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РАЗДЕЛ I. Общая информация 

Программа НП «ИПБ России» подготовки и аттестации 
профессиональных бухгалтеров коммерческих организаций 
Раздел  «Правовое регулирование хозяйственной 
деятельности» (24 часа) 

(к Оглавлению) 
Данная Программа утверждена решением Президентского совета НП «ИПБ 

России», протокол № 3/14 от «27» марта 2014 г. 
 

Тема 1. Общие положения 

Виды и система нормативных актов, регулирующих предпринимательскую 

деятельность в РФ. Понятие предпринимательской деятельности. 

Государственное и негосударственное регулирование и контроль в сфере 

предпринимательской деятельности. Лицензирование отдельных видов 

деятельности. Саморегулирование. 
 

Рекомендуемая литература 

 Конституция РФ 

 Гражданский кодекс РФ (раздел 1, часть 1) 

 Федеральный закон от 14.06.1994 N 5-ФЗ «О порядке опубликования 

и вступления в силу федерального конституционного закона, федерального 

закона, актов палат Федерального Собрания» 

 Указ Президента Российской Федерации от 23.05.1996 N 763 «О порядке 

опубликования и вступления в силу актов Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации и нормативных правовых 

актов федеральных органов исполнительной власти» 

 Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 

видов деятельности» 

 Постановление Правительства РФ от 21.11.2011 N 957 «Об организации 

лицензирования отдельных видов деятельности» 

 Приказ Роспотребнадзора от 31.01.2013 N 35 «Об утверждении формы 

предписания об устранении выявленных нарушений лицензионных 

требований и условий». 

 Федеральный закон от 01.12.2007 N 315-ФЗ «О саморегулируемых 

организациях» 

 Постановление Правительства РФ от 22.11.2012 N 1202 «Об утверждении 

Положения о государственном надзоре за деятельностью саморегулируемых 

организаций» 

Тема 2. Субъекты предпринимательской деятельности 

Предпринимательская деятельность гражданина. 
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Юридические лица: понятие, признаки, виды. Представительства и филиалы 

юридических лиц. 

Создание юридических лиц. Ответственность юридических лиц. 

Государственная регистрация юридических лиц. Реорганизация и ликвидация 

юридического лица. 

Правовые основы несостоятельности (банкротства): понятие, признаки, 

процедуры. 

Защита прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля.  

Роль госоргана, обеспечивающего гарантии защиты прав и законных 

интересов предпринимателей и соблюдение этих прав государственными и 

муниципальными органами и их должностными лицами. 
 

Рекомендуемая литература 

 Гражданский кодекс РФ (раздел 1, часть 1) 

 Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 

 Постановление Правительства РФ от 19.06.2002 N 438 «О Едином 

государственном реестре юридических лиц» 

 Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» 

 Постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 N 35 «О некоторых 

процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве» 

 Правовые позиции налоговых органов в сфере государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (Письмо ФНС 

России от 31.01.2014 N СА-4-14/1645) 

 Письмо ФНС России от 27.11.2013 N СА-4-14/21159 "Об исключении 

компании из ЕГРЮЛ" 

 Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации, от 30.07.2013 N 61 "О некоторых вопросах практики применения 

споров, связанных с достоверностью адреса юридического лица", 

 Приказ Минэкономразвития России от 05.04.2013 N 178 "Об утверждении 

Порядка формирования и ведения Единого федерального реестра сведений о 

фактах деятельности юридических лиц и Единого федерального реестра 

сведений о банкротстве и Перечня сведений, подлежащих включению в 

Единый федеральный реестр сведений о банкротстве" 

 Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" 

 Федеральный закон от 07.05.2013 N 78-ФЗ "Об уполномоченных по защите 

прав предпринимателей в Российской Федерации". 
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Тема 3. Организационно-правовые формы юридических лиц, которые 
вправе осуществлять предпринимательскую деятельность 

Хозяйственные товарищества. 

Хозяйственные партнерства 

Общество с ограниченной ответственностью. 

Акционерное общество. 

Дочерние и зависимые общества. 

Производственные кооперативы. 

Крестьянское (фермерское) хозяйство 

Государственные и муниципальные унитарные предприятия. 

Некоммерческие организации: потребительский кооператив, общественные 

и религиозные организации (объединения), фонды, учреждения (частное, 

государственное, муниципальное), некоммерческие партнерства, автономные 

некоммерческие организации и др. 
 

Рекомендуемая литература 

 Гражданский кодекс РФ (часть 1) 

 Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» 

 Федеральный закон от 03.12.2011 № 380-ФЗ «О хозяйственных 

партнерствах» 

 Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; 

 Федеральный закон от 14.11.2002 N 161-ФЗ «О государственных 

и муниципальных унитарных предприятиях» 

 Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 

 Федеральный закон от 19.05.1995 N 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях» 

 Федеральный закон от 08.05.1996 N 41-ФЗ «О производственных 

кооперативах» 

 Федеральный закон от 03.11.2006 N 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» 

 Приказ Минюста России от 30.11.2012 N 223 «О порядке введения реестра 

некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента» 

Тема 4. Имущественная основа предпринимательской деятельности 

Содержание права собственности. Субъекты права собственности. Право 

собственности граждан и юридических лиц. Право государственной 

и муниципальной собственности. 

Приобретение права собственности. Прекращение права собственности. 

Общая собственность. 

Вещные права лиц, не являющихся собственниками: право хозяйственного 

ведения имуществом и право оперативного управления имуществом. 

Защита права собственности и других вещных прав. 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

9 
 

Правовой режим отдельных видов имущества. Недвижимое имущество. 

Предприятие. Единый недвижимый комплекс. Служебная и коммерческая тайна. 

Деньги и ценные бумаги. 

Интеллектуальная собственность. 
 

Рекомендуемая литература 

 Гражданский кодекс РФ (часть 1, раздел 2; часть 4) 

 Земельный кодекс РФ 

 Федеральный закон от 21.07.1997 N 122-ФЗ «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 

 Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре 

недвижимости» 

 Федеральный закон от 29.07.2004 N 98-ФЗ «О коммерческой тайне» 

 Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» 

 Приказ ФСФР России от 04.07.2013 N 13-55/пз-н "Об утверждении 

Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг" 

 Постановление ЦИК СССР и СНК СССР от 07.08.1937 N 104/1341 

«О введении в действие Положения о переводном и простом векселе». 

 Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 15.01.2013 N 153 «Обзор 

судебной практики по некоторым вопросам защиты прав собственника 

от нарушений, не связанных с лишением владения» 

 Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 10, Пленума ВАС 

РФ N 22 от 29.04.2010 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной 

практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности 

и других вещных прав» 

 Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 62 "О некоторых вопросах 

возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического 

лица" 

Тема 5. Сделки и договоры 

Понятие и виды сделок. Односторонние и многосторонние сделки. Формы 

сделки (устные сделки, простые письменные сделки), нотариально 

удостоверенные сделки. Последствия несоблюдения формы сделок. 

Недействительность сделок. Государственная регистрация сделок. 

Представительство и доверенность. Удостоверение доверенности. 

Безотзывная доверенность. 

Понятие исковой давности. Общий и специальный сроки исковой давности. 

Приостановление и перерыв срока исковой давности. 

Понятие обязательства и стороны обязательства. 

Перемена лиц в обязательстве: уступка требования и перевод долга. 

Исполнение обязательств. Прекращение обязательств: зачет, прощение 

долга, новация и др. Ответственность за нарушение обязательств. 

Обеспечение исполнения обязательств: неустойка, поручительство, задаток, 

залог и гарантия, удержание. 
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Понятие и существенные условия договора. Толкование договора. Порядок 

заключения договора. Изменение и расторжение договора. 

Отдельные виды договоров в сфере предпринимательской деятельности: 

 договор купли-продажи и его разновидности; 

 договор мены; 

 договор дарения; 

 договор безвозмездного пользования; 

 договор аренды и его разновидности; 

 договор подряда; 

 договор возмездного оказания услуг; 

 договор займа и кредитный договор; 

 договор банковского счета; 

 посреднические договоры: агентский договор: договор поручения, договор 

комиссии и др.; 

 договор доверительного управления; 

 договор простого товарищества; 

 договор инвестиционного товарищества; 

 договор участия в долевом строительстве. 

 лицензионный договор. 
 

Рекомендуемая литература 

 Гражданский кодекс РФ (подраздел 4, 5 раздела 2, раздел 3 части 1; часть 2, 

раздел 7 часть 4) 

 Федеральный закон от 21.07.1997 N 122-ФЗ «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 

 Федеральный закон от 16.07.1998 N 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге 

недвижимости)» 

 Федеральный закон от 30.12.2004 N 214-ФЗ «Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости 

и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации» 

 Федеральный закон от 28.11.2011 № 335-ФЗ «Об инвестиционном 

товариществе» 

 Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ " О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц« 

 Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд"  

 Постановление Правительства РФ от 10.02.2014 N 89 "Об утверждении 

Правил осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для 

обеспечения федеральных нужд" 
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 Постановление Пленума ВАС РФ от 17.11.2011 N 73 (ред. от 25.01.2013) 

«Об отдельных вопросах практики применения правил Гражданского 

кодекса Российской Федерации о договоре аренды» 

 Постановление Пленума ВАС РФ от 11.07.2011 N 54 «О некоторых вопросах 

разрешения споров, возникающих из договоров по поводу недвижимости, 

которая будет создана или приобретена в будущем» 

 Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума ВАС 

РФ N 29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи 

с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской 

Федерации» 

 "Обзор практики разрешения судами споров, возникающих в связи с 

участием граждан в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 

объектов недвижимости"(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 

04.12.2013) 

Тема 6. Основы правового регулирования трудовых отношений 

Трудовой кодекс РФ. 

Коллективные договоры и соглашения: содержание и структура, порядок 

разработки и заключения. 

Содержание и порядок заключения трудового договора. Сроки трудового 

договора. Отличие трудового договора от смежных договоров гражданского права. 

Особенности регулирования труда дистанционных работников. 

Совместительство, совмещение, замещение, временные работники. 

Прекращение трудового договора. Расторжение трудового договора 

по инициативе работника. Основания и порядок увольнения работников. Порядок 

оформления увольнения и производства расчета. Выходное пособие. Правовые 

последствия незаконного перевода и увольнения. 

Оплата труда при отклонении от нормальных условий. Ограничение 

удержаний из заработной платы. 

Гарантии и компенсации, выплачиваемые работникам. 

Материальная ответственность работника за ущерб, причиненный 

работодателю. Материальная ответственность работодателя за вред, причиненный 

работнику в процессе трудовой деятельности. 
 

Рекомендуемая литература 

 Трудовой кодекс РФ 

 Федеральный закон от 19.06.2000 N 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты 

труда» 

 Постановление Правительства РФ от 14.11.2002 N 823 «О порядке 

утверждения перечней должностей и работ, замещаемых или выполняемых 

работниками, с которыми работодатель может заключать письменные 

договоры о полной индивидуальной или коллективной (бригадной) 

материальной ответственности, а также типовых форм договоров о полной 

материальной ответственности» 
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 Постановление Правительства РФ от 24.12.2007 N 922 «Об особенностях 

порядка исчисления средней заработной платы» 

 Постановление Правительства РФ от 22.07.2008 N 554 «О минимальном 

размере повышения оплаты труда за работу в ночное время» 

 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 N 2 (ред. 

от 28.09.2010)"О применении судами Российской Федерации Трудового 

кодекса Российской Федерации» 

 Федеральный закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ "О специальной оценке условий 

труда" 

Тема 7. Судебная защита прав предпринимателей. Альтернативная 
процедура урегулирования споров 

Роль судебной практики в регулировании предпринимательской 

деятельности. Система судов Российской Федерации: арбитражные суды, суды 

общей юрисдикции, третейские суды. 

Суд по интеллектуальным правам 

Подведомственность и подсудность дел. 

Внесудебный порядок урегулирования споров с участием посредника 

(процедура медиации). 
 

Рекомендуемая литература 

 Конституция РФ (глава 7) 

 Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 05.02.2014 N 2-ФКЗ "О 

Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской 

Федерации" 

 Федеральный конституционный закон РФ от 31.12.1996 года № 1-ФКЗ 

«О судебной системе Российской Федерации». 

 Федеральный конституционный закон от 28.04.1995 N 1-ФКЗ 

«Об арбитражных судах в Российской Федерации» 

 Федеральный конституционный закон от 07.02.2011 N 1-ФКЗ «О судах 

общей юрисдикции в Российской Федерации» 

 «Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» 

от 24.07.2002 N 95-ФЗ 

 Федеральный закон от 24.07.2002 N 102-ФЗ «О третейских судах 

в Российской Федерации» 

 Федеральный закон от 27.07.2010 N 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» 

 Федеральный закон от 30.04.2010 N 68-ФЗ «О компенсации за нарушение 

права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение 

судебного акта в разумный срок». 

 Постановление Пленума ВАС РФ от 25.12.2013 N 99 "О процессуальных 

сроках"  
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РАЗДЕЛ II. Законодательные акты 

Конституция Российской Федерации 

 (с поправками от 30 декабря 2008 г.) 
(назад к Программе) 

 

Мы, многонациональный народ Российской Федерации, 

соединенные общей судьбой на своей земле, 

утверждая права и свободы человека, гражданский мир и согласие, 

сохраняя исторически сложившееся государственное единство, 

исходя из общепризнанных принципов равноправия и самоопределения народов, 

чтя память предков, передавших нам любовь и уважение к Отечеству, веру в добро 

и справедливость, 

возрождая суверенную государственность России и утверждая незыблемость ее 

демократической основы, 

стремясь обеспечить благополучие и процветание России, 

исходя из ответственности за свою Родину перед нынешним и будущими 

поколениями, 

сознавая себя частью мирового сообщества, 

принимаем КОНСТИТУЦИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

 

Раздел первый 

 

Глава 1. Основы конституционного строя 

 

Статья 1 
1. Российская Федерация - Россия есть демократическое федеративное 

правовое государство с республиканской формой правления. 

2. Наименования Российская Федерация и Россия равнозначны. 

Статья 2 
Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, 

соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность 

государства. 

Статья 3 
1. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской 

Федерации является ее многонациональный народ. 

2. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы 

государственной власти и органы местного самоуправления. 

3. Высшим непосредственным выражением власти народа являются 

референдум и свободные выборы. 
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4. Никто не может присваивать власть в Российской Федерации. Захват 

власти или присвоение властных полномочий преследуются по федеральному 

закону. 

Статья 4 
1. Суверенитет Российской Федерации распространяется на всю ее 

территорию. 

2. Конституция Российской Федерации и федеральные законы имеют 

верховенство на всей территории Российской Федерации. 

3. Российская Федерация обеспечивает целостность и неприкосновенность 

своей территории. 

Статья 5 
1. Российская Федерация состоит из республик, краев, областей, городов 

федерального значения, автономной области, автономных округов - равноправных 

субъектов Российской Федерации. 

2. Республика (государство) имеет свою конституцию и законодательство. 

Край, область, город федерального значения, автономная область, автономный 

округ имеет свой устав и законодательство. 

3. Федеративное устройство Российской Федерации основано на ее 

государственной целостности, единстве системы государственной власти, 

разграничении предметов ведения и полномочий между органами 

государственной власти Российской Федерации и органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, равноправии и самоопределении 

народов в Российской Федерации. 

4. Во взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти 

все субъекты Российской Федерации между собой равноправны. 

Статья 6 
1. Гражданство Российской Федерации приобретается и прекращается в 

соответствии с федеральным законом, является единым и равным независимо от 

оснований приобретения. 

2. Каждый гражданин Российской Федерации обладает на ее территории 

всеми правами и свободами и несет равные обязанности, предусмотренные 

Конституцией Российской Федерации. 

3. Гражданин Российской Федерации не может быть лишен своего 

гражданства или права изменить его. 

Статья 7 
1. Российская Федерация - социальное государство, политика которого 

направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 

развитие человека. 

2. В Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, 

устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда, 

обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и 

детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, 
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устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной 

защиты. 

Статья 8 
1. В Российской Федерации гарантируются единство экономического 

пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, 

поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности. 

2. В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом 

частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности. 

Статья 9 
1. Земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в 

Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих 

на соответствующей территории. 

2. Земля и другие природные ресурсы могут находиться в частной, 

государственной, муниципальной и иных формах собственности. 

Статья 10 
Государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе 

разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Органы 

законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны. 

Статья 11 
1. Государственную власть в Российской Федерации осуществляют 

Президент Российской Федерации, Федеральное Собрание (Совет Федерации и 

Государственная Дума), Правительство Российской Федерации, суды Российской 

Федерации. 

2. Государственную власть в субъектах Российской Федерации 

осуществляют образуемые ими органы государственной власти. 

3. Разграничение предметов ведения и полномочий между органами 

государственной власти Российской Федерации и органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации осуществляется настоящей 

Конституцией, Федеративным и иными договорами о разграничении предметов 

ведения и полномочий. 

Статья 12 
В Российской Федерации признается и гарантируется местное 

самоуправление. Местное самоуправление в пределах своих полномочий 

самостоятельно. Органы местного самоуправления не входят в систему органов 

государственной власти. 

Статья 13 
1. В Российской Федерации признается идеологическое многообразие. 

2. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной 

или обязательной. 

3. В Российской Федерации признаются политическое многообразие, 

многопартийность. 

4. Общественные объединения равны перед законом. 
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5. Запрещается создание и деятельность общественных объединений, цели 

или действия которых направлены на насильственное изменение основ 

конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации, 

подрыв безопасности государства, создание вооруженных формирований, 

разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни. 

Статья 14 
1. Российская Федерация - светское государство. Никакая религия не может 

устанавливаться в качестве государственной или обязательной. 

2. Религиозные объединения отделены от государства и равны перед 

законом. 

Статья 15 
1. Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу, 

прямое действие и применяется на всей территории Российской Федерации. 

Законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны 

противоречить Конституции Российской Федерации. 

2. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, 

должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию 

Российской Федерации и законы. 

3. Законы подлежат официальному опубликованию. Неопубликованные 

законы не применяются. Любые нормативные правовые акты, затрагивающие 

права, свободы и обязанности человека и гражданина, не могут применяться, если 

они не опубликованы официально для всеобщего сведения. 

4. Общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее 

правовой системы. Если международным договором Российской Федерации 

установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются 

правила международного договора. 

Статья 16 
1. Положения настоящей главы Конституции составляют основы 

конституционного строя Российской Федерации и не могут быть изменены иначе 

как в порядке, установленном настоящей Конституцией. 

2. Никакие другие положения настоящей Конституции не могут 

противоречить основам конституционного строя Российской Федерации. 

 

Глава 2. Права и свободы человека и гражданина 

 

Статья 17 
1. В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с настоящей Конституцией. 
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2. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат 

каждому от рождения. 

3. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать 

права и свободы других лиц. 

Статья 18 
Права и свободы человека и гражданина являются непосредственно 

действующими. Они определяют смысл, содержание и применение законов, 

деятельность законодательной и исполнительной власти, местного 

самоуправления и обеспечиваются правосудием. 

Статья 19 
1. Все равны перед законом и судом. 

2. Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина 

независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 

имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к 

религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также 

других обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по 

признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной 

принадлежности. 

3. Мужчина и женщина имеют равные права и свободы и равные 

возможности для их реализации. 

Статья 20 
1. Каждый имеет право на жизнь. 

2. Смертная казнь впредь до ее отмены может устанавливаться федеральным 

законом в качестве исключительной меры наказания за особо тяжкие 

преступления против жизни при предоставлении обвиняемому права на 

рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей. 

Статья 21 
1. Достоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть 

основанием для его умаления. 

2. Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или 

унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию. Никто не 

может быть без добровольного согласия подвергнут медицинским, научным или 

иным опытам. 

Статья 22 
1. Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность. 

2. Арест, заключение под стражу и содержание под стражей допускаются 

только по судебному решению. До судебного решения лицо не может быть 

подвергнуто задержанию на срок более 48 часов. 

Статья 23 
1. Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и 

семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени. 
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2. Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, 

почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого права допускается 

только на основании судебного решения. 

Статья 24 
1. Сбор, хранение, использование и распространение информации о частной 

жизни лица без его согласия не допускаются. 

2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, их 

должностные лица обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с 

документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и 

свободы, если иное не предусмотрено законом. 

Статья 25 
Жилище неприкосновенно. Никто не вправе проникать в жилище против 

воли проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных федеральным 

законом, или на основании судебного решения. 

Статья 26 
1. Каждый вправе определять и указывать свою национальную 

принадлежность. Никто не может быть принужден к определению и указанию 

своей национальной принадлежности. 

2. Каждый имеет право на пользование родным языком, на свободный выбор 

языка общения, воспитания, обучения и творчества. 

Статья 27 
1. Каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, 

имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства. 

2. Каждый может свободно выезжать за пределы Российской Федерации. 

Гражданин Российской Федерации имеет право беспрепятственно возвращаться в 

Российскую Федерацию. 

Статья 28 
Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая 

право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или 

не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять 

религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними. 

Статья 29 
1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 

2. Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, 

расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается 

пропаганда социального, расового, национального, религиозного или языкового 

превосходства. 

3. Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений 

или отказу от них. 

4. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить 

и распространять информацию любым законным способом. Перечень сведений, 

составляющих государственную тайну, определяется федеральным законом. 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

19 
 

5. Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается. 

Статья 30 
1. Каждый имеет право на объединение, включая право создавать 

профессиональные союзы для защиты своих интересов. Свобода деятельности 

общественных объединений гарантируется. 

2. Никто не может быть принужден к вступлению в какое-либо объединение 

или пребыванию в нем. 

Статья 31 
Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, без 

оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование. 

Статья 32 
1. Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в управлении 

делами государства как непосредственно, так и через своих представителей. 

2. Граждане Российской Федерации имеют право избирать и быть 

избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления, 

а также участвовать в референдуме. 

3. Не имеют права избирать и быть избранными граждане, признанные 

судом недееспособными, а также содержащиеся в местах лишения свободы по 

приговору суда. 

4. Граждане Российской Федерации имеют равный доступ к 

государственной службе. 

5. Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в отправлении 

правосудия. 

Статья 33 
Граждане Российской Федерации имеют право обращаться лично, а также 

направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные 

органы и органы местного самоуправления. 

Статья 34 
1. Каждый имеет право на свободное использование своих способностей и 

имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом 

экономической деятельности. 

2. Не допускается экономическая деятельность, направленная на 

монополизацию и недобросовестную конкуренцию. 

Статья 35 
1. Право частной собственности охраняется законом. 

2. Каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться 

и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами. 

3. Никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению 

суда. Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может 

быть произведено только при условии предварительного и равноценного 

возмещения. 
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4. Право наследования гарантируется. 

Статья 36 
1. Граждане и их объединения вправе иметь в частной собственности землю. 

2. Владение, пользование и распоряжение землей и другими природными 

ресурсами осуществляются их собственниками свободно, если это не наносит 

ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных интересов иных лиц. 

3. Условия и порядок пользования землей определяются на основе 

федерального закона. 

Статья 37 
1. Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими 

способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию. 

2. Принудительный труд запрещен. 

3. Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям 

безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни было 

дискриминации и не ниже установленного федеральным законом минимального 

размера оплаты труда, а также право на защиту от безработицы. 

4. Признается право на индивидуальные и коллективные трудовые споры с 

использованием установленных федеральным законом способов их разрешения, 

включая право на забастовку. 

5. Каждый имеет право на отдых. Работающему по трудовому договору 

гарантируются установленные федеральным законом продолжительность рабочего 

времени, выходные и праздничные дни, оплачиваемый ежегодный отпуск. 

Статья 38 
1. Материнство и детство, семья находятся под защитой государства. 

2. Забота о детях, их воспитание - равное право и обязанность родителей. 

3. Трудоспособные дети, достигшие 18 лет, должны заботиться о 

нетрудоспособных родителях. 

Статья 39 
1. Каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае 

болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных 

случаях, установленных законом. 

2. Государственные пенсии и социальные пособия устанавливаются законом. 

3. Поощряются добровольное социальное страхование, создание 

дополнительных форм социального обеспечения и благотворительность. 

Статья 40 
1. Каждый имеет право на жилище. Никто не может быть произвольно 

лишен жилища. 

2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления 

поощряют жилищное строительство, создают условия для осуществления права на 

жилище. 
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3. Малоимущим, иным указанным в законе гражданам, нуждающимся в 

жилище, оно предоставляется бесплатно или за доступную плату из 

государственных, муниципальных и других жилищных фондов в соответствии с 

установленными законом нормами. 

Статья 41 
1. Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. 

Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях 

здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств 

соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений. 

2. В Российской Федерации финансируются федеральные программы 

охраны и укрепления здоровья населения, принимаются меры по развитию 

государственной, муниципальной, частной систем здравоохранения, поощряется 

деятельность, способствующая укреплению здоровья человека, развитию 

физической культуры и спорта, экологическому и санитарно-

эпидемиологическому благополучию. 

3. Сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, создающих 

угрозу для жизни и здоровья людей, влечет за собой ответственность в 

соответствии с федеральным законом. 

Статья 42 
Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную 

информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью 

или имуществу экологическим правонарушением. 

Статья 43 
1. Каждый имеет право на образование. 

2. Гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, основного 

общего и среднего профессионального образования в государственных или 

муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях. 

3. Каждый вправе на конкурсной основе бесплатно получить высшее 

образование в государственном или муниципальном образовательном учреждении 

и на предприятии. 

4. Основное общее образование обязательно. Родители или лица, их 

заменяющие, обеспечивают получение детьми основного общего образования. 

5. Российская Федерация устанавливает федеральные государственные 

образовательные стандарты, поддерживает различные формы образования и 

самообразования. 

Статья 44 
1. Каждому гарантируется свобода литературного, художественного, 

научного, технического и других видов творчества, преподавания. 

Интеллектуальная собственность охраняется законом. 

2. Каждый имеет право на участие в культурной жизни и пользование 

учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям. 
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3. Каждый обязан заботиться о сохранении исторического и культурного 

наследия, беречь памятники истории и культуры. 

Статья 45 
1. Государственная защита прав и свобод человека и гражданина в 

Российской Федерации гарантируется. 

2. Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не 

запрещенными законом. 

Статья 46 
1. Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод. 

2. Решения и действия (или бездействие) органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, общественных объединений и должностных 

лиц могут быть обжалованы в суд. 

3. Каждый вправе в соответствии с международными договорами 

Российской Федерации обращаться в межгосударственные органы по защите прав 

и свобод человека, если исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные 

средства правовой защиты. 

Статья 47 
1. Никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и 

тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом. 

2. Обвиняемый в совершении преступления имеет право на рассмотрение его 

дела судом с участием присяжных заседателей в случаях, 

предусмотренных федеральным законом. 

Статья 48 
1. Каждому гарантируется право на получение квалифицированной 

юридической помощи. В случаях, предусмотренных законом, юридическая 

помощь оказывается бесплатно. 

2. Каждый задержанный, заключенный под стражу, обвиняемый в 

совершении преступления имеет право пользоваться помощью адвоката 

(защитника) с момента соответственно задержания, заключения под стражу или 

предъявления обвинения. 

Статья 49 
1. Каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, 

пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным 

законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда. 

2. Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. 

3. Неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу 

обвиняемого. 

Статья 50 
1. Никто не может быть повторно осужден за одно и то же преступление. 

2. При осуществлении правосудия не допускается использование 

доказательств, полученных с нарушением федерального закона. 
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3. Каждый осужденный за преступление имеет право на пересмотр 

приговора вышестоящим судом в порядке, установленном федеральным законом, 

а также право просить о помиловании или смягчении наказания. 

Статья 51 
1. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и 

близких родственников, круг которых определяется федеральным законом. 

2. Федеральным законом могут устанавливаться иные случаи освобождения 

от обязанности давать свидетельские показания. 

Статья 52 
Права потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью 

охраняются законом. Государство обеспечивает потерпевшим доступ к 

правосудию и компенсацию причиненного ущерба. 

Статья 53 
Каждый имеет право на возмещение государством вреда, причиненного 

незаконными действиями (или бездействием) органов государственной власти или 

их должностных лиц. 

Статья 54 
1. Закон, устанавливающий или отягчающий ответственность, обратной 

силы не имеет. 

2. Никто не может нести ответственность за деяние, которое в момент его 

совершения не признавалось правонарушением. Если после совершения 

правонарушения ответственность за него устранена или смягчена, применяется 

новый закон. 

Статья 55 
1. Перечисление в Конституции Российской Федерации основных прав и 

свобод не должно толковаться как отрицание или умаление других 

общепризнанных прав и свобод человека и гражданина. 

2. В Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или 

умаляющие права и свободы человека и гражданина. 

3. Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены 

федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты 

основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных 

интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. 

Статья 56 
1. В условиях чрезвычайного положения для обеспечения безопасности 

граждан и защиты конституционного строя в соответствии с федеральным 

конституционным законом могут устанавливаться отдельные ограничения прав и 

свобод с указанием пределов и срока их действия. 

2. Чрезвычайное положение на всей территории Российской Федерации и в 

ее отдельных местностях может вводиться при наличии обстоятельств и в порядке, 

установленных федеральным конституционным законом. 
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3. Не подлежат ограничению права и свободы, предусмотренные 

статьями 20, 21, 23 (часть 1),24, 28, 34 (часть 1), 40 (часть 1), 46 - 54 Конституции 

Российской Федерации. 

Статья 57 
Каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы. Законы, 

устанавливающие новые налоги или ухудшающие положение 

налогоплательщиков, обратной силы не имеют. 

Статья 58 
Каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно 

относиться к природным богатствам. 

Статья 59 
1. Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина 

Российской Федерации. 

2. Гражданин Российской Федерации несет военную службу в соответствии 

с федеральным законом. 

3. Гражданин Российской Федерации в случае, если его убеждениям или 

вероисповеданию противоречит несение военной службы, а также в иных 

установленных федеральным законом случаях имеет право на замену ее 

альтернативной гражданской службой. 

Статья 60 
Гражданин Российской Федерации может самостоятельно осуществлять в 

полном объеме свои права и обязанности с 18 лет. 

Статья 61 
1. Гражданин Российской Федерации не может быть выслан за пределы 

Российской Федерации или выдан другому государству. 

2. Российская Федерация гарантирует своим гражданам защиту и 

покровительство за ее пределами. 

Статья 62 
1. Гражданин Российской Федерации может иметь гражданство 

иностранного государства (двойное гражданство) в соответствии с федеральным 

законом или международным договором Российской Федерации. 

2. Наличие у гражданина Российской Федерации гражданства иностранного 

государства не умаляет его прав и свобод и не освобождает от обязанностей, 

вытекающих из российского гражданства, если иное не предусмотрено 

федеральным законом или международным договором Российской Федерации. 

3. Иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в Российской 

Федерации правами и несут обязанности наравне с гражданами Российской 

Федерации, кроме случаев, установленных федеральным законом или 

международным договором Российской Федерации. 
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Статья 63 
1. Российская Федерация предоставляет политическое убежище 

иностранным гражданам и лицам без гражданства в соответствии с 

общепризнанными нормами международного права. 

2. В Российской Федерации не допускается выдача другим государствам 

лиц, преследуемых за политические убеждения, а также за действия (или 

бездействие), не признаваемые в Российской Федерации преступлением. Выдача 

лиц, обвиняемых в совершении преступления, а также передача осужденных для 

отбывания наказания в других государствах осуществляются на основе 

федерального закона или международного договора Российской Федерации. 

Статья 64 
Положения настоящей главы составляют основы правового статуса личности 

в Российской Федерации и не могут быть изменены иначе как в порядке, 

установленном настоящей Конституцией. 

 

Глава 3. Федеративное устройство 

 

Статья 65 
1. В составе Российской Федерации находятся субъекты Российской 

Федерации: 

Республика Адыгея (Адыгея), Республика Алтай, Республика Башкортостан, 

Республика Бурятия, Республика Дагестан, Республика Ингушетия*(1), 

Кабардино-Балкарская Республика, Республика Калмыкия*(2), Карачаево-

Черкесская Республика, Республика Карелия, Республика Коми, Республика 

Крым*(3), Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Саха 

(Якутия), Республика Северная Осетия - Алания*(4), Республика Татарстан 

(Татарстан), Республика Тыва, Удмуртская Республика, Республика Хакасия, 

Чеченская Республика, Чувашская Республика - Чувашия*(5); 

Алтайский край, Забайкальский край*(6), Камчатский край*(7), 

Краснодарский край, Красноярский край*(8), Пермский край*(9), Приморский 

край, Ставропольский край, Хабаровский край; 

Амурская область, Архангельская область, Астраханская область, 

Белгородская область, Брянская область, Владимирская область, Волгоградская 

область, Вологодская область, Воронежская область, Ивановская область, 

Иркутская область*(10), Калининградская область, Калужская область, 

Кемеровская область, Кировская область, Костромская область, Курганская 

область, Курская область, Ленинградская область, Липецкая область, Магаданская 

область, Московская область, Мурманская область, Нижегородская область, 

Новгородская область, Новосибирская область, Омская область, Оренбургская 

область, Орловская область, Пензенская область, Псковская область, Ростовская 

область, Рязанская область, Самарская область, Саратовская область, Сахалинская 

область, Свердловская область, Смоленская область, Тамбовская область, 
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Тверская область, Томская область, Тульская область, Тюменская область, 

Ульяновская область, Челябинская область, Ярославская область; 

Москва, Санкт-Петербург, Севастополь*(11) - города федерального 

значения; 

Еврейская автономная область; 

Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ - 

Югра*(12), Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ. 

2. Принятие в Российскую Федерацию и образование в ее составе нового 

субъекта осуществляются в порядке, установленном федеральным 

конституционным законом. 

Статья 66 
1. Статус республики определяется Конституцией Российской Федерации и 

конституцией республики. 

2. Статус края, области, города федерального значения, автономной области, 

автономного округа определяется Конституцией Российской Федерации и уставом 

края, области, города федерального значения, автономной области, автономного 

округа, принимаемым законодательным (представительным) органом 

соответствующего субъекта Российской Федерации. 

3. По представлению законодательных и исполнительных органов 

автономной области, автономного округа может быть принят федеральный закон 

об автономной области, автономном округе. 

4. Отношения автономных округов, входящих в состав края или области, 

могут регулироваться федеральным законом и договором между органами 

государственной власти автономного округа и, соответственно, органами 

государственной власти края или области. 

5. Статус субъекта Российской Федерации может быть изменен по 

взаимному согласию Российской Федерации и субъекта Российской Федерации в 

соответствии с федеральным конституционным законом. 

Статья 67 
1. Территория Российской Федерации включает в себя территории ее 

субъектов, внутренние воды и территориальное море, воздушное пространство над 

ними. 

2. Российская Федерация обладает суверенными правами и осуществляет 

юрисдикцию на континентальном шельфе и в исключительной экономической 

зоне Российской Федерации в порядке, определяемом федеральным законом и 

нормами международного права. 

3. Границы между субъектами Российской Федерации могут быть изменены 

с их взаимного согласия. 

Статья 68 
1. Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории 

является русский язык. 
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2. Республики вправе устанавливать свои государственные языки. В органах 

государственной власти, органах местного самоуправления, государственных 

учреждениях республик они употребляются наряду с государственным языком 

Российской Федерации. 

3. Российская Федерация гарантирует всем ее народам право на сохранение 

родного языка, создание условий для его изучения и развития. 

Статья 69 
Российская Федерация гарантирует права коренных малочисленных народов 

в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного 

права и международными договорами Российской Федерации. 

Статья 70 
1. Государственные флаг, герб и гимн Российской Федерации, их описание и 

порядок официального использования устанавливаются федеральным 

конституционным законом. 

2. Столицей Российской Федерации является город Москва. Статус столицы 

устанавливается федеральным законом. 

Статья 71 
В ведении Российской Федерации находятся: 

а) принятие и изменение Конституции Российской Федерации и 

федеральных законов, контроль за их соблюдением; 

б) федеративное устройство и территория Российской Федерации; 

в) регулирование и защита прав и свобод человека и гражданина; 

гражданство в Российской Федерации; регулирование и защита прав 

национальных меньшинств; 

г) установление системы федеральных органов законодательной, 

исполнительной и судебной власти, порядка их организации и деятельности; 

формирование федеральных органов государственной власти; 

д) федеральная государственная собственность и управление ею; 

е) установление основ федеральной политики и федеральные программы в 

области государственного, экономического, экологического, социального, 

культурного и национального развития Российской Федерации; 

ж) установление правовых основ единого рынка; финансовое, валютное, 

кредитное, таможенное регулирование, денежная эмиссия, основы ценовой 

политики; федеральные экономические службы, включая федеральные банки; 

з) федеральный бюджет; федеральные налоги и сборы; федеральные фонды 

регионального развития; 

и) федеральные энергетические системы, ядерная энергетика, 

расщепляющиеся материалы; федеральные транспорт, пути сообщения, 

информация и связь; деятельность в космосе; 

к) внешняя политика и международные отношения Российской Федерации, 

международные договоры Российской Федерации; вопросы войны и мира; 
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л) внешнеэкономические отношения Российской Федерации; 

м) оборона и безопасность; оборонное производство; определение порядка 

продажи и покупки оружия, боеприпасов, военной техники и другого военного 

имущества; производство ядовитых веществ, наркотических средств и порядок их 

использования; 

н) определение статуса и защита государственной границы, 

территориального моря, воздушного пространства, исключительной 

экономической зоны и континентального шельфа Российской Федерации; 

о) судоустройство; прокуратура; уголовное и уголовно-исполнительное 

законодательство; амнистия и помилование; гражданское законодательство; 

процессуальное законодательство; правовое регулирование интеллектуальной 

собственности*(13); 

п) федеральное коллизионное право; 

р) метеорологическая служба, стандарты, эталоны, метрическая система и 

исчисление времени; геодезия и картография; наименования географических 

объектов; официальный статистический и бухгалтерский учет; 

с) государственные награды и почетные звания Российской Федерации; 

т) федеральная государственная служба. 

Статья 72 
1. В совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации находятся: 

а) обеспечение соответствия конституций и законов республик, уставов, 

законов и иных нормативных правовых актов краев, областей, городов 

федерального значения, автономной области, автономных округов Конституции 

Российской Федерации и федеральным законам; 

б) защита прав и свобод человека и гражданина; защита прав национальных 

меньшинств; обеспечение законности, правопорядка, общественной безопасности; 

режим пограничных зон; 

в) вопросы владения, пользования и распоряжения землей, недрами, 

водными и другими природными ресурсами; 

г) разграничение государственной собственности; 

д) природопользование; охрана окружающей среды и обеспечение 

экологической безопасности; особо охраняемые природные территории; охрана 

памятников истории и культуры; 

е) общие вопросы воспитания, образования, науки, культуры, физической 

культуры и спорта; 

ж) координация вопросов здравоохранения; защита семьи, материнства, 

отцовства и детства; социальная защита, включая социальное обеспечение; 

з) осуществление мер по борьбе с катастрофами, стихийными бедствиями, 

эпидемиями, ликвидация их последствий; 
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и) установление общих принципов налогообложения и сборов в Российской 

Федерации; 

к) административное, административно-процессуальное, трудовое, 

семейное, жилищное, земельное, водное, лесное законодательство, 

законодательство о недрах, об охране окружающей среды; 

л) кадры судебных и правоохранительных органов; адвокатура, нотариат; 

м) защита исконной среды обитания и традиционного образа жизни 

малочисленных этнических общностей; 

н) установление общих принципов организации системы органов 

государственной власти и местного самоуправления; 

о) координация международных и внешнеэкономических связей субъектов 

Российской Федерации, выполнение международных договоров Российской 

Федерации. 

2. Положения настоящей статьи в равной мере распространяются на 

республики, края, области, города федерального значения, автономную область, 

автономные округа. 

Статья 73 
Вне пределов ведения Российской Федерации и полномочий Российской 

Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации субъекты Российской Федерации обладают всей полнотой 

государственной власти. 

Статья 74 
1. На территории Российской Федерации не допускается установление 

таможенных границ, пошлин, сборов и каких-либо иных препятствий для 

свободного перемещения товаров, услуг и финансовых средств. 

2. Ограничения перемещения товаров и услуг могут вводиться в 

соответствии с федеральным законом, если это необходимо для обеспечения 

безопасности, защиты жизни и здоровья людей, охраны природы и культурных 

ценностей. 

Статья 75 
1. Денежной единицей в Российской Федерации является рубль. Денежная 

эмиссия осуществляется исключительно Центральным банком Российской 

Федерации. Введение и эмиссия других денег в Российской Федерации не 

допускаются. 

2. Защита и обеспечение устойчивости рубля - основная функция 

Центрального банка Российской Федерации, которую он осуществляет независимо 

от других органов государственной власти. 

3. Система налогов, взимаемых в федеральный бюджет, и общие принципы 

налогообложения и сборов в Российской Федерации 

устанавливаются федеральным законом. 

4. Государственные займы выпускаются в порядке, определяемом 

федеральным законом, и размещаются на добровольной основе. 
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Статья 76 
1. По предметам ведения Российской Федерации принимаются федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, имеющие прямое действие на 

всей территории Российской Федерации. 

2. По предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации издаются федеральные законы и принимаемые в 

соответствии с ними законы и иные нормативные правовые акты субъектов 

Российской Федерации. 

3. Федеральные законы не могут противоречить федеральным 

конституционным законам. 

4. Вне пределов ведения Российской Федерации, совместного ведения 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации республики, края, 

области, города федерального значения, автономная область и автономные округа 

осуществляют собственное правовое регулирование, включая принятие законов и 

иных нормативных правовых актов. 

5. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской 

Федерации не могут противоречить федеральным законам, принятым в 

соответствии с частями первой и второй настоящей статьи. В случае противоречия 

между федеральным законом и иным актом, изданным в Российской Федерации, 

действует федеральный закон. 

6. В случае противоречия между федеральным законом и нормативным 

правовым актом субъекта Российской Федерации, изданным в соответствии с 

частью четвертой настоящей статьи, действует нормативный правовой акт 

субъекта Российской Федерации. 

Статья 77 
1. Система органов государственной власти республик, краев, областей, 

городов федерального значения, автономной области, автономных округов 

устанавливается субъектами Российской Федерации самостоятельно в 

соответствии с основами конституционного строя Российской Федерации и 

общими принципами организации представительных и исполнительных органов 

государственной власти, установленными федеральным законом. 

2. В пределах ведения Российской Федерации и полномочий Российской 

Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации федеральные органы исполнительной власти и органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации образуют единую 

систему исполнительной власти в Российской Федерации. 

Статья 78 
1. Федеральные органы исполнительной власти для осуществления своих 

полномочий могут создавать свои территориальные органы и назначать 

соответствующих должностных лиц. 

2. Федеральные органы исполнительной власти по соглашению с органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации могут передавать им 
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осуществление части своих полномочий, если это не противоречит Конституции 

Российской Федерации и федеральным законам. 

3. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации по 

соглашению с федеральными органами исполнительной власти могут передавать 

им осуществление части своих полномочий. 

4. Президент Российской Федерации и Правительство Российской 

Федерации обеспечивают в соответствии с Конституцией Российской Федерации 

осуществление полномочий федеральной государственной власти на всей 

территории Российской Федерации. 

Статья 79 
Российская Федерация может участвовать в межгосударственных 

объединениях и передавать им часть своих полномочий в соответствии с 

международными договорами, если это не влечет ограничения прав и свобод 

человека и гражданина и не противоречит основам конституционного строя 

Российской Федерации. 

 

Глава 4. Президент Российской Федерации 

 

Статья 80 
1. Президент Российской Федерации является главой государства. 

2. Президент Российской Федерации является гарантом Конституции 

Российской Федерации, прав и свобод человека и гражданина. В установленном 

Конституцией Российской Федерации порядке он принимает меры по охране 

суверенитета Российской Федерации, ее независимости и государственной 

целостности, обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие 

органов государственной власти. 

3. Президент Российской Федерации в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации и федеральными законами определяет основные 

направления внутренней и внешней политики государства. 

4. Президент Российской Федерации как глава государства представляет 

Российскую Федерацию внутри страны и в международных отношениях. 

Статья 81 
1. Президент Российской Федерации избирается сроком на шесть лет 

гражданами Российской Федерации на основе всеобщего равного и прямого 

избирательного права при тайном голосовании*(14). 

2. Президентом Российской Федерации может быть избран гражданин 

Российской Федерации не моложе 35 лет, постоянно проживающий в Российской 

Федерации не менее 10 лет. 

3. Одно и то же лицо не может занимать должность Президента Российской 

Федерации более двух сроков подряд. 
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4. Порядок выборов Президента Российской Федерации 

определяется федеральным законом. 

Статья 82 
1. При вступлении в должность Президент Российской Федерации приносит 

народу следующую присягу: 

"Клянусь при осуществлении полномочий Президента Российской 

Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, 

соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать 

суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно 

служить народу". 

2. Присяга приносится в торжественной обстановке в присутствии членов 

Совета Федерации, депутатов Государственной Думы и судей Конституционного 

Суда Российской Федерации. 

Статья 83 
Президент Российской Федерации: 

а) назначает с согласия Государственной Думы Председателя Правительства 

Российской Федерации; 

б) имеет право председательствовать на заседаниях Правительства 

Российской Федерации; 

в) принимает решение об отставке Правительства Российской Федерации; 

г) представляет Государственной Думе кандидатуру для назначения на 

должность Председателя Центрального банка Российской Федерации; ставит 

перед Государственной Думой вопрос об освобождении от должности 

Председателя Центрального банка Российской Федерации; 

д) по предложению Председателя Правительства Российской Федерации 

назначает на должность и освобождает от должности заместителей Председателя 

Правительства Российской Федерации, федеральных министров; 

е) представляет Совету Федерации кандидатуры для назначения на 

должность судей Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного 

Суда Российской Федерации; назначает судей других федеральных судов*(15); 

е.1) представляет Совету Федерации кандидатуры для назначения на 

должность Генерального прокурора Российской Федерации и заместителей 

Генерального прокурора Российской Федерации; вносит в Совет Федерации 

предложения об освобождении от должности Генерального прокурора Российской 

Федерации и заместителей Генерального прокурора Российской Федерации; 

назначает на должность и освобождает от должности прокуроров субъектов 

Российской Федерации, а также иных прокуроров, кроме прокуроров городов, 

районов и приравненных к ним прокуроров*(16); 

е.2) назначает и освобождает представителей Российской Федерации в 

Совете Федерации; 

ж) формирует и возглавляет Совет Безопасности Российской Федерации, 

статус которого определяется федеральным законом; 
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з) утверждает военную доктрину Российской Федерации; 

и) формирует Администрацию Президента Российской Федерации; 

к) назначает и освобождает полномочных представителей Президента 

Российской Федерации; 

л) назначает и освобождает высшее командование Вооруженных Сил 

Российской Федерации; 

м) назначает и отзывает после консультаций с соответствующими 

комитетами или комиссиями палат Федерального Собрания дипломатических 

представителей Российской Федерации в иностранных государствах и 

международных организациях. 

Статья 84 
Президент Российской Федерации: 

а) назначает выборы Государственной Думы в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации и федеральным законом; 

б) распускает Государственную Думу в случаях и порядке, предусмотренных 

Конституцией Российской Федерации; 

в) назначает референдум в порядке, установленном федеральным 

конституционным законом; 

г) вносит законопроекты в Государственную Думу; 

д) подписывает и обнародует федеральные законы; 

е) обращается к Федеральному Собранию с ежегодными посланиями о 

положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики 

государства. 

Статья 85 
1. Президент Российской Федерации может использовать согласительные 

процедуры для разрешения разногласий между органами государственной власти 

Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, а также между органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. В случае недостижения согласованного решения он может 

передать разрешение спора на рассмотрение соответствующего суда. 

2. Президент Российской Федерации вправе приостанавливать действие 

актов органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в случае 

противоречия этих актов Конституции Российской Федерации и федеральным 

законам, международным обязательствам Российской Федерации или нарушения 

прав и свобод человека и гражданина до решения этого вопроса соответствующим 

судом. 

Статья 86 
Президент Российской Федерации: 

а) осуществляет руководство внешней политикой Российской Федерации; 

б) ведет переговоры и подписывает международные договоры Российской 

Федерации; 
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в) подписывает ратификационные грамоты; 

г) принимает верительные и отзывные грамоты аккредитуемых при нем 

дипломатических представителей. 

Статья 87 
1. Президент Российской Федерации является Верховным 

Главнокомандующим Вооруженными Силами Российской Федерации. 

2. В случае агрессии против Российской Федерации или непосредственной 

угрозы агрессии Президент Российской Федерации вводит на территории 

Российской Федерации или в отдельных ее местностях военное положение с 

незамедлительным сообщением об этом Совету Федерации и Государственной 

Думе. 

3. Режим военного положения определяется федеральным конституционным 

законом. 

Статья 88 
Президент Российской Федерации при обстоятельствах и в порядке, 

предусмотренных федеральным конституционным законом, вводит на территории 

Российской Федерации или в отдельных ее местностях чрезвычайное положение с 

незамедлительным сообщением об этом Совету Федерации и Государственной 

Думе. 

Статья 89 
Президент Российской Федерации: 

а) решает вопросы гражданства Российской Федерации и предоставления 

политического убежища; 

б) награждает государственными наградами Российской Федерации, 

присваивает почетные звания Российской Федерации, высшие воинские и высшие 

специальные звания; 

в) осуществляет помилование. 

Статья 90 
1. Президент Российской Федерации издает указы и распоряжения. 

2. Указы и распоряжения Президента Российской Федерации обязательны 

для исполнения на всей территории Российской Федерации. 

3. Указы и распоряжения Президента Российской Федерации не должны 

противоречить Конституции Российской Федерации и федеральным законам. 

Статья 91 
Президент Российской Федерации обладает неприкосновенностью. 

Статья 92 
1. Президент Российской Федерации приступает к исполнению полномочий 

с момента принесения им присяги и прекращает их исполнение с истечением 

срока его пребывания в должности с момента принесения присяги вновь 

избранным Президентом Российской Федерации. 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

35 
 

2. Президент Российской Федерации прекращает исполнение полномочий 

досрочно в случае его отставки, стойкой неспособности по состоянию здоровья 

осуществлять принадлежащие ему полномочия или отрешения от должности. При 

этом выборы Президента Российской Федерации должны состояться не позднее 

трех месяцев с момента досрочного прекращения исполнения полномочий. 

3. Во всех случаях, когда Президент Российской Федерации не в состоянии 

выполнять свои обязанности, их временно исполняет Председатель Правительства 

Российской Федерации. Исполняющий обязанности Президента Российской 

Федерации не имеет права распускать Государственную Думу, назначать 

референдум, а также вносить предложения о поправках и пересмотре положений 

Конституции Российской Федерации. 

Статья 93 
1. Президент Российской Федерации может быть отрешен от должности 

Советом Федерации только на основании выдвинутого Государственной Думой 

обвинения в государственной измене или совершении иного тяжкого 

преступления, подтвержденного заключением Верховного Суда Российской 

Федерации о наличии в действиях Президента Российской Федерации признаков 

преступления и заключением Конституционного Суда Российской Федерации о 

соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения. 

2. Решение Государственной Думы о выдвижении обвинения и решение 

Совета Федерации об отрешении Президента от должности должны быть приняты 

двумя третями голосов от общего числа в каждой из палат по инициативе не менее 

одной трети депутатов Государственной Думы и при наличии заключения 

специальной комиссии, образованной Государственной Думой. 

3. Решение Совета Федерации об отрешении Президента Российской 

Федерации от должности должно быть принято не позднее чем в трехмесячный 

срок после выдвижения Государственной Думой обвинения против Президента. 

Если в этот срок решение Совета Федерации не будет принято, обвинение против 

Президента считается отклоненным. 

 

Глава 5. Федеральное Собрание 

 

Статья 94 
Федеральное Собрание - парламент Российской Федерации - является 

представительным и законодательным органом Российской Федерации. 

Статья 95 
1. Федеральное Собрание состоит из двух палат - Совета Федерации и 

Государственной Думы. 

2. В Совет Федерации входят: по два представителя от каждого субъекта 

Российской Федерации - по одному от законодательного (представительного) и 

исполнительного органов государственной власти; представители Российской 

Федерации, назначаемые Президентом Российской Федерации, число которых 
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составляет не более десяти процентов от числа членов Совета Федерации - 

представителей от законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации. 

3. Член Совета Федерации - представитель от законодательного 

(представительного) или исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации наделяется полномочиями на срок полномочий 

соответствующего органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации. 

4. Президент Российской Федерации не может освободить назначенного до 

его вступления в должность члена Совета Федерации - представителя Российской 

Федерации в течение первого срока своих полномочий, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральным законом. 

5. Государственная Дума состоит из 450 депутатов. 

Статья 96 
1. Государственная Дума избирается сроком на пять лет*(17). 

2. Порядок формирования Совета Федерации и порядок выборов депутатов 

Государственной Думы устанавливаются федеральными законами. 

Статья 97 
1. Депутатом Государственной Думы может быть избран гражданин 

Российской Федерации, достигший 21 года и имеющий право участвовать в 

выборах. 

2. Одно и то же лицо не может одновременно являться членом Совета 

Федерации и депутатом Государственной Думы. Депутат Государственной Думы 

не может быть депутатом иных представительных органов государственной власти 

и органов местного самоуправления. 

3. Депутаты Государственной Думы работают на профессиональной 

постоянной основе. Депутаты Государственной Думы не могут находиться на 

государственной службе, заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме 

преподавательской, научной и иной творческой деятельности. 

Статья 98 
1. Члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы обладают 

неприкосновенностью в течение всего срока их полномочий. Они не могут быть 

задержаны, арестованы, подвергнуты обыску, кроме случаев задержания на месте 

преступления, а также подвергнуты личному досмотру, за исключением случаев, 

когда это предусмотрено федеральным законом для обеспечения безопасности 

других людей. 

2. Вопрос о лишении неприкосновенности решается по представлению 

Генерального прокурора Российской Федерации соответствующей палатой 

Федерального Собрания. 

Статья 99 
1. Федеральное Собрание является постоянно действующим органом. 
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2. Государственная Дума собирается на первое заседание на тридцатый день 

после избрания. Президент Российской Федерации может созвать заседание 

Государственной Думы ранее этого срока. 

3. Первое заседание Государственной Думы открывает старейший по 

возрасту депутат. 

4. С момента начала работы Государственной Думы нового созыва 

полномочия Государственной Думы прежнего созыва прекращаются. 

Статья 100 
1. Совет Федерации и Государственная Дума заседают раздельно. 

2. Заседания Совета Федерации и Государственной Думы являются 

открытыми. В случаях, предусмотренных регламентом палаты, она вправе 

проводить закрытые заседания. 

3. Палаты могут собираться совместно для заслушивания посланий 

Президента Российской Федерации, посланий Конституционного Суда Российской 

Федерации, выступлений руководителей иностранных государств. 

Статья 101 
1. Совет Федерации избирает из своего состава Председателя Совета 

Федерации и его заместителей. Государственная Дума избирает из своего состава 

Председателя Государственной Думы и его заместителей. 

2. Председатель Совета Федерации и его заместители, Председатель 

Государственной Думы и его заместители ведут заседания и ведают внутренним 

распорядком палаты. 

3. Совет Федерации и Государственная Дума образуют комитеты и 

комиссии, проводят по вопросам своего ведения парламентские слушания. 

4. Каждая из палат принимает свой регламент и решает вопросы внутреннего 

распорядка своей деятельности. 

5. Для осуществления контроля за исполнением федерального бюджета 

Совет Федерации и Государственная Дума образуют Счетную палату, состав и 

порядок деятельности которой определяются федеральным законом. 

Статья 102 
1. К ведению Совета Федерации относятся: 

а) утверждение изменения границ между субъектами Российской 

Федерации; 

б) утверждение указа Президента Российской Федерации о введении 

военного положения; 

в) утверждение указа Президента Российской Федерации о введении 

чрезвычайного положения; 

г) решение вопроса о возможности использования Вооруженных Сил 

Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации; 

д) назначение выборов Президента Российской Федерации; 

е) отрешение Президента Российской Федерации от должности; 
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ж) назначение на должность судей Конституционного Суда Российской 

Федерации, Верховного Суда Российской Федерации*(18); 

з) назначение на должность и освобождение от должности Генерального 

прокурора Российской Федерации и заместителей Генерального прокурора 

Российской Федерации*(19); 

и) назначение на должность и освобождение от должности заместителя 

Председателя Счетной палаты и половины состава ее аудиторов. 

2. Совет Федерации принимает постановления по вопросам, отнесенным к 

его ведению Конституцией Российской Федерации. 

3. Постановления Совета Федерации принимаются большинством голосов от 

общего числа членов Совета Федерации, если иной порядок принятия решений не 

предусмотрен Конституцией Российской Федерации. 

Статья 103 
1. К ведению Государственной Думы относятся: 

а) дача согласия Президенту Российской Федерации на назначение 

Председателя Правительства Российской Федерации; 

б) решение вопроса о доверии Правительству Российской Федерации; 

в) заслушивание ежегодных отчетов Правительства Российской Федерации о 

результатах его деятельности, в том числе по вопросам, поставленным 

Государственной Думой*(20); 

г) назначение на должность и освобождение от должности Председателя 

Центрального банка Российской Федерации; 

д) назначение на должность и освобождение от должности Председателя 

Счетной палаты и половины состава ее аудиторов; 

е) назначение на должность и освобождение от должности 

Уполномоченного по правам человека, действующего в соответствии 

с федеральным конституционным законом; 

ж) объявление амнистии; 

з) выдвижение обвинения против Президента Российской Федерации для 

отрешения его от должности. 

2. Государственная Дума принимает постановления по вопросам, 

отнесенным к ее ведению Конституцией Российской Федерации. 

3. Постановления Государственной Думы принимаются большинством 

голосов от общего числа депутатов Государственной Думы, если иной порядок 

принятия решений не предусмотрен Конституцией Российской Федерации. 

Статья 104 
1. Право законодательной инициативы принадлежит Президенту Российской 

Федерации, Совету Федерации, членам Совета Федерации, депутатам 

Государственной Думы, Правительству Российской Федерации, законодательным 

(представительным) органам субъектов Российской Федерации. Право 

законодательной инициативы принадлежит также Конституционному Суду 
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Российской Федерации и Верховному Суду Российской Федерации по вопросам 

их ведения*(21). 

2. Законопроекты вносятся в Государственную Думу. 

3. Законопроекты о введении или отмене налогов, освобождении от их 

уплаты, о выпуске государственных займов, об изменении финансовых 

обязательств государства, другие законопроекты, предусматривающие расходы, 

покрываемые за счет федерального бюджета, могут быть внесены только при 

наличии заключения Правительства Российской Федерации. 

Статья 105 
1. Федеральные законы принимаются Государственной Думой. 

2. Федеральные законы принимаются большинством голосов от общего 

числа депутатов Государственной Думы, если иное не предусмотрено 

Конституцией Российской Федерации. 

3. Принятые Государственной Думой федеральные законы в течение пяти 

дней передаются на рассмотрение Совета Федерации. 

4. Федеральный закон считается одобренным Советом Федерации, если за 

него проголосовало более половины от общего числа членов этой палаты либо 

если в течение четырнадцати дней он не был рассмотрен Советом Федерации. В 

случае отклонения федерального закона Советом Федерации палаты могут создать 

согласительную комиссию для преодоления возникших разногласий, после чего 

федеральный закон подлежит повторному рассмотрению Государственной Думой. 

5. В случае несогласия Государственной Думы с решением Совета 

Федерации федеральный закон считается принятым, если при повторном 

голосовании за него проголосовало не менее двух третей от общего числа 

депутатов Государственной Думы. 

Статья 106 
Обязательному рассмотрению в Совете Федерации подлежат принятые 

Государственной Думой федеральные законы по вопросам: 

а) федерального бюджета; 

б) федеральных налогов и сборов; 

в) финансового, валютного, кредитного, таможенного регулирования, 

денежной эмиссии; 

г) ратификации и денонсации международных договоров Российской 

Федерации; 

д) статуса и защиты государственной границы Российской Федерации; 

е) войны и мира. 

Статья 107 
1. Принятый федеральный закон в течение пяти дней направляется 

Президенту Российской Федерации для подписания и обнародования. 

2. Президент Российской Федерации в течение четырнадцати дней 

подписывает федеральный закон и обнародует его. 
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3. Если Президент Российской Федерации в течение четырнадцати дней с 

момента поступления федерального закона отклонит его, то Государственная 

Дума и Совет Федерации в установленном Конституцией Российской Федерации 

порядке вновь рассматривают данный закон. Если при повторном рассмотрении 

федеральный закон будет одобрен в ранее принятой редакции большинством не 

менее двух третей голосов от общего числа членов Совета Федерации и депутатов 

Государственной Думы, он подлежит подписанию Президентом Российской 

Федерации в течение семи дней и обнародованию. 

Статья 108 
1. Федеральные конституционные законы принимаются по вопросам, 

предусмотренным Конституцией Российской Федерации. 

2. Федеральный конституционный закон считается принятым, если он 

одобрен большинством не менее трех четвертей голосов от общего числа членов 

Совета Федерации и не менее двух третей голосов от общего числа депутатов 

Государственной Думы. Принятый федеральный конституционный закон в 

течение четырнадцати дней подлежит подписанию Президентом Российской 

Федерации и обнародованию. 

Статья 109 
1. Государственная Дума может быть распущена Президентом Российской 

Федерации в случаях, предусмотренных статьями 111 и 117 Конституции 

Российской Федерации. 

2. В случае роспуска Государственной Думы Президент Российской 

Федерации назначает дату выборов с тем, чтобы вновь избранная Государственная 

Дума собралась не позднее чем через четыре месяца с момента роспуска. 

3. Государственная Дума не может быть распущена по основаниям, 

предусмотренным статьей 117 Конституции Российской Федерации, в течение 

года после ее избрания. 

4. Государственная Дума не может быть распущена с момента выдвижения 

ею обвинения против Президента Российской Федерации до принятия 

соответствующего решения Советом Федерации. 

5. Государственная Дума не может быть распущена в период действия на 

всей территории Российской Федерации военного или чрезвычайного положения, 

а также в течение шести месяцев до окончания срока полномочий Президента 

Российской Федерации. 

 

Глава 6. Правительство Российской Федерации 

 

Статья 110 
1. Исполнительную власть Российской Федерации осуществляет 

Правительство Российской Федерации. 
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2. Правительство Российской Федерации состоит из Председателя 

Правительства Российской Федерации, заместителей Председателя Правительства 

Российской Федерации и федеральных министров. 

Статья 111 
1. Председатель Правительства Российской Федерации назначается 

Президентом Российской Федерации с согласия Государственной Думы. 

2. Предложение о кандидатуре Председателя Правительства Российской 

Федерации вносится не позднее двухнедельного срока после вступления в 

должность вновь избранного Президента Российской Федерации или после 

отставки Правительства Российской Федерации либо в течение недели со дня 

отклонения кандидатуры Государственной Думой. 

3. Государственная Дума рассматривает представленную Президентом 

Российской Федерации кандидатуру Председателя Правительства Российской 

Федерации в течение недели со дня внесения предложения о кандидатуре. 

4. После трехкратного отклонения представленных кандидатур 

Председателя Правительства Российской Федерации Государственной Думой 

Президент Российской Федерации назначает Председателя Правительства 

Российской Федерации, распускает Государственную Думу и назначает новые 

выборы. 

Статья 112 
1. Председатель Правительства Российской Федерации не позднее 

недельного срока после назначения представляет Президенту Российской 

Федерации предложения о структуре федеральных органов исполнительной 

власти. 

2. Председатель Правительства Российской Федерации предлагает 

Президенту Российской Федерации кандидатуры на должности заместителей 

Председателя Правительства Российской Федерации и федеральных министров. 

Статья 113 
Председатель Правительства Российской Федерации в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и указами 

Президента Российской Федерации определяет основные направления 

деятельности Правительства Российской Федерации и организует его работу. 

Статья 114 
1. Правительство Российской Федерации: 

а) разрабатывает и представляет Государственной Думе федеральный 

бюджет и обеспечивает его исполнение; представляет Государственной Думе 

отчет об исполнении федерального бюджета; представляет Государственной Думе 

ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, в том числе по вопросам, 

поставленным Государственной Думой*(22); 

б) обеспечивает проведение в Российской Федерации единой финансовой, 

кредитной и денежной политики; 
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в) обеспечивает проведение в Российской Федерации единой 

государственной политики в области культуры, науки, образования, 

здравоохранения, социального обеспечения, экологии; 

г) осуществляет управление федеральной собственностью; 

д) осуществляет меры по обеспечению обороны страны, государственной 

безопасности, реализации внешней политики Российской Федерации; 

е) осуществляет меры по обеспечению законности, прав и свобод граждан, 

охране собственности и общественного порядка, борьбе с преступностью; 

ж) осуществляет иные полномочия, возложенные на него Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, указами Президента Российской 

Федерации. 

2. Порядок деятельности Правительства Российской Федерации 

определяется федеральным конституционным законом. 

Статья 115 
1. На основании и во исполнение Конституции Российской Федерации, 

федеральных законов, нормативных указов Президента Российской Федерации 

Правительство Российской Федерации издает постановления и распоряжения, 

обеспечивает их исполнение. 

2. Постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации 

обязательны к исполнению в Российской Федерации. 

3. Постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации в 

случае их противоречия Конституции Российской Федерации, федеральным 

законам и указам Президента Российской Федерации могут быть отменены 

Президентом Российской Федерации. 

Статья 116 
Перед вновь избранным Президентом Российской Федерации Правительство 

Российской Федерации слагает свои полномочия. 

Статья 117 
1. Правительство Российской Федерации может подать в отставку, которая 

принимается или отклоняется Президентом Российской Федерации. 

2. Президент Российской Федерации может принять решение об отставке 

Правительства Российской Федерации. 

3. Государственная Дума может выразить недоверие Правительству 

Российской Федерации. Постановление о недоверии Правительству Российской 

Федерации принимается большинством голосов от общего числа депутатов 

Государственной Думы. После выражения Государственной Думой недоверия 

Правительству Российской Федерации Президент Российской Федерации вправе 

объявить об отставке Правительства Российской Федерации либо не согласиться с 

решением Государственной Думы. В случае если Государственная Дума в течение 

трех месяцев повторно выразит недоверие Правительству Российской Федерации, 

Президент Российской Федерации объявляет об отставке Правительства либо 

распускает Государственную Думу. 
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4. Председатель Правительства Российской Федерации может поставить 

перед Государственной Думой вопрос о доверии Правительству Российской 

Федерации. Если Государственная Дума в доверии отказывает, Президент в 

течение семи дней принимает решение об отставке Правительства Российской 

Федерации или о роспуске Государственной Думы и назначении новых выборов. 

5. В случае отставки или сложения полномочий Правительство Российской 

Федерации по поручению Президента Российской Федерации продолжает 

действовать до сформирования нового Правительства Российской Федерации. 

 

Глава 7. Судебная власть и прокуратура*(23) 

 

Статья 118 
1. Правосудие в Российской Федерации осуществляется только судом. 

2. Судебная власть осуществляется посредством конституционного, 

гражданского, административного и уголовного судопроизводства. 

3. Судебная система Российской Федерации устанавливается Конституцией 

Российской Федерации и федеральным конституционным законом. Создание 

чрезвычайных судов не допускается. 

Статья 119 
Судьями могут быть граждане Российской Федерации, достигшие 25 лет, 

имеющие высшее юридическое образование и стаж работы по юридической 

профессии не менее пяти лет. Федеральным законом могут быть установлены 

дополнительные требования к судьям судов Российской Федерации. 

Статья 120 
1. Судьи независимы и подчиняются только Конституции Российской 

Федерации и федеральному закону. 

2. Суд, установив при рассмотрении дела несоответствие акта 

государственного или иного органа закону, принимает решение в соответствии с 

законом. 

Статья 121 
1. Судьи несменяемы. 

2. Полномочия судьи могут быть прекращены или приостановлены не иначе 

как в порядке и по основаниям, установленным федеральным законом. 

Статья 122 
1. Судьи неприкосновенны. 

2. Судья не может быть привлечен к уголовной ответственности иначе как в 

порядке, определяемом федеральным законом. 

Статья 123 
1. Разбирательство дел во всех судах открытое. Слушание дела в закрытом 

заседании допускается в случаях, предусмотренных федеральным законом. 
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2. Заочное разбирательство уголовных дел в судах не допускается, кроме 

случаев, предусмотренных федеральным законом. 

3. Судопроизводство осуществляется на основе состязательности и 

равноправия сторон. 

4. В случаях, предусмотренных федеральным законом, судопроизводство 

осуществляется с участием присяжных заседателей. 

Статья 124 
Финансирование судов производится только из федерального бюджета и 

должно обеспечивать возможность полного и независимого осуществления 

правосудия в соответствии с федеральным законом. 

Статья 125 
1. Конституционный Суд Российской Федерации состоит из 19 судей. 

2. Конституционный Суд Российской Федерации по запросам Президента 

Российской Федерации, Совета Федерации, Государственной Думы, одной пятой 

членов Совета Федерации или депутатов Государственной Думы, Правительства 

Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, органов 

законодательной и исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

разрешает дела о соответствии Конституции Российской Федерации: 

а) федеральных законов, нормативных актов Президента Российской 

Федерации, Совета Федерации, Государственной Думы, Правительства 

Российской Федерации; 

б) конституций республик, уставов, а также законов и иных нормативных 

актов субъектов Российской Федерации, изданных по вопросам, относящимся к 

ведению органов государственной власти Российской Федерации и совместному 

ведению органов государственной власти Российской Федерации и органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации; 

в) договоров между органами государственной власти Российской 

Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

договоров между органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации; 

г) не вступивших в силу международных договоров Российской 

Федерации*(24). 

3. Конституционный Суд Российской Федерации разрешает споры о 

компетенции: 

а) между федеральными органами государственной власти; 

б) между органами государственной власти Российской Федерации и 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации; 

в) между высшими государственными органами субъектов Российской 

Федерации. 

4. Конституционный Суд Российской Федерации по жалобам на нарушение 

конституционных прав и свобод граждан и по запросам судов проверяет 
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конституционность закона, примененного или подлежащего применению в 

конкретном деле, в порядке, установленном федеральным законом. 

5. Конституционный Суд Российской Федерации по запросам Президента 

Российской Федерации, Совета Федерации, Государственной Думы, 

Правительства Российской Федерации, органов законодательной власти субъектов 

Российской Федерации дает толкование Конституции Российской Федерации. 

6. Акты или их отдельные положения, признанные неконституционными, 

утрачивают силу; не соответствующие Конституции Российской Федерации 

международные договоры Российской Федерации не подлежат введению в 

действие и применению. 

7. Конституционный Суд Российской Федерации по запросу Совета 

Федерации дает заключение о соблюдении установленного порядка выдвижения 

обвинения Президента Российской Федерации в государственной измене или 

совершении иного тяжкого преступления. 

Статья 126 
Верховный Суд Российской Федерации является высшим судебным органом 

по гражданским делам, разрешению экономических споров, уголовным, 

административным и иным делам, подсудным судам, образованным в 

соответствии с федеральным конституционным законом, осуществляет в 

предусмотренных федеральным законом процессуальных формах судебный 

надзор за деятельностью этих судов и дает разъяснения по вопросам судебной 

практики*(25). 

Статья 127 
Исключена поправкой к Конституции Российской Федерации (Закон 

Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации "О 

Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской 

Федерации")*(26). 

Статья 128 
1. Судьи Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда 

Российской Федерации назначаются Советом Федерации по представлению 

Президента Российской Федерации. 

2. Судьи других федеральных судов назначаются Президентом Российской 

Федерации в порядке, установленном федеральным законом. 

3. Полномочия, порядок образования и деятельности Конституционного 

Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации и иных 

федеральных судов устанавливаются федеральным конституционным 

законом*(27). 

Статья 129 
1. Полномочия, организация и порядок деятельности прокуратуры 

Российской Федерации определяются федеральным законом. 

2. Генеральный прокурор Российской Федерации и заместители 

Генерального прокурора Российской Федерации назначаются на должность и 
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освобождаются от должности Советом Федерации по представлению Президента 

Российской Федерации. 

3. Прокуроры субъектов Российской Федерации назначаются на должность 

Президентом Российской Федерации по представлению Генерального прокурора 

Российской Федерации, согласованному с субъектами Российской Федерации. 

Прокуроры субъектов Российской Федерации освобождаются от должности 

Президентом Российской Федерации. 

4. Иные прокуроры, кроме прокуроров городов, районов и приравненных к 

ним прокуроров, назначаются на должность и освобождаются от должности 

Президентом Российской Федерации. 

5. Прокуроры городов, районов и приравненные к ним прокуроры 

назначаются на должность и освобождаются от должности Генеральным 

прокурором Российской Федерации*(28). 

 

Глава 8. Местное самоуправление 

 

Статья 130 
1. Местное самоуправление в Российской Федерации обеспечивает 

самостоятельное решение населением вопросов местного значения, владение, 

пользование и распоряжение муниципальной собственностью. 

2. Местное самоуправление осуществляется гражданами путем референдума, 

выборов, других форм прямого волеизъявления, через выборные и другие органы 

местного самоуправления. 

Статья 131 
1. Местное самоуправление осуществляется в городских, сельских 

поселениях и на других территориях с учетом исторических и иных местных 

традиций. Структура органов местного самоуправления определяется населением 

самостоятельно. 

2. Изменение границ территорий, в которых осуществляется местное 

самоуправление, допускается с учетом мнения населения соответствующих 

территорий. 

Статья 132 
1. Органы местного самоуправления самостоятельно управляют 

муниципальной собственностью, формируют, утверждают и исполняют местный 

бюджет, устанавливают местные налоги и сборы, осуществляют охрану 

общественного порядка, а также решают иные вопросы местного значения. 

2. Органы местного самоуправления могут наделяться законом отдельными 

государственными полномочиями с передачей необходимых для их 

осуществления материальных и финансовых средств. Реализация переданных 

полномочий подконтрольна государству. 
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Статья 133 
Местное самоуправление в Российской Федерации гарантируется правом на 

судебную защиту, на компенсацию дополнительных расходов, возникших в 

результате решений, принятых органами государственной власти, запретом на 

ограничение прав местного самоуправления, установленных Конституцией 

Российской Федерации и федеральными законами. 

 

Глава 9. Конституционные поправки и пересмотр Конституции 

 

Статья 134 
Предложения о поправках и пересмотре положений Конституции 

Российской Федерации могут вносить Президент Российской Федерации, Совет 

Федерации, Государственная Дума, Правительство Российской Федерации, 

законодательные (представительные) органы субъектов Российской Федерации, а 

также группа численностью не менее одной пятой членов Совета Федерации или 

депутатов Государственной Думы. 

Статья 135 
1. Положения глав 1, 2 и 9 Конституции Российской Федерации не могут 

быть пересмотрены Федеральным Собранием. 

2. Если предложение о пересмотре положений глав 1, 2 и 9 Конституции 

Российской Федерации будет поддержано тремя пятыми голосов от общего числа 

членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы, то в соответствии с 

федеральным конституционным законом созывается Конституционное Собрание. 

3. Конституционное Собрание либо подтверждает неизменность 

Конституции Российской Федерации, либо разрабатывает проект новой 

Конституции Российской Федерации, который принимается Конституционным 

Собранием двумя третями голосов от общего числа его членов или выносится на 

всенародное голосование. При проведении всенародного голосования 

Конституция Российской Федерации считается принятой, если за нее 

проголосовало более половины избирателей, принявших участие в голосовании, 

при условии, что в нем приняло участие более половины избирателей. 

Статья 136 
Поправки к главам 3 - 8 Конституции Российской Федерации принимаются в 

порядке, предусмотренном для принятия федерального конституционного закона, 

и вступают в силу после их одобрения органами законодательной власти не менее 

чем двух третей субъектов Российской Федерации. 

Статья 137 
1. Изменения в статью 65 Конституции Российской Федерации, 

определяющую состав Российской Федерации, вносятся на 

основании федерального конституционного закона о принятии в Российскую 

Федерацию и образовании в ее составе нового субъекта Российской Федерации, об 

изменении конституционно-правового статуса субъекта Российской Федерации. 
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2. В случае изменения наименования республики, края, области, города 

федерального значения, автономной области, автономного округа новое 

наименование субъекта Российской Федерации подлежит включению в статью 

65 Конституции Российской Федерации. 

 

Раздел второй 

 

Заключительные и переходные положения 

1. Конституция Российской Федерации вступает в силу со дня официального 

ее опубликования по результатам всенародного голосования. 

День всенародного голосования 12 декабря 1993 г. считается днем принятия 

Конституции Российской Федерации. 

Одновременно прекращается действие Конституции (Основного 

Закона) Российской Федерации - России, принятой 12 апреля 1978 года, с 

последующими изменениями и дополнениями. 

В случае несоответствия положениям Конституции Российской Федерации 

положений Федеративного договора - Договора о разграничении предметов 

ведения и полномочий между федеральными органами государственной власти 

Российской Федерации и органами государственной власти суверенных республик 

в составе Российской Федерации, Договора о разграничении предметов ведения и 

полномочий между федеральными органами государственной власти Российской 

Федерации и органами государственной власти краев, областей, городов Москвы и 

Санкт-Петербурга Российской Федерации, Договора о разграничении предметов 

ведения и полномочий между федеральными органами государственной власти 

Российской Федерации и органами государственной власти автономной области, 

автономных округов в составе Российской Федерации, а также других договоров 

между федеральными органами государственной власти Российской Федерации и 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, договоров 

между органами государственной власти субъектов Российской Федерации - 

действуют положения Конституции Российской Федерации. 

2. Законы и другие правовые акты, действовавшие на территории 

Российской Федерации до вступления в силу настоящей Конституции, 

применяются в части, не противоречащей Конституции Российской Федерации. 

3. Президент Российской Федерации, избранный в соответствии с 

Конституцией (Основным Законом) Российской Федерации - России, со дня 

вступления в силу настоящей Конституции осуществляет установленные ею 

полномочия до истечения срока, на который он был избран. 

4. Совет Министров - Правительство Российской Федерации со дня 

вступления в силу настоящей Конституции приобретает права, обязанности и 

ответственность Правительства Российской Федерации, установленные 

Конституцией Российской Федерации, и впредь именуется - Правительство 

Российской Федерации. 
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5. Суды в Российской Федерации осуществляют правосудие в соответствии с 

их полномочиями, установленными настоящей Конституцией. 

После вступления в силу Конституции судьи всех судов Российской 

Федерации сохраняют свои полномочия до истечения срока, на который они были 

избраны. Вакантные должности замещаются в порядке, установленном настоящей 

Конституцией. 

6. Впредь до введения в действие федерального закона, устанавливающего 

порядок рассмотрения дел судом с участием присяжных заседателей, сохраняется 

прежний порядок судебного рассмотрения соответствующих дел. 

До приведения уголовно-процессуального законодательства Российской 

Федерации в соответствие с положениями настоящей Конституции сохраняется 

прежний порядок ареста, содержания под стражей и задержания лиц, 

подозреваемых в совершении преступления. 

7. Совет Федерации первого созыва и Государственная Дума первого созыва 

избираются сроком на два года. 

8. Совет Федерации на свое первое заседание собирается на тридцатый день 

после избрания. Первое заседание Совета Федерации открывает Президент 

Российской Федерации. 

9. Депутат Государственной Думы первого созыва может одновременно 

являться членом Правительства Российской Федерации. На депутатов 

Государственной Думы - членов Правительства Российской Федерации не 

распространяются положения настоящей Конституции о неприкосновенности 

депутатов в части ответственности за действия (или бездействие), связанные с 

выполнением служебных обязанностей. 

Депутаты Совета Федерации первого созыва осуществляют свои 

полномочия на непостоянной основе. 

_____________________________ 

*(1) Новое наименование Республики дано в соответствии 

с Указом Президента Российской Федерации от 9 января 1996 г. N 20 "О 

включении новых наименований субъектов Российской Федерации в статью 65 

Конституции Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1996, N 3, ст. 152). 

*(2) Новое наименование Республики дано в соответствии 

с Указом Президента Российской Федерации от 10 февраля 1996 г. N 173 "О 

включении нового наименования субъекта Российской Федерации в статью 65 

Конституции Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1996, N 7, ст. 676). 

*(3) Наименование нового субъекта Российской Федерации - Республика 

Крым - дано в соответствии с Федеральным конституционным законом от 21 

марта 2014 г. N 6-ФКЗ "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и 

образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - 
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Республики Крым и города федерального значения Севастополя" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2014, N 12, ст. 1201). 

*(4) Новое наименование Республики дано в соответствии 

с Указом Президента Российской Федерации от 9 января 1996 г. N 20 "О 

включении новых наименований субъектов Российской Федерации в статью 65 

Конституции Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1996, N 3, ст. 152). 

*(5) Новое наименование Республики дано в соответствии 

с Указом Президента Российской Федерации от 9 июня 2001 г. N 679 "О 

включении нового наименования субъекта Российской Федерации в статью 65 

Конституции Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2001, N 24, ст. 2421). 

*(6) Наименование нового субъекта Российской Федерации - Забайкальский 

край - дано в связи с его образованием с 1 марта 2008 г., а наименования 

прекративших существование с 1 марта 2008 г. в качестве субъектов Российской 

Федерации Читинской области и Агинского Бурятского автономного округа 

исключены из части 1 статьи 65 Конституции Российской Федерации на 

основании Федерального конституционного закона от 21 июля 2007 г. N 5-ФКЗ 

"Об образовании в составе Российской Федерации нового субъекта Российской 

Федерации в результате объединения Читинской области и Агинского Бурятского 

автономного округа" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, 

N 30, ст. 3745). 

*(7) Наименование нового субъекта Российской Федерации - Камчатский 

край - дано в связи с его образованием с 1 июля 2007 г., а наименования 

прекративших существование с 1 июля 2007 г. в качестве субъектов Российской 

Федерации Камчатской области и Корякского автономного округа исключены 

из части 1 статьи 65 Конституции Российской Федерации на 

основании Федерального конституционного закона от 12 июля 2006 г. N 2-ФКЗ 

"Об образовании в составе Российской Федерации нового субъекта Российской 

Федерации в результате объединения Камчатской области и Корякского 

автономного округа" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, 

N 29, ст. 3119). 

*(8) Наименование нового субъекта Российской Федерации - Красноярский 

край - дано в связи с его образованием с 1 января 2007 г., а наименования 

прекративших существование с 1 января 2007 г. в качестве субъектов Российской 

Федерации Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа и 

Эвенкийского автономного округа исключены из части 1 статьи 65 Конституции 

Российской Федерации на основании Федерального конституционного закона от 

14 октября 2005 г. N 6-ФКЗ "Об образовании в составе Российской Федерации 

нового субъекта Российской Федерации в результате объединения Красноярского 

края, Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа и Эвенкийского 
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автономного округа" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, 

N 42, ст. 4212). 

*(9) Наименование нового субъекта Российской Федерации - Пермский край 

- дано в связи с его образованием с 1 декабря 2005 г., а наименования 

прекративших существование с 1 декабря 2005 г. в качестве субъектов Российской 

Федерации Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа исключены 

из части 1 статьи 65 Конституции Российской Федерации на 

основании Федерального конституционного закона от 25 марта 2004 г. N 1-ФКЗ 

"Об образовании в составе Российской Федерации нового субъекта Российской 

Федерации в результате объединения Пермской области и Коми-Пермяцкого 

автономного округа" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, 

N 13, ст. 1110). 

*(10) Наименование нового субъекта Российской Федерации - Иркутская 

область - дано в связи с его образованием с 1 января 2008 г., а наименование 

прекратившего существование с 1 января 2008 г. в качестве субъекта Российской 

Федерации Усть-Ордынского Бурятского автономного округа исключено из части 

1 статьи 65 Конституции Российской Федерации на основании Федерального 

конституционного закона от 30 декабря 2006 г. N 6-ФКЗ "Об образовании в 

составе Российской Федерации нового субъекта Российской Федерации в 

результате объединения Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского 

автономного округа" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, 

N 1, ст. 1). 

*(11) Наименование нового субъекта Российской Федерации - город 

федерального значения Севастополь - дано в соответствии с Федеральным 

конституционным законом от 21 марта 2014 г. N 6-ФКЗ "О принятии в 

Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской 

Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 12, 

ст. 1201). 

*(12) Новое наименование автономного округа дано в соответствии 

с Указом Президента Российской Федерации от 25 июля 2003 г. N 841 "О 

включении нового наименования субъекта Российской Федерации в статью 65 

Конституции Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2003, N 30, ст. 3051). 

*(13) Редакция пункта "о" приведена в соответствии с Законом Российской 

Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 5 февраля 

2014 г. N 2-ФКЗ "О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре 

Российской Федерации", вступившим в силу со дня его официального 

опубликования 6 февраля 2014 г. (Официальный интернет-портал правовой 

информации (www.pravo.gov.ru), 2014, 6 февраля, N 0001201402060001). 

*(14) Редакция части 1 приведена в соответствии с Законом Российской 

Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 30 декабря 
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2008 г. N 6-ФКЗ "Об изменении срока полномочий Президента Российской 

Федерации и Государственной Думы", вступившим в силу со дня его 

официального опубликования 31 декабря 2008 г. (Российская газета, 2008, 31 

декабря). Применяется в отношении Президента Российской Федерации, 

избранного после вступления в силу названного Закона 

*(15) Редакция пункта "е" приведена в соответствии с Законом Российской 

Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 5 февраля 

2014 г. N 2-ФКЗ "О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре 

Российской Федерации", вступившим в силу со дня его официального 

опубликования 6 февраля 2014 г. (Официальный интернет-портал правовой 

информации (www.pravo.gov.ru), 2014, 6 февраля, N 0001201402060001). 

*(16) Статья 83 дополнена пунктом "е.1" в соответствии 

с Законом Российской Федерации о поправке к Конституции Российской 

Федерации от 5 февраля 2014 г. N 2-ФКЗ "О Верховном Суде Российской 

Федерации и прокуратуре Российской Федерации", вступившим в силу со дня его 

официального опубликования 6 февраля 2014 г. (Официальный интернет-портал 

правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2014, 6 февраля, N 0001201402060001). 

*(17) Редакция части 1 приведена в соответствии с Законом Российской 

Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 30 декабря 

2008 г. N 6-ФКЗ "Об изменении срока полномочий Президента Российской 

Федерации и Государственной Думы", вступившим в силу со дня его 

официального опубликования 31 декабря 2008 г. (Российская газета, 2008, 31 

декабря). Применяется в отношении Государственной Думы, избранной после 

вступления в силу названного Закона. 

*(18) Редакция пункта "ж" части 1 приведена в соответствии 

с Законом Российской Федерации о поправке к Конституции Российской 

Федерации от 5 февраля 2014 г. N 2-ФКЗ "О Верховном Суде Российской 

Федерации и прокуратуре Российской Федерации", вступившим в силу со дня его 

официального опубликования 6 февраля 2014 г. (Официальный интернет-портал 

правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2014, 6 февраля, N 0001201402060001). 

*(19) Редакция пункта "з" части 1 приведена в соответствии 

с Законом Российской Федерации о поправке к Конституции Российской 

Федерации от 5 февраля 2014 г. N 2-ФКЗ "О Верховном Суде Российской 

Федерации и прокуратуре Российской Федерации", вступившим в силу со дня его 

официального опубликования 6 февраля 2014 г. (Официальный интернет-портал 

правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2014, 6 февраля, N 0001201402060001). 

*(20) Часть 1 дополнена новым пунктом "в", буквенные обозначения 

последующих пунктов изменены в соответствии с Законом Российской Федерации 

о поправке к Конституции Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. N 7-ФКЗ 

"О контрольных полномочиях Государственной Думы в отношении Правительства 

Российской Федерации", вступившим в силу со дня его официального 

опубликования 31 декабря 2008 г. (Российская газета, 2008, 31 декабря). 
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*(21) Редакция части 1 приведена в соответствии с Законом Российской 

Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 5 февраля 

2014 г. N 2-ФКЗ "О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре 

Российской Федерации", вступившим в силу со дня его официального 

опубликования 6 февраля 2014 г. (Официальный интернет-портал правовой 

информации (www.pravo.gov.ru), 2014, 6 февраля, N 0001201402060001). 

*(22) Редакция пункта "а" части 1 приведена в соответствии 

с Законом Российской Федерации о поправке к Конституции Российской 

Федерации от 30 декабря 2008 г. N 7-ФКЗ "О контрольных полномочиях 

Государственной Думы в отношении Правительства Российской Федерации", 

вступившим в силу со дня его официального опубликования 31 декабря 

2008 г. (Российская газета, 2008, 31 декабря). 

*(23) Редакция наименования главы 7 приведена в соответствии 

с Законом Российской Федерации о поправке к Конституции Российской 

Федерации от 5 февраля 2014 г. N 2-ФКЗ "О Верховном Суде Российской 

Федерации и прокуратуре Российской Федерации", вступившим в силу со дня его 

официального опубликования 6 февраля 2014 г. (Официальный интернет-портал 

правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2014, 6 февраля, N 0001201402060001). 

*(24) Редакция части 2 приведена в соответствии с Законом Российской 

Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 5 февраля 

2014 г. N 2-ФКЗ "О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре 

Российской Федерации", вступившим в силу со дня его официального 

опубликования 6 февраля 2014 г. (Официальный интернет-портал правовой 

информации (www.pravo.gov.ru), 2014, 6 февраля, N 0001201402060001). 

*(25) Редакция статьи 126 приведена в соответствии с Законом Российской 

Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 5 февраля 

2014 г. N 2-ФКЗ "О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре 

Российской Федерации", вступившим в силу со дня его официального 

опубликования 6 февраля 2014 г. (Официальный интернет-портал правовой 

информации (www.pravo.gov.ru), 2014, 6 февраля, N 0001201402060001). 

*(26) Статья 127 исключена в соответствии с Законом Российской 

Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 5 февраля 

2014 г. N 2-ФКЗ "О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре 

Российской Федерации", вступившим в силу со дня его официального 

опубликования 6 февраля 2014 г. (Официальный интернет-портал правовой 

информации (www.pravo.gov.ru), 2014, 6 февраля, N 0001201402060001). 

*(27) Редакция статьи 128 приведена в соответствии с Законом Российской 

Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 5 февраля 

2014 г. N 2-ФКЗ "О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре 

Российской Федерации", вступившим в силу со дня его официального 

опубликования 6 февраля 2014 г. (Официальный интернет-портал правовой 

информации (www.pravo.gov.ru), 2014, 6 февраля, N 0001201402060001). 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

54 
 

*(28) Редакция статьи 129 приведена в соответствии с Законом Российской 

Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 5 февраля 

2014 г. N 2-ФКЗ "О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре 

Российской Федерации", вступившим в силу со дня его официального 

опубликования 6 февраля 2014 г. (Официальный интернет-портал правовой 

информации (www.pravo.gov.ru), 2014, 6 февраля, N 0001201402060001). 

 

 

Комментарий 

Документ используется при изучении: 

 Темы 1 «Общие положения»; 

 Темы 7 «Судебная защита прав предпринимателей. Альтернативная 

процедура урегулирования споров». 
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Гражданский кодекс Российской Федерации 

часть первая от 30 ноября 1994 г. N 51-ФЗ, 

часть вторая от 26 января 1996 г. N 14-ФЗ,  

часть четвертая от 18 декабря 2006 г. N 230-ФЗ 

(назад к Программе)  
(в редакции по состоянию на 21.07.2014 г.) 

 

Часть первая 

 

Принят Государственной Думой 21 октября 1994 года 

 

Раздел I. Общие положения 

 

Подраздел 1. Основные положения 
 

Глава 1. Гражданское законодательство 

Статья 1. Основные начала гражданского законодательства 

1. Гражданское законодательство основывается на признании равенства 

участников регулируемых им отношений, неприкосновенности собственности, 

свободы договора, недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в 

частные дела, необходимости беспрепятственного осуществления гражданских 

прав, обеспечения восстановления нарушенных прав, их судебной защиты. 

2. Граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и 

осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе. Они 

свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в 

определении любых не противоречащих законодательству условий договора. 

Гражданские права могут быть ограничены на основании федерального 

закона и только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ 

конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов 

других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. 

3. При установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при 

исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений 

должны действовать добросовестно. 

4. Никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или 

недобросовестного поведения. 

5. Товары, услуги и финансовые средства свободно перемещаются на всей 

территории Российской Федерации. 
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Ограничения перемещения товаров и услуг могут вводиться в соответствии 

с федеральным законом, если это необходимо для обеспечения безопасности, 

защиты жизни и здоровья людей, охраны природы и культурных ценностей. 

Статья 2. Отношения, регулируемые гражданским 
законодательством 

1. Гражданское законодательство определяет правовое положение 

участников гражданского оборота, основания возникновения и порядок 

осуществления права собственности и других вещных прав, прав на результаты 

интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации (интеллектуальных прав), регулирует отношения, связанные с 

участием в корпоративных организациях или с управлением ими (корпоративные 

отношения), договорные и иные обязательства, а также другие имущественные и 

личные неимущественные отношения, основанные на равенстве, автономии воли и 

имущественной самостоятельности участников. 

Участниками регулируемых гражданским законодательством отношений 

являются граждане и юридические лица. В регулируемых гражданским 

законодательством отношениях могут участвовать также Российская Федерация, 

субъекты Российской Федерации и муниципальные образования (статья 124). 

Гражданское законодательство регулирует отношения между лицами, 

осуществляющими предпринимательскую деятельность, или с их участием, исходя 

из того, что предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на 

свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от 

пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг 

лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке. 

Правила, установленные гражданским законодательством, применяются к 

отношениям с участием иностранных граждан, лиц без гражданства и 

иностранных юридических лиц, если иное не предусмотрено федеральным 

законом. 

2. Неотчуждаемые права и свободы человека и другие нематериальные блага 

защищаются гражданским законодательством, если иное не вытекает из существа 

этих нематериальных благ. 

3. К имущественным отношениям, основанным на административном или 

ином властном подчинении одной стороны другой, в том числе к налоговым и 

другим финансовым и административным отношениям, гражданское 

законодательство не применяется, если иное не предусмотрено законодательством. 

Статья 3. Гражданское законодательство и иные акты, 
содержащие нормы гражданского права 

1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации гражданское 

законодательство находится в ведении Российской Федерации. 

2. Гражданское законодательство состоит из настоящего Кодекса и 

принятых в соответствии с ним иных федеральных законов (далее - законы), 
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регулирующих отношения, указанные в пунктах 1 и 2 статьи 2 настоящего 

Кодекса. 

Нормы гражданского права, содержащиеся в других законах, должны 

соответствовать настоящему Кодексу. 

3. Отношения, указанные в пунктах 1 и 2 статьи 2 настоящего Кодекса, 

могут регулироваться также указами Президента Российской Федерации, которые 

не должны противоречить настоящему Кодексу и иным законам. 

4. На основании и во исполнение настоящего Кодекса и иных законов, 

указов Президента Российской Федерации Правительство Российской Федерации 

вправе принимать постановления, содержащие нормы гражданского права. 

5. В случае противоречия указа Президента Российской Федерации или 

постановления Правительства Российской Федерации настоящему Кодексу или 

иному закону применяется настоящий Кодекс или соответствующий закон. 

6. Действие и применение норм гражданского права, содержащихся в указах 

Президента Российской Федерации и постановлениях Правительства Российской 

Федерации (далее - иные правовые акты), определяются правилами настоящей 

главы. 

7. Министерства и иные федеральные органы исполнительной власти могут 

издавать акты, содержащие нормы гражданского права, в случаях и в пределах, 

предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами и иными правовыми 

актами. 

Статья 4. Действие гражданского законодательства во 
времени 

1. Акты гражданского законодательства не имеют обратной силы и 

применяются к отношениям, возникшим после введения их в действие. 

Действие закона распространяется на отношения, возникшие до введения 

его в действие, только в случаях, когда это прямо предусмотрено законом. 

2. По отношениям, возникшим до введения в действие акта гражданского 

законодательства, он применяется к правам и обязанностям, возникшим после 

введения его в действие. Отношения сторон по договору, заключенному до 

введения в действие акта гражданского законодательства, регулируются в 

соответствии со статьей 422 настоящего Кодекса. 

Статья 5. Обычаи 

1. Обычаем признается сложившееся и широко применяемое в какой-либо 

области предпринимательской или иной деятельности, не предусмотренное 

законодательством правило поведения, независимо от того, зафиксировано ли оно 

в каком-либо документе. 

2. Обычаи, противоречащие обязательным для участников 

соответствующего отношения положениям законодательства или договору, не 

применяются. 
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Статья 6. Применение гражданского законодательства по 
аналогии 

1. В случаях, когда предусмотренные пунктами 1 и 2 статьи 2 настоящего 

Кодекса отношения прямо не урегулированы законодательством или соглашением 

сторон и отсутствует применимый к ним обычай, к таким отношениям, если это не 

противоречит их существу, применяется гражданское законодательство, 

регулирующее сходные отношения (аналогия закона). 

2. При невозможности использования аналогии закона права и обязанности 

сторон определяются исходя из общих начал и смысла гражданского 

законодательства (аналогия права) и требований добросовестности, разумности и 

справедливости. 

Статья 7. Гражданское законодательство и нормы 
международного права 

1. Общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации являются в соответствии 

с Конституцией Российской Федерации составной частью правовой системы 

Российской Федерации. 

2. Международные договоры Российской Федерации применяются к 

отношениям, указанным в пунктах 1 и 2 статьи 2 настоящего Кодекса, 

непосредственно, кроме случаев, когда из международного договора следует, что 

для его применения требуется издание внутригосударственного акта. 

Если международным договором Российской Федерации установлены иные 

правила, чем те, которые предусмотрены гражданским законодательством, 

применяются правила международного договора. 

 

Глава 2. Возникновение гражданских прав и обязанностей, 
осуществление и защита гражданских прав 

Статья 8. Основания возникновения гражданских прав и 
обязанностей 

1. Гражданские права и обязанности возникают из оснований, 

предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий 

граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или 

такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства 

порождают гражданские права и обязанности. 

В соответствии с этим гражданские права и обязанности возникают: 

1) из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из 

договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не 

противоречащих ему; 

1.1) из решений собраний в случаях, предусмотренных законом; 
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2) из актов государственных органов и органов местного самоуправления, 

которые предусмотрены законом в качестве основания возникновения 

гражданских прав и обязанностей; 

3) из судебного решения, установившего гражданские права и обязанности; 

4) в результате приобретения имущества по основаниям, допускаемым 

законом; 

5) в результате создания произведений науки, литературы, искусства, 

изобретений и иных результатов интеллектуальной деятельности; 

6) вследствие причинения вреда другому лицу; 

7) вследствие неосновательного обогащения; 

8) вследствие иных действий граждан и юридических лиц; 

9) вследствие событий, с которыми закон или иной правовой акт связывает 

наступление гражданско-правовых последствий. 

2. Утратил силу с 1 марта 2013 г. 

Статья 8.1. Государственная регистрация прав на имущество 

1. В случаях, предусмотренных законом, права, закрепляющие 

принадлежность объекта гражданских прав определенному лицу, ограничения 

таких прав и обременения имущества (права на имущество) подлежат 

государственной регистрации. 

Государственная регистрация прав на имущество осуществляется 

уполномоченным в соответствии с законом органом на основе принципов 

проверки законности оснований регистрации, публичности и достоверности 

государственного реестра. 

В государственном реестре должны быть указаны данные, позволяющие 

определенно установить объект, на который устанавливается право, 

управомоченное лицо, содержание права, основание его возникновения. 

2. Права на имущество, подлежащие государственной регистрации, 

возникают, изменяются и прекращаются с момента внесения соответствующей 

записи в государственный реестр, если иное не установлено законом. 

3. В случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон, сделка, 

влекущая возникновение, изменение или прекращение прав на имущество, 

которые подлежат государственной регистрации, должна быть нотариально 

удостоверена. 

Запись в государственный реестр вносится при наличии заявлений об этом 

всех лиц, совершивших сделку, если иное не установлено законом. Если сделка 

совершена в нотариальной форме, запись в государственный реестр может быть 

внесена по заявлению любой стороны сделки, в том числе через нотариуса. 

4. Если право на имущество возникает, изменяется или прекращается 

вследствие наступления обстоятельств, указанных в законе, запись о 

возникновении, об изменении или о прекращении этого права вносится в 

государственный реестр по заявлению лица, для которого наступают такие 

правовые последствия. Законом может быть предусмотрено также право иных лиц 
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обращаться с заявлением о внесении соответствующей записи в государственный 

реестр. 

5. Уполномоченный в соответствии с законом орган, осуществляющий 

государственную регистрацию прав на имущество, проверяет полномочия лица, 

обратившегося с заявлением о государственной регистрации права, законность 

оснований регистрации, иные предусмотренные законом обстоятельства и 

документы, а в случаях, указанных в пункте 3 настоящей статьи, также 

наступление соответствующего обстоятельства. 

Если право на имущество возникает, изменяется или прекращается на 

основании нотариально удостоверенной сделки, уполномоченный в соответствии с 

законом орган вправе проверить законность соответствующей сделки в случаях и в 

порядке, которые предусмотрены законом. 

6. Зарегистрированное право может быть оспорено только в судебном 

порядке. Лицо, указанное в государственном реестре в качестве правообладателя, 

признается таковым, пока в установленном законом порядке в реестр не внесена 

запись об ином. 

При возникновении спора в отношении зарегистрированного права лицо, 

которое знало или должно было знать о недостоверности данных 

государственного реестра, не вправе ссылаться на соответствующие данные. 

7. В отношении зарегистрированного права в государственный реестр может 

быть внесена в порядке, установленном законом, отметка о возражении лица, 

соответствующее право которого было зарегистрировано ранее. 

Если в течение трех месяцев со дня внесения в государственный реестр 

отметки о возражении в отношении зарегистрированного права лицо, по 

заявлению которого она внесена, не оспорило зарегистрированное право в суде, 

отметка о возражении аннулируется. В этом случае повторное внесение отметки о 

возражении указанного лица не допускается. 

Лицо, оспаривающее зарегистрированное право в суде, вправе требовать 

внесения в государственный реестр отметки о наличии судебного спора в 

отношении этого права. 

8. Отказ в государственной регистрации прав на имущество либо уклонение 

от государственной регистрации могут быть оспорены в суде. 

9. Убытки, причиненные незаконным отказом в государственной 

регистрации прав на имущество, уклонением от государственной регистрации, 

внесением в государственный реестр незаконных или недостоверных данных о 

праве либо нарушением предусмотренного законом порядка государственной 

регистрации прав на имущество, по вине органа, осуществляющего 

государственную регистрацию прав на имущество, подлежат возмещению за счет 

казны Российской Федерации. 

10. Правила, предусмотренные настоящей статьей, применяются, поскольку 

иное не установлено настоящим Кодексом. 

Статья 9. Осуществление гражданских прав 
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1. Граждане и юридические лица по своему усмотрению осуществляют 

принадлежащие им гражданские права. 

2. Отказ граждан и юридических лиц от осуществления принадлежащих им 

прав не влечет прекращения этих прав, за исключением случаев, предусмотренных 

законом. 

Статья 10. Пределы осуществления гражданских прав 

1. Не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с 

намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с 

противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление 

гражданских прав (злоупотребление правом). 

Не допускается использование гражданских прав в целях 

ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим 

положением на рынке. 

2. В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 

настоящей статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и 

последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите 

принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные 

меры, предусмотренные законом. 

3. В случае, если злоупотребление правом выражается в совершении 

действий в обход закона с противоправной целью, последствия, предусмотренные 

пунктом 2 настоящей статьи, применяются, поскольку иные последствия таких 

действий не установлены настоящим Кодексом. 

4. Если злоупотребление правом повлекло нарушение права другого лица, 

такое лицо вправе требовать возмещения причиненных этим убытков. 

5. Добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность 

их действий предполагаются. 

Статья 11. Судебная защита гражданских прав 

1. Защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав осуществляет в 

соответствии с подведомственностью дел, установленной процессуальным 

законодательством, суд, арбитражный суд или третейский суд (далее - суд). 

2. Защита гражданских прав в административном порядке осуществляется 

лишь в случаях, предусмотренных законом. Решение, принятое в 

административном порядке, может быть оспорено в суде. 

Статья 12. Способы защиты гражданских прав 

Защита гражданских прав осуществляется путем: 

признания права; 

восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и 

пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; 
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признания оспоримой сделки недействительной и применения последствий 

ее недействительности, применения последствий недействительности ничтожной 

сделки; 

признания недействительным решения собрания; 

признания недействительным акта государственного органа или органа 

местного самоуправления; 

самозащиты права; 

присуждения к исполнению обязанности в натуре; 

возмещения убытков; 

взыскания неустойки; 

компенсации морального вреда; 

прекращения или изменения правоотношения; 

неприменения судом акта государственного органа или органа местного 

самоуправления, противоречащего закону; 

иными способами, предусмотренными законом. 

Статья 13. Признание недействительным акта 
государственного органа или органа местного самоуправления 

Ненормативный акт государственного органа или органа местного 

самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, 

не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие 

гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или 

юридического лица, могут быть признаны судом недействительными. 

В случае признания судом акта недействительным нарушенное право 

подлежит восстановлению либо защите иными способами, 

предусмотренными статьей 12 настоящего Кодекса. 

Статья 14. Самозащита гражданских прав 

Допускается самозащита гражданских прав. 

Способы самозащиты должны быть соразмерны нарушению и не выходить 

за пределы действий, необходимых для его пресечения. 

Статья 15. Возмещение убытков 

1. Лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения 

причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено 

возмещение убытков в меньшем размере. 

2. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, 

произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, 

утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные 

доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского 

оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). 
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Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, 

право которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими 

убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы. 

Статья 16. Возмещение убытков, причиненных 
государственными органами и органами местного самоуправления 

Убытки, причиненные гражданину или юридическому лицу в результате 

незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного 

самоуправления или должностных лиц этих органов, в том числе издания не 

соответствующего закону или иному правовому акту акта государственного 

органа или органа местного самоуправления, подлежат возмещению Российской 

Федерацией, соответствующим субъектом Российской Федерации или 

муниципальным образованием. 

Статья 16.1. Компенсация ущерба, причиненного 
правомерными действиями государственных органов и органов 
местного самоуправления 

В случаях и в порядке, которые предусмотрены законом, ущерб, 

причиненный личности или имуществу гражданина либо имуществу 

юридического лица правомерными действиями государственных органов, органов 

местного самоуправления или должностных лиц этих органов, а также иных лиц, 

которым государством делегированы властные полномочия, подлежит 

компенсации. 

 

Подраздел 2. Лица 
 

Глава 3. Граждане (физические лица) 

Статья 17. Правоспособность гражданина 

1. Способность иметь гражданские права и нести обязанности (гражданская 

правоспособность) признается в равной мере за всеми гражданами. 

2. Правоспособность гражданина возникает в момент его рождения и 

прекращается смертью. 

Статья 18. Содержание правоспособности граждан 

Граждане могут иметь имущество на праве собственности; наследовать и 

завещать имущество; заниматься предпринимательской и любой иной не 

запрещенной законом деятельностью; создавать юридические лица 

самостоятельно или совместно с другими гражданами и юридическими лицами; 

совершать любые не противоречащие закону сделки и участвовать в 

обязательствах; избирать место жительства; иметь права авторов произведений 

науки, литературы и искусства, изобретений и иных охраняемых законом 
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результатов интеллектуальной деятельности; иметь иные имущественные и 

личные неимущественные права. 

Статья 19. Имя гражданина 

1. Гражданин приобретает и осуществляет права и обязанности под своим 

именем, включающим фамилию и собственно имя, а также отчество, если иное не 

вытекает из закона или национального обычая. 

В случаях и в порядке, предусмотренных законом, гражданин может 

использовать псевдоним (вымышленное имя). 

2. Гражданин вправе переменить свое имя в порядке, установленном 

законом. Перемена гражданином имени не является основанием для прекращения 

или изменения его прав и обязанностей, приобретенных под прежним именем. 

Гражданин обязан принимать необходимые меры для уведомления своих 

должников и кредиторов о перемене своего имени и несет риск последствий, 

вызванных отсутствием у этих лиц сведений о перемене его имени. 

Гражданин, переменивший имя, вправе требовать внесения за свой счет 

соответствующих изменений в документы, оформленные на его прежнее имя. 

3. Имя, полученное гражданином при рождении, а также перемена имени 

подлежат регистрации в порядке, установленном для регистрации актов 

гражданского состояния. 

4. Приобретение прав и обязанностей под именем другого лица не 

допускается. 

Имя физического лица или его псевдоним могут быть использованы с 

согласия этого лица другими лицами в их творческой деятельности, 

предпринимательской или иной экономической деятельности способами, 

исключающими введение в заблуждение третьих лиц относительно тождества 

граждан, а также исключающими злоупотребление правом в других формах. 

5. Вред, причиненный гражданину в результате нарушения его права на имя 

или псевдоним, подлежит возмещению в соответствии с настоящим Кодексом. 

При искажении имени гражданина либо при использовании имени 

способами или в форме, которые затрагивают его честь, умаляют достоинство или 

деловую репутацию, гражданин вправе требовать опровержения, возмещения 

причиненного ему вреда, а также компенсации морального вреда. 

Статья 20. Место жительства гражданина 

1. Местом жительства признается место, где гражданин постоянно или 

преимущественно проживает. Гражданин, сообщивший кредиторам, а также 

другим лицам сведения об ином месте своего жительства, несет риск вызванных 

этим последствий. 

2. Местом жительства несовершеннолетних, не достигших четырнадцати 

лет, или граждан, находящихся под опекой, признается место жительства их 

законных представителей - родителей, усыновителей или опекунов. 
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Статья 21. Дееспособность гражданина 

1. Способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять 

гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их 

(гражданская дееспособность) возникает в полном объеме с наступлением 

совершеннолетия, то есть по достижении восемнадцатилетнего возраста. 

2. В случае, когда законом допускается вступление в брак до достижения 

восемнадцати лет, гражданин, не достигший восемнадцатилетнего возраста, 

приобретает дееспособность в полном объеме со времени вступления в брак. 

Приобретенная в результате заключения брака дееспособность сохраняется в 

полном объеме и в случае расторжения брака до достижения восемнадцати лет. 

При признании брака недействительным суд может принять решение об 

утрате несовершеннолетним супругом полной дееспособности с момента, 

определяемого судом. 

Статья 22. Недопустимость лишения и ограничения 
правоспособности и дееспособности гражданина 

1. Никто не может быть ограничен в правоспособности и дееспособности 

иначе, как в случаях и в порядке, установленных законом. 

2. Несоблюдение установленных законом условий и порядка ограничения 

дееспособности граждан или их права заниматься предпринимательской либо 

иной деятельностью влечет недействительность акта государственного или иного 

органа, устанавливающего соответствующее ограничение. 

3. Полный или частичный отказ гражданина от правоспособности или 

дееспособности и другие сделки, направленные на ограничение правоспособности 

или дееспособности, ничтожны, за исключением случаев, когда такие сделки 

допускаются законом. 

Статья 23. Предпринимательская деятельность гражданина 

1. Гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без 

образования юридического лица с момента государственной регистрации в 

качестве индивидуального предпринимателя. 

2. Утратил силу с 1 марта 2013 г. 

3. К предпринимательской деятельности граждан, осуществляемой без 

образования юридического лица, соответственно применяются правила 

настоящего Кодекса, которые регулируют деятельность юридических лиц, 

являющихся коммерческими организациями, если иное не вытекает из закона, 

иных правовых актов или существа правоотношения. 

4. Гражданин, осуществляющий предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица с нарушением требований пункта 1 настоящей 

статьи, не вправе ссылаться в отношении заключенных им при этом сделок на то, 

что он не является предпринимателем. Суд может применить к таким сделкам 

правила настоящего Кодекса об обязательствах, связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности. 
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5. Граждане вправе заниматься производственной или иной хозяйственной 

деятельностью в области сельского хозяйства без образования юридического лица 

на основе соглашения о создании крестьянского (фермерского) хозяйства, 

заключенного в соответствии с законом о крестьянском (фермерском) хозяйстве. 

Главой крестьянского (фермерского) хозяйства может быть гражданин, 

зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя. 

Статья 24. Имущественная ответственность гражданина 

Гражданин отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему 

имуществом, за исключением имущества, на которое в соответствии с законом не 

может быть обращено взыскание. 

Перечень имущества граждан, на которое не может быть обращено 

взыскание, устанавливается гражданским процессуальным законодательством. 

Статья 25. Несостоятельность (банкротство) 
индивидуального предпринимателя 

1. Индивидуальный предприниматель, который не в состоянии 

удовлетворить требования кредиторов, связанные с осуществлением им 

предпринимательской деятельности, может быть признан несостоятельным 

(банкротом) по решению суда. С момента вынесения такого решения утрачивает 

силу его регистрация в качестве индивидуального предпринимателя. 

2. При осуществлении процедуры признания банкротом индивидуального 

предпринимателя его кредиторы по обязательствам, не связанным с 

осуществлением им предпринимательской деятельности, также вправе предъявить 

свои требования. Требования указанных кредиторов, не заявленные ими в таком 

порядке, сохраняют силу после завершения процедуры банкротства 

индивидуального предпринимателя. 

3. Требования кредиторов индивидуального предпринимателя в случае 

признания его банкротом удовлетворяются за счет принадлежащего ему 

имущества в порядке и в очередности, которые предусмотрены законом о 

несостоятельности (банкротстве). 

4. После завершения расчетов с кредиторами индивидуальный 

предприниматель, признанный банкротом, освобождается от исполнения 

оставшихся обязательств, связанных с его предпринимательской деятельностью, и 

иных требований, предъявленных к исполнению и учтенных при признании 

предпринимателя банкротом. 

Сохраняют силу требования граждан, перед которыми лицо, объявленное 

банкротом, несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, а 

также иные требования личного характера. 

5. Основания и порядок признания судом индивидуального 

предпринимателя банкротом либо объявления им о своем банкротстве 

устанавливаются законом о несостоятельности (банкротстве). 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

67 
 

Статья 26. Дееспособность несовершеннолетних в возрасте 
от четырнадцати до восемнадцати лет 

1. Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет 

совершают сделки, за исключением названных в пункте 2 настоящей статьи, с 

письменного согласия своих законных представителей - родителей, усыновителей 

или попечителя. 

Сделка, совершенная таким несовершеннолетним, действительна также при 

ее последующем письменном одобрении его родителями, усыновителями или 

попечителем. 

2. Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет 

вправе самостоятельно, без согласия родителей, усыновителей и попечителя: 

1) распоряжаться своими заработком, стипендией и иными доходами; 

2) осуществлять права автора произведения науки, литературы или 

искусства, изобретения или иного охраняемого законом результата своей 

интеллектуальной деятельности; 

3) в соответствии с законом вносить вклады в кредитные организации и 

распоряжаться ими; 

4) совершать мелкие бытовые сделки и иные сделки, 

предусмотренные пунктом 2 статьи 28 настоящего Кодекса. 

По достижении шестнадцати лет несовершеннолетние также вправе быть 

членами кооперативов в соответствии с законами о кооперативах. 

3. Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет 

самостоятельно несут имущественную ответственность по сделкам, совершенным 

ими в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящей статьи. За причиненный ими вред 

такие несовершеннолетние несут ответственность в соответствии с 

настоящим Кодексом. 

4. При наличии достаточных оснований суд по ходатайству родителей, 

усыновителей или попечителя либо органа опеки и попечительства может 

ограничить или лишить несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до 

восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться своими заработком, 

стипендией или иными доходами, за исключением случаев, когда такой 

несовершеннолетний приобрел дееспособность в полном объеме в соответствии 

с пунктом 2 статьи 21 или со статьей 27 настоящего Кодекса. 

Статья 27. Эмансипация 

1. Несовершеннолетний, достигший шестнадцати лет, может быть объявлен 

полностью дееспособным, если он работает по трудовому договору, в том числе 

по контракту, или с согласия родителей, усыновителей или попечителя занимается 

предпринимательской деятельностью. 

Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация) 

производится по решению органа опеки и попечительства - с согласия обоих 

родителей, усыновителей или попечителя либо при отсутствии такого согласия - 

по решению суда. 
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2. Родители, усыновители и попечитель не несут ответственности по 

обязательствам эмансипированного несовершеннолетнего, в частности по 

обязательствам, возникшим вследствие причинения им вреда. 

Статья 28. Дееспособность малолетних 

1. За несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет (малолетних), 

сделки, за исключением указанных в пункте 2 настоящей статьи, могут совершать 

от их имени только их родители, усыновители или опекуны. 

К сделкам законных представителей несовершеннолетнего с его 

имуществом применяются правила, предусмотренные пунктами 2 и 3 статьи 

37 настоящего Кодекса. 

2. Малолетние в возрасте от шести до четырнадцати лет вправе 

самостоятельно совершать: 

1) мелкие бытовые сделки; 

2) сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не требующие 

нотариального удостоверения либо государственной регистрации; 

3) сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным 

представителем или с согласия последнего третьим лицом для определенной цели 

или для свободного распоряжения. 

3. Имущественную ответственность по сделкам малолетнего, в том числе по 

сделкам, совершенным им самостоятельно, несут его родители, усыновители или 

опекуны, если не докажут, что обязательство было нарушено не по их вине. Эти 

лица в соответствии с законом также отвечают за вред, причиненный 

малолетними. 

Статья 29. Признание гражданина недееспособным 

1. Гражданин, который вследствие психического расстройства не может 

понимать значения своих действий или руководить ими, может быть признан 

судом недееспособным в порядке, установленном гражданским процессуальным 

законодательством. Над ним устанавливается опека. 

2. От имени гражданина, признанного недееспособным, сделки совершает 

его опекун. 

3. Если основания, в силу которых гражданин был признан недееспособным, 

отпали, суд признает его дееспособным. На основании решения суда отменяется 

установленная над ним опека. 

Статья 30. Ограничение дееспособности гражданина 

1. Гражданин, который вследствие пристрастия к азартным играм, 

злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами ставит 

свою семью в тяжелое материальное положение, может быть ограничен судом в 

дееспособности в порядке, установленном гражданским процессуальным 

законодательством. Над ним устанавливается попечительство. 

Он вправе самостоятельно совершать мелкие бытовые сделки. 
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Совершать другие сделки он может лишь с согласия попечителя. Однако 

такой гражданин самостоятельно несет имущественную ответственность по 

совершенным им сделкам и за причиненный им вред. Попечитель получает и 

расходует заработок, пенсию и иные доходы гражданина, ограниченного судом в 

дееспособности, в интересах подопечного в порядке, 

предусмотренномстатьей 37 настоящего Кодекса. 

2. Если основания, в силу которых гражданин был ограничен в 

дееспособности, отпали, суд отменяет ограничение его дееспособности. На 

основании решения суда отменяется установленное над гражданином 

попечительство. 

Статья 31. Опека и попечительство 

1. Опека и попечительство устанавливаются для защиты прав и интересов 

недееспособных или не полностью дееспособных граждан. Опека и 

попечительство над несовершеннолетними устанавливаются также в целях их 

воспитания. Соответствующие этому права и обязанности опекунов и попечителей 

определяются семейным законодательством. 

2. Опекуны и попечители выступают в защиту прав и интересов своих 

подопечных в отношениях с любыми лицами, в том числе в судах, без 

специального полномочия. 

3. Опека и попечительство над несовершеннолетними устанавливаются при 

отсутствии у них родителей, усыновителей, лишении судом родителей 

родительских прав, а также в случаях, когда такие граждане по иным причинам 

остались без родительского попечения, в частности когда родители уклоняются от 

их воспитания либо защиты их прав и интересов. 

4. К отношениям, возникающим в связи с установлением, осуществлением и 

прекращением опеки или попечительства и не урегулированным настоящим 

Кодексом, применяются положения Федерального закона "Об опеке и 

попечительстве" и иные принятые в соответствии с ним нормативные правовые 

акты Российской Федерации. 

Статья 32. Опека 

1. Опека устанавливается над малолетними, а также над гражданами, 

признанными судом недееспособными вследствие психического расстройства. 

2. Опекуны являются представителями подопечных в силу закона и 

совершают от их имени и в их интересах все необходимые сделки. 

Статья 33. Попечительство 

1. Попечительство устанавливается над несовершеннолетними в возрасте от 

четырнадцати до восемнадцати лет, а также над гражданами, ограниченными 

судом в дееспособности. 

2. Попечители дают согласие на совершение тех сделок, которые граждане, 

находящиеся под попечительством, не вправе совершать самостоятельно. 
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Попечители несовершеннолетних граждан оказывают подопечным 

содействие в осуществлении ими своих прав и исполнении обязанностей, а также 

охраняют их от злоупотреблений со стороны третьих лиц. 

Статья 34. Органы опеки и попечительства 

1. Органами опеки и попечительства являются органы исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации. Органами опеки и попечительства 

являются также органы местного самоуправления в случае, если законом субъекта 

Российской Федерации они наделены полномочиями по опеке и попечительству в 

соответствии с федеральными законами. 

Вопросы организации и деятельности органов опеки и попечительства по 

осуществлению опеки и попечительства над детьми, оставшимися без попечения 

родителей, определяются настоящим Кодексом, Семейным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации", Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", иными федеральными 

законами и законами субъектов Российской Федерации. 

Полномочия органа опеки и попечительства в отношении подопечного 

возлагаются на орган, который установил опеку или попечительство. При 

перемене места жительства подопечного полномочия органа опеки и 

попечительства возлагаются на орган опеки и попечительства по новому месту 

жительства подопечного в порядке, определенном Федеральным законом "Об 

опеке и попечительстве". 

2. Суд обязан в течение трех дней со времени вступления в законную силу 

решения о признании гражданина недееспособным или об ограничении его 

дееспособности сообщить об этом органу опеки и попечительства по месту 

жительства такого гражданина для установления над ним опеки или 

попечительства. 

3. Орган опеки и попечительства по месту жительства подопечных 

осуществляет надзор за деятельностью их опекунов и попечителей. 

Статья 35. Опекуны и попечители 

1. Опекун или попечитель назначается органом опеки и попечительства по 

месту жительства лица, нуждающегося в опеке или попечительстве, в течение 

месяца с момента, когда указанным органам стало известно о необходимости 

установления опеки или попечительства над гражданином. При наличии 

заслуживающих внимания обстоятельств опекун или попечитель может быть 

назначен органом опеки и попечительства по месту жительства опекуна 

(попечителя). Если лицу, нуждающемуся в опеке или попечительстве, в течение 

месяца не назначен опекун или попечитель, исполнение обязанностей опекуна или 

попечителя временно возлагается на орган опеки и попечительства. 
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Назначение опекуна или попечителя может быть оспорено в суде 

заинтересованными лицами. 

2. Опекунами и попечителями могут назначаться только совершеннолетние 

дееспособные граждане. Не могут быть назначены опекунами и попечителями 

граждане, лишенные родительских прав, а также граждане, имеющие на момент 

установления опеки или попечительства судимость за умышленное преступление 

против жизни или здоровья граждан. 

3. Опекун или попечитель может быть назначен только с его согласия. При 

этом должны учитываться его нравственные и иные личные качества, способность 

к выполнению обязанностей опекуна или попечителя, отношения, существующие 

между ним и лицом, нуждающимся в опеке или попечительстве, а если это 

возможно - и желание подопечного. 

4. Недееспособным или не полностью дееспособным гражданам, 

помещенным под надзор в образовательные организации, медицинские 

организации, организации, оказывающие социальные услуги, или иные 

организации, в том числе в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, опекуны или попечители не назначаются. Исполнение 

обязанностей опекунов или попечителей возлагается на указанные организации. 

Статья 36. Исполнение опекунами и попечителями своих 
обязанностей 

1. Обязанности по опеке и попечительству исполняются безвозмездно, кроме 

случаев, предусмотренных законом. 

2. Опекуны и попечители несовершеннолетних граждан обязаны проживать 

совместно со своими подопечными. Раздельное проживание попечителя с 

подопечным, достигшим шестнадцати лет, допускается с разрешения органа опеки 

и попечительства при условии, что это не отразится неблагоприятно на 

воспитании и защите прав и интересов подопечного. 

Опекуны и попечители обязаны извещать органы опеки и попечительства о 

перемене места жительства. 

3. Опекуны и попечители обязаны заботиться о содержании своих 

подопечных, об обеспечении их уходом и лечением, защищать их права и 

интересы. 

Опекуны и попечители несовершеннолетних должны заботиться об их 

обучении и воспитании. 

4. Обязанности, указанные в пункте 3 настоящей статьи, не возлагаются на 

попечителей совершеннолетних граждан, ограниченных судом в дееспособности. 

5. Если основания, в силу которых гражданин был признан недееспособным 

или ограниченно дееспособным вследствие злоупотребления спиртными 

напитками или наркотическими средствами, отпали, опекун или попечитель 

обязан ходатайствовать перед судом о признании подопечного дееспособным и о 

снятии с него опеки или попечительства. 
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Статья 37. Распоряжение имуществом подопечного 

1. Опекун или попечитель распоряжается доходами подопечного, в том 

числе доходами, причитающимися подопечному от управления его имуществом, 

за исключением доходов, которыми подопечный вправе распоряжаться 

самостоятельно, исключительно в интересах подопечного и с предварительного 

разрешения органа опеки и попечительства. Суммы алиментов, пенсий, пособий, 

возмещения вреда здоровью и вреда, понесенного в случае смерти кормильца, а 

также иные выплачиваемые на содержание подопечного средства, за исключением 

доходов, которыми подопечный вправе распоряжаться самостоятельно, подлежат 

зачислению на отдельный номинальный счет, открываемый опекуном или 

попечителем в соответствии с главой 45 настоящего Кодекса, и расходуются 

опекуном или попечителем без предварительного разрешения органа опеки и 

попечительства. Опекун или попечитель предоставляет отчет о расходовании 

сумм, зачисляемых на отдельный номинальный счет, в порядке, 

установленном Федеральным законом "Об опеке и попечительстве". 

2. Опекун не вправе без предварительного разрешения органа опеки и 

попечительства совершать, а попечитель - давать согласие на совершение сделок 

по отчуждению, в том числе обмену или дарению имущества подопечного, сдаче 

его внаем (в аренду), в безвозмездное пользование или в залог, сделок, влекущих 

отказ от принадлежащих подопечному прав, раздел его имущества или выдел из 

него долей, а также любых других действий, влекущих уменьшение имущества 

подопечного. 

Порядок управления имуществом подопечного определяется Федеральным 

законом "Об опеке и попечительстве". 

3. Опекун, попечитель, их супруги и близкие родственники не вправе 

совершать сделки с подопечным, за исключением передачи имущества 

подопечному в качестве дара или в безвозмездное пользование, а также 

представлять подопечного при заключении сделок или ведении судебных дел 

между подопечным и супругом опекуна или попечителя и их близкими 

родственниками. 

Статья 38. Доверительное управление имуществом 
подопечного 

1. При необходимости постоянного управления недвижимым и ценным 

движимым имуществом подопечного орган опеки и попечительства заключает с 

управляющим, определенным этим органом, договор о доверительном управлении 

таким имуществом. В этом случае опекун или попечитель сохраняет свои 

полномочия в отношении того имущества подопечного, которое не передано в 

доверительное управление. 

При осуществлении управляющим правомочий по управлению имуществом 

подопечного на управляющего распространяется действие правил, 

предусмотренных пунктами 2 и 3 статьи 37 настоящего Кодекса. 
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2. Доверительное управление имуществом подопечного прекращается по 

основаниям, предусмотренным законом для прекращения договора о 

доверительном управлении имуществом, а также в случаях прекращения опеки и 

попечительства. 

Статья 39. Освобождение и отстранение опекунов и 
попечителей от исполнения ими своих обязанностей 

1. Орган опеки и попечительства освобождает опекуна или попечителя от 

исполнения им своих обязанностей в случаях возвращения несовершеннолетнего 

его родителям или его усыновления. 

При помещении подопечного под надзор в образовательную организацию, 

медицинскую организацию, организацию, оказывающую социальные услуги, или 

иную организацию, в том числе в организацию для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, орган опеки и попечительства освобождает 

ранее назначенных опекуна или попечителя от исполнения ими своих 

обязанностей, если это не противоречит интересам подопечного. 

2. Опекун, попечитель могут быть освобождены от исполнения своих 

обязанностей по их просьбе. 

Опекун или попечитель может быть освобожден от исполнения своих 

обязанностей по инициативе органа опеки и попечительства в случае 

возникновения противоречий между интересами подопечного и интересами 

опекуна или попечителя, в том числе временно. 

3. В случаях ненадлежащего выполнения опекуном или попечителем 

лежащих на нем обязанностей, в том числе при использовании им опеки или 

попечительства в корыстных целях или при оставлении подопечного без надзора и 

необходимой помощи, орган опеки и попечительства может отстранить опекуна 

или попечителя от исполнения этих обязанностей и принять необходимые меры 

для привлечения виновного гражданина к установленной законом 

ответственности. 

Статья 40. Прекращение опеки и попечительства 

1. Опека и попечительство над совершеннолетними гражданами 

прекращаются в случаях вынесения судом решения о признании подопечного 

дееспособным или отмены ограничений его дееспособности по заявлению 

опекуна, попечителя или органа опеки и попечительства. 

2. По достижении малолетним подопечным четырнадцати лет опека над ним 

прекращается, а гражданин, осуществлявший обязанности опекуна, становится 

попечителем несовершеннолетнего без дополнительного решения об этом. 

3. Попечительство над несовершеннолетним прекращается без особого 

решения по достижении несовершеннолетним подопечным восемнадцати лет, а 

также при вступлении его в брак и в других случаях приобретения им полной 

дееспособности до достижения совершеннолетия (пункт 2 статьи 21 и статья 27). 
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Статья 41. Патронаж над совершеннолетними дееспособными 
гражданами 

1. Над совершеннолетним дееспособным гражданином, который по 

состоянию здоровья не способен самостоятельно осуществлять и защищать свои 

права и исполнять свои обязанности, может быть установлен патронаж. 

2. В течение месяца со дня выявления совершеннолетнего дееспособного 

гражданина, который по состоянию здоровья не может самостоятельно 

осуществлять и защищать свои права и исполнять свои обязанности, ему 

назначается органом опеки и попечительства помощник. Помощник может быть 

назначен с его согласия в письменной форме, а также с согласия в письменной 

форме гражданина, над которым устанавливается патронаж. Работник 

организации, осуществляющей социальное обслуживание совершеннолетнего 

дееспособного гражданина, нуждающегося в установлении над ним патронажа, не 

может быть назначен помощником такого гражданина. 

3. Помощник совершеннолетнего дееспособного гражданина совершает 

действия в интересах гражданина, находящегося под патронажем, на основании 

заключаемых с этим лицом договора поручения, договора доверительного 

управления имуществом или иного договора. 

4. Орган опеки и попечительства обязан осуществлять контроль за 

исполнением помощником совершеннолетнего дееспособного гражданина своих 

обязанностей и извещать находящегося под патронажем гражданина о 

нарушениях, допущенных его помощником и являющихся основанием для 

расторжения заключенных между ними договора поручения, договора 

доверительного управления имуществом или иного договора. 

5. Патронаж над совершеннолетним дееспособным гражданином, 

установленный в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, прекращается в 

связи с прекращением договора поручения, договора доверительного управления 

имуществом или иного договора по основаниям, предусмотренным законом или 

договором. 

Статья 42. Признание гражданина безвестно отсутствующим 

Гражданин может быть по заявлению заинтересованных лиц признан судом 

безвестно отсутствующим, если в течение года в месте его жительства нет 

сведений о месте его пребывания. 

При невозможности установить день получения последних сведений об 

отсутствующем началом исчисления срока для признания безвестного отсутствия 

считается первое число месяца, следующего за тем, в котором были получены 

последние сведения об отсутствующем, а при невозможности установить этот 

месяц - первое января следующего года. 

Статья 43. Последствия признания гражданина безвестно 
отсутствующим 
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1. Имущество гражданина, признанного безвестно отсутствующим, при 

необходимости постоянного управления им передается на основании решения 

суда лицу, которое определяется органом опеки и попечительства и действует на 

основании договора о доверительном управлении, заключаемого с этим органом. 

Из этого имущества выдается содержание гражданам, которых безвестно 

отсутствующий обязан содержать, и погашается задолженность по другим 

обязательствам безвестно отсутствующего. 

2. Орган опеки и попечительства может и до истечения года со дня 

получения сведений о месте пребывания отсутствующего гражданина назначить 

управляющего его имуществом. 

3. Последствия признания лица безвестно отсутствующим, не 

предусмотренные настоящей статьей, определяются законом. 

Статья 44. Отмена решения о признании гражданина 
безвестно отсутствующим 

В случае явки или обнаружения места пребывания гражданина, признанного 

безвестно отсутствующим, суд отменяет решение о признании его безвестно 

отсутствующим. На основании решения суда отменяется управление имуществом 

этого гражданина. 

Статья 45. Объявление гражданина умершим 

1. Гражданин может быть объявлен судом умершим, если в месте его 

жительства нет сведений о месте его пребывания в течение пяти лет, а если он 

пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих 

основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, - в 

течение шести месяцев. 

2. Военнослужащий или иной гражданин, пропавший без вести в связи с 

военными действиями, может быть объявлен судом умершим не ранее чем по 

истечении двух лет со дня окончания военных действий. 

3. Днем смерти гражданина, объявленного умершим, считается день 

вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим. В случае 

объявления умершим гражданина, пропавшего без вести при обстоятельствах, 

угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от 

определенного несчастного случая, суд может признать днем смерти этого 

гражданина день его предполагаемой гибели. 

Статья 46. Последствия явки гражданина, объявленного 
умершим 

1. В случае явки или обнаружения места пребывания гражданина, 

объявленного умершим, суд отменяет решение об объявлении его умершим. 

2. Независимо от времени своей явки гражданин может потребовать от 

любого лица возврата сохранившегося имущества, которое безвозмездно перешло 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

76 
 

к этому лицу после объявления гражданина умершим, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 3 статьи 302 настоящего Кодекса. 

Лица, к которым имущество гражданина, объявленного умершим, перешло 

по возмездным сделкам, обязаны возвратить ему это имущество, если доказано, 

что, приобретая имущество, они знали, что гражданин, объявленный умершим, 

находится в живых. При невозможности возврата такого имущества в натуре 

возмещается его стоимость. 

Статья 47. Регистрация актов гражданского состояния 

1. Государственной регистрации подлежат следующие акты гражданского 

состояния: 

1) рождение; 

2) заключение брака; 

3) расторжение брака; 

4) усыновление (удочерение); 

5) установление отцовства; 

6) перемена имени; 

7) смерть гражданина. 

2. Регистрация актов гражданского состояния производится органами записи 

актов гражданского состояния путем внесения соответствующих записей в книги 

регистрации актов гражданского состояния (актовые книги) и выдачи гражданам 

свидетельств на основании этих записей. 

3. Исправление и изменение записей актов гражданского состояния 

производятся органом записи актов гражданского состояния при наличии 

достаточных оснований и отсутствии спора между заинтересованными лицами. 

При наличии спора между заинтересованными лицами либо отказе органа 

записи актов гражданского состояния в исправлении или изменении записи спор 

разрешается судом. 

Аннулирование и восстановление записей актов гражданского состояния 

производятся органом записи актов гражданского состояния на основании 

решения суда. 

4. Органы, осуществляющие регистрацию актов гражданского состояния, 

порядок регистрации этих актов, порядок изменения, восстановления и 

аннулирования записей актов гражданского состояния, формы актовых книг и 

свидетельств, а также порядок и сроки хранения актовых книг 

определяются законом об актах гражданского состояния. 

 

Глава 4. Юридические лица 

 

§ 1. Основные положения 
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Статья 48. Понятие юридического лица 

1. Юридическим лицом признается организация, которая имеет в 

собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении 

обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, 

может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные 

неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

Юридические лица должны иметь самостоятельный баланс и (или) смету. 

2. В связи с участием в образовании имущества юридического лица его 

учредители (участники) могут иметь обязательственные права в отношении этого 

юридического лица либо вещные права на его имущество. 

К юридическим лицам, в отношении которых их участники имеют 

обязательственные права, относятся хозяйственные товарищества и общества, 

производственные и потребительские кооперативы. 

К юридическим лицам, на имущество которых их учредители имеют право 

собственности или иное вещное право, относятся государственные и 

муниципальные унитарные предприятия, а также учреждения. 

3. К юридическим лицам, в отношении которых их учредители (участники) 

не имеют имущественных прав, относятся общественные и религиозные 

организации (объединения), благотворительные и иные фонды, объединения 

юридических лиц (ассоциации и союзы). 

Статья 49. Правоспособность юридического лица 

1. Юридическое лицо может иметь гражданские права, соответствующие 

целям деятельности, предусмотренным в его учредительных документах, и нести 

связанные с этой деятельностью обязанности. 

Коммерческие организации, за исключением унитарных предприятий и 

иных видов организаций, предусмотренных законом, могут иметь гражданские 

права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых 

видов деятельности, не запрещенных законом. 

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, 

юридическое лицо может заниматься только на основании специального 

разрешения (лицензии). 

2. Юридическое лицо может быть ограничено в правах лишь в случаях и в 

порядке, предусмотренных законом. Решение об ограничении прав может быть 

оспорено юридическим лицом в суде. 

3. Правоспособность юридического лица возникает в момент его создания и 

прекращается в момент внесения записи о его исключении из единого 

государственного реестра юридических лиц. 

Право юридического лица осуществлять деятельность, на занятие которой 

необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии 

или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если 

иное не установлено законом или иными правовыми актами. 
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Статья 50. Коммерческие и некоммерческие организации 

1. Юридическими лицами могут быть организации, преследующие 

извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности (коммерческие 

организации) либо не имеющие извлечение прибыли в качестве такой цели и не 

распределяющие полученную прибыль между участниками (некоммерческие 

организации). 

2. Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями, могут 

создаваться в форме хозяйственных товариществ и обществ, хозяйственных 

партнерств, производственных кооперативов, государственных и муниципальных 

унитарных предприятий. 

3. Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями, могут 

создаваться в форме потребительских кооперативов, общественных или 

религиозных организаций (объединений), учреждений, благотворительных и иных 

фондов, а также в других формах, предусмотренных законом. 

Некоммерческие организации могут осуществлять предпринимательскую 

деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 

которых они созданы, и соответствующую этим целям. 

4. Допускается создание объединений коммерческих и (или) 

некоммерческих организаций в форме ассоциаций и союзов. 

5. Некоммерческая организация, уставом которой предусмотрено 

осуществление приносящей доход деятельности, за исключением казенного и 

частного учреждений, должна иметь достаточное для осуществления указанной 

деятельности имущество рыночной стоимостью не менее минимального размера 

уставного капитала, предусмотренного для обществ с ограниченной 

ответственностью (пункт 1 статьи 66.2). 

Статья 51. Государственная регистрация юридических лиц 

1. Юридическое лицо подлежит государственной регистрации в 

уполномоченном государственном органе в порядке, предусмотренном законом о 

государственной регистрации юридических лиц. 

2. Данные государственной регистрации включаются в единый 

государственный реестр юридических лиц, открытый для всеобщего 

ознакомления. 

Лицо, добросовестно полагающееся на данные единого государственного 

реестра юридических лиц, вправе исходить из того, что они соответствуют 

действительным обстоятельствам. Юридическое лицо не вправе в отношениях с 

лицом, полагавшимся на данные единого государственного реестра юридических 

лиц, ссылаться на данные, не включенные в указанный реестр, а также на 

недостоверные данные, содержащиеся в нем, за исключением случаев, если 

соответствующие данные включены в указанный реестр в результате 

неправомерных действий третьих лиц или иным путем помимо воли юридического 

лица. 
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Юридическое лицо обязано возместить убытки, причиненные другим 

участникам гражданского оборота вследствие непредставления, несвоевременного 

представления или представления недостоверных данных о нем в единый 

государственный реестр юридических лиц. 

3. До государственной регистрации юридического лица, изменений его 

устава или до включения иных данных, не связанных с изменениями устава, в 

единый государственный реестр юридических лиц уполномоченный 

государственный орган обязан провести в порядке и в срок, которые 

предусмотрены законом, проверку достоверности данных, включаемых в 

указанный реестр. 

4. В случаях и в порядке, которые предусмотрены законом о 

государственной регистрации юридических лиц, уполномоченный 

государственный орган обязан заблаговременно сообщить заинтересованным 

лицам о предстоящей государственной регистрации изменений устава 

юридического лица и о предстоящем включении данных в единый 

государственный реестр юридических лиц. 

Заинтересованные лица вправе направить в уполномоченный 

государственный орган возражения относительно предстоящей государственной 

регистрации изменений устава юридического лица или предстоящего включения 

данных в единый государственный реестр юридических лиц в порядке, 

предусмотренном законом о государственной регистрации юридических лиц. 

Уполномоченный государственный орган обязан рассмотреть эти возражения и 

принять соответствующее решение в порядке и в срок, которые предусмотрены 

законом о государственной регистрации юридических лиц. 

5. Отказ в государственной регистрации юридического лица, а также во 

включении данных о нем в единый государственный реестр юридических лиц 

допускается только в случаях, предусмотренных законом о государственной 

регистрации юридических лиц. 

Отказ в государственной регистрации юридического лица и уклонение от 

такой регистрации могут быть оспорены в суде. 

6. Государственная регистрация юридического лица может быть признана 

судом недействительной в связи с допущенными при его создании грубыми 

нарушениями закона, если эти нарушения носят неустранимый характер. 

Включение в единый государственный реестр юридических лиц данных о 

юридическом лице может быть оспорено в суде, если такие данные недостоверны 

или включены в указанный реестр с нарушением закона. 

7. Убытки, причиненные незаконным отказом в государственной 

регистрации юридического лица, уклонением от государственной регистрации, 

включением в единый государственный реестр юридических лиц недостоверных 

данных о юридическом лице либо нарушением порядка государственной 

регистрации, предусмотренного законом о государственной регистрации 

юридических лиц, по вине уполномоченного государственного органа, подлежат 

возмещению за счет казны Российской Федерации. 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

80 
 

8. Юридическое лицо считается созданным, а данные о юридическом лице 

считаются включенными в единый государственный реестр юридических лиц со 

дня внесения соответствующей записи в этот реестр. 

Статья 52. Учредительные документы юридического лица 

1. Юридическое лицо действует на основании устава, либо учредительного 

договора и устава, либо только учредительного договора. В случаях, 

предусмотренных законом, юридическое лицо, не являющееся коммерческой 

организацией, может действовать на основании общего положения об 

организациях данного вида. 

Учредительный договор юридического лица заключается, а устав 

утверждается его учредителями (участниками). 

Юридическое лицо, созданное в соответствии с настоящим Кодексом одним 

учредителем, действует на основании устава, утвержденного этим учредителем. 

2. В учредительных документах юридического лица должны определяться 

наименование юридического лица, место его нахождения, порядок управления 

деятельностью юридического лица, а также содержаться другие сведения, 

предусмотренные законом для юридических лиц соответствующего вида. В 

учредительных документах некоммерческих организаций и унитарных 

предприятий, а в предусмотренных законом случаях и других коммерческих 

организаций должны быть определены предмет и цели деятельности 

юридического лица. Предмет и определенные цели деятельности коммерческой 

организации могут быть предусмотрены учредительными документами и в 

случаях, когда по закону это не является обязательным. 

В учредительном договоре учредители обязуются создать юридическое 

лицо, определяют порядок совместной деятельности по его созданию, условия 

передачи ему своего имущества и участия в его деятельности. Договором 

определяются также условия и порядок распределения между участниками 

прибыли и убытков, управления деятельностью юридического лица, выхода 

учредителей (участников) из его состава. 

3. Изменения учредительных документов приобретают силу для третьих лиц 

с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных законом, - 

с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию, 

о таких изменениях. Однако юридические лица и их учредители (участники) не 

вправе ссылаться на отсутствие регистрации таких изменений в отношениях с 

третьими лицами, действовавшими с учетом этих изменений. 

Статья 53. Органы юридического лица 

1. Юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя 

гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с 

законом, иными правовыми актами и учредительными документами. 

Порядок назначения или избрания органов юридического лица определяется 

законом и учредительными документами. 
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2. В предусмотренных законом случаях юридическое лицо может 

приобретать гражданские права и принимать на себя гражданские обязанности 

через своих участников. 

3. Лицо, которое в силу закона или учредительных документов 

юридического лица выступает от его имени, должно действовать в интересах 

представляемого им юридического лица добросовестно и разумно. Оно обязано по 

требованию учредителей (участников) юридического лица, если иное не 

предусмотрено законом или договором, возместить убытки, причиненные им 

юридическому лицу. 

Статья 54. Наименование и место нахождения юридического лица 

1. Юридическое лицо имеет свое наименование, содержащее указание на его 

организационно-правовую форму. Наименования некоммерческих организаций, а 

в предусмотренных законом случаях наименования коммерческих организаций 

должны содержать указание на характер деятельности юридического лица. 

2. Место нахождения юридического лица определяется местом его 

государственной регистрации. Государственная регистрация юридического лица 

осуществляется по месту нахождения его постоянно действующего 

исполнительного органа, а в случае отсутствия постоянно действующего 

исполнительного органа - иного органа или лица, имеющих право действовать от 

имени юридического лица без доверенности. 

3. Наименование и место нахождения юридического лица указываются в его 

учредительных документах. 

4. Юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, должно 

иметь фирменное наименование. 

Требования к фирменному наименованию устанавливаются настоящим 

Кодексом и другими законами. Права на фирменное наименование определяются в 

соответствии с правилами раздела VII настоящего Кодекса. 

Абзац третий утратил силу с 1 января 2008 г. 

Абзац четвертый утратил силу с 1 января 2008 г. 

Статья 55. Представительства и филиалы 

1. Представительством является обособленное подразделение юридического 

лица, расположенное вне места его нахождения, которое представляет интересы 

юридического лица и осуществляет их защиту. 

2. Филиалом является обособленное подразделение юридического лица, 

расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все его функции или 

их часть, в том числе функции представительства. 

3. Представительства и филиалы не являются юридическими лицами. Они 

наделяются имуществом создавшим их юридическим лицом и действуют на 

основании утвержденных им положений. 

Руководители представительств и филиалов назначаются юридическим 

лицом и действуют на основании его доверенности. 
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Представительства и филиалы должны быть указаны в учредительных 

документах создавшего их юридического лица. 

Статья 56. Ответственность юридического лица 

1. Юридические лица, кроме учреждений, отвечают по своим 

обязательствам всем принадлежащим им имуществом. 

2. Казенное предприятие и учреждение отвечают по своим обязательствам в 

порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 5 статьи 113, статьями 

115 и 120 настоящего Кодекса. 

3. Учредитель (участник) юридического лица или собственник его 

имущества не отвечают по обязательствам юридического лица, а юридическое 

лицо не отвечает по обязательствам учредителя (участника) или собственника, за 

исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом либо 

учредительными документами юридического лица. 

Если несостоятельность (банкротство) юридического лица вызвана 

учредителями (участниками), собственником имущества юридического лица или 

другими лицами, которые имеют право давать обязательные для этого 

юридического лица указания либо иным образом имеют возможность определять 

его действия, на таких лиц в случае недостаточности имущества юридического 

лица может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам. 

Статья 57. Реорганизация юридического лица 

1. Реорганизация юридического лица (слияние, присоединение, разделение, 

выделение, преобразование) может быть осуществлена по решению его 

учредителей (участников) либо органа юридического лица, уполномоченного на то 

учредительными документами. 

2. В случаях, установленных законом, реорганизация юридического лица в 

форме его разделения или выделения из его состава одного или нескольких 

юридических лиц осуществляется по решению уполномоченных государственных 

органов или по решению суда. 

Если учредители (участники) юридического лица, уполномоченный ими 

орган или орган юридического лица, уполномоченный на реорганизацию его 

учредительными документами, не осуществят реорганизацию юридического лица 

в срок, определенный в решении уполномоченного государственного органа, суд 

по иску указанного государственного органа назначает внешнего управляющего 

юридическим лицом и поручает ему осуществить реорганизацию этого 

юридического лица. С момента назначения внешнего управляющего к нему 

переходят полномочия по управлению делами юридического лица. Внешний 

управляющий выступает от имени юридического лица в суде, составляет 

разделительный баланс и передает его на рассмотрение суда вместе с 

учредительными документами возникающих в результате реорганизации 

юридических лиц. Утверждение судом указанных документов является 
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основанием для государственной регистрации вновь возникающих юридических 

лиц. 

3. В случаях, установленных законом, реорганизация юридических лиц в 

форме слияния, присоединения или преобразования может быть осуществлена 

лишь с согласия уполномоченных государственных органов. 

4. Юридическое лицо считается реорганизованным, за исключением случаев 

реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации 

вновь возникших юридических лиц. 

При реорганизации юридического лица в форме присоединения к нему 

другого юридического лица первое из них считается реорганизованным с момента 

внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о 

прекращении деятельности присоединенного юридического лица. 

Статья 58. Правопреемство при реорганизации юридических лиц 

1. При слиянии юридических лиц права и обязанности каждого из них 

переходят к вновь возникшему юридическому лицу в соответствии с 

передаточным актом. 

2. При присоединении юридического лица к другому юридическому лицу к 

последнему переходят права и обязанности присоединенного юридического лица в 

соответствии с передаточным актом. 

3. При разделении юридического лица его права и обязанности переходят к 

вновь возникшим юридическим лицам в соответствии с разделительным балансом. 

4. При выделении из состава юридического лица одного или нескольких 

юридических лиц к каждому из них переходят права и обязанности 

реорганизованного юридического лица в соответствии с разделительным 

балансом. 

5. При преобразовании юридического лица одного вида в юридическое лицо 

другого вида (изменении организационно-правовой формы) к вновь возникшему 

юридическому лицу переходят права и обязанности реорганизованного 

юридического лица в соответствии с передаточным актом. 

Статья 59. Передаточный акт и разделительный баланс 

1. Передаточный акт и разделительный баланс должны содержать 

положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизованного 

юридического лица в отношении всех его кредиторов и должников, включая и 

обязательства, оспариваемые сторонами. 

2. Передаточный акт и разделительный баланс утверждаются учредителями 

(участниками) юридического лица или органом, принявшим решение о 

реорганизации юридических лиц, и представляются вместе с учредительными 

документами для государственной регистрации вновь возникших юридических 

лиц или внесения изменений в учредительные документы существующих 

юридических лиц. 
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Непредставление вместе с учредительными документами соответственно 

передаточного акта или разделительного баланса, а также отсутствие в них 

положений о правопреемстве по обязательствам реорганизованного юридического 

лица влекут отказ в государственной регистрации вновь возникших юридических 

лиц. 

Статья 60. Гарантии прав кредиторов реорганизуемого юридического 

лица 

1. Юридическое лицо в течение трех рабочих дней после даты принятия 

решения о его реорганизации обязано в письменной форме сообщить в орган, 

осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале 

процедуры реорганизации с указанием формы реорганизации. В случае участия в 

реорганизации двух и более юридических лиц такое уведомление направляется 

юридическим лицом, последним принявшим решение о реорганизации либо 

определенным решением о реорганизации. На основании данного уведомления 

орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, вносит 

в единый государственный реестр юридических лиц запись о том, что 

юридическое лицо (юридические лица) находится (находятся) в процессе 

реорганизации. 

Реорганизуемое юридическое лицо после внесения в единый 

государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры 

реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах 

массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной 

регистрации юридических лиц, уведомление о своей реорганизации. В случае 

участия в реорганизации двух и более юридических лиц уведомление о 

реорганизации опубликовывается от имени всех участвующих в реорганизации 

юридических лиц юридическим лицом, последним принявшим решение о 

реорганизации либо определенным решением о реорганизации. В уведомлении о 

реорганизации указываются сведения о каждом участвующем в реорганизации, 

создаваемом (продолжающем деятельность) в результате реорганизации 

юридическом лице, форма реорганизации, описание порядка и условий заявления 

кредиторами своих требований, иные сведения, предусмотренные законом. 

2. Кредитор юридического лица, если его права требования возникли до 

опубликования уведомления о реорганизации юридического лица, вправе 

потребовать досрочного исполнения соответствующего обязательства должником, 

а при невозможности досрочного исполнения - прекращения обязательства и 

возмещения связанных с этим убытков, за исключением случаев, 

установленных законом. 

3. Кредитор юридического лица - открытого акционерного общества, 

реорганизуемого в форме слияния, присоединения или преобразования, если его 

права требования возникли до опубликования сообщения о реорганизации 

юридического лица, вправе в судебном порядке потребовать досрочного 

исполнения обязательства, должником по которому является это юридическое 
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лицо, или прекращения обязательства и возмещения убытков в случае, если 

реорганизуемым юридическим лицом, его участниками или третьими лицами не 

предоставлено достаточное обеспечение исполнения соответствующих 

обязательств. 

Указанные в настоящем пункте требования могут быть предъявлены 

кредиторами не позднее 30 дней с даты последнего опубликования уведомления о 

реорганизации юридического лица. 

Требования, заявляемые кредиторами, не влекут приостановления действий, 

связанных с реорганизацией. 

4. В случае, если требования о досрочном исполнении или прекращении 

обязательств и возмещении убытков удовлетворены после завершения 

реорганизации, вновь созданные в результате реорганизации (продолжающие 

деятельность) юридические лица несут солидарную ответственность по 

обязательствам реорганизованного юридического лица. 

5. Исполнение реорганизуемым юридическим лицом обязательств перед 

кредиторами обеспечивается в порядке, установленном настоящим Кодексом. 

В случае, если обязательства перед кредиторами реорганизуемого 

юридического лица - должника обеспечены залогом, такие кредиторы не вправе 

требовать предоставления дополнительного обеспечения. 

6. Особенности реорганизации кредитных организаций, включая порядок 

уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию, о начале 

процедуры реорганизации кредитной организации, порядок уведомления 

кредиторов реорганизуемых кредитных организаций, порядок предъявления 

кредиторами требований о досрочном исполнении или прекращении 

соответствующих обязательств и возмещении убытков, а также порядок раскрытия 

информации, затрагивающей финансово-хозяйственную деятельность 

реорганизуемой кредитной организации, определяются законами, регулирующими 

деятельность кредитных организаций. При этом положения пунктов 1 - 

5 настоящей статьи к кредитным организациям не применяются. 

Статья 61. Ликвидация юридического лица 

1. Ликвидация юридического лица влечет его прекращение без перехода 

прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам, за исключением 

случаев, предусмотренных федеральным законом. 

2. Юридическое лицо может быть ликвидировано: 

по решению его учредителей (участников) либо органа юридического лица, 

уполномоченного на то учредительными документами, в том числе в связи с 

истечением срока, на который создано юридическое лицо, с достижением цели, 

ради которой оно создано; 

по решению суда в случае допущенных при его создании грубых нарушений 

закона, если эти нарушения носят неустранимый характер, либо осуществления 

деятельности без надлежащего разрешения (лицензии), либо запрещенной 

законом, либо с нарушением Конституции Российской Федерации, либо с иными 
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неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов, 

либо при систематическом осуществлении некоммерческой организацией, в том 

числе общественной или религиозной организацией (объединением), 

благотворительным или иным фондом, деятельности, противоречащей ее 

уставным целям, а также в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом. 

3. Требование о ликвидации юридического лица по основаниям, указанным 

в пункте 2 настоящей статьи, может быть предъявлено в суд государственным 

органом или органом местного самоуправления, которому право на предъявление 

такого требования предоставлено законом. 

Решением суда о ликвидации юридического лица на его учредителей 

(участников) либо орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его 

учредительными документами, могут быть возложены обязанности по 

осуществлению ликвидации юридического лица. 

4. Юридическое лицо, за исключением учреждения, казенного предприятия, 

политической партии и религиозной организации, ликвидируется также в 

соответствии со статьей 65 настоящего Кодекса вследствие признания его 

несостоятельным (банкротом). Государственная корпорация или государственная 

компания может быть ликвидирована вследствие признания ее несостоятельной 

(банкротом), если это допускается федеральным законом, предусматривающим ее 

создание. Фонд не может быть признан несостоятельным (банкротом), если это 

установлено законом, предусматривающим создание и деятельность такого фонда. 

Если стоимость имущества такого юридического лица недостаточна для 

удовлетворения требований кредиторов, оно может быть ликвидировано только в 

порядке, предусмотренном статьей 65 настоящего Кодекса. 

Абзац третий утратил силу. 

Статья 62. Обязанности лица, принявшего решение о ликвидации 

юридического лица 

1. Учредители (участники) юридического лица или орган, принявшие 

решение о ликвидации юридического лица, обязаны незамедлительно 

письменно сообщить об этом в уполномоченный государственный орган для 

внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведения о том, что 

юридическое лицо находится в процессе ликвидации. 

2. Учредители (участники) юридического лица или орган, принявшие 

решение о ликвидации юридического лица, назначают ликвидационную комиссию 

(ликвидатора) и устанавливают порядок и сроки ликвидации в соответствии с 

настоящим Кодексом, другими законами. 

3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 

полномочия по управлению делами юридического лица. Ликвидационная 

комиссия от имени ликвидируемого юридического лица выступает в суде. 

Статья 63. Порядок ликвидации юридического лица 
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1. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых 

публикуются данные о государственной регистрации юридического лица, 

публикацию о его ликвидации и о порядке и сроке заявления требований его 

кредиторами. Этот срок не может быть менее двух месяцев с момента публикации 

о ликвидации. 

Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и 

получению дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет 

кредиторов о ликвидации юридического лица. 

2. После окончания срока для предъявления требований кредиторами 

ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, 

который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого юридического 

лица, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их 

рассмотрения. 

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается учредителями 

(участниками) юридического лица или органом, принявшими решение о 

ликвидации юридического лица. В случаях, установленных законом, 

промежуточный ликвидационный баланс утверждается по согласованию с 

уполномоченным государственным органом. 

3. Если имеющиеся у ликвидируемого юридического лица (кроме 

учреждений) денежные средства недостаточны для удовлетворения требований 

кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества 

юридического лица с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения 

судебных решений. 

В случае недостаточности имущества ликвидируемого юридического лица 

для удовлетворения требований кредиторов либо при наличии признаков 

банкротства юридического лица ликвидационная комиссия обязана обратиться в 

арбитражный суд с заявлением о банкротстве юридического лица. 

4. Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого юридического лица 

производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, 

установленной статьей 64 настоящего Кодекса, в соответствии с промежуточным 

ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением 

кредиторов третьей и четвертой очереди, выплаты которым производятся по 

истечении месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса. 

5. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия 

составляет ликвидационный баланс, который утверждается учредителями 

(участниками) юридического лица или органом, принявшими решение о 

ликвидации юридического лица. В случаях, установленных законом, 

ликвидационный баланс утверждается по согласованию с уполномоченным 

государственным органом. 

6. При недостаточности у ликвидируемого казенного предприятия 

имущества, а у ликвидируемого учреждения - денежных средств для 

удовлетворения требований кредиторов последние вправе обратиться в суд с 
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иском об удовлетворении оставшейся части требований за счет собственника 

имущества этого предприятия или учреждения. 

7. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество 

юридического лица передается его учредителям (участникам), имеющим вещные 

права на это имущество или обязательственные права в отношении этого 

юридического лица, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми 

актами или учредительными документами юридического лица. 

8. Ликвидация юридического лица считается завершенной, а юридическое 

лицо - прекратившим существование после внесения об этом записи в единый 

государственный реестр юридических лиц. 

Статья 64. Удовлетворение требований кредиторов 

1. При ликвидации юридического лица требования его кредиторов 

удовлетворяются в следующей очередности: 

в первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед которыми 

ликвидируемое юридическое лицо несет ответственность за причинение вреда 

жизни или здоровью, путем капитализации соответствующих повременных 

платежей, а также по требованиям о компенсации морального вреда, о 

компенсации сверх возмещения вреда, причиненного вследствие разрушения, 

повреждения объекта капитального строительства, нарушения требований 

безопасности при строительстве объекта капитального строительства, требований 

к обеспечению безопасной эксплуатации здания, сооружения; 

во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий и 

оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и по 

выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности; 

в третью очередь производятся расчеты по обязательным платежам в 

бюджет и во внебюджетные фонды; 

в четвертую очередь производятся расчеты с другими кредиторами; 

абзац шестой утратил силу. 

При ликвидации банков, привлекающих средства физических лиц, в первую 

очередь удовлетворяются также требования физических лиц, являющихся 

кредиторами банков по заключенным с ними договорам банковского вклада и 

(или) договорам банковского счета (за исключением требований физических лиц 

по возмещению убытков в форме упущенной выгоды и по уплате сумм 

финансовых санкций и требований физических лиц, занимающихся 

предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, или 

требований адвокатов, нотариусов, если такие счета открыты для осуществления 

предусмотренной законом предпринимательской или профессиональной 

деятельности указанных лиц), требования организации, осуществляющей функции 

по обязательному страхованию вкладов, в связи с выплатой возмещения по 

вкладам в соответствии с законом о страховании вкладов физических лиц в банках 

и Банка России в связи с осуществлением выплат по вкладам физических лиц в 

банках в соответствии с законом. 
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2. Требования кредиторов каждой очереди удовлетворяются после полного 

удовлетворения требований кредиторов предыдущей очереди, за исключением 

требований кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества 

ликвидируемого юридического лица. 

Требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом 

имущества ликвидируемого юридического лица, удовлетворяются за счет средств, 

полученных от продажи предмета залога, преимущественно перед иными 

кредиторами, за исключением обязательств перед кредиторами первой и второй 

очереди, права требования по которым возникли до заключения соответствующего 

договора залога. 

Не удовлетворенные за счет средств, полученных от продажи предмета 

залога, требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом 

имущества ликвидируемого юридического лица, удовлетворяются в составе 

требований кредиторов четвертой очереди. 

3. При недостаточности имущества ликвидируемого юридического лица оно 

распределяется между кредиторами соответствующей очереди пропорционально 

суммам требований, подлежащих удовлетворению, если иное не установлено 

законом. 

4. В случае отказа ликвидационной комиссии в удовлетворении требований 

кредитора либо уклонения от их рассмотрения кредитор вправе до утверждения 

ликвидационного баланса юридического лица обратиться в суд с иском к 

ликвидационной комиссии. По решению суда требования кредитора могут быть 

удовлетворены за счет оставшегося имущества ликвидируемого юридического 

лица. 

5. Требования кредитора, заявленные после истечения срока, 

установленного ликвидационной комиссией для их предъявления, 

удовлетворяются из имущества ликвидируемого юридического лица, оставшегося 

после удовлетворения требований кредиторов, заявленных в срок. 

6. Требования кредиторов, не удовлетворенные из-за недостаточности 

имущества ликвидируемого юридического лица, считаются погашенными. 

Погашенными считаются также требования кредиторов, не признанные 

ликвидационной комиссией, если кредитор не обращался с иском в суд, а также 

требования, в удовлетворении которых решением суда кредитору отказано. 

Статья 65. Несостоятельность (банкротство) юридического лица 

1. Юридическое лицо, за исключением казенного предприятия, учреждения, 

политической партии и религиозной организации, по решению суда может быть 

признано несостоятельным (банкротом). Государственная корпорация или 

государственная компания может быть признана несостоятельной (банкротом), 

если это допускается федеральным законом, предусматривающим ее создание. 

Фонд не может быть признан несостоятельным (банкротом), если это установлено 

законом, предусматривающим создание и деятельность такого фонда. 

Признание юридического лица банкротом судом влечет его ликвидацию. 
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2. Утратил силу. 

3. Основания признания судом юридического лица несостоятельным 

(банкротом), порядок ликвидации такого юридического лица, а также очередность 

удовлетворения требований кредиторов устанавливается законом о 

несостоятельности (банкротстве). 

 

§ 2. Хозяйственные товарищества и общества 

 

1. Общие положения 

Статья 66. Основные положения о хозяйственных товариществах и 

обществах 

1. Хозяйственными товариществами и обществами признаются 

коммерческие организации с разделенным на доли (вклады) учредителей 

(участников) уставным (складочным) капиталом. Имущество, созданное за счет 

вкладов учредителей (участников), а также произведенное и приобретенное 

хозяйственным товариществом или обществом в процессе его деятельности, 

принадлежит ему на праве собственности. 

В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, хозяйственное общество 

может быть создано одним лицом, которое становится его единственным 

участником. 

2. Хозяйственные товарищества могут создаваться в форме полного 

товарищества и товарищества на вере (коммандитного товарищества). 

3. Хозяйственные общества могут создаваться в форме акционерного 

общества, общества с ограниченной или с дополнительной ответственностью. 

4. Участниками полных товариществ и полными товарищами в 

товариществах на вере могут быть индивидуальные предприниматели и (или) 

коммерческие организации. 

Участниками хозяйственных обществ и вкладчиками в товариществах на 

вере могут быть граждане и юридические лица. 

Государственные органы и органы местного самоуправления не вправе 

выступать участниками хозяйственных обществ и вкладчиками в товариществах 

на вере, если иное не установлено законом. 

Учреждения могут быть участниками хозяйственных обществ и 

вкладчиками в товариществах с разрешения собственника, если иное не 

установлено законом. 

Законом может быть запрещено или ограничено участие отдельных 

категорий граждан в хозяйственных товариществах и обществах, за исключением 

открытых акционерных обществ. 
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5. Хозяйственные товарищества и общества могут быть учредителями 

(участниками) других хозяйственных товариществ и обществ, за исключением 

случаев, предусмотренных настоящим Кодексом и другими законами. 

6. Вкладом в имущество хозяйственного товарищества или общества могут 

быть деньги, ценные бумаги, другие вещи или имущественные права либо иные 

права, имеющие денежную оценку. 

Денежная оценка вклада участника хозяйственного общества производится 

по соглашению между учредителями (участниками) общества и в случаях, 

предусмотренных законом, подлежит независимой экспертной проверке. 

7. Хозяйственные товарищества, а также общества с ограниченной и 

дополнительной ответственностью не вправе выпускать акции. 

Статья 67. Права и обязанности участников хозяйственного 

товарищества или общества 

1. Участники хозяйственного товарищества или общества вправе: 

участвовать в управлении делами товарищества или общества, за 

исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 статьи 84 настоящего Кодекса 

и законом об акционерных обществах; 

получать информацию о деятельности товарищества или общества и 

знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в 

установленном учредительными документами порядке; 

принимать участие в распределении прибыли; 

получать в случае ликвидации товарищества или общества часть имущества, 

оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость. 

Участники хозяйственного товарищества или общества могут иметь и 

другие права, предусмотренные настоящим Кодексом, законами о хозяйственных 

обществах, учредительными документами товарищества или общества. 

2. Участники хозяйственного товарищества или общества обязаны: 

вносить вклады в порядке, размерах, способами и в сроки, которые 

предусмотрены учредительными документами; 

не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности 

товарищества или общества. 

Участники хозяйственного товарищества или общества могут нести и другие 

обязанности, предусмотренные его учредительными документами. 

Статья 68. Преобразование хозяйственных товариществ и обществ 

1. Хозяйственные товарищества и общества одного вида могут 

преобразовываться в хозяйственные товарищества и общества другого вида или в 

производственные кооперативы по решению общего собрания участников в 

порядке, установленном настоящим Кодексом. 

2. При преобразовании товарищества в общество каждый полный товарищ, 

ставший участником (акционером) общества, в течение двух лет несет 

субсидиарную ответственность всем своим имуществом по обязательствам, 
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перешедшим к обществу от товарищества. Отчуждение бывшим товарищем 

принадлежавших ему долей (акций) не освобождает его от такой ответственности. 

Правила, изложенные в настоящем пункте, соответственно применяются при 

преобразовании товарищества в производственный кооператив. 

 

2. Полное товарищество 

Статья 69. Основные положения о полном товариществе 

1. Полным признается товарищество, участники которого (полные 

товарищи) в соответствии с заключенным между ними договором занимаются 

предпринимательской деятельностью от имени товарищества и несут 

ответственность по его обязательствам принадлежащим им имуществом. 

2. Лицо может быть участником только одного полного товарищества. 

3. Фирменное наименование полного товарищества должно содержать либо 

имена (наименования) всех его участников и слова "полное товарищество", либо 

имя (наименование) одного или нескольких участников с добавлением слов "и 

компания" и слова "полное товарищество". 

Статья 70. Учредительный договор полного товарищества 

1. Полное товарищество создается и действует на основании учредительного 

договора. Учредительный договор подписывается всеми его участниками. 

2. Учредительный договор полного товарищества должен содержать помимо 

сведений, указанных в пункте 2 статьи 52 настоящего Кодекса, условия о размере 

и составе складочного капитала товарищества; о размере и порядке изменения 

долей каждого из участников в складочном капитале; о размере, составе, сроках и 

порядке внесения ими вкладов; об ответственности участников за нарушение 

обязанностей по внесению вкладов. 

Статья 71. Управление в полном товариществе 

1. Управление деятельностью полного товарищества осуществляется по 

общему согласию всех участников. Учредительным договором товарищества 

могут быть предусмотрены случаи, когда решение принимается большинством 

голосов участников. 

2. Каждый участник полного товарищества имеет один голос, если 

учредительным договором не предусмотрен иной порядок определения количества 

голосов его участников. 

3. Каждый участник товарищества независимо от того, уполномочен ли он 

вести дела товарищества, вправе знакомиться со всей документацией по ведению 

дел. Отказ от этого права или его ограничение, в том числе по соглашению 

участников товарищества, ничтожны. 

Статья 72. Ведение дел полного товарищества 
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1. Каждый участник полного товарищества вправе действовать от имени 

товарищества, если учредительным договором не установлено, что все его 

участники ведут дела совместно, либо ведение дел поручено отдельным 

участникам. 

При совместном ведении дел товарищества его участниками для совершения 

каждой сделки требуется согласие всех участников товарищества. 

Если ведение дел товарищества поручается его участниками одному или 

некоторым из них, остальные участники для совершения сделок от имени 

товарищества должны иметь доверенность от участника (участников), на которого 

возложено ведение дел товарищества. 

В отношениях с третьими лицами товарищество не вправе ссылаться на 

положения учредительного договора, ограничивающие полномочия участников 

товарищества, за исключением случаев, когда товарищество докажет, что третье 

лицо в момент совершения сделки знало или заведомо должно было знать об 

отсутствии у участника товарищества права действовать от имени товарищества. 

2. Полномочия на ведение дел товарищества, предоставленные одному или 

нескольким участникам, могут быть прекращены судом по требованию одного или 

нескольких других участников товарищества при наличии к тому серьезных 

оснований, в частности вследствие грубого нарушения уполномоченным лицом 

(лицами) своих обязанностей или обнаружившейся неспособности его к 

разумному ведению дел. На основании судебного решения в учредительный 

договор товарищества вносятся необходимые изменения. 

Статья 73. Обязанности участника полного товарищества 

1. Участник полного товарищества обязан участвовать в его деятельности в 

соответствии с условиями учредительного договора. 

2. Участник полного товарищества обязан внести не менее половины своего 

вклада в складочный капитал товарищества к моменту его регистрации. Остальная 

часть должна быть внесена участником в сроки, установленные учредительным 

договором. При невыполнении указанной обязанности участник обязан уплатить 

товариществу десять процентов годовых с невнесенной части вклада и возместить 

причиненные убытки, если иные последствия не установлены учредительным 

договором. 

3. Участник полного товарищества не вправе без согласия остальных 

участников совершать от своего имени в своих интересах или в интересах третьих 

лиц сделки, однородные с теми, которые составляют предмет деятельности 

товарищества. 

При нарушении этого правила товарищество вправе по своему выбору 

потребовать от такого участника возмещения причиненных товариществу убытков 

либо передачи товариществу всей приобретенной по таким сделкам выгоды. 

Статья 74. Распределение прибыли и убытков полного товарищества 
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1. Прибыль и убытки полного товарищества распределяются между его 

участниками пропорционально их долям в складочном капитале, если иное не 

предусмотрено учредительным договором или иным соглашением участников. Не 

допускается соглашение об устранении кого-либо из участников товарищества от 

участия в прибыли или в убытках. 

2. Если вследствие понесенных товариществом убытков стоимость его 

чистых активов станет меньше размера его складочного капитала, полученная 

товариществом прибыль не распределяется между участниками до тех пор, пока 

стоимость чистых активов не превысит размер складочного капитала. 

Статья 75. Ответственность участников полного товарищества по 

его обязательствам 

1. Участники полного товарищества солидарно несут субсидиарную 

ответственность своим имуществом по обязательствам товарищества. 

2. Участник полного товарищества, не являющийся его учредителем, 

отвечает наравне с другими участниками по обязательствам, возникшим до его 

вступления в товарищество. 

Участник, выбывший из товарищества, отвечает по обязательствам 

товарищества, возникшим до момента его выбытия, наравне с оставшимися 

участниками в течение двух лет со дня утверждения отчета о деятельности 

товарищества за год, в котором он выбыл из товарищества. 

3. Соглашение участников товарищества об ограничении или устранении 

ответственности, предусмотренной в настоящей статье, ничтожно. 

Статья 76. Изменение состава участников полного товарищества 

1. В случаях выхода или смерти кого-либо из участников полного 

товарищества, признания одного из них безвестно отсутствующим, 

недееспособным, или ограниченно дееспособным, либо несостоятельным 

(банкротом), открытия в отношении одного из участников реорганизационных 

процедур по решению суда, ликвидации участвующего в товариществе 

юридического лица либо обращения кредитором одного из участников взыскания 

на часть имущества, соответствующую его доле в складочном капитале, 

товарищество может продолжить свою деятельность, если это предусмотрено 

учредительным договором товарищества или соглашением остающихся 

участников. 

2. Участники полного товарищества вправе требовать в судебном порядке 

исключения кого-либо из участников из товарищества по единогласному решению 

остающихся участников и при наличии к тому серьезных оснований, в частности 

вследствие грубого нарушения этим участником своих обязанностей или 

обнаружившейся неспособности его к разумному ведению дел. 

Статья 77. Выход участника из полного товарищества 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

95 
 

1. Участник полного товарищества вправе выйти из него, заявив об отказе от 

участия в товариществе. 

Отказ от участия в полном товариществе, учрежденном без указания срока, 

должен быть заявлен участником не менее чем за шесть месяцев до фактического 

выхода из товарищества. Досрочный отказ от участия в полном товариществе, 

учрежденном на определенный срок, допускается лишь по уважительной причине. 

2. Соглашение между участниками товарищества об отказе от права выйти 

из товарищества ничтожно. 

Статья 78. Последствия выбытия участника из полного 

товарищества 

1. Участнику, выбывшему из полного товарищества, выплачивается 

стоимость части имущества товарищества, соответствующей доле этого участника 

в складочном капитале, если иное не предусмотрено учредительным договором. 

По соглашению выбывающего участника с остающимися участниками выплата 

стоимости имущества может быть заменена выдачей имущества в натуре. 

Причитающаяся выбывающему участнику часть имущества товарищества 

или ее стоимость определяется по балансу, составляемому, за исключением 

случая, предусмотренного в статье 80 настоящего Кодекса, на момент его 

выбытия. 

2. В случае смерти участника полного товарищества его наследник может 

вступить в полное товарищество лишь с согласия других участников. 

Юридическое лицо, являющееся правопреемником участвовавшего в полном 

товариществе реорганизованного юридического лица, вправе вступить в 

товарищество с согласия других его участников, если иное не предусмотрено 

учредительным договором товарищества. 

Расчеты с наследником (правопреемником), не вступившим в товарищество, 

производятся в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи. Наследник 

(правопреемник) участника полного товарищества несет ответственность по 

обязательствам товарищества перед третьими лицами, по которым в соответствии 

с пунктом 2 статьи 75 настоящего Кодекса отвечал бы выбывший участник, в 

пределах перешедшего к нему имущества выбывшего участника товарищества. 

3. Если один из участников выбыл из товарищества, доли оставшихся 

участников в складочном капитале товарищества соответственно увеличиваются, 

если иное не предусмотрено учредительным договором или иным соглашением 

участников. 

Статья 79. Передача доли участника в складочном капитале полного 

товарищества 

Участник полного товарищества вправе с согласия остальных его 

участников передать свою долю в складочном капитале или ее часть другому 

участнику товарищества либо третьему лицу. 
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При передаче доли (части доли) иному лицу к нему переходят полностью 

или в соответствующей части права, принадлежавшие участнику, передавшему 

долю (часть доли). Лицо, которому передана доля (часть доли), несет 

ответственность по обязательствам товарищества в порядке, установленном 

абзацем первым пункта 2 статьи 75 настоящего Кодекса. 

Передача всей доли иному лицу участником товарищества прекращает его 

участие в товариществе и влечет последствия, предусмотренные пунктом 2 статьи 

75 настоящего Кодекса. 

Статья 80. Обращение взыскания на долю участника в складочном 

капитале полного товарищества 

Обращение взыскания на долю участника в складочном капитале полного 

товарищества по собственным долгам участника допускается лишь при недостатке 

иного его имущества для покрытия долгов. Кредиторы такого участника вправе 

потребовать от полного товарищества выдела части имущества товарищества, 

соответствующей доле должника в складочном капитале, с целью обращения 

взыскания на это имущество. Подлежащая выделу часть имущества товарищества 

или его стоимость определяется по балансу, составленному на момент 

предъявления кредиторами требования о выделе. 

Обращение взыскания на имущество, соответствующее доле участника в 

складочном капитале полного товарищества, прекращает его участие в 

товариществе и влечет последствия, предусмотренные абзацем вторым пункта 2 

статьи 75 настоящего Кодекса. 

Статья 81. Ликвидация полного товарищества 

Полное товарищество ликвидируется по основаниям, указанным в статье 

61 настоящего Кодекса, а также в случае, когда в товариществе остается 

единственный участник. Такой участник вправе в течение шести месяцев с 

момента, когда он стал единственным участником товарищества, преобразовать 

такое товарищество в хозяйственное общество в порядке, установленном 

настоящим Кодексом. 

Полное товарищество ликвидируется также в случаях, указанных в пункте 1 

статьи 76 настоящего Кодекса, если учредительным договором товарищества или 

соглашением остающихся участников не предусмотрено, что товарищество 

продолжит свою деятельность. 

 

3. Товарищество на вере 

Статья 82. Основные положения о товариществе на вере 

1. Товариществом на вере (коммандитным товариществом) признается 

товарищество, в котором наряду с участниками, осуществляющими от имени 

товарищества предпринимательскую деятельность и отвечающими по 
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обязательствам товарищества своим имуществом (полными товарищами), имеется 

один или несколько участников - вкладчиков (коммандитистов), которые несут 

риск убытков, связанных с деятельностью товарищества, в пределах сумм 

внесенных ими вкладов и не принимают участия в осуществлении товариществом 

предпринимательской деятельности. 

2. Положение полных товарищей, участвующих в товариществе на вере, и их 

ответственность по обязательствам товарищества определяются правилами 

настоящего Кодекса об участниках полного товарищества. 

3. Лицо может быть полным товарищем только в одном товариществе на 

вере. 

Участник полного товарищества не может быть полным товарищем в 

товариществе на вере. 

Полный товарищ в товариществе на вере не может быть участником полного 

товарищества. 

4. Фирменное наименование товарищества на вере должно содержать либо 

имена (наименования) всех полных товарищей и слова "товарищество на вере" или 

"коммандитное товарищество", либо имя (наименование) не менее чем одного 

полного товарища с добавлением слов "и компания" и слова "товарищество на 

вере" или "коммандитное товарищество". 

Если в фирменное наименование товарищества на вере включено имя 

вкладчика, такой вкладчик становится полным товарищем. 

5. К товариществу на вере применяются правила настоящего Кодекса о 

полном товариществе постольку, поскольку это не противоречит правилам 

настоящего Кодекса о товариществе на вере. 

Статья 83. Учредительный договор товарищества на вере 

1. Товарищество на вере создается и действует на основании учредительного 

договора. Учредительный договор подписывается всеми полными товарищами. 

2. Учредительный договор товарищества на вере должен содержать помимо 

сведений, указанных в пункте 2 статьи 52 настоящего Кодекса, условия о размере 

и составе складочного капитала товарищества; о размере и порядке изменения 

долей каждого из полных товарищей в складочном капитале; о размере, составе, 

сроках и порядке внесения ими вкладов, их ответственности за нарушение 

обязанностей по внесению вкладов; о совокупном размере вкладов, вносимых 

вкладчиками. 

Статья 84. Управление в товариществе на вере и ведение его дел 

1. Управление деятельностью товарищества на вере осуществляется 

полными товарищами. Порядок управления и ведения дел такого товарищества его 

полными товарищами устанавливается ими по правилам настоящего Кодекса о 

полном товариществе. 

2. Вкладчики не вправе участвовать в управлении и ведении дел 

товарищества на вере, выступать от его имени иначе, как по доверенности. Они не 
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вправе оспаривать действия полных товарищей по управлению и ведению дел 

товарищества. 

Статья 85. Права и обязанности вкладчика товарищества на вере 

1. Вкладчик товарищества на вере обязан внести вклад в складочный 

капитал. Внесение вклада удостоверяется свидетельством об участии, выдаваемым 

вкладчику товариществом. 

2. Вкладчик товарищества на вере имеет право: 

1) получать часть прибыли товарищества, причитающуюся на его долю в 

складочном капитале, в порядке, предусмотренном учредительным договором; 

2) знакомиться с годовыми отчетами и балансами товарищества; 

3) по окончании финансового года выйти из товарищества и получить свой 

вклад в порядке, предусмотренном учредительным договором; 

4) передать свою долю в складочном капитале или ее часть другому 

вкладчику или третьему лицу. Вкладчики пользуются преимущественным перед 

третьими лицами правом покупки доли (ее части) применительно к условиям и 

порядку, предусмотренным пунктом 2 статьи 93 настоящего Кодекса. Передача 

всей доли иному лицу вкладчиком прекращает его участие в товариществе. 

Учредительным договором товарищества на вере могут предусматриваться и 

иные права вкладчика. 

Статья 86. Ликвидация товарищества на вере 

1. Товарищество на вере ликвидируется при выбытии всех участвовавших в 

нем вкладчиков. Однако полные товарищи вправе вместо ликвидации 

преобразовать товарищество на вере в полное товарищество. 

Товарищество на вере ликвидируется также по основаниям ликвидации 

полного товарищества (статья 81). Однако товарищество на вере сохраняется, если 

в нем остаются по крайней мере один полный товарищ и один вкладчик. 

2. При ликвидации товарищества на вере, в том числе в случае банкротства, 

вкладчики имеют преимущественное перед полными товарищами право на 

получение вкладов из имущества товарищества, оставшегося после 

удовлетворения требований его кредиторов. 

Оставшееся после этого имущество товарищества распределяется между 

полными товарищами и вкладчиками пропорционально их долям в складочном 

капитале товарищества, если иной порядок не установлен учредительным 

договором или соглашением полных товарищей и вкладчиков. 

 

3.1. Крестьянское (фермерское) хозяйство 

Статья 86.1. Крестьянское (фермерское) хозяйство 

1. Граждане, ведущие совместную деятельность в области сельского 

хозяйства без образования юридического лица на основе соглашения о создании 
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крестьянского (фермерского) хозяйства (статья 23), вправе создать юридическое 

лицо - крестьянское (фермерское) хозяйство. 

Крестьянским (фермерским) хозяйством, создаваемым в соответствии с 

настоящей статьей в качестве юридического лица, признается добровольное 

объединение граждан на основе членства для совместной производственной или 

иной хозяйственной деятельности в области сельского хозяйства, основанной на 

их личном участии и объединении членами крестьянского (фермерского) 

хозяйства имущественных вкладов. 

2. Имущество крестьянского (фермерского) хозяйства принадлежит ему на 

праве собственности. 

3. Гражданин может быть членом только одного крестьянского 

(фермерского) хозяйства, созданного в качестве юридического лица. 

4. При обращении взыскания кредиторов крестьянского (фермерского) 

хозяйства на земельный участок, находящийся в собственности хозяйства, 

земельный участок подлежит продаже с публичных торгов в пользу лица, которое 

в соответствии с законом вправе продолжать использование земельного участка по 

целевому назначению. 

Члены крестьянского (фермерского) хозяйства, созданного в качестве 

юридического лица, несут по обязательствам крестьянского (фермерского) 

хозяйства субсидиарную ответственность. 

5. Особенности правового положения крестьянского (фермерского) 

хозяйства, созданного в качестве юридического лица, определяются законом. 

 

4. Общество с ограниченной ответственностью 

Статья 87. Основные положения об обществе с ограниченной 

ответственностью 

1. Обществом с ограниченной ответственностью признается общество, 

уставный капитал которого разделен на доли; участники общества с ограниченной 

ответственностью не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, 

связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им 

долей. 

Участники общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную 

ответственность по обязательствам общества в пределах стоимости неоплаченной 

части доли каждого из участников. 

2. Фирменное наименование общества с ограниченной ответственностью 

должно содержать наименование общества и слова "с ограниченной 

ответственностью". 

3. Правовое положение общества с ограниченной ответственностью и права 

и обязанности его участников определяются настоящим Кодексом и законом об 

обществах с ограниченной ответственностью. 
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Особенности правового положения кредитных организаций, созданных в 

форме обществ с ограниченной ответственностью, права и обязанности их 

участников определяются также законами, регулирующими деятельность 

кредитных организаций. 

Статья 88. Участники общества с ограниченной ответственностью 

1. Число участников общества с ограниченной ответственностью не должно 

превышать предела, установленного законом об обществах с ограниченной 

ответственностью. В противном случае оно подлежит преобразованию в 

акционерное общество в течение года, а по истечении этого срока - ликвидации в 

судебном порядке, если число его участников не уменьшится до установленного 

законом предела. 

2. Общество с ограниченной ответственностью может быть учреждено 

одним лицом или может состоять из одного лица, в том числе при создании в 

результате реорганизации. 

Общество с ограниченной ответственностью не может иметь в качестве 

единственного участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного 

лица. 

Статья 89. Учреждение общества с ограниченной ответственностью 

и его учредительный документ 

1. Учредители общества с ограниченной ответственностью заключают 

между собой договор об учреждении общества с ограниченной ответственностью, 

определяющий порядок осуществления ими совместной деятельности по 

учреждению общества, размер уставного капитала общества, размер их долей в 

уставном капитале общества и иные установленные законом об обществах с 

ограниченной ответственностью условия. 

Договор об учреждении общества с ограниченной ответственностью 

заключается в письменной форме. 

2. Учредители общества с ограниченной ответственностью несут 

солидарную ответственность по обязательствам, связанным с его учреждением и 

возникшим до его государственной регистрации. 

Общество с ограниченной ответственностью несет ответственность по 

обязательствам учредителей общества, связанным с его учреждением, только в 

случае последующего одобрения действий учредителей общества общим 

собранием участников общества. Размер ответственности общества по этим 

обязательствам учредителей общества может быть ограничен законом об 

обществах с ограниченной ответственностью. 

3. Учредительным документом общества с ограниченной ответственностью 

является его устав. 

Устав общества с ограниченной ответственностью наряду со сведениями, 

указанными в пункте 2 статьи 52 настоящего Кодекса, должен содержать сведения 

о размере уставного капитала общества, составе и компетенции его органов 
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управления, порядке принятия ими решений (в том числе решений по вопросам, 

принимаемым единогласно или квалифицированным большинством голосов) и 

иные предусмотренные законом об обществах с ограниченной ответственностью 

сведения. 

4. Порядок совершения иных действий по учреждению общества с 

ограниченной ответственностью определяется законом об обществах с 

ограниченной ответственностью. 

Статья 90. Уставный капитал общества с ограниченной 

ответственностью 

1. Уставный капитал общества с ограниченной ответственностью 

составляется из стоимости долей, приобретенных его участниками. 

Уставный капитал определяет минимальный размер имущества общества, 

гарантирующего интересы его кредиторов. Размер уставного капитала общества не 

может быть менее суммы, определенной законом об обществах с ограниченной 

ответственностью. 

2. Не допускается освобождение участника общества с ограниченной 

ответственностью от обязанности оплаты доли в уставном капитале общества. 

Оплата уставного капитала общества с ограниченной ответственностью при 

увеличении уставного капитала путем зачета требований к обществу допускается в 

случаях, предусмотренных законом об обществах с ограниченной 

ответственностью. 

3. Уставный капитал общества с ограниченной ответственностью 

оплачивается его участниками в сроки и в порядке, которые 

предусмотрены законом об обществах с ограниченной ответственностью. 

Последствия нарушения участниками общества сроков и порядка оплаты 

уставного капитала общества определяются законом об обществах с ограниченной 

ответственностью. 

4. Если по окончании второго или каждого последующего финансового года 

стоимость чистых активов общества с ограниченной ответственностью окажется 

меньше уставного капитала, общество обязано объявить об уменьшении своего 

уставного капитала и зарегистрировать его уменьшение в установленном порядке. 

Если стоимость указанных активов общества становится меньше 

определенного законом минимального размера уставного капитала, общество 

подлежит ликвидации. 

5. Уменьшение уставного капитала общества с ограниченной 

ответственностью допускается после уведомления всех его кредиторов. Последние 

вправе в этом случае потребовать досрочного прекращения или исполнения 

соответствующих обязательств общества и возмещения им убытков. 

Права и обязанности кредиторов кредитных организаций, созданных в 

форме обществ с ограниченной ответственностью, определяются также законами, 

регулирующими деятельность кредитных организаций. 
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6. Увеличение уставного капитала общества допускается после полной 

оплаты всех его долей. 

Статья 91. Управление в обществе с ограниченной 

ответственностью 

1. Высшим органом общества с ограниченной ответственностью является 

общее собрание его участников. 

В обществе с ограниченной ответственностью создается исполнительный 

орган (коллегиальный и (или) единоличный), осуществляющий текущее 

руководство его деятельностью и подотчетный общему собранию его участников. 

Единоличный орган управления обществом может быть избран также и не из 

числа его участников. 

2. Компетенция органов управления обществом, а также порядок принятия 

ими решений и выступления от имени общества определяются в соответствии с 

настоящим Кодексом законом об обществах с ограниченной ответственностью и 

уставом общества. 

3. К компетенции общего собрания участников общества с ограниченной 

ответственностью относятся: 

1) изменение устава общества, изменение размера его уставного капитала; 

2) образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение 

их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного 

исполнительного органа общества управляющему, утверждение такого 

управляющего и условий договора с ним, если уставом общества решение 

указанных вопросов не отнесено к компетенции совета директоров 

(наблюдательного совета) общества; 

3) утверждение годовых отчетов и бухгалтерских балансов общества и 

распределение его прибылей и убытков; 

4) решение о реорганизации или ликвидации общества; 

5) избрание ревизионной комиссии (ревизора) общества. 

Законом об обществах с ограниченной ответственностью к компетенции 

общего собрания может быть также отнесено решение иных вопросов. 

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания участников общества, 

не могут быть переданы им на решение исполнительного органа общества. 

4. Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой 

отчетности общества с ограниченной ответственностью оно вправе ежегодно 

привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными 

интересами с обществом или его участниками (внешний аудит). Аудиторская 

проверка годовой финансовой отчетности общества может быть также проведена 

по требованию любого из его участников. 

Порядок проведения аудиторских проверок деятельности общества 

определяется законом и уставом общества. 
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5. Опубликование обществом сведений о результатах ведения его дел 

(публичная отчетность) не требуется, за исключением случаев, предусмотренных 

законом об обществах с ограниченной ответственностью. 

Статья 92. Реорганизация и ликвидация общества с ограниченной 

ответственностью 

1. Общество с ограниченной ответственностью может быть реорганизовано 

или ликвидировано добровольно по единогласному решению его участников. 

Иные основания реорганизации и ликвидации общества, а также порядок его 

реорганизации и ликвидации определяются настоящим Кодексом и 

другими законами. 

2. Общество с ограниченной ответственностью вправе преобразоваться в 

хозяйственное общество другого вида, хозяйственное товарищество или 

производственный кооператив. 

Статья 93. Переход доли в уставном капитале общества с 

ограниченной ответственностью к другому лицу 

1. Переход доли или части доли участника общества в уставном капитале 

общества с ограниченной ответственностью к другому лицу допускается на 

основании сделки или в порядке правопреемства либо на ином законном 

основании с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Кодексом 

и законом об обществах с ограниченной ответственностью. 

2. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном 

капитале общества с ограниченной ответственностью третьим лицам допускается 

с соблюдением требований, предусмотренных законом об обществах с 

ограниченной ответственностью, если это не запрещено уставом общества. 

Участники общества пользуются преимущественным правом покупки доли 

или части доли участника общества. Порядок осуществления преимущественного 

права и срок, в течение которого участники общества могут воспользоваться 

указанным правом, определяются законом об обществах с ограниченной 

ответственностью и уставом общества. Уставом общества также может быть 

предусмотрено преимущественное право покупки обществом доли или части доли 

участника общества, если другие участники общества не использовали свое 

преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале 

общества. 

3. В случае, если уставом общества отчуждение доли или части доли, 

принадлежащих участнику общества, третьим лицам запрещено и другие 

участники общества отказались от их приобретения либо не получено согласие на 

отчуждение доли или части доли участнику общества или третьему лицу при 

условии, что необходимость получить такое согласие предусмотрена уставом 

общества, общество обязано выплатить участнику действительную стоимость 

доли или части доли либо выдать ему в натуре имущество, соответствующее такой 

стоимости. 
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4. Доля участника общества с ограниченной ответственностью может быть 

отчуждена до полной ее оплаты только в части, в которой она уже оплачена. 

5. В случае приобретения доли или части доли участника самим обществом с 

ограниченной ответственностью оно обязано реализовать их другим участникам 

или третьим лицам в сроки и в порядке, которые предусмотрены законом об 

обществах с ограниченной ответственностью и уставом, либо уменьшить свой 

уставный капитал в соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 90 настоящего Кодекса. 

6. Доли в уставном капитале общества переходят к наследникам граждан и к 

правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками общества, если 

иное не предусмотрено уставом общества с ограниченной ответственностью. 

Уставом общества может быть предусмотрено, что переход доли в уставном 

капитале общества к наследникам граждан и правопреемникам юридических лиц, 

являвшихся участниками общества, передача доли, принадлежавшей 

ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим 

вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого 

юридического лица, допускаются только с согласия остальных участников 

общества. Отказ в согласии на переход доли влечет за собой обязанность общества 

выплатить указанным лицам ее действительную стоимость или выдать им в натуре 

имущество, соответствующее такой стоимости, в порядке и на условиях, которые 

предусмотрены законом об обществах с ограниченной ответственностью и 

уставом общества. 

7. Переход доли участника общества с ограниченной ответственностью к 

другому лицу влечет за собой прекращение его участия в обществе. 

Статья 94. Выход участника общества с ограниченной 

ответственностью из общества 

1. Участник общества с ограниченной ответственностью вправе выйти из 

общества путем отчуждения обществу своей доли в его уставном капитале 

независимо от согласия других его участников или общества, если это 

предусмотрено уставом общества. 

2. При выходе участника общества с ограниченной ответственностью из 

общества ему должна быть выплачена действительная стоимость его доли в 

уставном капитале общества или выдано в натуре имущество, соответствующее 

такой стоимости, в порядке, способом и в сроки, которые 

предусмотрены законом об обществах с ограниченной ответственностью и 

уставом общества. 

 

5. Общество с дополнительной ответственностью 

Статья 95. Основные положения об обществах с дополнительной 

ответственностью 
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1. Обществом с дополнительной ответственностью признается общество, 

уставный капитал которого разделен на доли; участники такого общества 

солидарно несут субсидиарную ответственность по его обязательствам своим 

имуществом в одинаковом для всех кратном размере к стоимости их долей, 

определенном уставом общества. При банкротстве одного из участников его 

ответственность по обязательствам общества распределяется между остальными 

участниками пропорционально их вкладам, если иной порядок распределения 

ответственности не предусмотрен учредительными документами общества. 

2. Фирменное наименование общества с дополнительной ответственностью 

должно содержать наименование общества и слова "с дополнительной 

ответственностью". 

3. К обществу с дополнительной ответственностью применяются правила 

настоящего Кодекса об обществе с ограниченной ответственностью и закона об 

обществах с ограниченной ответственностью постольку, поскольку иное не 

предусмотрено настоящей статьей. 

 

6. Акционерное общество 

Статья 96. Основные положения об акционерном обществе 

1. Акционерным обществом признается общество, уставный капитал 

которого разделен на определенное число акций; участники акционерного 

общества (акционеры) не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, 

связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им 

акций. 

Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную 

ответственность по обязательствам акционерного общества в пределах 

неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций. 

2. Фирменное наименование акционерного общества должно содержать его 

наименование и указание на то, что общество является акционерным. 

3. Правовое положение акционерного общества и права и обязанности 

акционеров определяются в соответствии с настоящим Кодексом и законом об 

акционерных обществах. 

Особенности правового положения акционерных обществ, созданных путем 

приватизации государственных и муниципальных предприятий, определяются 

также законами и иными правовыми актами о приватизации этих предприятий. 

Особенности правового положения кредитных организаций, созданных в 

форме акционерных обществ, права и обязанности их акционеров определяются 

также законами, регулирующими деятельность кредитных организаций. 

Статья 97. Открытые и закрытые акционерные общества 

1. Акционерное общество, участники которого могут отчуждать 

принадлежащие им акции без согласия других акционеров, признается открытым 
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акционерным обществом. Такое акционерное общество вправе проводить 

открытую подписку на выпускаемые им акции и их свободную продажу на 

условиях, устанавливаемых законом и иными правовыми актами. 

Открытое акционерное общество обязано ежегодно публиковать для 

всеобщего сведения годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и 

убытков. 

2. Акционерное общество, акции которого распределяются только среди его 

учредителей или иного заранее определенного круга лиц, признается закрытым 

акционерным обществом. Такое общество не вправе проводить открытую 

подписку на выпускаемые им акции либо иным образом предлагать их для 

приобретения неограниченному кругу лиц. 

Акционеры закрытого акционерного общества имеют преимущественное 

право приобретения акций, продаваемых другими акционерами этого общества. 

Число участников закрытого акционерного общества не должно превышать 

числа, установленного законом об акционерных обществах, в противном случае 

оно подлежит преобразованию в открытое акционерное общество в течение года, а 

по истечении этого срока - ликвидации в судебном порядке, если их число не 

уменьшится до установленного законом предела. 

В случаях, предусмотренных законом об акционерных обществах, закрытое 

акционерное общество может быть обязано публиковать для всеобщего сведения 

документы, указанные в пункте 1 настоящей статьи. 

Статья 98. Образование акционерного общества 

1. Учредители акционерного общества заключают между собой договор, 

определяющий порядок осуществления ими совместной деятельности по созданию 

общества, размер уставного капитала общества, категории выпускаемых акций и 

порядок их размещения, а также иные условия, предусмотренные законом об 

акционерных обществах. 

Договор о создании акционерного общества заключается в письменной 

форме. 

2. Учредители акционерного общества несут солидарную ответственность 

по обязательствам, возникшим до регистрации общества. 

Общество несет ответственность по обязательствам учредителей, связанным 

с его созданием, только в случае последующего одобрения их действий общим 

собранием акционеров. 

3. Учредительным документом акционерного общества является его устав, 

утвержденный учредителями. 

Устав акционерного общества помимо сведений, указанных в пункте 2 

статьи 52 настоящего Кодекса, должен содержать условия о категориях 

выпускаемых обществом акций, их номинальной стоимости и количестве; о 

размере уставного капитала общества; о правах акционеров; о составе и 

компетенции органов управления обществом и порядке принятия ими решений, в 

том числе о вопросах, решения по которым принимаются единогласно или 
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квалифицированным большинством голосов. В уставе акционерного общества 

должны также содержаться иные сведения, предусмотренные законом об 

акционерных обществах. 

4. Порядок совершения иных действий по созданию акционерного общества, 

в том числе компетенция учредительного собрания, определяется законом об 

акционерных обществах. 

5. Особенности создания акционерных обществ при приватизации 

государственных и муниципальных предприятий определяются законами и иными 

правовыми актами о приватизации этих предприятий. 

6. Акционерное общество может быть создано одним лицом или состоять из 

одного лица в случае приобретения одним акционером всех акций общества. 

Сведения об этом должны содержаться в уставе общества, быть зарегистрированы 

и опубликованы для всеобщего сведения. 

Акционерное общество не может иметь в качестве единственного участника 

другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица, если иное не 

установлено законом. 

Статья 99. Уставный капитал акционерного общества 

1. Уставный капитал акционерного общества составляется из номинальной 

стоимости акций общества, приобретенных акционерами. 

Уставный капитал общества определяет минимальный размер имущества 

общества, гарантирующего интересы его кредиторов. Он не может быть менее 

размера, предусмотренного законом об акционерных обществах. 

2. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций 

общества. 

Оплата размещаемых обществом дополнительных акций путем зачета 

требований к обществу допускается в случаях, предусмотренных законом об 

акционерных обществах. 

3. Открытая подписка на акции акционерного общества не допускается до 

полной оплаты уставного капитала. При учреждении акционерного общества все 

его акции должны быть распределены среди учредителей. 

4. Если по окончании второго или каждого последующего финансового года 

стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала, 

общество обязано принять меры, предусмотренные законом об акционерных 

обществах. 

5. Законом или уставом общества могут быть установлены ограничения 

числа, суммарной номинальной стоимости акций или максимального числа 

голосов, принадлежащих одному акционеру. 

Статья 100. Увеличение уставного капитала акционерного общества 

1. Акционерное общество вправе по решению общего собрания акционеров 

увеличить уставный капитал путем увеличения номинальной стоимости акций или 

выпуска дополнительных акций. 
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2. Увеличение уставного капитала акционерного общества допускается 

после его полной оплаты. 

3. В случаях, предусмотренных законом об акционерных обществах, уставом 

общества может быть установлено преимущественное право акционеров, 

владеющих простыми (обыкновенными) или иными голосующими акциями, на 

покупку дополнительно выпускаемых обществом акций. 

Статья 101. Уменьшение уставного капитала акционерного общества 

1. Акционерное общество вправе по решению общего собрания акционеров 

уменьшить уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций 

либо путем покупки части акций в целях сокращения их общего количества. 

Уменьшение уставного капитала общества допускается после уведомления 

всех его кредиторов в порядке, определяемом законом об акционерных обществах. 

Права кредиторов в случае уменьшения уставного капитала общества или 

снижения стоимости его чистых активов определяются законом об акционерных 

обществах. 

Права и обязанности кредиторов кредитных организаций, созданных в 

форме акционерных обществ, определяются также законами, регулирующими 

деятельность кредитных организаций. 

2. Уменьшение уставного капитала акционерного общества путем покупки и 

погашения части акций допускается, если такая возможность предусмотрена в 

уставе общества. 

Статья 102. Ограничения на выпуск ценных бумаг и выплату 

дивидендов акционерного общества 

1. Доля привилегированных акций в общем объеме уставного капитала 

акционерного общества не должна превышать двадцати пяти процентов. 

2. Акционерное общество вправе выпускать облигации только после полной 

оплаты уставного капитала. 

Абзац второй утратил силу со 2 января 2013 г. 

3. Акционерное общество не вправе объявлять и выплачивать дивиденды: 

до полной оплаты всего уставного капитала; 

если стоимость чистых активов акционерного общества меньше его 

уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в 

результате выплаты дивидендов. 

Статья 103. Управление в акционерном обществе 

1. Высшим органом управления акционерным обществом является общее 

собрание его акционеров. 

К исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся: 

1) изменение устава общества, в том числе изменение размера его уставного 

капитала; 
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2) избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) и 

ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их 

полномочий; 

3) образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение 

их полномочий, если уставом общества решение этих вопросов не отнесено к 

компетенции совета директоров (наблюдательного совета); 

4) утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибылей 

и убытков общества и распределение его прибылей и убытков; 

5) решение о реорганизации или ликвидации общества. 

Законом об акционерных обществах к исключительной компетенции общего 

собрания акционеров может быть также отнесено решение иных вопросов. 

Вопросы, отнесенные законом к исключительной компетенции общего 

собрания акционеров, не могут быть переданы им на решение исполнительных 

органов общества. 

2. В обществе с числом акционеров более пятидесяти создается совет 

директоров (наблюдательный совет). 

В случае создания совета директоров (наблюдательного совета) уставом 

общества в соответствии с законом об акционерных обществах должна быть 

определена его исключительная компетенция. Вопросы, отнесенные уставом к 

исключительной компетенции совета директоров (наблюдательного совета), не 

могут быть переданы им на решение исполнительных органов общества. 

3. Исполнительный орган общества может быть коллегиальным (правление, 

дирекция) и (или) единоличным (директор, генеральный директор). Он 

осуществляет текущее руководство деятельностью общества и подотчетен совету 

директоров (наблюдательному совету) и общему собранию акционеров. 

К компетенции исполнительного органа общества относится решение всех 

вопросов, не составляющих исключительную компетенцию других органов 

управления обществом, определенную законом или уставом общества. 

По решению общего собрания акционеров полномочия исполнительного 

органа общества могут быть переданы по договору другой коммерческой 

организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему). 

4. Компетенция органов управления акционерным обществом, а также 

порядок принятия ими решений и выступления от имени общества определяются в 

соответствии с настоящим Кодексом законом об акционерных обществах и 

уставом общества. 

5. Акционерное общество, обязанное в соответствии с настоящим Кодексом 

или законом об акционерных обществах публиковать для всеобщего сведения 

документы, указанные в пункте 1 статьи 97 настоящего Кодекса, должно для 

проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности 

ежегодно привлекать профессионального аудитора, не связанного 

имущественными интересами с обществом или его участниками. 

Аудиторская проверка деятельности акционерного общества, в том числе и 

не обязанного публиковать для всеобщего сведения указанные документы, должна 
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быть проведена во всякое время по требованию акционеров, совокупная доля 

которых в уставном капитале составляет десять или более процентов. 

Порядок проведения аудиторских проверок деятельности акционерного 

общества определяется законом и уставом общества. 

Статья 104. Реорганизация и ликвидация акционерного общества 

1. Акционерное общество может быть реорганизовано или ликвидировано 

добровольно по решению общего собрания акционеров. 

Иные основания и порядок реорганизации и ликвидации акционерного 

общества определяются настоящим Кодексом и другими законами. 

2. Акционерное общество вправе преобразоваться в общество с 

ограниченной ответственностью или в производственный кооператив, а также в 

некоммерческую организацию в соответствии с законом. 

 

7. Дочерние и зависимые общества 

Статья 105. Дочернее хозяйственное общество 

1. Хозяйственное общество признается дочерним, если другое (основное) 

хозяйственное общество или товарищество в силу преобладающего участия в его 

уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, 

либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким 

обществом. 

2. Дочернее общество не отвечает по долгам основного общества 

(товарищества). 

Основное общество (товарищество), которое имеет право давать дочернему 

обществу, в том числе по договору с ним, обязательные для него указания, 

отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним 

во исполнение таких указаний. 

В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине 

основного общества (товарищества) последнее несет субсидиарную 

ответственность по его долгам. 

3. Участники (акционеры) дочернего общества вправе требовать возмещения 

основным обществом (товариществом) убытков, причиненных по его вине 

дочернему обществу, если иное не установлено законами о хозяйственных 

обществах. 

Статья 106. Зависимое хозяйственное общество 

1. Хозяйственное общество признается зависимым, если другое 

(преобладающее, участвующее) общество имеет более двадцати процентов 

голосующих акций акционерного общества или двадцати процентов уставного 

капитала общества с ограниченной ответственностью. 
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2. Хозяйственное общество, которое приобрело более двадцати процентов 

голосующих акций акционерного общества или двадцати процентов уставного 

капитала общества с ограниченной ответственностью, обязано незамедлительно 

публиковать сведения об этом в порядке, предусмотренном законами о 

хозяйственных обществах. 

3. Пределы взаимного участия хозяйственных обществ в уставных капиталах 

друг друга и число голосов, которыми одно из таких обществ может пользоваться 

на общем собрании участников или акционеров другого общества, определяются 

законом. 

 

§ 3. Производственные кооперативы 

Статья 107. Понятие производственного кооператива 

1. Производственным кооперативом (артелью) признается добровольное 

объединение граждан на основе членства для совместной производственной или 

иной хозяйственной деятельности (производство, переработка, сбыт 

промышленной, сельскохозяйственной и иной продукции, выполнение работ, 

торговля, бытовое обслуживание, оказание других услуг), основанной на их 

личном трудовом и ином участии и объединении его членами (участниками) 

имущественных паевых взносов. Законом и учредительными документами 

производственного кооператива может быть предусмотрено участие в его 

деятельности юридических лиц. Производственный кооператив является 

коммерческой организацией. 

2. Члены производственного кооператива несут по обязательствам 

кооператива субсидиарную ответственность в размерах и в порядке, 

предусмотренных законом о производственных кооперативах и уставом 

кооператива. 

3. Фирменное наименование кооператива должно содержать его 

наименование и слова "производственный кооператив" или "артель". 

4. Правовое положение производственных кооперативов и права и 

обязанности их членов определяются в соответствии с настоящим Кодексом 

законами о производственных кооперативах. 

Статья 108. Образование производственных кооперативов 

1. Учредительным документом производственного кооператива является его 

устав, утверждаемый общим собранием его членов. 

2. Устав кооператива должен содержать помимо сведений, указанных 

в пункте 2 статьи 52 настоящего Кодекса, условия о размере паевых взносов 

членов кооператива; о составе и порядке внесения паевых взносов членами 

кооператива и их ответственности за нарушение обязательства по внесению 

паевых взносов; о характере и порядке трудового участия его членов в 

деятельности кооператива и их ответственности за нарушение обязательства по 
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личному трудовому участию; о порядке распределения прибыли и убытков 

кооператива; о размере и условиях субсидиарной ответственности его членов по 

долгам кооператива; о составе и компетенции органов управления кооперативом и 

порядке принятия ими решений, в том числе о вопросах, решения по которым 

принимаются единогласно или квалифицированным большинством голосов. 

3. Число членов кооператива не должно быть менее пяти. 

Статья 109. Имущество производственного кооператива 

1. Имущество, находящееся в собственности производственного 

кооператива, делится на паи его членов в соответствии с уставом кооператива. 

Уставом кооператива может быть установлено, что определенная часть 

принадлежащего кооперативу имущества составляет неделимые фонды, 

используемые на цели, определяемые уставом. 

Решение об образовании неделимых фондов принимается членами 

кооператива единогласно, если иное не предусмотрено уставом кооператива. 

2. Член кооператива обязан внести к моменту регистрации кооператива не 

менее десяти процентов паевого взноса, а остальную часть - в течение года с 

момента регистрации. 

3. Кооператив не вправе выпускать акции. 

4. Прибыль кооператива распределяется между его членами в соответствии с 

их трудовым участием, если иной порядок не предусмотрен законом и уставом 

кооператива. 

В таком же порядке распределяется имущество, оставшееся после 

ликвидации кооператива и удовлетворения требований его кредиторов. 

Статья 110. Управление в производственном кооперативе 

1. Высшим органом управления кооперативом является общее собрание его 

членов. 

В кооперативе с числом членов более пятидесяти может быть создан 

наблюдательный совет, который осуществляет контроль за деятельностью 

исполнительных органов кооператива. 

Исполнительными органами кооператива являются правление и (или) его 

председатель. Они осуществляют текущее руководство деятельностью 

кооператива и подотчетны наблюдательному совету и общему собранию членов 

кооператива. 

Членами наблюдательного совета и правления кооператива, а также 

председателем кооператива могут быть только члены кооператива. Член 

кооператива не может одновременно быть членом наблюдательного совета и 

членом правления либо председателем кооператива. 

2. Компетенция органов управления кооперативом и порядок принятия ими 

решений определяются законом и уставом кооператива. 

3. К исключительной компетенции общего собрания членов кооператива 

относятся: 
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1) изменение устава кооператива; 

2) образование наблюдательного совета и прекращение полномочий его 

членов, а также образование и прекращение полномочий исполнительных органов 

кооператива, если это право по уставу кооператива не передано его 

наблюдательному совету; 

3) прием и исключение членов кооператива; 

4) утверждение годовых отчетов и бухгалтерских балансов кооператива и 

распределение его прибыли и убытков; 

5) решение о реорганизации и ликвидации кооператива. 

Законом о производственных кооперативах и уставом кооператива к 

исключительной компетенции общего собрания может быть также отнесено 

решение иных вопросов. 

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания или 

наблюдательного совета кооператива, не могут быть переданы ими на решение 

исполнительных органов кооператива. 

4. Член кооператива имеет один голос при принятии решений общим 

собранием. 

Статья 111. Прекращение членства в производственном кооперативе и 

переход пая 

1. Член кооператива вправе по своему усмотрению выйти из кооператива. В 

этом случае ему должна быть выплачена стоимость пая или выдано имущество, 

соответствующее его паю, а также осуществлены другие выплаты, 

предусмотренные уставом кооператива. 

Выплата стоимости пая или выдача другого имущества выходящему члену 

кооператива производится по окончании финансового года и утверждении 

бухгалтерского баланса кооператива, если иное не предусмотрено уставом 

кооператива. 

2. Член кооператива может быть исключен из кооператива по решению 

общего собрания в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязанностей, возложенных на него уставом кооператива, а также в других 

случаях, предусмотренных законом и уставом кооператива. 

Член наблюдательного совета или исполнительного органа может быть 

исключен из кооператива по решению общего собрания в связи с его членством в 

аналогичном кооперативе. 

Член кооператива, исключенный из него, имеет право на получение пая и 

других выплат, предусмотренных уставом кооператива, в соответствии с пунктом 

1 настоящей статьи. 

3. Член кооператива вправе передать свой пай или его часть другому члену 

кооператива, если иное не предусмотрено законом и уставом кооператива. 

Передача пая (его части) гражданину, не являющемуся членом кооператива, 

допускается лишь с согласия кооператива. В этом случае другие члены 
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кооператива пользуются преимущественным правом покупки такого пая (его 

части). 

4. В случае смерти члена производственного кооператива его наследники 

могут быть приняты в члены кооператива, если иное не предусмотрено уставом 

кооператива. В противном случае кооператив выплачивает наследникам стоимость 

пая умершего члена кооператива. 

5. Обращение взыскания на пай члена производственного кооператива по 

собственным долгам члена кооператива допускается лишь при недостатке иного 

его имущества для покрытия таких долгов в порядке, предусмотренном законом и 

уставом кооператива. Взыскание по долгам члена кооператива не может быть 

обращено на неделимые фонды кооператива. 

Статья 112. Реорганизация и ликвидация производственных кооперативов 

1. Производственный кооператив может быть добровольно реорганизован 

или ликвидирован по решению общего собрания его членов. 

Иные основания и порядок реорганизации и ликвидации кооператива 

определяются настоящим Кодексом и другими законами. 

2. Производственный кооператив по единогласному решению его членов 

может преобразоваться в хозяйственное товарищество или общество. 

 

§ 4. Государственные и муниципальные унитарные 
предприятия 

Статья 113. Унитарное предприятие 

1. Унитарным предприятием признается коммерческая организация, не 

наделенная правом собственности на закрепленное за ней собственником 

имущество. Имущество унитарного предприятия является неделимым и не может 

быть распределено по вкладам (долям, паям), в том числе между работниками 

предприятия. 

Устав унитарного предприятия должен содержать помимо сведений, 

указанных в пункте 2 статьи 52 настоящего Кодекса, сведения о предмете и целях 

деятельности предприятия, а также о размере уставного фонда предприятия, 

порядке и источниках его формирования, за исключением казенных предприятий. 

В форме унитарных предприятий могут быть созданы только 

государственные и муниципальные предприятия. 

2. Имущество государственного или муниципального унитарного 

предприятия находится соответственно в государственной или муниципальной 

собственности и принадлежит такому предприятию на праве хозяйственного 

ведения или оперативного управления. 

3. Фирменное наименование унитарного предприятия должно содержать 

указание на собственника его имущества. 
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4. Органом унитарного предприятия является руководитель, который 

назначается собственником либо уполномоченным собственником органом и им 

подотчетен. 

5. Унитарное предприятие отвечает по своим обязательствам всем 

принадлежащим ему имуществом. 

Унитарное предприятие не несет ответственности по обязательствам 

собственника его имущества. 

6. Правовое положение государственных и муниципальных унитарных 

предприятий определяется настоящим Кодексом и законом о государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях. 

Статья 114. Унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного 

ведения 

1. Унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения, 

создается по решению уполномоченного на то государственного органа или органа 

местного самоуправления, если иное не предусмотрено законом. 

2. Учредительным документом предприятия, основанного на праве 

хозяйственного ведения, является его устав, утверждаемый уполномоченным на то 

государственным органом или органом местного самоуправления, если иное не 

предусмотрено законом. 

3. Размер уставного фонда предприятия, основанного на праве 

хозяйственного ведения, не может быть менее суммы, определенной законом о 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях. 

4. Порядок формирования уставного фонда предприятия, основанного на 

праве хозяйственного ведения, определяется законом о государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях. 

5. Если по окончании финансового года стоимость чистых активов 

предприятия, основанного на праве хозяйственного ведения, окажется меньше 

размера уставного фонда, орган, уполномоченный создавать такие предприятия, 

обязан произвести в установленном порядке уменьшение уставного фонда. Если 

стоимость чистых активов становится меньше размера, определенного законом, 

предприятие может быть ликвидировано по решению суда. 

6. В случае принятия решения об уменьшении уставного фонда предприятие 

обязано письменно уведомить об этом своих кредиторов. 

Кредитор предприятия вправе потребовать прекращения или досрочного 

исполнения обязательства, должником по которому является это предприятие, и 

возмещения убытков. 

7. Собственник имущества предприятия, основанного на праве 

хозяйственного ведения, не отвечает по обязательствам предприятия, за 

исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 статьи 56 настоящего Кодекса. 

Это правило также применяется к ответственности предприятия, учредившего 

дочернее предприятие, по обязательствам последнего. 
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Статья 115. Унитарное предприятие, основанное на праве оперативного 

управления 

1. В случаях и в порядке, которые предусмотрены законом о 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях, на базе 

государственного или муниципального имущества может быть создано унитарное 

предприятие на праве оперативного управления (казенное предприятие). 

2. Учредительным документом казенного предприятия является его устав, 

утверждаемый уполномоченным на то государственным органом или органом 

местного самоуправления. 

3. Фирменное наименование унитарного предприятия, основанного на праве 

оперативного управления, должно содержать указание на то, что такое 

предприятие является казенным. 

4. Права казенного предприятия на закрепленное за ним имущество 

определяются в соответствии со статьями 296 и 297 настоящего Кодекса 

и законом о государственных и муниципальных унитарных предприятиях. 

5. Собственник имущества казенного предприятия несет субсидиарную 

ответственность по обязательствам такого предприятия при недостаточности его 

имущества. 

6. Казенное предприятие может быть реорганизовано или ликвидировано в 

соответствии с законом о государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях. 

§ 5. Некоммерческие организации 

Статья 116. Потребительский кооператив 

1. Потребительским кооперативом признается добровольное объединение 

граждан и юридических лиц на основе членства с целью удовлетворения 

материальных и иных потребностей участников, осуществляемое путем 

объединения его членами имущественных паевых взносов. 

2. Устав потребительского кооператива должен содержать помимо сведений, 

указанных в пункте 2 статьи 52 настоящего Кодекса, условия о размере паевых 

взносов членов кооператива; о составе и порядке внесения паевых взносов 

членами кооператива и об их ответственности за нарушение обязательства по 

внесению паевых взносов; о составе и компетенции органов управления 

кооперативом и порядке принятия ими решений, в том числе о вопросах, решения 

по которым принимаются единогласно или квалифицированным большинством 

голосов; о порядке покрытия членами кооператива понесенных им убытков. 

3. Наименование потребительского кооператива должно содержать указание 

на основную цель его деятельности, а также или слово "кооператив", или слова 

"потребительский союз" либо "потребительское общество". 

4. Члены потребительского кооператива обязаны в течение трех месяцев 

после утверждения ежегодного баланса покрыть образовавшиеся убытки путем 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

117 
 

дополнительных взносов. В случае невыполнения этой обязанности кооператив 

может быть ликвидирован в судебном порядке по требованию кредиторов. 

Члены потребительского кооператива солидарно несут субсидиарную 

ответственность по его обязательствам в пределах невнесенной части 

дополнительного взноса каждого из членов кооператива. 

5. Доходы, полученные потребительским кооперативом от 

предпринимательской деятельности, осуществляемой кооперативом в 

соответствии с законом и уставом, распределяются между его членами. 

6. Правовое положение потребительских кооперативов, а также права и 

обязанности их членов определяются в соответствии с настоящим Кодексом 

законами о потребительских кооперативах. 

Статья 117. Общественные и религиозные организации (объединения) 

1. Общественными и религиозными организациями (объединениями) 

признаются добровольные объединения граждан, в установленном законом 

порядке объединившихся на основе общности их интересов для удовлетворения 

духовных или иных нематериальных потребностей. 

Общественные и религиозные организации являются некоммерческими 

организациями. Они вправе осуществлять предпринимательскую деятельность 

лишь для достижения целей, ради которых они созданы, и соответствующую этим 

целям. 

2. Участники (члены) общественных и религиозных организаций не 

сохраняют прав на переданное ими этим организациям в собственность 

имущество, в том числе на членские взносы. Они не отвечают по обязательствам 

общественных и религиозных организаций, в которых участвуют в качестве их 

членов, а указанные организации не отвечают по обязательствам своих членов. 

3. Особенности правового положения общественных и религиозных 

организаций как участников отношений, регулируемых настоящим Кодексом, 

определяются законом. 

Статья 118. Фонды 

1. Фондом для целей настоящего Кодекса признается не имеющая членства 

некоммерческая организация, учрежденная гражданами и (или) юридическими 

лицами на основе добровольных имущественных взносов, преследующая 

социальные, благотворительные, культурные, образовательные или иные 

общественно полезные цели. 

Имущество, переданное фонду его учредителями (учредителем), является 

собственностью фонда. Учредители не отвечают по обязательствам созданного 

ими фонда, а фонд не отвечает по обязательствам своих учредителей. 

2. Фонд использует имущество для целей, определенных в его уставе. Фонд 

вправе заниматься предпринимательской деятельностью, необходимой для 

достижения общественно полезных целей, ради которых создан фонд, и 

соответствующей этим целям. Для осуществления предпринимательской 
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деятельности фонды вправе создавать хозяйственные общества или участвовать в 

них. 

Фонд обязан ежегодно публиковать отчеты об использовании своего 

имущества. 

3. Порядок управления фондом и порядок формирования его органов 

определяются его уставом, утверждаемым учредителями. 

4. Устав фонда помимо сведений, указанных в пункте 2 статьи 

52 настоящего Кодекса, должен содержать: наименование фонда, включающее 

слово "фонд", сведения о цели фонда; указания об органах фонда, в том числе о 

попечительском совете, осуществляющем надзор за деятельностью фонда, о 

порядке назначения должностных лиц фонда и их освобождения, о месте 

нахождения фонда, о судьбе имущества фонда в случае его ликвидации. 

Статья 119. Изменение устава и ликвидация фонда 

1. Устав фонда может быть изменен органами фонда, если уставом 

предусмотрена возможность его изменения в таком порядке. 

Если сохранение устава в неизменном виде влечет последствия, которые 

было невозможно предвидеть при учреждении фонда, а возможность изменения 

устава в нем не предусмотрена либо устав не изменяется уполномоченными 

лицами, право внесения изменений принадлежит суду по заявлению органов 

фонда или органа, уполномоченного осуществлять надзор за его деятельностью. 

2. Решение о ликвидации фонда может принять только суд по заявлению 

заинтересованных лиц. 

Фонд может быть ликвидирован: 

1) если имущества фонда недостаточно для осуществления его целей и 

вероятность получения необходимого имущества нереальна; 

2) если цели фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения 

целей фонда не могут быть произведены; 

3) в случае уклонения фонда в его деятельности от целей, предусмотренных 

уставом; 

4) в других случаях, предусмотренных законом. 

3. В случае ликвидации фонда его имущество, оставшееся после 

удовлетворения требований кредиторов, направляется на цели, указанные в уставе 

фонда. 

Статья 120. Учреждения 

1. Учреждением признается некоммерческая организация, созданная 

собственником для осуществления управленческих, социально-культурных или 

иных функций некоммерческого характера. 

Права учреждения на имущество, закрепленное за ним собственником, а 

также на имущество, приобретенное учреждением, определяются в соответствии 

со статьей 296 настоящего Кодекса. 
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2. Учреждение может быть создано гражданином или юридическим лицом 

(частное учреждение) либо соответственно Российской Федерацией, субъектом 

Российской Федерации, муниципальным образованием (государственное или 

муниципальное учреждение). 

Государственное или муниципальное учреждение может 

быть автономным, бюджетным или казенным учреждением. 

Частное учреждение полностью или частично финансируется собственником 

его имущества. Порядок финансового обеспечения деятельности государственных 

и муниципальных учреждений определяется законом. 

Частное или казенное учреждение отвечает по своим обязательствам 

находящимися в его распоряжении денежными средствами. При недостаточности 

указанных денежных средств субсидиарную ответственность по обязательствам 

такого учреждения несет собственник его имущества. 

Автономное учреждение отвечает по своим обязательствам всем 

находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, за 

исключением недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 

закрепленных за автономным учреждением собственником этого имущества или 

приобретенных автономным учреждением за счет выделенных таким 

собственником средств. Собственник имущества автономного учреждения не 

несет ответственность по обязательствам автономного учреждения. 

Бюджетное учреждение отвечает по своим обязательствам всем 

находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, как 

закрепленным за бюджетным учреждением собственником имущества, так и 

приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, 

за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

бюджетным учреждением собственником этого имущества или приобретенного 

бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества 

бюджетного учреждения средств, а также недвижимого имущества. Собственник 

имущества бюджетного учреждения не несет ответственности по обязательствам 

бюджетного учреждения. 

3. Особенности правового положения отдельных видов государственных и 

иных учреждений определяются законом и иными правовыми актами. 

Статья 121. Основные положения об ассоциациях (союзах) 

1. Ассоциацией (союзом) признается объединение юридических лиц и (или) 

граждан, основанное на добровольном или в установленных законом случаях на 

обязательном членстве и созданное для представления и защиты общих, в том 

числе профессиональных, интересов, для достижения общественно полезных, а 

также иных не противоречащих закону и имеющих некоммерческий характер 

целей. 

Ассоциация (союз) является некоммерческой организацией. 

В организационно-правовой форме ассоциаций (союзов) создаются, в 

частности, объединения юридических лиц и (или) граждан, имеющие целями 
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координацию их предпринимательской деятельности, представление и защиту 

общих имущественных интересов, профессиональные объединения граждан, не 

имеющие целью защиту трудовых прав и интересов своих членов, 

профессиональные объединения граждан независимо от наличия или отсутствия у 

них трудовых отношений с работодателями (объединения адвокатов, нотариусов, 

оценщиков, лиц творческих профессий и другие), объединения саморегулируемых 

организаций. 

2. Ассоциации (союзы) могут иметь гражданские права и нести гражданские 

обязанности, соответствующие целям создания и деятельности, предусмотренным 

уставами таких ассоциаций (союзов). 

3. Ассоциация (союз) является собственником своего имущества. 

Ассоциация (союз) отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом, 

если иное не предусмотрено законом в отношении отдельных видов ассоциаций 

(союзов). 

4. Ассоциация (союз) не отвечает по обязательствам своих членов, если иное 

не предусмотрено законом. 

Члены ассоциации (союза) не отвечают по ее обязательствам, за 

исключением случаев, если законом и (или) уставом ассоциации (союза) 

предусмотрена субсидиарная ответственность ее членов. 

5. Ассоциация (союз) по решению своих членов может быть преобразована в 

общественную организацию, автономную некоммерческую организацию, 

некоммерческое партнерство или фонд. 

6. Особенности правового положения ассоциаций (союзов) отдельных видов 

могут быть установлены законами и иными правовыми актами. 

Статья 121.1. Учредители ассоциации (союза) и устав ассоциации (союза) 

1. Количество учредителей ассоциации (союза) не может быть менее пяти. 

Законами, устанавливающими особенности правового положения ассоциаций 

(союзов) отдельных видов, могут быть установлены иные требования к 

минимальному количеству учредителей таких ассоциаций (союзов). 

2. Устав ассоциации (союза) должен определять ее наименование и место 

нахождения, предмет и цели ее деятельности, содержать условия о порядке 

вступления (принятия) членов в ассоциацию (союз) и выхода из нее, о составе и 

компетенции органов ассоциации (союза) и порядке принятия ими решений, в том 

числе по вопросам, решения по которым принимаются единогласно или 

квалифицированным большинством голосов, об имущественных правах и 

обязанностях членов ассоциации (союза), о порядке распределения имущества, 

оставшегося после ликвидации ассоциации (союза). 

Статья 121.2. Особенности управления ассоциацией (союзом) 

1. К исключительной компетенции высшего органа ассоциации (союза) 

относятся: 
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1) определение приоритетных направлений деятельности ассоциации 

(союза), принципов образования и использования ее имущества; 

2) изменение устава ассоциации (союза); 

3) образование других органов ассоциации (союза) и досрочное 

прекращение их полномочий, если уставом ассоциации (союза) в соответствии с 

законом это правомочие не отнесено к компетенции иных коллегиальных органов 

ассоциации (союза); 

4) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов 

ассоциации (союза), если уставом ассоциации (союза) в соответствии с законом 

это правомочие не отнесено к компетенции иных коллегиальных органов 

ассоциации (союза); 

5) принятие решений о создании ассоциацией (союзом) других юридических 

лиц; 

6) принятие решений об участии ассоциации (союза) в других юридических 

лицах, о создании филиалов и об открытии представительств ассоциации (союза); 

7) принятие решений о реорганизации или ликвидации ассоциации (союза), 

о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении 

ликвидационного баланса; 

8) избрание ревизионной комиссии (ревизора) и назначение аудиторской 

организации или индивидуального аудитора (профессионального аудитора) 

ассоциации (союза); 

9) принятие решения о порядке определения размера и способа уплаты 

членских взносов; 

10) принятие решений о дополнительных имущественных взносах членов 

ассоциации (союза). 

2. В ассоциации (союзе) образуется единоличный исполнительный орган 

(председатель, президент или другие), а также могут образовываться постоянно 

действующие коллегиальные исполнительные органы (совет, правление и тому 

подобное). 

3. По решению высшего органа ассоциации (союза) полномочия органов 

ассоциации (союза) могут быть досрочно прекращены в случаях грубого 

нарушения ими своих обязанностей, обнаружившейся неспособности к 

надлежащему ведению дел или при наличии иных серьезных оснований. 

Статья 122. Утратила силу. 

Статья 123. Права и обязанности члена ассоциации (союза) 

1. Член ассоциации (союза) вправе: 

1) в порядке, установленном законом или уставом ассоциации (союза), 

участвовать в управлении делами ассоциации (союза); 

2) в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и уставом 

ассоциации (союза), получать информацию о деятельности ассоциации (союза), 

знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией; 
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3) в порядке, установленном законом, обжаловать решения органов 

ассоциации (союза), влекущие за собой гражданско-правовые последствия; 

4) в случаях, предусмотренных законом, оспаривать совершенные 

ассоциацией (союзом) сделки и требовать возмещения причиненных ассоциации 

(союзу) убытков; 

5) безвозмездно, если иное не предусмотрено законом, пользоваться 

оказываемыми ассоциацией (союзом) услугами на равных началах с другими ее 

членами; 

6) по своему усмотрению выйти из ассоциации (союза) по окончании 

финансового года. В этом случае член ассоциации (союза) несет субсидиарную 

ответственность по ее обязательствам пропорционально своему взносу в течение 

двух лет с момента выхода; 

7) осуществлять иные права, предусмотренные законом или уставом 

ассоциации (союза), в порядке, установленном уставом ассоциации (союза). 

2. Член ассоциации (союза) обязан: 

1) участвовать в образовании имущества ассоциации (союза) в порядке, в 

размере, способом и в сроки, которые предусмотрены уставом ассоциации (союза) 

в соответствии с настоящим Кодексом или иным законом; 

2) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности 

ассоциации (союза); 

3) участвовать в принятии решений, если его участие в соответствии с 

законом и (или) уставом ассоциации (союза) необходимо для принятия таких 

решений; 

4) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда 

ассоциации (союзу), участником которой он является; 

5) уплачивать предусмотренные уставом ассоциации (союза) членские 

взносы; 

6) по решению высшего органа ассоциации (союза) вносить дополнительные 

имущественные взносы. 

3. Член ассоциации (союза) может быть исключен из нее по решению 

остающихся членов в случаях и в порядке, которые установлены уставом 

ассоциации (союза). В отношении ответственности исключенного члена 

ассоциации (союза) применяются правила, относящиеся к выходу из ассоциации 

(союза). 

4. С согласия членов ассоциации (союза) в нее может войти новый член. 

Вступление в ассоциацию (союз) нового члена может быть обусловлено его 

субсидиарной ответственностью по обязательствам ассоциации (союза), 

возникшим до его вступления. 

 

Глава 5. Участие Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований в отношениях, регулируемых 
гражданским законодательством 
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Статья 124. Российская Федерация, субъекты Российской 
Федерации, муниципальные образования - субъекты гражданского 
права 

1. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации: республики, 

края, области, города федерального значения, автономная область, автономные 

округа, а также городские, сельские поселения и другие муниципальные 

образования выступают в отношениях, регулируемых гражданским 

законодательством, на равных началах с иными участниками этих отношений - 

гражданами и юридическими лицами. 

2. К субъектам гражданского права, указанным в пункте 1 настоящей статьи, 

применяются нормы, определяющие участие юридических лиц в отношениях, 

регулируемых гражданским законодательством, если иное не вытекает из закона 

или особенностей данных субъектов. 

Статья 125. Порядок участия Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в 
отношениях, регулируемых гражданским законодательством 

1. От имени Российской Федерации и субъектов Российской Федерации 

могут своими действиями приобретать и осуществлять имущественные и личные 

неимущественные права и обязанности, выступать в суде органы государственной 

власти в рамках их компетенции, установленной актами, определяющими статус 

этих органов. 

2. От имени муниципальных образований своими действиями могут 

приобретать и осуществлять права и обязанности, указанные в пункте 1 настоящей 

статьи, органы местного самоуправления в рамках их компетенции, установленной 

актами, определяющими статус этих органов. 

3. В случаях и в порядке, предусмотренных федеральными законами, 

указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства 

Российской Федерации, нормативными актами субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований, по их специальному поручению от их имени могут 

выступать государственные органы, органы местного самоуправления, а также 

юридические лица и граждане. 

Статья 126. Ответственность по обязательствам 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 
муниципального образования 

1. Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное 

образование отвечают по своим обязательствам принадлежащим им на праве 

собственности имуществом, кроме имущества, которое закреплено за созданными 

ими юридическими лицами на праве хозяйственного ведения или оперативного 

управления, а также имущества, которое может находиться только в 

государственной или муниципальной собственности. 
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Обращение взыскания на землю и другие природные ресурсы, находящиеся 

в государственной или муниципальной собственности, допускается в случаях, 

предусмотренных законом. 

2. Юридические лица, созданные Российской Федерацией, субъектами 

Российской Федерации, муниципальными образованиями, не отвечают по их 

обязательствам. 

3. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные 

образования не отвечают по обязательствам созданных ими юридических лиц, 

кроме случаев, предусмотренных законом. 

4. Российская Федерация не отвечает по обязательствам субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований. 

5. Субъекты Российской Федерации, муниципальные образования не 

отвечают по обязательствам друг друга, а также по обязательствам Российской 

Федерации. 

6. Правила пунктов 2 - 5 настоящей статьи не распространяются на случаи, 

когда Российская Федерация приняла на себя гарантию (поручительство) по 

обязательствам субъекта Российской Федерации, муниципального образования 

или юридического лица либо указанные субъекты приняли на себя гарантию 

(поручительство) по обязательствам Российской Федерации. 

Статья 127. Особенности ответственности Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации в отношениях, 
регулируемых гражданским законодательством, с участием 
иностранных юридических лиц, граждан и государств 

Особенности ответственности Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации в отношениях, регулируемых гражданским 

законодательством, с участием иностранных юридических лиц, граждан и 

государств определяются законом об иммунитете государства и его 

собственности. 

 

Подраздел 3. Объекты гражданских прав 
 

Глава 6. Общие положения 

Статья 128. Объекты гражданских прав 

К объектам гражданских прав относятся вещи, включая наличные 

деньги и документарные ценные бумаги, иное имущество, в том числе 

безналичные денежные средства, бездокументарные ценные бумаги, 

имущественные права; результаты работ и оказание услуг; охраняемые результаты 

интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации(интеллектуальная собственность); нематериальные блага. 
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Статья 129. Оборотоспособность объектов гражданских прав 

1. Объекты гражданских прав могут свободно отчуждаться или переходить 

от одного лица к другому в порядке универсального правопреемства 

(наследование, реорганизация юридического лица) либо иным способом, если они 

не ограничены в обороте. 

2. Законом или в установленном законом порядке могут быть введены 

ограничения оборотоспособности объектов гражданских прав, в частности могут 

быть предусмотрены виды объектов гражданских прав, которые могут 

принадлежать лишь определенным участникам оборота либо совершение сделок с 

которыми допускается по специальному разрешению. 

3. Земля и другие природные ресурсы могут отчуждаться или переходить от 

одного лица к другому иными способами в той мере, в какой их оборот 

допускается законами о земле и других природных ресурсах. 

4. Результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним 

средства индивидуализации (статья 1225) не могут отчуждаться или иными 

способами переходить от одного лица к другому. Однако права на такие 

результаты и средства, а также материальные носители, в которых выражены 

соответствующие результаты или средства, могут отчуждаться или иными 

способами переходить от одного лица к другому в случаях и в порядке, которые 

установлены настоящим Кодексом. 

Статья 130. Недвижимые и движимые вещи 

1. К недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) относятся 

земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть 

объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению 

невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного 

строительства. 

К недвижимым вещам относятся также подлежащие государственной 

регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, космические 

объекты. Законом к недвижимым вещам может быть отнесено и иное имущество. 

2. Вещи, не относящиеся к недвижимости, включая деньги и ценные бумаги, 

признаются движимым имуществом. Регистрация прав на движимые вещи не 

требуется, кроме случаев, указанных в законе. 

Статья 131. Государственная регистрация недвижимости 

1. Право собственности и другие вещные права на недвижимые вещи, 

ограничения этих прав, их возникновение, переход и прекращение подлежат 

государственной регистрации в едином государственном реестре органами, 

осуществляющими государственную регистрацию прав на недвижимость и сделок 

с ней. Регистрации подлежат: право собственности, право хозяйственного ведения, 

право оперативного управления, право пожизненного наследуемого владения, 

право постоянного пользования, ипотека, сервитуты, а также иные права в 

случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и иными законами. 
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2. В случаях, предусмотренных законом, наряду с государственной 

регистрацией могут осуществляться специальная регистрация или учет отдельных 

видов недвижимого имущества. 

3. Орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на 

недвижимость и сделок с ней, обязан по ходатайству правообладателя 

удостоверить произведенную регистрацию путем выдачи документа о 

зарегистрированном праве или сделке либо совершением надписи на документе, 

представленном для регистрации. 

4. Орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на 

недвижимость и сделок с ней, обязан предоставлять информацию о произведенной 

регистрации и зарегистрированных правах любому лицу. 

Информация предоставляется в любом органе, осуществляющем 

регистрацию недвижимости, независимо от места совершения регистрации. 

5. Утратил силу с 1 октября 2013 г. 

6. Порядок государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

основания отказа в регистрации этих прав устанавливаются в соответствии с 

настоящим Кодексом законом о регистрации прав на недвижимое имущество. 

Статья 132. Предприятие 

1. Предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс, 

используемый для осуществления предпринимательской деятельности. 

Предприятие в целом как имущественный комплекс признается 

недвижимостью. 

2. Предприятие в целом или его часть могут быть объектом купли-продажи, 

залога, аренды и других сделок, связанных с установлением, изменением и 

прекращением вещных прав. 

В состав предприятия как имущественного комплекса входят все виды 

имущества, предназначенные для его деятельности, включая земельные участки, 

здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, права 

требования, долги, а также права на обозначения, индивидуализирующие 

предприятие, его продукцию, работы и услуги (коммерческое обозначение, 

товарные знаки, знаки обслуживания), и другие исключительные права, если иное 

не предусмотрено законом или договором. 

Статья 133. Неделимые вещи 

1. Вещь, раздел которой в натуре невозможен без разрушения, повреждения 

вещи или изменения ее назначения и которая выступает в обороте как единый 

объект вещных прав, является неделимой вещью и в том случае, если она имеет 

составные части. 

2. Замена одних составных частей неделимой вещи другими составными 

частями не влечет возникновения иной вещи, если при этом существенные 

свойства вещи сохраняются. 
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3. Взыскание может быть обращено на неделимую вещь только в целом, 

если законом или судебным актом не установлена возможность выделения из 

вещи ее составной части, в том числе в целях продажи ее отдельно. 

4. Отношения по поводу долей в праве собственности на неделимую вещь 

регулируются правилами главы 16, статьи 1168 настоящего Кодекса. 

Статья 133.1. Единый недвижимый комплекс 

Недвижимой вещью, участвующей в обороте как единый объект, может 

являться единый недвижимый комплекс - совокупность объединенных единым 

назначением зданий, сооружений и иных вещей, неразрывно связанных физически 

или технологически, в том числе линейных объектов (железные дороги, линии 

электропередачи, трубопроводы и другие), либо расположенных на одном 

земельном участке, если в едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество зарегистрировано право собственности на совокупность указанных 

объектов в целом как одну недвижимую вещь. 

К единым недвижимым комплексам применяются правила о неделимых 

вещах. 

Статья 134. Сложные вещи 

Если различные вещи соединены таким образом, который предполагает их 

использование по общему назначению (сложная вещь), то действие сделки, 

совершенной по поводу сложной вещи, распространяется на все входящие в нее 

вещи, поскольку условиями сделки не предусмотрено иное. 

Статья 135. Главная вещь и принадлежность 

Вещь, предназначенная для обслуживания другой, главной, вещи и 

связанная с ней общим назначением (принадлежность), следует судьбе главной 

вещи, если договором не предусмотрено иное. 

Статья 136. Плоды, продукция и доходы 

Плоды, продукция, доходы, полученные в результате использования вещи, 

независимо от того, кто использует такую вещь, принадлежат собственнику вещи, 

если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами, договором или не 

вытекает из существа отношений. 

Статья 137. Животные 

К животным применяются общие правила об имуществе постольку, 

поскольку законом или иными правовыми актами не установлено иное. 

При осуществлении прав не допускается жестокое обращение с животными, 

противоречащее принципам гуманности. 

Статья 138. Утратила силу с 1 января 2008 г. 

Статья 139. Утратила силу с 1 января 2008 г. 
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Статья 140. Деньги (валюта) 

1. Рубль является законным платежным средством, обязательным к приему 

по нарицательной стоимости на всей территории Российской Федерации. 

Платежи на территории Российской Федерации осуществляются 

путем наличных и безналичных расчетов. 

2. Случаи, порядок и условия использования иностранной валюты на 

территории Российской Федерации определяются законом или в установленном 

им порядке. 

Статья 141. Валютные ценности 

Виды имущества, признаваемого валютными ценностями, и порядок 

совершения сделок с ними определяются законом о валютном регулировании и 

валютном контроле. 

Права на валютные ценности защищаются в Российской Федерации на 

общих основаниях. 

 

Глава 7. Ценные бумаги 

 

§ 1. Общие положения 

Статья 142. Ценные бумаги 

1. Ценными бумагами являются документы, соответствующие 

установленным законом требованиям и удостоверяющие обязательственные и 

иные права, осуществление или передача которых возможны только при 

предъявлении таких документов (документарные ценные бумаги). 

Ценными бумагами признаются также обязательственные и иные права, 

которые закреплены в решении о выпуске или ином акте лица, выпустившего 

ценные бумаги в соответствии с требованиями закона, и осуществление и передача 

которых возможны только с соблюдением правил учета этих прав в соответствии 

со статьей 149 настоящего Кодекса (бездокументарные ценные бумаги). 

2. Ценными бумагами являются акция, вексель, закладная, инвестиционный 

пай паевого инвестиционного фонда, коносамент, облигация, чек и иные ценные 

бумаги, названные в таком качестве в законе или признанные таковыми в 

установленном законом порядке. 

Выпуск или выдача ценных бумаг подлежит государственной регистрации в 

случаях, установленных законом. 

Статья 143. Виды ценных бумаг 

1. Документарные ценные бумаги могут быть предъявительскими (ценными 

бумагами на предъявителя), ордерными и именными. 
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2. Предъявительской является документарная ценная бумага, по которой 

лицом, уполномоченным требовать исполнения по ней, признается ее владелец. 

3. Ордерной является документарная ценная бумага, по которой лицом, 

уполномоченным требовать исполнения по ней, признается ее владелец, если 

ценная бумага выдана на его имя или перешла к нему от первоначального 

владельца по непрерывному ряду индоссаментов. 

4. Именной является документарная ценная бумага, по которой лицом, 

уполномоченным требовать исполнения по ней, признается одно из следующих 

указанных лиц: 

1) владелец ценной бумаги, указанный в качестве правообладателя в 

учетных записях, которые ведутся обязанным лицом или действующим по его 

поручению и имеющим соответствующую лицензию лицом. Законом может быть 

предусмотрена обязанность передачи такого учета лицу, имеющему 

соответствующую лицензию; 

2) владелец ценной бумаги, если ценная бумага была выдана на его имя или 

перешла к нему от первоначального владельца в порядке непрерывного ряда 

уступок требования (цессий) путем совершения на ней именных передаточных 

надписей или в иной форме в соответствии с правилами, установленными для 

уступки требования (цессии). 

5. Выпуск или выдача предъявительских ценных бумаг допускается в 

случаях, установленных законом. 

Возможность выпуска или выдачи определенных документарных ценных 

бумаг в качестве именных либо ордерных может быть исключена законом. 

6. Если иное не установлено настоящим Кодексом, законом или не вытекает 

из особенностей фиксации прав на бездокументарные ценные бумаги, к таким 

ценным бумагам применяются правила об именных документарных ценных 

бумагах, правообладатель которых определяется в соответствии с учетными 

записями. 

 

§ 2. Документарные ценные бумаги 

Статья 143.1. Требования к документарной ценной бумаге 

1. Обязательные реквизиты, требования к форме документарной ценной 

бумаги и другие требования к документарной ценной бумаге определяются 

законом или в установленном им порядке. 

2. При отсутствии в документе обязательных реквизитов документарной 

ценной бумаги, несоответствии его установленной форме и другим требованиям 

документ не является ценной бумагой, но сохраняет значение письменного 

доказательства. 

Статья 144. Исполнение по документарной ценной бумаге 
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1. Надлежащим исполнением по документарной ценной бумаге признается 

исполнение лицу, определенному пунктами 2 - 4 статьи 143 настоящего Кодекса 

(владельцу ценной бумаги). 

2. Если ответственное за исполнение по документарной ценной бумаге лицо 

знало, что владелец ценной бумаги, которому произведено исполнение, не 

является надлежащим обладателем права на ценную бумагу, оно обязано 

возместить убытки, причиненные обладателю права на ценную бумагу. 

Статья 145. Возражения по документарной ценной бумаге 

1. Лицо, ответственное за исполнение по документарной ценной бумаге, 

вправе выдвигать против требований владельца ценной бумаги только те 

возражения, которые вытекают из ценной бумаги или основаны на отношениях 

между этими лицами. 

Лицо, составившее документарную ценную бумагу, отвечает по ценной 

бумаге и в случае, если документ поступил в обращение помимо его воли. 

Предусмотренные настоящим пунктом правила об ограничении возражений 

не применяются в случае, если владелец ценной бумаги в момент ее приобретения 

знал или должен был знать об отсутствии основания возникновения прав, 

удостоверенных ценной бумагой, в том числе о недействительности такого 

основания, либо об отсутствии прав предшествующих владельцев ценной бумаги, 

в том числе о недействительности основания их возникновения, а также в случае, 

если владелец ценной бумаги не является ее добросовестным приобретателем 

(статья 147.1). 

2. Лица, ответственные за исполнение по ордерной ценной бумаге, не вправе 

ссылаться на возражения других лиц, ответственных за исполнение по данной 

ценной бумаге. 

3. Против требования об исполнении по документарной ценной бумаге лицо, 

указанное в качестве ответственного за исполнение по ней, может выдвинуть 

возражения, связанные с подделкой такой ценной бумаги или с оспариванием 

факта подписания им ценной бумаги (подлог ценной бумаги). 

Статья 146. Переход прав, удостоверенных документарными ценными 

бумагами 

1. С переходом права на документарную ценную бумагу переходят все 

удостоверенные ею права в совокупности. 

2. Права, удостоверенные предъявительской ценной бумагой, передаются 

приобретателю путем вручения ему ценной бумаги лицом, совершившим ее 

отчуждение. 

Права, удостоверенные предъявительской ценной бумагой, могут перейти к 

другому лицу независимо от ее вручения в случаях и по основаниям, которые 

установлены законом. 

3. Права, удостоверенные ордерной ценной бумагой, передаются 

приобретателю путем ее вручения с совершением на ней передаточной надписи - 
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индоссамента. Если иное не предусмотрено настоящим Кодексом или законом, к 

передаче ордерных ценных бумаг применяются установленные законом о 

переводном и простом векселе правила о передаче векселя. 

4. Права, удостоверенные именной документарной ценной бумагой, 

передаются приобретателю путем вручения ему ценной бумаги лицом, 

совершающим ее отчуждение, с совершением на ней именной передаточной 

надписи или в иной форме в соответствии с правилами, установленными для 

уступки требования (цессии). 

Нормы параграфа 1 главы 24 настоящего Кодекса применяются к передаче 

прав, удостоверенных именными документарными ценными бумагами, в порядке 

уступки требования (цессии), если иное не установлено правилами настоящей 

главы, иным законом или не вытекает из существа соответствующей ценной 

бумаги. 

5. В случае неисполнения обязательства передать ордерную или именную 

документарную ценную бумагу приобретатель вправе требовать ее изъятия у лица, 

во владении которого она находится, за исключением случаев, если на ценной 

бумаге учинены индоссамент или передаточная надпись лица, совершившего 

отчуждение, по которым права переданы иному лицу. 

6. В случае неисполнения обязательства по совершению индоссамента или 

передаточной надписи на ордерной или именной документарной ценной бумаге 

переход прав на ордерную или именную документарную ценную бумагу 

осуществляется по требованию приобретателя на основании решения суда путем 

совершения лицом, осуществляющим исполнение судебного решения, надписи на 

ценной бумаге, которая имеет силу индоссамента или передаточной надписи. 

7. Переход прав, удостоверенных ордерной или именной ценной бумагой, к 

другому лицу по основаниям иным, чем передача по договору, осуществляется 

путем приобретения права на ценную бумагу в случаях и по основаниям, которые 

установлены законом. 

8. Переход прав на ордерные или именные ценные бумаги подтверждается: 

1) при наследовании - отметкой нотариуса на самой ценной бумаге, которая 

имеет силу индоссамента или передаточной надписи предшествующего 

правообладателя; 

2) при реализации таких ценных бумаг в случае обращения на них взыскания 

- отметкой лица, уполномоченного на реализацию имущества владельца таких 

ценных бумаг; 

3) в иных случаях - на основании решения суда отметкой лица, 

осуществляющего исполнение судебного решения. 

9. При учете прав на именную документарную ценную бумагу права 

переходят к лицу, указанному в ценной бумаге, в момент внесения в учетные 

записи отметки о переходе прав. Отметка вносится на основании передаточного 

акта, совершенного сторонами в присутствии лица, осуществляющего учет в 

соответствии с пунктом 4 статьи 143 настоящего Кодекса, или на основании 
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нотариально удостоверенного передаточного акта, предъявленного лицу, 

осуществляющему учет, одной из сторон. 

10. При уклонении лица, осуществляющего учет в соответствии с пунктом 4 

статьи 143 настоящего Кодекса, от внесения в учетные записи отметки о переходе 

прав лицо, на имя которого совершен передаточный акт, может требовать в 

судебном порядке внесения соответствующей отметки в учетные записи. 

Статья 147. Ответственность за действительность прав, удостоверенных 

документарной ценной бумагой 

1. Лицо, передавшее документарную ценную бумагу, несет ответственность 

за недействительность прав, удостоверенных ценной бумагой, если иное не 

установлено законом. 

Лицо, передавшее документарную ценную бумагу, несет ответственность за 

исполнение обязательства по ней при наличии соответствующей оговорки, а также 

в иных случаях, установленных законом. 

2. Владелец ценной бумаги, обнаруживший ее подлог или подделку, вправе 

потребовать от лица, передавшего ему ценную бумагу, исполнения обязательств 

по такой ценной бумаге и возмещения убытков. 

Статья 147.1. Особенности истребования документарных ценных бумаг от 

добросовестного приобретателя 

1. Истребование документарных ценных бумаг из чужого незаконного 

владения осуществляется по правилам настоящего Кодекса об истребовании вещи 

из чужого незаконного владения с особенностями, предусмотренными настоящей 

статьей. 

2. Правом на истребование документарных ценных бумаг из чужого 

незаконного владения обладает лицо, которое на момент, когда ценные бумаги 

выбыли из его владения, являлось их законным владельцем. 

3. Не могут быть истребованы от добросовестного приобретателя 

предъявительские ценные бумаги независимо от того, какое право они 

удостоверяют, а также ордерные и именные ценные бумаги, удостоверяющие 

денежное требование. 

4. Правообладатель ценной бумаги, утративший ее в результате 

неправомерных действий, вправе потребовать от лица, которое приобрело ее у 

третьего лица, независимо от того, является ли такое третье лицо добросовестным 

или недобросовестным приобретателем, либо признается законным владельцем, 

возврата ценной бумаги или возмещения ее рыночной стоимости, если указанный 

приобретатель, от которого истребуется ценная бумага, своими обманными или 

другими незаконными действиями способствовал утрате прав законного владельца 

на ценную бумагу либо в качестве предшествующего владельца знал или должен 

был знать о наличии прав иных лиц на ценную бумагу. 

5. Лицо, которому документарная ценная бумага была возвращена из чужого 

незаконного владения, вправе потребовать от недобросовестного владельца 
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возврата всего полученного по ценной бумаге, а также возмещения убытков; от 

добросовестного владельца - возврата всего полученного по ценной бумаге со 

времени, когда он узнал или должен был узнать о неправомерности владения ею 

либо получил из суда уведомление о предъявлении к нему иска об истребовании 

ценной бумаги. 

Если незаконный владелец воспользовался предоставленным ценной 

бумагой преимущественным правом приобретения какого-либо имущества, лицо, 

которому документарная ценная бумага была возвращена из чужого незаконного 

владения, вправе потребовать от такого владельца передачи ему приобретенного 

имущества при условии возмещения его стоимости по цене приобретения 

указанного имущества незаконным владельцем, а от недобросовестного владельца 

вправе потребовать также возмещения убытков. 

Статья 148. Восстановление прав по документарной ценной бумаге 

1. Восстановление прав по утраченной ценной бумаге на предъявителя 

производится судом в порядке вызывного производства в соответствии 

с процессуальным законодательством по заявлению лица, утратившего ценную 

бумагу, о признании ее недействительной и восстановлении прав по ценной 

бумаге. 

2. Лицо, утратившее ордерную ценную бумагу, вправе заявить в письменной 

форме об этом всем обязанным по ней лицам с указанием причин утраты. 

Обязанное лицо, получившее заявление лица, утратившего ордерную 

ценную бумагу, в случае предъявления ее иным лицом должно приостановить 

исполнение предъявителю ценной бумаги и сообщить ему о притязаниях 

заявителя, а также сообщить заявителю о лице, предъявившем ценную бумагу. 

Если в течение трех месяцев со дня заявления лица об утрате ордерной ценной 

бумаги лицо, утратившее ценную бумагу, не обратилось в суд с соответствующим 

требованием к предъявителю ценной бумаги, обязанное лицо должно произвести 

исполнение предъявителю ценной бумаги. Если спор между лицом, утратившим 

ценную бумагу, и лицом, предъявившим ценную бумагу, разрешен судом, 

исполнение производится лицу, в пользу которого принято судебное решение. 

При отсутствии спора о праве на ордерную ценную бумагу лицо, утратившее 

ее, вправе потребовать в судебном порядке исполнения от обязанного лица. 

3. Восстановление прав по утраченной именной документарной ценной 

бумаге производится судом в порядке особого производства по делам об 

установлении фактов, имеющих юридическое значение, в соответствии 

с процессуальным законодательством по заявлению лица, утратившего такую 

ценную бумагу, а в случаях, предусмотренных законом, также иных лиц. 

4. При утрате учетных записей о владельцах именных документарных 

ценных бумаг лицо, ведущее учет, обязано опубликовать незамедлительно 

информацию об этом в средствах массовой информации, в которых подлежат 

опубликованию сведения о банкротстве, и предложить лицам, которые были 

указаны в качестве правообладателей в учетных записях, представить именные 
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ценные бумаги в срок, который указан при опубликовании информации и который 

не может быть менее трех месяцев с момента ее опубликования. 

Учетные записи о владельцах именных документарных ценных бумаг 

должны быть восстановлены лицом, ведущим такой учет, в течение месяца со дня 

окончания срока представления ценных бумаг их владельцами. 

При уклонении лица, ведущего учет, от восстановления учетных записей 

они подлежат восстановлению судом по иску заинтересованного лица в порядке, 

установленном процессуальным законодательством. 

5. Лицо, обязанное по именной документарной ценной бумаге, и лицо, 

осуществляющее по его поручению учет прав на ценные бумаги, несут 

солидарную ответственность за убытки, причиненные владельцам таких ценных 

бумаг в результате утраты учетных записей или нарушения порядка и сроков 

восстановления таких записей, если не докажут, что утрата или нарушение имели 

место вследствие непреодолимой силы. 

Статья 148.1. Обездвижение документарных ценных бумаг 

В соответствии с законом или в установленном им порядке документарные 

ценные бумаги могут быть обездвижены, то есть переданы на хранение лицу, 

которое в соответствии с законом вправе осуществлять хранение документарных 

ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги. Переход прав на 

обездвиженные ценные бумаги и осуществление прав, удостоверенных такими 

ценными бумагами, регулируются статьями 149 - 149.5 настоящего Кодекса, если 

иное не предусмотрено законом. 

 

§ 3. Бездокументарные ценные бумаги 

Статья 149. Общие положения о бездокументарных ценных бумагах 

1. Лицами, ответственными за исполнение по бездокументарной ценной 

бумаге, являются лицо, которое выпустило ценную бумагу, а также лица, которые 

предоставили обеспечение исполнения соответствующего обязательства. Лица, 

ответственные за исполнение по бездокументарной ценной бумаге, должны быть 

указаны в решении о ее выпуске или в ином предусмотренном законом акте лица, 

выпустившего ценную бумагу. 

Право требовать от обязанного лица исполнения по бездокументарной 

ценной бумаге признается за лицом, указанным в учетных записях в качестве 

правообладателя, или за иным лицом, которое в соответствии с законом 

осуществляет права по ценной бумаге. 

2. Учет прав на бездокументарные ценные бумаги осуществляется путем 

внесения записей по счетам лицом, действующим по поручению лица, обязанного 

по ценной бумаге, либо лицом, действующим на основании договора с 

правообладателем или с иным лицом, которое в соответствии с законом 
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осуществляет права по ценной бумаге. Ведение записей по учету таких прав 

осуществляется лицом, имеющим предусмотренную законом лицензию. 

3. Распоряжение, в том числе передача, залог, обременение другими 

способами бездокументарных ценных бумаг, а также ограничения распоряжения 

ими могут осуществляться только посредством обращения к лицу, 

осуществляющему учет прав на бездокументарные ценные бумаги, для внесения 

соответствующих записей. 

4. Лицо, выпустившее бездокументарную ценную бумагу, и лицо, 

осуществляющее по его поручению учет прав на такие ценные бумаги, несут 

солидарную ответственность за убытки, причиненные в результате нарушения 

порядка учета прав, порядка совершения операций по счетам, утраты учетных 

данных, предоставления недостоверной информации об учетных данных, если не 

докажут, что нарушение имело место вследствие непреодолимой силы. 

Лицо, ответственное за исполнение по бездокументарной ценной бумаге, не 

несет ответственность за убытки, причиненные в результате нарушения порядка 

учета прав лицами, действующими на основании договора с правообладателем или 

с иным лицом, которое в соответствии с законом осуществляет права по ценной 

бумаге. 

Статья 149.1. Исполнение по бездокументарной ценной бумаге 

1. Надлежащим исполнением по бездокументарной ценной бумаге 

признается исполнение, произведенное обязанным лицом лицам, указанным в 

абзаце втором пункта 1 статьи 149 настоящего Кодекса. 

Законом могут быть установлены случаи, когда на определенную дату 

фиксируется перечень лиц, имеющих право требовать исполнения по 

бездокументарным ценным бумагам. Надлежащим признается исполнение, 

произведенное таким лицам. 

2. В случаях, предусмотренных законом, надлежащим признается 

исполнение лицам иным, чем те, которые указаны в пункте 1 настоящей статьи. 

3. Правила, предусмотренные пунктом 2 статьи 144 и статьей 145 

настоящего Кодекса, применяются к отношениям, связанным с исполнением по 

бездокументарным ценным бумагам, если это не противоречит существу таких 

ценных бумаг. 

Статья 149.2. Переход прав по бездокументарной ценной бумаге и 

возникновение обременения бездокументарной ценной бумаги 

1. Передача прав на бездокументарные ценные бумаги приобретателю 

осуществляется посредством списания бездокументарных ценных бумаг со счета 

лица, совершившего их отчуждение, и зачисления их на счет приобретателя на 

основании распоряжения лица, совершившего отчуждение. Законом или 

договором правообладателя с лицом, осуществляющим учет прав на 

бездокументарные ценные бумаги, могут быть предусмотрены иные основания и 

условия списания ценных бумаг и их зачисления, в том числе возможность 
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списания ценных бумаг со счета лица, совершившего отчуждение, без 

представления его распоряжения. 

2. Права по бездокументарной ценной бумаге переходят к приобретателю с 

момента внесения лицом, осуществляющим учет прав на бездокументарные 

ценные бумаги, соответствующей записи по счету приобретателя. 

3. Залог, обременение другими способами бездокументарных ценных бумаг, 

а также ограничения распоряжения ими возникают после внесения лицом, 

осуществляющим учет прав, соответствующей записи о залоге, обременении или 

ограничении по счету правообладателя либо в установленных законом случаях по 

счету иного лица. 

Обременение бездокументарных ценных бумаг может также возникать с 

момента их зачисления на счет, на котором в соответствии с законом учитываются 

права на обремененные бездокументарные ценные бумаги. 

Внесение записей о залоге или об ином обременении бездокументарных 

ценных бумаг производится на основании распоряжения правообладателя 

(залоговое распоряжение и т.п.), если иное не предусмотрено законом. Записи об 

изменении условий обременения и о его прекращении вносятся на основании 

распоряжения правообладателя при наличии согласия в письменной форме лица, в 

пользу которого установлено обременение, либо без такого распоряжения в 

случаях, предусмотренных законом или соглашением правообладателя с лицом, 

осуществляющим учет прав на бездокументарные ценные бумаги, и лицом, в 

пользу которого установлено обременение. 

4. При уклонении лица, совершившего отчуждение, либо лица, 

предоставляющего ценные бумаги в обеспечение исполнения обязательства, от 

представления лицу, осуществляющему учет прав на бездокументарные ценные 

бумаги, распоряжения о проведении операции по счету приобретатель или лицо, в 

пользу которого устанавливается обременение бездокументарных ценных бумаг, 

вправе требовать в судебном порядке внесения записей о переходе прав на ценные 

бумаги или об их обременении на условиях, предусмотренных договором с лицом, 

совершающим отчуждение, или с лицом, предоставляющим ценные бумаги в 

обеспечение исполнения обязательства. 

При наличии нескольких лиц, в пользу которых установлено обязательство 

по передаче либо обременению прав на одни и те же бездокументарные ценные 

бумаги, в случае, если операция по их передаче или по обременению еще не 

осуществлена, преимущество имеет лицо, в пользу которого обязательство 

возникло ранее, а если это невозможно установить - лицо, первым предъявившее 

иск. 

5. Оформление перехода прав на бездокументарные ценные бумаги в 

порядке наследования производится на основании представленного наследником 

свидетельства о праве на наследство (статья 1162). 

Переход прав на бездокументарные ценные бумаги при реализации таких 

ценных бумаг в случае обращения на них взыскания оформляется на основании 

распоряжения лица, уполномоченного на реализацию имущества правообладателя. 
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Оформление передачи прав на бездокументарные ценные бумаги в 

соответствии с судебным решением производится лицом, осуществляющим учет 

прав, на основании решения суда или на основании акта лица, осуществляющего 

исполнение судебного решения. 

6. Уклонение или отказ лица, осуществляющего учет прав на 

бездокументарные ценные бумаги, от проведения операции по счету могут быть 

оспорены в суде. 

Статья 149.3. Защита нарушенных прав правообладателей 

1. Правообладатель, со счета которого были неправомерно списаны 

бездокументарные ценные бумаги, вправе требовать от лица, на счет которого 

ценные бумаги были зачислены, возврата такого же количества соответствующих 

ценных бумаг. 

Бездокументарные ценные бумаги, удостоверяющие только денежное право 

требования, а также бездокументарные ценные бумаги, приобретенные на 

организованных торгах, независимо от вида удостоверяемого права не могут быть 

истребованы от добросовестного приобретателя. 

Если бездокументарные ценные бумаги были безвозмездно приобретены у 

лица, которое не имело права их отчуждать, правообладатель вправе истребовать 

такие ценные бумаги во всех случаях. 

2. Если бездокументарные ценные бумаги, которые правообладатель вправе 

истребовать, были конвертированы в другие ценные бумаги, правообладатель 

вправе истребовать те ценные бумаги, в которые были конвертированы ценные 

бумаги, списанные с его счета. 

3. Правообладатель, со счета которого бездокументарные ценные бумаги 

были неправомерно списаны, при наличии возможности приобретения таких же 

ценных бумаг на организованных торгах по своему выбору вправе потребовать от 

лиц, несущих перед ним ответственность за причиненные этим убытки, 

приобретения таких же ценных бумаг за их счет либо возмещения всех 

необходимых для их приобретения расходов. 

Статья 149.4. Последствия истребования бездокументарных ценных 

бумаг 

1. В случае удовлетворения требования правообладателя о возврате 

бездокументарных ценных бумаг в соответствии с пунктом 1 или пунктом 2 

статьи 149.3 настоящего Кодекса правообладатель пользуется в отношении лица, 

со счета которого ценные бумаги были ему возвращены, правами, указанными 

в пункте 5 статьи 147.1 настоящего Кодекса. 

2. В случае реализации неуправомоченными лицами удостоверенных 

бездокументарными ценными бумагами права на участие в управлении 

акционерным обществом или иного права на участие в принятии решения 

собрания правообладатель может оспорить соответствующее решение собрания, 

нарушающее его права и охраняемые законом интересы, если акционерное 
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общество или лица, волеизъявление которых имело значение при принятии 

решения собрания, знали или должны были знать о наличии спора о правах на 

бездокументарные ценные бумаги и голосование правообладателя могло повлиять 

на принятие решения. 

Иск об оспаривании решения собрания может быть предъявлен в течение 

трех месяцев со дня, когда лицо, имеющее право на ценную бумагу, узнало или 

должно было узнать о неправомерном списании ценных бумаг с его счета, но не 

позднее одного года со дня принятия соответствующего решения. 

Суд может оставить решение собрания в силе, если признание решения 

недействительным повлечет причинение несоразмерного ущерба кредиторам 

акционерного общества или иным третьим лицам. 

Статья 149.5. Последствия утраты учетных записей, удостоверяющих 

права на бездокументарные ценные бумаги 

1. При утрате учетных записей, удостоверяющих права на бездокументарные 

ценные бумаги, лицо, осуществляющее учет прав, обязано незамедлительно 

опубликовать информацию об этом в средствах массовой информации, в которых 

подлежат опубликованию сведения о банкротстве, и обратиться в суд с заявлением 

о восстановлении данных учета прав в порядке, установленном процессуальным 

законодательством. 

Требование о восстановлении данных учета прав на бездокументарные 

ценные бумаги может быть заявлено любым заинтересованным лицом. 

Восстановление данных учета прав осуществляется в порядке, установленном 

процессуальным законодательством. При восстановлении данных учета прав на 

бездокументарные ценные бумаги записи о правообладателях вносятся на 

основании решения суда. 

Информация о восстановлении данных учета прав на бездокументарные 

ценные бумаги опубликовывается для всеобщего сведения в средствах массовой 

информации, в которых подлежат опубликованию сведения о банкротстве, на 

основании решения суда за счет лица, осуществлявшего этот учет на момент 

утраты учетных записей, удостоверявших права на бездокументарные ценные 

бумаги. 

2. Записи об учете прав на бездокументарные ценные бумаги не имеют силы 

с момента, когда лицо, осуществляющее учет прав, утратило учетные записи, и до 

дня вступления в законную силу решения суда о восстановлении данных учета 

прав. 

 

Глава 8. Нематериальные блага и их защита 

Статья 150. Нематериальные блага 

1. Жизнь и здоровье, достоинство личности, личная неприкосновенность, 

честь и доброе имя, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, 
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неприкосновенность жилища, личная и семейная тайна, свобода передвижения, 

свобода выбора места пребывания и жительства, имя гражданина, авторство, иные 

нематериальные блага, принадлежащие гражданину от рождения или в силу 

закона, неотчуждаемы и непередаваемы иным способом. 

2. Нематериальные блага защищаются в соответствии с настоящим 

Кодексом и другими законами в случаях и в порядке, ими предусмотренных, а 

также в тех случаях и пределах, в каких использование способов защиты 

гражданских прав (статья 12) вытекает из существа нарушенного нематериального 

блага или личного неимущественного права и характера последствий этого 

нарушения. 

В случаях, если того требуют интересы гражданина, принадлежащие ему 

нематериальные блага могут быть защищены, в частности, путем признания судом 

факта нарушения его личного неимущественного права, опубликования решения 

суда о допущенном нарушении, а также путем пресечения или запрещения 

действий, нарушающих или создающих угрозу нарушения личного 

неимущественного права либо посягающих или создающих угрозу посягательства 

на нематериальное благо. 

В случаях и в порядке, которые предусмотрены законом, нематериальные 

блага, принадлежавшие умершему, могут защищаться другими лицами. 

Статья 151. Компенсация морального вреда 

Если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные 

страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо 

посягающими на принадлежащие гражданину нематериальные блага, а также в 

других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя 

обязанность денежной компенсации указанного вреда. 

При определении размеров компенсации морального вреда суд принимает во 

внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие внимания 

обстоятельства. Суд должен также учитывать степень физических и нравственных 

страданий, связанных с индивидуальными особенностями гражданина, которому 

причинен вред. 

Статья 152. Защита чести, достоинства и деловой репутации 

1. Гражданин вправе требовать по суду опровержения порочащих его честь, 

достоинство или деловую репутацию сведений, если распространивший такие 

сведения не докажет, что они соответствуют действительности. Опровержение 

должно быть сделано тем же способом, которым были распространены сведения о 

гражданине, или другим аналогичным способом. 

По требованию заинтересованных лиц допускается защита чести, 

достоинства и деловой репутации гражданина и после его смерти. 

2. Сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию 

гражданина и распространенные в средствах массовой информации, должны быть 

опровергнуты в тех же средствах массовой информации. Гражданин, в отношении 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

140 
 

которого в средствах массовой информации распространены указанные сведения, 

имеет право потребовать наряду с опровержением также опубликования своего 

ответа в тех же средствах массовой информации. 

3. Если сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию 

гражданина, содержатся в документе, исходящем от организации, такой документ 

подлежит замене или отзыву. 

4. В случаях, когда сведения, порочащие честь, достоинство или деловую 

репутацию гражданина, стали широко известны и в связи с этим опровержение 

невозможно довести до всеобщего сведения, гражданин вправе требовать 

удаления соответствующей информации, а также пресечения или запрещения 

дальнейшего распространения указанных сведений путем изъятия и уничтожения 

без какой бы то ни было компенсации изготовленных в целях введения в 

гражданский оборот экземпляров материальных носителей, содержащих 

указанные сведения, если без уничтожения таких экземпляров материальных 

носителей удаление соответствующей информации невозможно. 

5. Если сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию 

гражданина, оказались после их распространения доступными в сети "Интернет", 

гражданин вправе требовать удаления соответствующей информации, а также 

опровержения указанных сведений способом, обеспечивающим доведение 

опровержения до пользователей сети "Интернет". 

6. Порядок опровержения сведений, порочащих честь, достоинство или 

деловую репутацию гражданина, в иных случаях, кроме указанных в пунктах 2 - 

5 настоящей статьи, устанавливается судом. 

7. Применение к нарушителю мер ответственности за неисполнение 

судебного решения не освобождает его от обязанности совершить 

предусмотренное решением суда действие. 

8. Если установить лицо, распространившее сведения, порочащие честь, 

достоинство или деловую репутацию гражданина, невозможно, гражданин, в 

отношении которого такие сведения распространены, вправе обратиться в суд с 

заявлением о признании распространенных сведений не соответствующими 

действительности. 

9. Гражданин, в отношении которого распространены сведения, порочащие 

его честь, достоинство или деловую репутацию, наряду с опровержением таких 

сведений или опубликованием своего ответа вправе требовать возмещения 

убытков и компенсации морального вреда, причиненных распространением таких 

сведений. 

10. Правила пунктов 1 - 9 настоящей статьи, за исключением положений о 

компенсации морального вреда, могут быть применены судом также к случаям 

распространения любых не соответствующих действительности сведений о 

гражданине, если такой гражданин докажет несоответствие указанных сведений 

действительности. Срок исковой давности по требованиям, предъявляемым в 

связи с распространением указанных сведений в средствах массовой информации, 
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составляет один год со дня опубликования таких сведений в соответствующих 

средствах массовой информации. 

11. Правила настоящей статьи о защите деловой репутации гражданина, за 

исключением положений о компенсации морального вреда, соответственно 

применяются к защите деловой репутации юридического лица. 

Статья 152.1. Охрана изображения гражданина 

1. Обнародование и дальнейшее использование изображения гражданина (в 

том числе его фотографии, а также видеозаписи или произведения 

изобразительного искусства, в которых он изображен) допускаются только с 

согласия этого гражданина. После смерти гражданина его изображение может 

использоваться только с согласия детей и пережившего супруга, а при их 

отсутствии - с согласия родителей. Такое согласие не требуется в случаях, когда: 

1) использование изображения осуществляется в государственных, 

общественных или иных публичных интересах; 

2) изображение гражданина получено при съемке, которая проводится в 

местах, открытых для свободного посещения, или на публичных мероприятиях 

(собраниях, съездах, конференциях, концертах, представлениях, спортивных 

соревнованиях и подобных мероприятиях), за исключением случаев, когда такое 

изображение является основным объектом использования; 

3) гражданин позировал за плату. 

2. Изготовленные в целях введения в гражданский оборот, а также 

находящиеся в обороте экземпляры материальных носителей, содержащих 

изображение гражданина, полученное или используемое с 

нарушением пункта 1 настоящей статьи, подлежат на основании судебного 

решения изъятию из оборота и уничтожению без какой бы то ни было 

компенсации. 

3. Если изображение гражданина, полученное или используемое с 

нарушением пункта 1 настоящей статьи, распространено в сети "Интернет", 

гражданин вправе требовать удаления этого изображения, а также пресечения или 

запрещения дальнейшего его распространения. 

Статья 152.2. Охрана частной жизни гражданина 

1. Если иное прямо не предусмотрено законом, не допускаются без согласия 

гражданина сбор, хранение, распространение и использование любой информации 

о его частной жизни, в частности сведений о его происхождении, о месте его 

пребывания или жительства, о личной и семейной жизни. 

Не являются нарушением правил, установленных абзацем первым 

настоящего пункта, сбор, хранение, распространение и использование 

информации о частной жизни гражданина в государственных, общественных или 

иных публичных интересах, а также в случаях, если информация о частной жизни 

гражданина ранее стала общедоступной либо была раскрыта самим гражданином 

или по его воле. 
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2. Стороны обязательства не вправе разглашать ставшую известной им при 

возникновении и (или) исполнении обязательства информацию о частной жизни 

гражданина, являющегося стороной или третьим лицом в данном обязательстве, 

если соглашением не предусмотрена возможность такого разглашения 

информации о сторонах. 

3. Неправомерным распространением полученной с нарушением закона 

информации о частной жизни гражданина считается, в частности, ее 

использование при создании произведений науки, литературы и искусства, если 

такое использование нарушает интересы гражданина. 

4. В случаях, когда информация о частной жизни гражданина, полученная с 

нарушением закона, содержится в документах, видеозаписях или на иных 

материальных носителях, гражданин вправе обратиться в суд с требованием об 

удалении соответствующей информации, а также о пресечении или запрещении 

дальнейшего ее распространения путем изъятия и уничтожения без какой бы то ни 

было компенсации изготовленных в целях введения в гражданский оборот 

экземпляров материальных носителей, содержащих соответствующую 

информацию, если без уничтожения таких экземпляров материальных носителей 

удаление соответствующей информации невозможно. 

5. Право требовать защиты частной жизни гражданина способами, 

предусмотренными пунктом 2 статьи 150 настоящего Кодекса и настоящей 

статьей, в случае его смерти имеют дети, родители и переживший супруг такого 

гражданина. 

 

Подраздел 4. Сделки. Решения собраний. Представительство 
 

Глава 9. Сделки 

 

§ 1. Понятие, виды и форма сделок 

Статья 153. Понятие сделки 

Сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные 

на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. 

Статья 154. Договоры и односторонние сделки 

1. Сделки могут быть двух- или многосторонними (договоры) и 

односторонними. 

2. Односторонней считается сделка, для совершения которой в соответствии 

с законом, иными правовыми актами или соглашением сторон необходимо и 

достаточно выражения воли одной стороны. 
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3. Для заключения договора необходимо выражение согласованной воли 

двух сторон (двусторонняя сделка) либо трех или более сторон (многосторонняя 

сделка). 

Статья 155. Обязанности по односторонней сделке 

Односторонняя сделка создает обязанности для лица, совершившего сделку. 

Она может создавать обязанности для других лиц лишь в случаях, установленных 

законом либо соглашением с этими лицами. 

Статья 156. Правовое регулирование односторонних сделок 

К односторонним сделкам соответственно применяются общие положения 

об обязательствах и о договорах, поскольку это не противоречит закону, 

одностороннему характеру и существу сделки. 

Статья 157. Сделки, совершенные под условием 

1. Сделка считается совершенной под отлагательным условием, если 

стороны поставили возникновение прав и обязанностей в зависимость от 

обстоятельства, относительно которого неизвестно, наступит оно или не наступит. 

2. Сделка считается совершенной под отменительным условием, если 

стороны поставили прекращение прав и обязанностей в зависимость от 

обстоятельства, относительно которого неизвестно, наступит оно или не наступит. 

3. Если наступлению условия недобросовестно воспрепятствовала сторона, 

которой наступление условия невыгодно, то условие признается наступившим. 

Если наступлению условия недобросовестно содействовала сторона, которой 

наступление условия выгодно, то условие признается ненаступившим. 

Статья 157.1. Согласие на совершение сделки 

1. Правила настоящей статьи применяются, если другое не предусмотрено 

законом или иным правовым актом. 

2. Если на совершение сделки в силу закона требуется согласие третьего 

лица, органа юридического лица или государственного органа либо органа 

местного самоуправления, о своем согласии или об отказе в нем третье лицо или 

соответствующий орган сообщает лицу, запросившему согласие, либо иному 

заинтересованному лицу в разумный срок после получения обращения лица, 

запросившего согласие. 

3. В предварительном согласии на совершение сделки должен быть 

определен предмет сделки, на совершение которой дается согласие. 

При последующем согласии (одобрении) должна быть указана сделка, на 

совершение которой дано согласие. 

4. Молчание не считается согласием на совершение сделки, за исключением 

случаев, установленных законом. 

Статья 158. Форма сделок 
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1. Сделки совершаются устно или в письменной форме (простой или 

нотариальной). 

2. Сделка, которая может быть совершена устно, считается совершенной и в 

том случае, когда из поведения лица явствует его воля совершить сделку. 

3. Молчание признается выражением воли совершить сделку в случаях, 

предусмотренных законом или соглашением сторон. 

Статья 159. Устные сделки 

1. Сделка, для которой законом или соглашением сторон не установлена 

письменная (простая или нотариальная) форма, может быть совершена устно. 

2. Если иное не установлено соглашением сторон, могут совершаться устно 

все сделки, исполняемые при самом их совершении, за исключением сделок, для 

которых установлена нотариальная форма, и сделок, несоблюдение простой 

письменной формы которых влечет их недействительность. 

3. Сделки во исполнение договора, заключенного в письменной форме, 

могут по соглашению сторон совершаться устно, если это не противоречит закону, 

иным правовым актам и договору. 

Статья 160. Письменная форма сделки 

1. Сделка в письменной форме должна быть совершена путем составления 

документа, выражающего ее содержание и подписанного лицом или лицами, 

совершающими сделку, или должным образом уполномоченными ими лицами. 

Двусторонние (многосторонние) сделки могут совершаться способами, 

установленными пунктами 2 и 3 статьи 434 настоящего Кодекса. 

Законом, иными правовыми актами и соглашением сторон могут 

устанавливаться дополнительные требования, которым должна соответствовать 

форма сделки (совершение на бланке определенной формы, скрепление печатью и 

т.п.), и предусматриваться последствия несоблюдения этих требований. Если 

такие последствия не предусмотрены, применяются последствия несоблюдения 

простой письменной формы сделки (пункт 1 статьи 162). 

2. Использование при совершении сделок факсимильного воспроизведения 

подписи с помощью средств механического или иного копирования, электронной 

подписи либо иного аналога собственноручной подписи допускается в случаях и в 

порядке, предусмотренных законом, иными правовыми актами или соглашением 

сторон. 

3. Если гражданин вследствие физического недостатка, болезни или 

неграмотности не может собственноручно подписаться, то по его просьбе сделку 

может подписать другой гражданин. Подпись последнего должна быть 

засвидетельствована нотариусом либо другим должностным лицом, имеющим 

право совершать такое нотариальное действие, с указанием причин, в силу 

которых совершающий сделку не мог подписать ее собственноручно. 

Однако при совершении сделок, указанных в пункте 4 статьи 

185.1 настоящего Кодекса, и доверенностей на их совершение подпись того, кто 
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подписывает сделку, может быть удостоверена также организацией, где работает 

гражданин, который не может собственноручно подписаться, или администрацией 

стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении. 

Статья 161. Сделки, совершаемые в простой письменной форме 

1. Должны совершаться в простой письменной форме, за исключением 

сделок, требующих нотариального удостоверения: 

1) сделки юридических лиц между собой и с гражданами; 

2) сделки граждан между собой на сумму, превышающую десять тысяч 

рублей, а в случаях, предусмотренных законом, - независимо от суммы сделки. 

2. Соблюдение простой письменной формы не требуется для сделок, 

которые в соответствии со статьей 159 настоящего Кодекса могут быть совершены 

устно. 

Статья 162. Последствия несоблюдения простой письменной формы 

сделки 

1. Несоблюдение простой письменной формы сделки лишает стороны права 

в случае спора ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские 

показания, но не лишает их права приводить письменные и другие доказательства. 

2. В случаях, прямо указанных в законе или в соглашении сторон, 

несоблюдение простой письменной формы сделки влечет ее недействительность. 

3. Утратил силу с 1 сентября 2013 г. 

Статья 163. Нотариальное удостоверение сделки 

1. Нотариальное удостоверение сделки означает проверку законности 

сделки, в том числе наличия у каждой из сторон права на ее совершение, и 

осуществляется нотариусом или должностным лицом, имеющим право совершать 

такое нотариальное действие, в порядке, установленном законом о нотариате и 

нотариальной деятельности. 

2. Нотариальное удостоверение сделок обязательно: 

1) в случаях, указанных в законе; 

2) в случаях, предусмотренных соглашением сторон, хотя бы по закону для 

сделок данного вида эта форма не требовалась. 

3. Если нотариальное удостоверение сделки в соответствии с пунктом 

2 настоящей статьи является обязательным, несоблюдение нотариальной формы 

сделки влечет ее ничтожность. 

Статья 164. Государственная регистрация сделок 

1. В случаях, если законом предусмотрена государственная регистрация 

сделок, правовые последствия сделки наступают после ее регистрации. 

2. Сделка, предусматривающая изменение условий зарегистрированной 

сделки, подлежит государственной регистрации. 
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Статья 165. Последствия уклонения от нотариального удостоверения или 

государственной регистрации сделки 

1. Если одна из сторон полностью или частично исполнила сделку, 

требующую нотариального удостоверения, а другая сторона уклоняется от такого 

удостоверения сделки, суд по требованию исполнившей сделку стороны вправе 

признать сделку действительной. В этом случае последующее нотариальное 

удостоверение сделки не требуется. 

2. Если сделка, требующая государственной регистрации, совершена в 

надлежащей форме, но одна из сторон уклоняется от ее регистрации, суд по 

требованию другой стороны вправе вынести решение о регистрации сделки. В 

этом случае сделка регистрируется в соответствии с решением суда. 

3. В случаях, предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящей статьи, сторона, 

необоснованно уклоняющаяся от нотариального удостоверения или 

государственной регистрации сделки, должна возместить другой стороне убытки, 

вызванные задержкой в совершении или регистрации сделки. 

4. Срок исковой давности по требованиям, указанным в настоящей статье, 

составляет один год. 

Статья 165.1. Юридически значимые сообщения 

1. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически 

значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает гражданско-

правовые последствия для другого лица, влекут для этого лица такие последствия 

с момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю. 

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило 

лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от 

него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним. 

2. Правила пункта 1 настоящей статьи применяются, если иное не 

предусмотрено законом или условиями сделки либо не следует из обычая или из 

практики, установившейся во взаимоотношениях сторон. 

 

§ 2. Недействительность сделок 

Статья 166. Оспоримые и ничтожные сделки 

1. Сделка недействительна по основаниям, установленным законом, в силу 

признания ее таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого 

признания (ничтожная сделка). 

2. Требование о признании оспоримой сделки недействительной может быть 

предъявлено стороной сделки или иным лицом, указанным в законе. 

Оспоримая сделка может быть признана недействительной, если она 

нарушает права или охраняемые законом интересы лица, оспаривающего сделку, в 

том числе повлекла неблагоприятные для него последствия. 
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В случаях, когда в соответствии с законом сделка оспаривается в интересах 

третьих лиц, она может быть признана недействительной, если нарушает права 

или охраняемые законом интересы таких третьих лиц. 

Сторона, из поведения которой явствует ее воля сохранить силу сделки, не 

вправе оспаривать сделку по основанию, о котором эта сторона знала или должна 

была знать при проявлении ее воли. 

3. Требование о применении последствий недействительности ничтожной 

сделки вправе предъявить сторона сделки, а в предусмотренных законом случаях 

также иное лицо. 

Требование о признании недействительной ничтожной сделки независимо от 

применения последствий ее недействительности может быть удовлетворено, если 

лицо, предъявляющее такое требование, имеет охраняемый законом интерес в 

признании этой сделки недействительной. 

4. Суд вправе применить последствия недействительности ничтожной 

сделки по своей инициативе, если это необходимо для защиты публичных 

интересов, и в иных предусмотренных законом случаях. 

5. Заявление о недействительности сделки не имеет правового значения, 

если ссылающееся на недействительность сделки лицо действует 

недобросовестно, в частности если его поведение после заключения сделки давало 

основание другим лицам полагаться на действительность сделки. 

Статья 167. Общие положения о последствиях недействительности 

сделки 

1. Недействительная сделка не влечет юридических последствий, за 

исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с 

момента ее совершения. 

Лицо, которое знало или должно было знать об основаниях 

недействительности оспоримой сделки, после признания этой сделки 

недействительной не считается действовавшим добросовестно. 

2. При недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить 

другой все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить 

полученное в натуре (в том числе тогда, когда полученное выражается в 

пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге) 

возместить его стоимость, если иные последствия недействительности сделки не 

предусмотрены законом. 

3. Если из существа оспоримой сделки вытекает, что она может быть лишь 

прекращена на будущее время, суд, признавая сделку недействительной, 

прекращает ее действие на будущее время. 

4. Суд вправе не применять последствия недействительности сделки 

(пункт 2 настоящей статьи), если их применение будет противоречить основам 

правопорядка или нравственности. 
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Статья 168. Недействительность сделки, нарушающей требования закона 

или иного правового акта 

1. За исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи 

или иным законом, сделка, нарушающая требования закона или иного правового 

акта, является оспоримой, если из закона не следует, что должны применяться 

другие последствия нарушения, не связанные с недействительностью сделки. 

2. Сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта и при 

этом посягающая на публичные интересы либо права и охраняемые законом 

интересы третьих лиц, ничтожна, если из закона не следует, что такая сделка 

оспорима или должны применяться другие последствия нарушения, не связанные 

с недействительностью сделки. 

Статья 169. Недействительность сделки, совершенной с целью, 

противной основам правопорядка или нравственности 

Сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка 

или нравственности, ничтожна и влечет последствия, 

установленные статьей 167 настоящего Кодекса. В случаях, предусмотренных 

законом, суд может взыскать в доход Российской Федерации все полученное по 

такой сделке сторонами, действовавшими умышленно, или применить иные 

последствия, установленные законом. 

Статья 170. Недействительность мнимой и притворной сделок 

1. Мнимая сделка, то есть сделка, совершенная лишь для вида, без 

намерения создать соответствующие ей правовые последствия, ничтожна. 

2. Притворная сделка, то есть сделка, которая совершена с целью прикрыть 

другую сделку, в том числе сделку на иных условиях, ничтожна. К сделке, 

которую стороны действительно имели в виду, с учетом существа и содержания 

сделки применяются относящиеся к ней правила. 

Статья 171. Недействительность сделки, совершенной гражданином, 

признанным недееспособным 

1. Ничтожна сделка, совершенная гражданином, признанным 

недееспособным вследствие психического расстройства. 

Каждая из сторон такой сделки обязана возвратить другой все полученное в 

натуре, а при невозможности возвратить полученное в натуре - возместить его 

стоимость. 

Дееспособная сторона обязана, кроме того, возместить другой стороне 

понесенный ею реальный ущерб, если дееспособная сторона знала или должна 

была знать о недееспособности другой стороны. 

2. В интересах гражданина, признанного недееспособным вследствие 

психического расстройства, совершенная им сделка может быть по требованию 

его опекуна признана судом действительной, если она совершена к выгоде этого 

гражданина. 
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Статья 172. Недействительность сделки, совершенной 

несовершеннолетним, не достигшим четырнадцати лет 

1. Ничтожна сделка, совершенная несовершеннолетним, не достигшим 

четырнадцати лет (малолетним). К такой сделке применяются правила, 

предусмотренные абзацами вторым и третьим пункта 1 статьи 171 настоящего 

Кодекса. 

2. В интересах малолетнего совершенная им сделка может быть по 

требованию его родителей, усыновителей или опекуна признана судом 

действительной, если она совершена к выгоде малолетнего. 

3. Правила настоящей статьи не распространяются на мелкие бытовые и 

другие сделки малолетних, которые они вправе совершать самостоятельно в 

соответствии со статьей 28 настоящего Кодекса. 

Статья 173. Недействительность сделки юридического лица, 

совершенной в противоречии с целями его деятельности 

Сделка, совершенная юридическим лицом в противоречии с целями 

деятельности, определенно ограниченными в его учредительных документах, 

может быть признана судом недействительной по иску этого юридического лица, 

его учредителя (участника) или иного лица, в интересах которого установлено 

ограничение, если доказано, что другая сторона сделки знала или должна была 

знать о таком ограничении. 

Статья 173.1. Недействительность сделки, совершенной без 

необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа юридического лица 
или государственного органа либо органа местного самоуправления 

1. Сделка, совершенная без согласия третьего лица, органа юридического 

лица или государственного органа либо органа местного самоуправления, 

необходимость получения которого предусмотрена законом, является оспоримой, 

если из закона не следует, что она ничтожна или не влечет правовых последствий 

для лица, управомоченного давать согласие, при отсутствии такого согласия. Она 

может быть признана недействительной по иску такого лица или иных лиц, 

указанных в законе. 

Законом или в предусмотренных им случаях соглашением с лицом, согласие 

которого необходимо на совершение сделки, могут быть установлены иные 

последствия отсутствия необходимого согласия на совершение сделки, чем ее 

недействительность. 

2. Поскольку законом не установлено иное, оспоримая сделка, совершенная 

без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа юридического 

лица или государственного органа либо органа местного самоуправления, может 

быть признана недействительной, если доказано, что другая сторона сделки знала 

или должна была знать об отсутствии на момент совершения сделки необходимого 

согласия такого лица или такого органа. 
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3. Лицо, давшее необходимое в силу закона согласие на совершение 

оспоримой сделки, не вправе оспаривать ее по основанию, о котором это лицо 

знало или должно было знать в момент выражения согласия. 

Статья 174. Последствия нарушения представителем или органом 

юридического лица условий осуществления полномочий либо интересов 
представляемого или интересов юридического лица 

1. Если полномочия лица на совершение сделки ограничены договором или 

положением о филиале или представительстве юридического лица либо 

полномочия действующего от имени юридического лица без доверенности органа 

юридического лица ограничены учредительными документами юридического лица 

или иными регулирующими его деятельность документами по сравнению с тем, 

как они определены в доверенности, в законе либо как они могут считаться 

очевидными из обстановки, в которой совершается сделка, и при ее совершении 

такое лицо или такой орган вышли за пределы этих ограничений, сделка может 

быть признана судом недействительной по иску лица, в интересах которого 

установлены ограничения, лишь в случаях, когда доказано, что другая сторона 

сделки знала или должна была знать об этих ограничениях. 

2. Сделка, совершенная представителем или действующим от имени 

юридического лица без доверенности органом юридического лица в ущерб 

интересам представляемого или интересам юридического лица, может быть 

признана судом недействительной по иску представляемого или по иску 

юридического лица, а в случаях, предусмотренных законом, по иску, 

предъявленному в их интересах иным лицом или иным органом, если другая 

сторона сделки знала или должна была знать о явном ущербе для представляемого 

или для юридического лица либо имели место обстоятельства, которые 

свидетельствовали о сговоре либо об иных совместных действиях представителя 

или органа юридического лица и другой стороны сделки в ущерб интересам 

представляемого или интересам юридического лица. 

Статья 174.1. Последствия совершения сделки в отношении имущества, 

распоряжение которым запрещено или ограничено 

1. Сделка, совершенная с нарушением запрета или ограничения 

распоряжения имуществом, вытекающих из закона, в частности 

из законодательства о несостоятельности (банкротстве), ничтожна в той части, в 

какой она предусматривает распоряжение таким имуществом (статья 180). 

2. Сделка, совершенная с нарушением запрета на распоряжение имуществом 

должника, наложенного в судебном или ином установленном законом порядке в 

пользу его кредитора или иного управомоченного лица, не препятствует 

реализации прав указанного кредитора или иного управомоченного лица, которые 

обеспечивались запретом, за исключением случаев, если приобретатель имущества 

не знал и не должен был знать о запрете. 
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Статья 175. Недействительность сделки, совершенной 

несовершеннолетним в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет 

1. Сделка, совершенная несовершеннолетним в возрасте от четырнадцати до 

восемнадцати лет без согласия его родителей, усыновителей или попечителя, в 

случаях, когда такое согласие требуется в соответствии со статьей 26 настоящего 

Кодекса, может быть признана судом недействительной по иску родителей, 

усыновителей или попечителя. 

Если такая сделка признана недействительной, соответственно применяются 

правила, предусмотренные абзацами вторым и третьим пункта 1 статьи 

171 настоящего Кодекса. 

2. Правила настоящей статьи не распространяются на сделки 

несовершеннолетних, ставших полностью дееспособными. 

Статья 176. Недействительность сделки, совершенной гражданином, 

ограниченным судом в дееспособности 

1. Сделка по распоряжению имуществом, совершенная без согласия 

попечителя гражданином, ограниченным судом в дееспособности (статья 30), 

может быть признана судом недействительной по иску попечителя. 

Если такая сделка признана недействительной, соответственно применяются 

правила, предусмотренные абзацами вторым и третьим пункта 1 статьи 

171 настоящего Кодекса. 

2. Правила настоящей статьи не распространяются на сделки, которые 

гражданин, ограниченный в дееспособности, вправе совершать самостоятельно в 

соответствии со статьей 30 настоящего Кодекса. 

Статья 177. Недействительность сделки, совершенной гражданином, не 

способным понимать значение своих действий или руководить ими 

1. Сделка, совершенная гражданином, хотя и дееспособным, но 

находившимся в момент ее совершения в таком состоянии, когда он не был 

способен понимать значение своих действий или руководить ими, может быть 

признана судом недействительной по иску этого гражданина либо иных лиц, чьи 

права или охраняемые законом интересы нарушены в результате ее совершения. 

2. Сделка, совершенная гражданином, впоследствии признанным 

недееспособным, может быть признана судом недействительной по иску его 

опекуна, если доказано, что в момент совершения сделки гражданин не был 

способен понимать значение своих действий или руководить ими. 

3. Если сделка признана недействительной на основании настоящей статьи, 

соответственно применяются правила, предусмотренные абзацами 

вторым и третьим пункта 1 статьи 171 настоящего Кодекса. 

Статья 178. Недействительность сделки, совершенной под влиянием 

существенного заблуждения 
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1. Сделка, совершенная под влиянием заблуждения, может быть признана 

судом недействительной по иску стороны, действовавшей под влиянием 

заблуждения, если заблуждение было настолько существенным, что эта сторона, 

разумно и объективно оценивая ситуацию, не совершила бы сделку, если бы знала 

о действительном положении дел. 

2. При наличии условий, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, 

заблуждение предполагается достаточно существенным, в частности если: 

1) сторона допустила очевидные оговорку, описку, опечатку и т.п.; 

2) сторона заблуждается в отношении предмета сделки, в частности таких 

его качеств, которые в обороте рассматриваются как существенные; 

3) сторона заблуждается в отношении природы сделки; 

4) сторона заблуждается в отношении лица, с которым она вступает в 

сделку, или лица, связанного со сделкой; 

5) сторона заблуждается в отношении обстоятельства, которое она 

упоминает в своем волеизъявлении или из наличия которого она с очевидностью 

для другой стороны исходит, совершая сделку. 

3. Заблуждение относительно мотивов сделки не является достаточно 

существенным для признания сделки недействительной. 

4. Сделка не может быть признана недействительной по основаниям, 

предусмотренным настоящей статьей, если другая сторона выразит согласие на 

сохранение силы сделки на тех условиях, из представления о которых исходила 

сторона, действовавшая под влиянием заблуждения. В таком случае суд, отказывая 

в признании сделки недействительной, указывает в своем решении эти условия 

сделки. 

5. Суд может отказать в признании сделки недействительной, если 

заблуждение, под влиянием которого действовала сторона сделки, было таким, что 

его не могло бы распознать лицо, действующее с обычной осмотрительностью и с 

учетом содержания сделки, сопутствующих обстоятельств и особенностей сторон. 

6. Если сделка признана недействительной как совершенная под влиянием 

заблуждения, к ней применяются правила, 

предусмотренные статьей 167 настоящего Кодекса. 

Сторона, по иску которой сделка признана недействительной, обязана 

возместить другой стороне причиненный ей вследствие этого реальный ущерб, за 

исключением случаев, когда другая сторона знала или должна была знать о 

наличии заблуждения, в том числе если заблуждение возникло вследствие 

зависящих от нее обстоятельств. 

Сторона, по иску которой сделка признана недействительной, вправе 

требовать от другой стороны возмещения причиненных ей убытков, если докажет, 

что заблуждение возникло вследствие обстоятельств, за которые отвечает другая 

сторона. 

Статья 179. Недействительность сделки, совершенной под влиянием 

обмана, насилия, угрозы или неблагоприятных обстоятельств 
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1. Сделка, совершенная под влиянием насилия или угрозы, может быть 

признана судом недействительной по иску потерпевшего. 

2. Сделка, совершенная под влиянием обмана, может быть признана судом 

недействительной по иску потерпевшего. 

Обманом считается также намеренное умолчание об обстоятельствах, о 

которых лицо должно было сообщить при той добросовестности, какая от него 

требовалась по условиям оборота. 

Сделка, совершенная под влиянием обмана потерпевшего третьим лицом, 

может быть признана недействительной по иску потерпевшего при условии, что 

другая сторона либо лицо, к которому обращена односторонняя сделка, знали или 

должны были знать об обмане. Считается, в частности, что сторона знала об 

обмане, если виновное в обмане третье лицо являлось ее представителем или 

работником либо содействовало ей в совершении сделки. 

3. Сделка на крайне невыгодных условиях, которую лицо было вынуждено 

совершить вследствие стечения тяжелых обстоятельств, чем другая сторона 

воспользовалась (кабальная сделка), может быть признана судом 

недействительной по иску потерпевшего. 

4. Если сделка признана недействительной по одному из оснований, 

указанных в пунктах 1 - 3 настоящей статьи, применяются последствия 

недействительности сделки, установленные статьей 167 настоящего Кодекса. 

Кроме того, убытки, причиненные потерпевшему, возмещаются ему другой 

стороной. Риск случайной гибели предмета сделки несет другая сторона сделки. 

Статья 180. Последствия недействительности части сделки 

Недействительность части сделки не влечет недействительности прочих ее 

частей, если можно предположить, что сделка была бы совершена и без включения 

недействительной ее части. 

Статья 181. Сроки исковой давности по недействительным сделкам 

1. Срок исковой давности по требованиям о применении последствий 

недействительности ничтожной сделки и о признании такой сделки 

недействительной (пункт 3 статьи 166) составляет три года. Течение срока исковой 

давности по указанным требованиям начинается со дня, когда началось 

исполнение ничтожной сделки, а в случае предъявления иска лицом, не 

являющимся стороной сделки, со дня, когда это лицо узнало или должно было 

узнать о начале ее исполнения. При этом срок исковой давности для лица, не 

являющегося стороной сделки, во всяком случае не может превышать десять лет 

со дня начала исполнения сделки. 

2. Срок исковой давности по требованию о признании оспоримой сделки 

недействительной и о применении последствий ее недействительности составляет 

один год. Течение срока исковой давности по указанному требованию начинается 

со дня прекращения насилия или угрозы, под влиянием которых была совершена 

сделка (пункт 1 статьи 179), либо со дня, когда истец узнал или должен был узнать 
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об иных обстоятельствах, являющихся основанием для признания сделки 

недействительной. 

 

Глава 9.1. Решения собраний 

Статья 181.1. Основные положения 

1. Правила, предусмотренные настоящей главой, применяются, если законом 

или в установленном им порядке не предусмотрено иное. 

2. Решение собрания, с которым закон связывает гражданско-правовые 

последствия, порождает правовые последствия, на которые решение собрания 

направлено, для всех лиц, имевших право участвовать в данном собрании 

(участников юридического лица, сособственников, кредиторов при банкротстве и 

других - участников гражданско-правового сообщества), а также для иных лиц, 

если это установлено законом или вытекает из существа отношений. 

Статья 181.2. Принятие решения собрания 

1. Решение собрания считается принятым, если за него проголосовало 

большинство участников собрания и при этом в собрании участвовало не менее 

пятидесяти процентов от общего числа участников соответствующего гражданско-

правового сообщества. 

Решение собрания может приниматься посредством заочного голосования. 

2. При наличии в повестке дня собрания нескольких вопросов по каждому из 

них принимается самостоятельное решение, если иное не установлено 

единогласно участниками собрания. 

3. О принятии решения собрания составляется протокол в письменной 

форме. Протокол подписывается председательствующим на собрании и 

секретарем собрания. 

4. В протоколе о результатах очного голосования должны быть указаны: 

1) дата, время и место проведения собрания; 

2) сведения о лицах, принявших участие в собрании; 

3) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня; 

4) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов; 

5) сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и 

потребовавших внести запись об этом в протокол. 

5. В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны: 

1) дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о 

голосовании членов гражданско-правового сообщества; 

2) сведения о лицах, принявших участие в голосовании; 

3) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня; 

4) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов; 

5) сведения о лицах, подписавших протокол. 
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Статья 181.3. Недействительность решения собрания 

1. Решение собрания недействительно по основаниям, установленным 

настоящим Кодексом или иными законами, в силу признания его таковым судом 

(оспоримое решение) или независимо от такого признания (ничтожное решение). 

Недействительное решение собрания оспоримо, если из закона не следует, 

что решение ничтожно. 

2. Если решение собрания опубликовано, сообщение о признании судом 

решения собрания недействительным должно быть опубликовано на основании 

решения суда в том же издании за счет лица, на которое в соответствии с 

процессуальным законодательством возлагаются судебные расходы. Если 

сведения о решении собрания внесены в реестр, сведения о судебном акте, 

которым решение собрания признано недействительным, также должны быть 

внесены в соответствующий реестр. 

Статья 181.4. Оспоримость решения собрания 

1. Решение собрания может быть признано судом недействительным при 

нарушении требований закона, в том числе в случае, если: 

1) допущено существенное нарушение порядка созыва, подготовки и 

проведения собрания, влияющее на волеизъявление участников собрания; 

2) у лица, выступавшего от имени участника собрания, отсутствовали 

полномочия; 

3) допущено нарушение равенства прав участников собрания при его 

проведении; 

4) допущено существенное нарушение правил составления протокола, в том 

числе правила о письменной форме протокола (пункт 3 статьи 181.2). 

2. Решение собрания не может быть признано судом недействительным по 

основаниям, связанным с нарушением порядка принятия решения, если оно 

подтверждено решением последующего собрания, принятым в установленном 

порядке до вынесения решения суда. 

3. Решение собрания вправе оспорить в суде участник соответствующего 

гражданско-правового сообщества, не принимавший участия в собрании или 

голосовавший против принятия оспариваемого решения. 

Участник собрания, голосовавший за принятие решения или 

воздержавшийся от голосования, вправе оспорить в суде решение собрания в 

случаях, если его волеизъявление при голосовании было нарушено. 

4. Решение собрания не может быть признано судом недействительным, 

если голосование лица, права которого затрагиваются оспариваемым решением, не 

могло повлиять на его принятие и решение собрания не влечет существенные 

неблагоприятные последствия для этого лица. 

5. Решение собрания может быть оспорено в суде в течение шести месяцев 

со дня, когда лицо, права которого нарушены принятием решения, узнало или 

должно было узнать об этом, но не позднее чем в течение двух лет со дня, когда 
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сведения о принятом решении стали общедоступными для участников 

соответствующего гражданско-правового сообщества. 

6. Лицо, оспаривающее решение собрания, должно уведомить в письменной 

форме заблаговременно участников соответствующего гражданско-правового 

сообщества о намерении обратиться с таким иском в суд и предоставить им иную 

информацию, имеющую отношение к делу. Участники соответствующего 

гражданско-правового сообщества, не присоединившиеся в порядке, 

установленном процессуальным законодательством, к такому иску, в том числе 

имеющие иные основания для оспаривания данного решения, в последующем не 

вправе обращаться в суд с требованиями об оспаривании данного решения, если 

только суд не признает причины этого обращения уважительными. 

7. Оспоримое решение собрания, признанное судом недействительным, 

недействительно с момента его принятия. 

Статья 181.5. Ничтожность решения собрания 

Если иное не предусмотрено законом, решение собрания ничтожно в случае, 

если оно: 

1) принято по вопросу, не включенному в повестку дня, за исключением 

случая, если в собрании приняли участие все участники соответствующего 

гражданско-правового сообщества; 

2) принято при отсутствии необходимого кворума; 

3) принято по вопросу, не относящемуся к компетенции собрания; 

4) противоречит основам правопорядка или нравственности. 

 

Глава 10. Представительство. Доверенность 

Статья 182. Представительство 

1. Сделка, совершенная одним лицом (представителем) от имени другого 

лица (представляемого) в силу полномочия, основанного на доверенности, 

указании закона либо акте уполномоченного на то государственного органа или 

органа местного самоуправления, непосредственно создает, изменяет и 

прекращает гражданские права и обязанности представляемого. 

Полномочие может также явствовать из обстановки, в которой действует 

представитель (продавец в розничной торговле, кассир и т.п.). 

2. Не являются представителями лица, действующие хотя и в чужих 

интересах, но от собственного имени, лица, лишь передающие выраженную в 

надлежащей форме волю другого лица, а также лица, уполномоченные на 

вступление в переговоры относительно возможных в будущем сделок. 

3. Представитель не может совершать сделки от имени представляемого в 

отношении себя лично, а также в отношении другого лица, представителем 

которого он одновременно является, за исключением случаев, 

предусмотренных законом. 
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Сделка, которая совершена с нарушением правил, установленных в абзаце 

первом настоящего пункта, и на которую представляемый не дал согласия, может 

быть признана судом недействительной по иску представляемого, если она 

нарушает его интересы. Нарушение интересов представляемого предполагается, 

если не доказано иное. 

4. Не допускается совершение через представителя сделки, которая по 

своему характеру может быть совершена только лично, а равно других сделок, 

указанных в законе. 

Статья 183. Заключение сделки неуполномоченным лицом 

1. При отсутствии полномочий действовать от имени другого лица или при 

превышении таких полномочий сделка считается заключенной от имени и в 

интересах совершившего ее лица, если только другое лицо (представляемый) 

впоследствии не одобрит данную сделку. 

До одобрения сделки представляемым другая сторона путем заявления 

совершившему сделку лицу или представляемому вправе отказаться от нее в 

одностороннем порядке, за исключением случаев, если при совершении сделки 

она знала или должна была знать об отсутствии у совершающего сделку лица 

полномочий либо об их превышении. 

2. Последующее одобрение сделки представляемым создает, изменяет и 

прекращает для него гражданские права и обязанности по данной сделке с 

момента ее совершения. 

3. Если представляемый отказался одобрить сделку или ответ на 

предложение представляемому ее одобрить не поступил в разумный срок, другая 

сторона вправе потребовать от неуправомоченного лица, совершившего сделку, 

исполнения сделки либо вправе отказаться от нее в одностороннем порядке и 

потребовать от этого лица возмещения убытков. Убытки не подлежат 

возмещению, если при совершении сделки другая сторона знала или должна была 

знать об отсутствии полномочий либо об их превышении. 

Статья 184. Коммерческое представительство 

1. Коммерческим представителем является лицо, постоянно и 

самостоятельно представительствующее от имени предпринимателей при 

заключении ими договоров в сфере предпринимательской деятельности. 

2. Одновременное коммерческое представительство разных сторон в сделке 

допускается с согласия этих сторон, а также в других случаях, предусмотренных 

законом. Если коммерческий представитель действует на организованных торгах, 

предполагается, поскольку не доказано иное, что представляемый согласен на 

одновременное представительство таким представителем другой стороны или 

других сторон. 

3. Особенности коммерческого представительства в отдельных сферах 

предпринимательской деятельности устанавливаются законом и иными 

правовыми актами. 
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Статья 185. Общие положения о доверенности 

1. Доверенностью признается письменное уполномочие, выдаваемое одним 

лицом другому лицу или другим лицам для представительства перед третьими 

лицами. 

2. Доверенности от имени малолетних (статья 28) и от имени 

недееспособных граждан (статья 29) выдают их законные представители. 

3. Письменное уполномочие на совершение сделки представителем может 

быть представлено представляемым непосредственно соответствующему третьему 

лицу, которое вправе удостовериться в личности представляемого и сделать об 

этом отметку на документе, подтверждающем полномочия представителя. 

Письменное уполномочие на получение представителем гражданина его 

вклада в банке, внесение денежных средств на его счет по вкладу, на совершение 

операций по его банковскому счету, в том числе получение денежных средств с 

его банковского счета, а также на получение адресованной ему корреспонденции в 

организации связи может быть представлено представляемым непосредственно 

банку или организации связи. 

4. Правила настоящего Кодекса о доверенности применяются также в 

случаях, когда полномочия представителя содержатся в договоре, в том числе в 

договоре между представителем и представляемым, между представляемым и 

третьим лицом, либо в решении собрания, если иное не установлено законом или 

не противоречит существу отношений. 

5. В случае выдачи доверенности нескольким представителям каждый из них 

обладает полномочиями, указанными в доверенности, если в доверенности не 

предусмотрено, что представители осуществляют их совместно. 

6. Правила настоящей статьи соответственно применяются также в случаях, 

если доверенность выдана несколькими лицами совместно. 

Статья 185.1. Удостоверение доверенности 

1. Доверенность на совершение сделок, требующих нотариальной формы, на 

подачу заявлений о государственной регистрации прав или сделок, а также на 

распоряжение зарегистрированными в государственных реестрах правами должна 

быть нотариально удостоверена, за исключением случаев, 

предусмотренных законом. 

2. К нотариально удостоверенным доверенностям приравниваются: 

1) доверенности военнослужащих и других лиц, находящихся на излечении 

в госпиталях, санаториях и других военно-лечебных учреждениях, которые 

удостоверены начальником такого учреждения, его заместителем по медицинской 

части, а при их отсутствии старшим или дежурным врачом; 

2) доверенности военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, 

соединений, учреждений и военно-учебных заведений, где нет нотариальных 

контор и других органов, совершающих нотариальные действия, также 

доверенности работников, членов их семей и членов семей военнослужащих, 
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которые удостоверены командиром (начальником) этих части, соединения, 

учреждения или заведения; 

3) доверенности лиц, находящихся в местах лишения свободы, которые 

удостоверены начальником соответствующего места лишения свободы; 

4) доверенности совершеннолетних дееспособных граждан, находящихся в 

учреждениях социальной защиты населения, которые удостоверены 

администрацией этого учреждения или руководителем (его заместителем) 

соответствующего органа социальной защиты населения. 

3. Доверенность на получение заработной платы и иных платежей, 

связанных с трудовыми отношениями, на получение вознаграждения авторов и 

изобретателей, пенсий, пособий и стипендий или на получение корреспонденции, 

за исключением ценной корреспонденции, может быть удостоверена 

организацией, в которой доверитель работает или учится, и администрацией 

стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении. 

Такая доверенность удостоверяется бесплатно. 

4. Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его 

руководителя или иного лица, уполномоченного на это в соответствии с законом и 

учредительными документами. 

Статья 186. Срок доверенности 

1. Если в доверенности не указан срок ее действия, она сохраняет силу в 

течение года со дня ее совершения. 

Доверенность, в которой не указана дата ее совершения, ничтожна. 

2. Удостоверенная нотариусом доверенность, предназначенная для 

совершения действий за границей и не содержащая указание о сроке ее действия, 

сохраняет силу до ее отмены лицом, выдавшим доверенность. 

Статья 187. Передоверие 

1. Лицо, которому выдана доверенность, должно лично совершать те 

действия, на которые оно уполномочено. Оно может передоверить их совершение 

другому лицу, если уполномочено на это доверенностью, а также если вынуждено 

к этому силою обстоятельств для охраны интересов выдавшего доверенность лица 

и доверенность не запрещает передоверие. 

2. Лицо, передавшее полномочия другому лицу, должно известить об этом в 

разумный срок выдавшее доверенность лицо и сообщить ему необходимые 

сведения о лице, которому переданы полномочия. Неисполнение этой обязанности 

возлагает на передавшее полномочия лицо ответственность за действия лица, 

которому оно передало полномочия, как за свои собственные. 

3. Доверенность, выдаваемая в порядке передоверия, должна быть 

нотариально удостоверена. 

Правило о нотариальном удостоверении доверенности, выдаваемой в 

порядке передоверия, не применяется к доверенностям, выдаваемым в порядке 
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передоверия юридическими лицами, руководителями филиалов и 

представительств юридических лиц. 

4. Срок действия доверенности, выданной в порядке передоверия, не может 

превышать срок действия доверенности, на основании которой она выдана. 

5. Передоверие не допускается в случаях, предусмотренных пунктом 3 

статьи 185.1 настоящего Кодекса. 

6. Если иное не указано в доверенности или не установлено законом, 

представитель, передавший полномочия другому лицу в порядке передоверия, не 

утрачивает соответствующие полномочия. 

7. Передача полномочий лицом, получившим эти полномочия в результате 

передоверия, другому лицу (последующее передоверие) не допускается, если иное 

не предусмотрено в первоначальной доверенности или не установлено законом. 

Статья 188. Прекращение доверенности 

1. Действие доверенности прекращается вследствие: 

1) истечения срока доверенности; 

2) отмены доверенности лицом, выдавшим ее, или одним из лиц, выдавших 

доверенность совместно; 

3) отказа лица, которому выдана доверенность, от полномочий; 

4) прекращения юридического лица, от имени которого или которому 

выдана доверенность, в том числе в результате его реорганизации в форме 

разделения, слияния или присоединения к другому юридическому лицу; 

5) смерти гражданина, выдавшего доверенность, признания его 

недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим; 

6) смерти гражданина, которому выдана доверенность, признания его 

недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим; 

7) введения в отношении представляемого или представителя такой 

процедуры банкротства, при которой соответствующее лицо утрачивает право 

самостоятельно выдавать доверенности. 

2. Лицо, которому выдана доверенность, во всякое время может отказаться 

от полномочий, а лицо, выдавшее доверенность, может отменить доверенность 

или передоверие, за исключением случая, 

предусмотренного статьей 188.1 настоящего Кодекса. Соглашение об отказе от 

этих прав ничтожно. 

3. С прекращением доверенности теряет силу передоверие. 

Статья 188.1. Безотзывная доверенность 

1. В целях исполнения или обеспечения исполнения обязательства 

представляемого перед представителем или лицами, от имени или в интересах 

которых действует представитель, в случаях, если такое обязательство связано с 

осуществлением предпринимательской деятельности, представляемый может 

указать в доверенности, выданной представителю, на то, что эта доверенность не 
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может быть отменена до окончания срока ее действия либо может быть отменена 

только в предусмотренных в доверенности случаях (безотзывная доверенность). 

Такая доверенность в любом случае может быть отменена после 

прекращения того обязательства, для исполнения или обеспечения исполнения 

которого она выдана, а также в любое время в случае злоупотребления 

представителем своими полномочиями, равно как и при возникновении 

обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что данное злоупотребление 

может произойти. 

2. Безотзывная доверенность должна быть нотариально удостоверена и 

содержать прямое указание на ограничение возможности ее отмены в 

соответствии с пунктом 1 настоящей статьи. 

3. Лицо, которому выдана безотзывная доверенность, не может передоверить 

совершение действий, на которые оно уполномочено, другому лицу, если иное не 

предусмотрено в доверенности. 

Статья 189. Последствия прекращения доверенности 

1. Лицо, выдавшее доверенность и впоследствии отменившее ее, обязано 

известить об отмене лицо, которому доверенность выдана, а также известных ему 

третьих лиц, для представительства перед которыми дана доверенность. Такая же 

обязанность возлагается на правопреемников лица, выдавшего доверенность, в 

случаях ее прекращения по основаниям, предусмотренным вподпунктах 4 и 5 

пункта 1 статьи 188 настоящего Кодекса. 

Об отмене доверенности может быть сделана публикация в официальном 

издании, в котором опубликовываются сведения о банкротстве. В этом случае 

подпись на заявлении об отмене доверенности должна быть нотариально 

засвидетельствована. Третьи лица считаются извещенными об отмене 

доверенности по истечении месяца со дня указанной публикации, если они не 

были извещены об отмене доверенности ранее. 

2. Если третьему лицу предъявлена доверенность, о прекращении которой 

оно не знало и не должно было знать, права и обязанности, приобретенные в 

результате действий лица, полномочия которого прекращены, сохраняют силу для 

представляемого и его правопреемников. 

3. По прекращении доверенности лицо, которому она выдана, или его 

правопреемники обязаны немедленно вернуть доверенность. 

 

Подраздел 5. Сроки. Исковая давность 
 

Глава 11. Исчисление сроков 

Статья 190. Определение срока 
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Установленный законом, иными правовыми актами, сделкой или 

назначаемый судом срок определяется календарной датой или истечением периода 

времени, который исчисляется годами, месяцами, неделями, днями или часами. 

Срок может определяться также указанием на событие, которое должно 

неизбежно наступить. 

Статья 191. Начало срока, определенного периодом времени 

Течение срока, определенного периодом времени, начинается на следующий 

день после календарной даты или наступления события, которыми определено его 

начало. 

Статья 192. Окончание срока, определенного периодом времени 

1. Срок, исчисляемый годами, истекает в соответствующие месяц и число 

последнего года срока. 

К сроку, определенному в полгода, применяются правила для сроков, 

исчисляемых месяцами. 

2. К сроку, исчисляемому кварталами года, применяются правила для 

сроков, исчисляемых месяцами. При этом квартал считается равным трем 

месяцам, а отсчет кварталов ведется с начала года. 

3. Срок, исчисляемый месяцами, истекает в соответствующее число 

последнего месяца срока. 

Срок, определенный в полмесяца, рассматривается как срок, исчисляемый 

днями, и считается равным пятнадцати дням. 

Если окончание срока, исчисляемого месяцами, приходится на такой месяц, 

в котором нет соответствующего числа, то срок истекает в последний день этого 

месяца. 

4. Срок, исчисляемый неделями, истекает в соответствующий день 

последней недели срока. 

Статья 193. Окончание срока в нерабочий день 

Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания 

срока считается ближайший следующий за ним рабочий день. 

Статья 194. Порядок совершения действий в последний день 
срока 

1. Если срок установлен для совершения какого-либо действия, оно может 

быть выполнено до двадцати четырех часов последнего дня срока. 

Однако если это действие должно быть совершено в организации, то срок 

истекает в тот час, когда в этой организации по установленным правилам 

прекращаются соответствующие операции. 

2. Письменные заявления и извещения, сданные в организацию связи до 

двадцати четырех часов последнего дня срока, считаются сделанными в срок. 
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Глава 12. Исковая давность 

Статья 195. Понятие исковой давности 

Исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право 

которого нарушено. 

Статья 196. Общий срок исковой давности 

1. Общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого 

в соответствии со статьей 200 настоящего Кодекса. 

2. Срок исковой давности не может превышать десять лет со дня нарушения 

права, для защиты которого этот срок установлен, за исключением случаев, 

установленных Федеральным законом от 6 марта 2006 года N 35-ФЗ "О 

противодействии терроризму". 

Статья 197. Специальные сроки исковой давности 

1. Для отдельных видов требований законом могут устанавливаться 

специальные сроки исковой давности, сокращенные или более длительные по 

сравнению с общим сроком. 

2. Правила статьи 195, пункта 2 статьи 196 и статей 198 - 207 настоящего 

Кодекса распространяются также на специальные сроки давности, если законом не 

установлено иное. 

Статья 198. Недействительность соглашения об изменении 
сроков исковой давности 

Сроки исковой давности и порядок их исчисления не могут быть изменены 

соглашением сторон. 

Основания приостановления и перерыва течения сроков исковой давности 

устанавливаются настоящим Кодексом и иными законами. 

Статья 199. Применение исковой давности 

1. Требование о защите нарушенного права принимается к рассмотрению 

судом независимо от истечения срока исковой давности. 

2. Исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в 

споре, сделанному до вынесения судом решения. 

Истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено 

стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в 

иске. 

3. Односторонние действия, направленные на осуществление права (зачет, 

безакцептное списание денежных средств, обращение взыскания на заложенное 

имущество во внесудебном порядке и т.п.), срок исковой давности для защиты 

которого истек, не допускаются. 

Статья 200. Начало течения срока исковой давности 
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1. Если законом не установлено иное, течение срока исковой давности 

начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего 

права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права. 

2. По обязательствам с определенным сроком исполнения течение срока 

исковой давности начинается по окончании срока исполнения. 

По обязательствам, срок исполнения которых не определен или определен 

моментом востребования, срок исковой давности начинает течь со дня 

предъявления кредитором требования об исполнении обязательства, а если 

должнику предоставляется срок для исполнения такого требования, исчисление 

срока исковой давности начинается по окончании срока, предоставляемого для 

исполнения такого требования. При этом срок исковой давности во всяком случае 

не может превышать десять лет со дня возникновения обязательства. 

3. По регрессным обязательствам течение срока исковой давности 

начинается со дня исполнения основного обязательства. 

Статья 201. Срок исковой давности при перемене лиц в 
обязательстве 

Перемена лиц в обязательстве не влечет изменения срока исковой давности 

и порядка его исчисления. 

Статья 202. Приостановление течения срока исковой 
давности 

1. Течение срока исковой давности приостанавливается: 

1) если предъявлению иска препятствовало чрезвычайное и 

непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила); 

2) если истец или ответчик находится в составе Вооруженных Сил 

Российской Федерации, переведенных на военное положение; 

3) в силу установленной на основании закона Правительством Российской 

Федерации отсрочки исполнения обязательств (мораторий); 

4) в силу приостановления действия закона или иного правового акта, 

регулирующих соответствующее отношение. 

2. Течение срока исковой давности приостанавливается при условии, что 

указанные в пункте 1 настоящей статьи обстоятельства возникли или продолжали 

существовать в последние шесть месяцев срока исковой давности, а если этот срок 

равен шести месяцам или менее шести месяцев, в течение срока исковой давности. 

3. Если стороны прибегли к предусмотренной законом процедуре 

разрешения спора во внесудебном порядке (процедура медиации, посредничество, 

административная процедура и т.п.), течение срока исковой давности 

приостанавливается на срок, установленный законом для проведения такой 

процедуры, а при отсутствии такого срока - на шесть месяцев со дня начала 

соответствующей процедуры. 

4. Со дня прекращения обстоятельства, послужившего основанием 

приостановления течения срока исковой давности, течение ее срока продолжается. 
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Остающаяся часть срока исковой давности, если она составляет менее шести 

месяцев, удлиняется до шести месяцев, а если срок исковой давности равен шести 

месяцам или менее шести месяцев, до срока исковой давности. 

Статья 203. Перерыв течения срока исковой давности 

Течение срока исковой давности прерывается совершением обязанным 

лицом действий, свидетельствующих о признании долга. 

После перерыва течение срока исковой давности начинается заново; время, 

истекшее до перерыва, не засчитывается в новый срок. 

Статья 204. Течение срока исковой давности при защите 
нарушенного права в судебном порядке 

1. Срок исковой давности не течет со дня обращения в суд в установленном 

порядке за защитой нарушенного права на протяжении всего времени, пока 

осуществляется судебная защита нарушенного права. 

2. При оставлении судом иска без рассмотрения течение срока исковой 

давности, начавшееся до предъявления иска, продолжается в общем порядке, если 

иное не вытекает из оснований, по которым осуществление судебной защиты 

права прекращено. 

Если судом оставлен без рассмотрения иск, предъявленный в уголовном 

деле, начавшееся до предъявления иска течение срока исковой давности 

приостанавливается до вступления в законную силу приговора, которым иск 

оставлен без рассмотрения. 

3. Если после оставления иска без рассмотрения неистекшая часть срока 

исковой давности составляет менее шести месяцев, она удлиняется до шести 

месяцев, за исключением случаев, если основанием оставления иска без 

рассмотрения послужили действия (бездействие) истца. 

Статья 205. Восстановление срока исковой давности 

В исключительных случаях, когда суд признает уважительной причину 

пропуска срока исковой давности по обстоятельствам, связанным с личностью 

истца (тяжелая болезнь, беспомощное состояние, неграмотность и т.п.), 

нарушенное право гражданина подлежит защите. Причины пропуска срока 

исковой давности могут признаваться уважительными, если они имели место в 

последние шесть месяцев срока давности, а если этот срок равен шести месяцам 

или менее шести месяцев - в течение срока давности. 

Статья 206. Исполнение обязанности по истечении срока 
исковой давности 

Должник или иное обязанное лицо, исполнившее обязанность по истечении 

срока исковой давности, не вправе требовать исполненное обратно, хотя бы в 

момент исполнения указанное лицо и не знало об истечении давности. 
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Статья 207. Применение исковой давности к дополнительным 
требованиям 

1. С истечением срока исковой давности по главному требованию считается 

истекшим срок исковой давности и по дополнительным требованиям (проценты, 

неустойка, залог, поручительство и т.п.), в том числе возникшим после истечения 

срока исковой давности по главному требованию. 

2. В случае пропуска срока предъявления к исполнению исполнительного 

документа по главному требованию срок исковой давности по дополнительным 

требованиям считается истекшим. 

Статья 208. Требования, на которые исковая давность не 
распространяется 

Исковая давность не распространяется на: 

требования о защите личных неимущественных прав и других 

нематериальных благ, кроме случаев, предусмотренных законом; 

требования вкладчиков к банку о выдаче вкладов; 

требования о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью 

гражданина. Однако требования, предъявленные по истечении трех лет с момента 

возникновения права на возмещение такого вреда, удовлетворяются за прошлое 

время не более чем за три года, предшествовавшие предъявлению иска, за 

исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 6 марта 

2006 года N 35-ФЗ "О противодействии терроризму"; 

требования собственника или иного владельца об устранении всяких 

нарушений его права, хотя бы эти нарушения не были соединены с лишением 

владения (статья 304); 

другие требования в случаях, установленных законом. 

 

Раздел II. Право собственности и другие вещные права 

 

Глава 13. Общие положения 

Статья 209. Содержание права собственности 

1. Собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения 

своим имуществом. 

2. Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении 

принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и 

иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы 

других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, 

передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и 

распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими 

способами, распоряжаться им иным образом. 
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3. Владение, пользование и распоряжение землей и другими природными 

ресурсами в той мере, в какой их оборот допускается законом (статья 129), 

осуществляются их собственником свободно, если это не наносит ущерба 

окружающей среде и не нарушает прав и законных интересов других лиц. 

4. Собственник может передать свое имущество в доверительное управление 

другому лицу (доверительному управляющему). Передача имущества в 

доверительное управление не влечет перехода права собственности к 

доверительному управляющему, который обязан осуществлять управление 

имуществом в интересах собственника или указанного им третьего лица. 

Статья 210. Бремя содержания имущества 

Собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если 

иное не предусмотрено законом или договором. 

Статья 211. Риск случайной гибели имущества 

Риск случайной гибели или случайного повреждения имущества несет его 

собственник, если иное не предусмотрено законом или договором. 

Статья 212. Субъекты права собственности 

1. В Российской Федерации признаются частная, государственная, 

муниципальная и иные формы собственности. 

2. Имущество может находиться в собственности граждан и юридических 

лиц, а также Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований. 

3. Особенности приобретения и прекращения права собственности на 

имущество, владения, пользования и распоряжения им в зависимости от того, 

находится имущество в собственности гражданина или юридического лица, в 

собственности Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования, могут устанавливаться лишь законом. 

Законом определяются виды имущества, которые могут находиться только в 

государственной или муниципальной собственности. 

4. Права всех собственников защищаются равным образом. 

Статья 213. Право собственности граждан и юридических лиц 

1. В собственности граждан и юридических лиц может находиться любое 

имущество, за исключением отдельных видов имущества, которое в соответствии 

с законом не может принадлежать гражданам или юридическим лицам. 

2. Количество и стоимость имущества, находящегося в собственности 

граждан и юридических лиц, не ограничиваются, за исключением случаев, когда 

такие ограничения установлены законом в целях, предусмотренных пунктом 2 

статьи 1 настоящего Кодекса. 

3. Коммерческие и некоммерческие организации, кроме государственных и 

муниципальных предприятий, а также учреждений, являются собственниками 
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имущества, переданного им в качестве вкладов (взносов) их учредителями 

(участниками, членами), а также имущества, приобретенного этими 

юридическими лицами по иным основаниям. 

4. Общественные и религиозные организации (объединения), 

благотворительные и иные фонды являются собственниками приобретенного ими 

имущества и могут использовать его лишь для достижения целей, 

предусмотренных их учредительными документами. Учредители (участники, 

члены) этих организаций утрачивают право на имущество, переданное ими в 

собственность соответствующей организации. В случае ликвидации такой 

организации ее имущество, оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов, используется в целях, указанных в ее учредительных документах. 

Статья 214. Право государственной собственности 

1. Государственной собственностью в Российской Федерации является 

имущество, принадлежащее на праве собственности Российской Федерации 

(федеральная собственность), и имущество, принадлежащее на праве 

собственности субъектам Российской Федерации - республикам, краям, областям, 

городам федерального значения, автономной области, автономным округам 

(собственность субъекта Российской Федерации). 

2. Земля и другие природные ресурсы, не находящиеся в собственности 

граждан, юридических лиц либо муниципальных образований, являются 

государственной собственностью. 

3. От имени Российской Федерации и субъектов Российской Федерации 

права собственника осуществляют органы и лица, указанные в статье 

125 настоящего Кодекса. 

4. Имущество, находящееся в государственной собственности, закрепляется 

за государственными предприятиями и учреждениями во владение, пользование и 

распоряжение в соответствии с настоящим Кодексом (статьи 294, 296). 

Средства соответствующего бюджета и иное государственное имущество, не 

закрепленное за государственными предприятиями и учреждениями, составляют 

государственную казну Российской Федерации, казну республики в составе 

Российской Федерации, казну края, области, города федерального значения, 

автономной области, автономного округа. 

5. Отнесение государственного имущества к федеральной собственности и к 

собственности субъектов Российской Федерации осуществляется в порядке, 

установленном законом. 

Статья 215. Право муниципальной собственности 

1. Имущество, принадлежащее на праве собственности городским и 

сельским поселениям, а также другим муниципальным образованиям, является 

муниципальной собственностью. 
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2. От имени муниципального образования права собственника осуществляют 

органы местного самоуправления и лица, указанные в статье 125 настоящего 

Кодекса. 

3. Имущество, находящееся в муниципальной собственности, закрепляется 

за муниципальными предприятиями и учреждениями во владение, пользование и 

распоряжение в соответствии с настоящим Кодексом (статьи 294, 296). 

Средства местного бюджета и иное муниципальное имущество, не 

закрепленное за муниципальными предприятиями и учреждениями, составляют 

муниципальную казну соответствующего городского, сельского поселения или 

другого муниципального образования. 

Статья 216. Вещные права лиц, не являющихся собственниками 

1. Вещными правами наряду с правом собственности, в частности, являются: 

право пожизненного наследуемого владения земельным участком (статья 

265); 

право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком (статья 

268); 

сервитуты (статьи 274, 277); 

право хозяйственного ведения имуществом (статья 294) и право 

оперативного управления имуществом (статья 296). 

2. Вещные права на имущество могут принадлежать лицам, не являющимся 

собственниками этого имущества. 

3. Переход права собственности на имущество к другому лицу не является 

основанием для прекращения иных вещных прав на это имущество. 

4. Вещные права лица, не являющегося собственником, защищаются от их 

нарушения любым лицом в порядке, предусмотренном статьей 305 настоящего 

Кодекса. 

Статья 217. Приватизация государственного и муниципального 
имущества 

Имущество, находящееся в государственной или муниципальной 

собственности, может быть передано его собственником в собственность граждан 

и юридических лиц в порядке, предусмотренном законами о приватизации 

государственного и муниципального имущества. 

При приватизации государственного и муниципального имущества 

предусмотренные настоящим Кодексом положения, регулирующие порядок 

приобретения и прекращения права собственности, применяются, если законами о 

приватизации не предусмотрено иное. 

 

Глава 14. Приобретение права собственности 

Статья 218. Основания приобретения права собственности 
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1. Право собственности на новую вещь, изготовленную или созданную 

лицом для себя с соблюдением закона и иных правовых актов, приобретается этим 

лицом. 

Право собственности на плоды, продукцию, доходы, полученные в 

результате использования имущества, приобретается по основаниям, 

предусмотренным статьей 136 настоящего Кодекса. 

2. Право собственности на имущество, которое имеет собственника, может 

быть приобретено другим лицом на основании договора купли-продажи, мены, 

дарения или иной сделки об отчуждении этого имущества. 

В случае смерти гражданина право собственности на принадлежавшее ему 

имущество переходит по наследству к другим лицам в соответствии 

с завещанием или законом. 

В случае реорганизации юридического лица право собственности на 

принадлежавшее ему имущество переходит к юридическим лицам - 

правопреемникам реорганизованного юридического лица. 

3. В случаях и в порядке, предусмотренных настоящим Кодексом, лицо 

может приобрести право собственности на имущество, не имеющее собственника, 

на имущество, собственник которого неизвестен, либо на имущество, от которого 

собственник отказался или на которое он утратил право собственности по иным 

основаниям, предусмотренным законом. 

4. Член жилищного, жилищно-строительного, дачного, гаражного или иного 

потребительского кооператива, другие лица, имеющие право на паенакопления, 

полностью внесшие свой паевой взнос за квартиру, дачу, гараж, иное помещение, 

предоставленное этим лицам кооперативом, приобретают право собственности на 

указанное имущество. 

Статья 219. Возникновение права собственности на вновь 
создаваемое недвижимое имущество 

Право собственности на здания, сооружения и другое вновь создаваемое 

недвижимое имущество, подлежащее государственной регистрации, возникает с 

момента такой регистрации. 

Статья 220. Переработка 

1. Если иное не предусмотрено договором, право собственности на новую 

движимую вещь, изготовленную лицом путем переработки не принадлежащих ему 

материалов, приобретается собственником материалов. 

Однако если стоимость переработки существенно превышает стоимость 

материалов, право собственности на новую вещь приобретает лицо, которое, 

действуя добросовестно, осуществило переработку для себя. 

2. Если иное не предусмотрено договором, собственник материалов, 

приобретший право собственности на изготовленную из них вещь, обязан 

возместить стоимость переработки осуществившему ее лицу, а в случае 
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приобретения права собственности на новую вещь этим лицом последнее обязано 

возместить собственнику материалов их стоимость. 

3. Собственник материалов, утративший их в результате недобросовестных 

действий лица, осуществившего переработку, вправе требовать передачи новой 

вещи в его собственность и возмещения причиненных ему убытков. 

Статья 221. Обращение в собственность общедоступных для сбора 
вещей 

В случаях, когда в соответствии с законом, общим разрешением, данным 

собственником, или в соответствии с местным обычаем на определенной 

территории допускается сбор ягод, добыча (вылов) рыбы и других водных 

биологических ресурсов, сбор или добыча других общедоступных вещей и 

животных, право собственности на соответствующие вещи приобретает лицо, 

осуществившее их сбор или добычу. 

Статья 222. Самовольная постройка 

1. Самовольной постройкой является жилой дом, другое строение, 

сооружение или иное недвижимое имущество, созданное на земельном участке, не 

отведенном для этих целей в порядке, установленном законом и иными правовыми 

актами, либо созданное без получения на это необходимых разрешений или с 

существенным нарушением градостроительных и строительных норм и правил. 

2. Лицо, осуществившее самовольную постройку, не приобретает на нее 

право собственности. Оно не вправе распоряжаться постройкой - продавать, 

дарить, сдавать в аренду, совершать другие сделки. 

Самовольная постройка подлежит сносу осуществившим ее лицом либо за 

его счет, кроме случаев, предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи. 

3. Абзац первый утратил силу. 

Право собственности на самовольную постройку может быть признано 

судом, а в предусмотренных законом случаях в ином установленном законом 

порядке, за лицом, в собственности, пожизненном наследуемом владении, 

постоянном (бессрочном) пользовании которого находится земельный участок, где 

осуществлена постройка. В этом случае лицо, за которым признано право 

собственности на постройку, возмещает осуществившему ее лицу расходы на 

постройку в размере, определенном судом. 

Право собственности на самовольную постройку не может быть признано за 

указанным лицом, если сохранение постройки нарушает права и охраняемые 

законом интересы других лиц либо создает угрозу жизни и здоровью граждан. 

Статья 223. Момент возникновения права собственности у 
приобретателя по договору 

1. Право собственности у приобретателя вещи по договору возникает с 

момента ее передачи, если иное не предусмотрено законом или договором. 
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2. В случаях, когда отчуждение имущества подлежит государственной 

регистрации, право собственности у приобретателя возникает с момента такой 

регистрации, если иное не установлено законом. 

Недвижимое имущество признается принадлежащим добросовестному 

приобретателю (пункт 1 статьи 302) на праве собственности с момента такой 

регистрации, за исключением предусмотренных статьей 302 настоящего Кодекса 

случаев, когда собственник вправе истребовать такое имущество от 

добросовестного приобретателя. 

Статья 224. Передача вещи 

1. Передачей признается вручение вещи приобретателю, а равно сдача 

перевозчику для отправки приобретателю или сдача в организацию связи для 

пересылки приобретателю вещей, отчужденных без обязательства доставки. 

Вещь считается врученной приобретателю с момента ее фактического 

поступления во владение приобретателя или указанного им лица. 

2. Если к моменту заключения договора об отчуждении вещи она уже 

находится во владении приобретателя, вещь признается переданной ему с этого 

момента. 

3. К передаче вещи приравнивается передача коносамента или иного 

товарораспорядительного документа на нее. 

Статья 225. Бесхозяйные вещи 

1. Бесхозяйной является вещь, которая не имеет собственника или 

собственник которой неизвестен либо, если иное не предусмотрено законами, от 

права собственности на которую собственник отказался. 

2. Если это не исключается правилами настоящего Кодекса о приобретении 

права собственности на вещи, от которых собственник отказался (статья 226), о 

находке (статьи 227 и 228), о безнадзорных животных (статьи 230 и 231) и кладе 

(статья 233), право собственности на бесхозяйные движимые вещи может быть 

приобретено в силу приобретательной давности. 

3. Бесхозяйные недвижимые вещи принимаются на учет органом, 

осуществляющим государственную регистрацию права на недвижимое 

имущество, по заявлению органа местного самоуправления, на территории 

которого они находятся. 

По истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на 

учет орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может 

обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности 

на эту вещь. 

Бесхозяйная недвижимая вещь, не признанная по решению суда 

поступившей в муниципальную собственность, может быть вновь принята во 

владение, пользование и распоряжение оставившим ее собственником либо 

приобретена в собственность в силу приобретательной давности. 
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4. В городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге 

бесхозяйные недвижимые вещи, находящиеся на территориях этих городов, 

принимаются на учет органами, осуществляющими государственную регистрацию 

права на недвижимое имущество, по заявлениям уполномоченных 

государственных органов этих городов. 

По истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на 

учет уполномоченный государственный орган города федерального значения 

Москвы или Санкт-Петербурга может обратиться в суд с требованием о признании 

права собственности города федерального значения Москвы или Санкт-

Петербурга на данную вещь. 

Бесхозяйная недвижимая вещь, не признанная по решению суда 

поступившей в собственность города федерального значения Москвы или Санкт-

Петербурга, может быть вновь принята во владение, в пользование и в 

распоряжение оставившим ее собственником либо приобретена в собственность в 

силу приобретательной давности. 

Статья 226. Движимые вещи, от которых собственник отказался 

1. Движимые вещи, брошенные собственником или иным образом 

оставленные им с целью отказа от права собственности на них (брошенные вещи), 

могут быть обращены другими лицами в свою собственность в порядке, 

предусмотренном пунктом 2 настоящей статьи. 

2. Лицо, в собственности, владении или пользовании которого находится 

земельный участок, водный объект или иной объект, где находится брошенная 

вещь, стоимость которой явно ниже суммы, соответствующей 

пятикратному минимальному размеру оплаты труда, либо брошенные лом 

металлов, бракованная продукция, топляк от сплава, отвалы и сливы, образуемые 

при добыче полезных ископаемых, отходы производства и другие отходы, имеет 

право обратить эти вещи в свою собственность, приступив к их использованию 

или совершив иные действия, свидетельствующие об обращении вещи в 

собственность. 

Другие брошенные вещи поступают в собственность лица, вступившего во 

владение ими, если по заявлению этого лица они признаны судом бесхозяйными. 

Статья 227. Находка 

1. Нашедший потерянную вещь обязан немедленно уведомить об этом лицо, 

потерявшее ее, или собственника вещи или кого-либо другого из известных ему 

лиц, имеющих право получить ее, и возвратить найденную вещь этому лицу. 

Если вещь найдена в помещении или на транспорте, она подлежит сдаче 

лицу, представляющему владельца этого помещения или средства транспорта. В 

этом случае лицо, которому сдана находка, приобретает права и несет обязанности 

лица, нашедшего вещь. 
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2. Если лицо, имеющее право потребовать возврата найденной вещи, или 

место его пребывания неизвестны, нашедший вещь обязан заявить о находке в 

полицию или в орган местного самоуправления. 

3. Нашедший вещь вправе хранить ее у себя либо сдать на хранение в 

полицию, орган местного самоуправления или указанному ими лицу. 

Скоропортящаяся вещь или вещь, издержки по хранению которой 

несоизмеримо велики по сравнению с ее стоимостью, может быть реализована 

нашедшим вещь с получением письменных доказательств, удостоверяющих сумму 

выручки. Деньги, вырученные от продажи найденной вещи, подлежат возврату 

лицу, управомоченному на ее получение. 

4. Нашедший вещь отвечает за ее утрату или повреждение лишь в случае 

умысла или грубой неосторожности и в пределах стоимости вещи. 

Статья 228. Приобретение права собственности на находку 

1. Если в течение шести месяцев с момента заявления о находке в полицию 

или в орган местного самоуправления (пункт 2 статьи 227) лицо, управомоченное 

получить найденную вещь, не будет установлено или само не заявит о своем праве 

на вещь нашедшему ее лицу либо в полицию или в орган местного 

самоуправления, нашедший вещь приобретает право собственности на нее. 

2. Если нашедший вещь откажется от приобретения найденной вещи в 

собственность, она поступает в муниципальную собственность. 

Статья 229. Возмещение расходов, связанных с находкой, и 
вознаграждение нашедшему вещь 

1. Нашедший и возвративший вещь лицу, управомоченному на ее получение, 

вправе получить от этого лица, а в случаях перехода вещи в муниципальную 

собственность - от соответствующего органа местного самоуправления 

возмещение необходимых расходов, связанных с хранением, сдачей или 

реализацией вещи, а также затрат на обнаружение лица, управомоченного 

получить вещь. 

2. Нашедший вещь вправе потребовать от лица, управомоченного на 

получение вещи, вознаграждение за находку в размере до двадцати процентов 

стоимости вещи. Если найденная вещь представляет ценность только для лица, 

управомоченного на ее получение, размер вознаграждения определяется по 

соглашению с этим лицом. 

Право на вознаграждение не возникает, если нашедший вещь не заявил о 

находке или пытался ее утаить. 

Статья 230. Безнадзорные животные 

1. Лицо, задержавшее безнадзорный или пригульный скот или других 

безнадзорных домашних животных, обязано возвратить их собственнику, а если 

собственник животных или место его пребывания неизвестны, не позднее трех 

дней с момента задержания заявить об обнаруженных животных в полицию или в 
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орган местного самоуправления, которые принимают меры к розыску 

собственника. 

2. На время розыска собственника животных они могут быть оставлены 

лицом, задержавшим их, у себя на содержании и в пользовании либо сданы на 

содержание и в пользование другому лицу, имеющему необходимые для этого 

условия. По просьбе лица, задержавшего безнадзорных животных, подыскание 

лица, имеющего необходимые условия для их содержания, и передачу ему 

животных осуществляют полиция или орган местного самоуправления. 

3. Лицо, задержавшее безнадзорных животных, и лицо, которому они 

переданы на содержание и в пользование, обязаны их надлежаще содержать и при 

наличии вины отвечают за гибель и порчу животных в пределах их стоимости. 

Статья 231. Приобретение права собственности на безнадзорных 
животных 

1. Если в течение шести месяцев с момента заявления о задержании 

безнадзорных домашних животных их собственник не будет обнаружен или сам не 

заявит о своем праве на них, лицо, у которого животные находились на 

содержании и в пользовании, приобретает право собственности на них. 

При отказе этого лица от приобретения в собственность содержавшихся у 

него животных они поступают в муниципальную собственность и используются в 

порядке, определяемом органом местного самоуправления. 

2. В случае явки прежнего собственника животных после перехода их в 

собственность другого лица прежний собственник вправе при наличии 

обстоятельств, свидетельствующих о сохранении к нему привязанности со 

стороны этих животных или о жестоком либо ином ненадлежащем обращении с 

ними нового собственника, потребовать их возврата на условиях, определяемых по 

соглашению с новым собственником, а при недостижении соглашения - судом. 

Статья 232. Возмещение расходов на содержание безнадзорных 
животных и вознаграждение за них 

В случае возврата безнадзорных домашних животных собственнику лицо, 

задержавшее животных, и лицо, у которого они находились на содержании и в 

пользовании, имеют право на возмещение их собственником необходимых 

расходов, связанных с содержанием животных, с зачетом выгод, извлеченных от 

пользования ими. 

Лицо, задержавшее безнадзорных домашних животных, имеет право на 

вознаграждение в соответствии с пунктом 2 статьи 229 настоящего Кодекса. 

Статья 233. Клад 

1. Клад, то есть зарытые в земле или сокрытые иным способом деньги или 

ценные предметы, собственник которых не может быть установлен либо в силу 

закона утратил на них право, поступает в собственность лица, которому 

принадлежит имущество (земельный участок, строение и т.п.), где клад был 
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сокрыт, и лица, обнаружившего клад, в равных долях, если соглашением между 

ними не установлено иное. 

При обнаружении клада лицом, производившим раскопки или поиск 

ценностей без согласия на это собственника земельного участка или иного 

имущества, где клад был сокрыт, клад подлежит передаче собственнику 

земельного участка или иного имущества, где был обнаружен клад. 

2. В случае обнаружения клада, содержащего вещи, которые относятся к 

культурным ценностям и собственник которых не может быть установлен либо в 

силу закона утратил на них право, они подлежат передаче в государственную 

собственность. При этом собственник земельного участка или иного имущества, 

где клад был сокрыт, и лицо, обнаружившее клад, имеют право на получение 

вместе вознаграждения в размере пятидесяти процентов стоимости клада. 

Вознаграждение распределяется между этими лицами в равных долях, если 

соглашением между ними не установлено иное. 

При обнаружении такого клада лицом, производившим раскопки или поиски 

ценностей без согласия собственника имущества, где клад был сокрыт, 

вознаграждение этому лицу не выплачивается и полностью поступает 

собственнику. 

3. Правила настоящей статьи не применяются к лицам, в круг трудовых или 

служебных обязанностей которых входило проведение раскопок и поиска, 

направленных на обнаружение клада. 

Статья 234. Приобретательная давность 

1. Лицо - гражданин или юридическое лицо, - не являющееся собственником 

имущества, но добросовестно, открыто и непрерывно владеющее как своим 

собственным недвижимым имуществом в течение пятнадцати лет либо иным 

имуществом в течение пяти лет, приобретает право собственности на это 

имущество (приобретательная давность). 

Право собственности на недвижимое и иное имущество, подлежащее 

государственной регистрации, возникает у лица, приобретшего это имущество в 

силу приобретательной давности, с момента такой регистрации. 

2. До приобретения на имущество права собственности в силу 

приобретательной давности лицо, владеющее имуществом как своим 

собственным, имеет право на защиту своего владения против третьих лиц, не 

являющихся собственниками имущества, а также не имеющих прав на владение 

им в силу иного предусмотренного законом или договором основания. 

3. Лицо, ссылающееся на давность владения, может присоединить ко 

времени своего владения все время, в течение которого этим имуществом владел 

тот, чьим правопреемником это лицо является. 

4. Течение срока приобретательной давности в отношении вещей, 

находящихся у лица, из владения которого они могли быть истребованы в 

соответствии со статьями 301 и 305 настоящего Кодекса, начинается не ранее 

истечения срока исковой давности по соответствующим требованиям. 
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Глава 15. Прекращение права собственности 

Статья 235. Основания прекращения права собственности 

1. Право собственности прекращается при отчуждении собственником 

своего имущества другим лицам, отказе собственника от права собственности, 

гибели или уничтожении имущества и при утрате права собственности на 

имущество в иных случаях, предусмотренных законом. 

2. Принудительное изъятие у собственника имущества не допускается, 

кроме случаев, когда по основаниям, предусмотренным законом, производятся: 

1) обращение взыскания на имущество по обязательствам (статья 237); 

2) отчуждение имущества, которое в силу закона не может принадлежать 

данному лицу (статья 238); 

3) отчуждение недвижимого имущества в связи с изъятием участка (статья 

239); 

4) выкуп бесхозяйственно содержимых культурных ценностей, домашних 

животных (статьи 240 и 241); 

5) реквизиция (статья 242); 

6) конфискация (статья 243); 

7) отчуждение имущества в случаях, предусмотренных пунктом 4 статьи 

252, пунктом 2 статьи 272, статьями 282, 285, 293, пунктами 4 и 5 статьи 

1252 настоящего Кодекса; 

8) обращение по решению суда в доход Российской Федерации имущества, в 

отношении которого не представлены в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о противодействии коррупции доказательства его 

приобретения на законные доходы; 

9) обращение по решению суда в доход Российской Федерации денег, 

ценностей, иного имущества и доходов от них, в отношении которых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии 

терроризму лицом не представлены сведения, подтверждающие законность их 

приобретения. 

По решению собственника в порядке, предусмотренном законами о 

приватизации, имущество, находящееся в государственной или муниципальной 

собственности, отчуждается в собственность граждан и юридических лиц. 

Обращение в государственную собственность имущества, находящегося в 

собственности граждан и юридических лиц (национализация), производится на 

основании закона с возмещением стоимости этого имущества и других убытков в 

порядке, установленном статьей 306 настоящего Кодекса. 

Статья 236. Отказ от права собственности 

Гражданин или юридическое лицо может отказаться от права собственности 

на принадлежащее ему имущество, объявив об этом либо совершив другие 

действия, определенно свидетельствующие о его устранении от владения, 
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пользования и распоряжения имуществом без намерения сохранить какие-либо 

права на это имущество. 

Отказ от права собственности не влечет прекращения прав и обязанностей 

собственника в отношении соответствующего имущества до приобретения права 

собственности на него другим лицом. 

Статья 237. Обращение взыскания на имущество по обязательствам 
собственника 

1. Изъятие имущества путем обращения взыскания на него по 

обязательствам собственника производится на основании решения суда, если иной 

порядок обращения взыскания не предусмотрен законом или договором. 

2. Право собственности на имущество, на которое обращается взыскание, 

прекращается у собственника с момента возникновения права собственности на 

изъятое имущество у лица, к которому переходит это имущество. 

Статья 238. Прекращение права собственности лица на имущество, 
которое не может ему принадлежать 

1. Если по основаниям, допускаемым законом, в собственности лица 

оказалось имущество, которое в силу закона не может ему принадлежать, это 

имущество должно быть отчуждено собственником в течение года с момента 

возникновения права собственности на имущество, если законом не установлен 

иной срок. 

2. В случаях, когда имущество не отчуждено собственником в сроки, 

указанные в пункте 1 настоящей статьи, такое имущество, с учетом его характера 

и назначения, по решению суда, вынесенному по заявлению государственного 

органа или органа местного самоуправления, подлежит принудительной продаже с 

передачей бывшему собственнику вырученной суммы либо передаче в 

государственную или муниципальную собственность с возмещением бывшему 

собственнику стоимости имущества, определенной судом. При этом вычитаются 

затраты на отчуждение имущества. 

3. Если в собственности гражданина или юридического лица по основаниям, 

допускаемым законом, окажется вещь, на приобретение которой необходимо 

особое разрешение, а в его выдаче собственнику отказано, эта вещь подлежит 

отчуждению в порядке, установленном для имущества, которое не может 

принадлежать данному собственнику. 

Статья 239. Отчуждение недвижимого имущества в связи с изъятием 
участка, на котором оно находится 

1. В случаях, когда изъятие земельного участка для государственных или 

муниципальных нужд либо ввиду ненадлежащего использования земли 

невозможно без прекращения права собственности на здания, сооружения или 

другое недвижимое имущество, находящиеся на данном участке, это имущество 

может быть изъято у собственника путем выкупа государством или продажи с 
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публичных торгов в порядке, предусмотренном соответственно статьями 279 - 

282 и 284 - 286 настоящего Кодекса. 

Требование об изъятии недвижимого имущества не подлежит 

удовлетворению, если государственный орган или орган местного 

самоуправления, обратившийся с этим требованием в суд, не докажет, что 

использование земельного участка в целях, для которых он изымается, 

невозможно без прекращения права собственности на данное недвижимое 

имущество. 

2. Правила настоящей статьи соответственно применяются при прекращении 

права собственности на недвижимое имущество в связи с изъятием горных 

отводов, водных объектов и других обособленных природных объектов, на 

которых находится имущество. 

Статья 240. Выкуп бесхозяйственно содержимых культурных 
ценностей 

В случаях, когда собственник культурных ценностей, отнесенных в 

соответствии с законом к особо ценным и охраняемым государством, 

бесхозяйственно содержит эти ценности, что грозит утратой ими своего значения, 

такие ценности по решению суда могут быть изъяты у собственника путем выкупа 

государством или продажи с публичных торгов. 

При выкупе культурных ценностей собственнику возмещается их стоимость 

в размере, установленном соглашением сторон, а в случае спора - судом. При 

продаже с публичных торгов собственнику передается вырученная от продажи 

сумма за вычетом расходов на проведение торгов. 

Статья 241. Выкуп домашних животных при ненадлежащем обращении 
с ними 

В случаях, когда собственник домашних животных обращается с ними в 

явном противоречии с установленными на основании закона правилами и 

принятыми в обществе нормами гуманного отношения к животным, эти животные 

могут быть изъяты у собственника путем их выкупа лицом, предъявившим 

соответствующее требование в суд. Цена выкупа определяется соглашением 

сторон, а в случае спора - судом. 

Статья 242. Реквизиция 

1. В случаях стихийных бедствий, аварий, эпидемий, эпизоотий и при иных 

обстоятельствах, носящих чрезвычайный характер, имущество в интересах 

общества по решению государственных органов может быть изъято у 

собственника в порядке и на условиях, установленных законом, с выплатой ему 

стоимости имущества (реквизиция). 

2. Оценка, по которой собственнику возмещается стоимость 

реквизированного имущества, может быть оспорена им в суде. 
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3. Лицо, имущество которого реквизировано, вправе при прекращении 

действия обстоятельств, в связи с которыми произведена реквизиция, требовать по 

суду возврата ему сохранившегося имущества. 

Статья 243. Конфискация 

1. В случаях, предусмотренных законом, имущество может быть 

безвозмездно изъято у собственника по решению суда в виде санкции за 

совершение преступления или иного правонарушения (конфискация). 

2. В случаях, предусмотренных законом, конфискация может быть 

произведена в административном порядке. Решение о конфискации, принятое в 

административном порядке, может быть оспорено в суде. 

 

Глава 16. Общая собственность 

Статья 244. Понятие и основания возникновения общей собственности 

1. Имущество, находящееся в собственности двух или нескольких лиц, 

принадлежит им на праве общей собственности. 

2. Имущество может находиться в общей собственности с определением 

доли каждого из собственников в праве собственности (долевая собственность) 

или без определения таких долей (совместная собственность). 

3. Общая собственность на имущество является долевой, за исключением 

случаев, когда законом предусмотрено образование совместной собственности на 

это имущество. 

4. Общая собственность возникает при поступлении в собственность двух 

или нескольких лиц имущества, которое не может быть разделено без изменения 

его назначения (неделимые вещи) либо не подлежит разделу в силу закона. 

Общая собственность на делимое имущество возникает в случаях, 

предусмотренных законом или договором. 

5. По соглашению участников совместной собственности, а при 

недостижении согласия по решению суда на общее имущество может быть 

установлена долевая собственность этих лиц. 

Статья 245. Определение долей в праве долевой собственности 

1. Если доли участников долевой собственности не могут быть определены 

на основании закона и не установлены соглашением всех ее участников, доли 

считаются равными. 

2. Соглашением всех участников долевой собственности может быть 

установлен порядок определения и изменения их долей в зависимости от вклада 

каждого из них в образование и приращение общего имущества. 

3. Участник долевой собственности, осуществивший за свой счет с 

соблюдением установленного порядка использования общего имущества 

неотделимые улучшения этого имущества, имеет право на соответствующее 

увеличение своей доли в праве на общее имущество. 
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Отделимые улучшения общего имущества, если иное не предусмотрено 

соглашением участников долевой собственности, поступают в собственность того 

из участников, который их произвел. 

Статья 246. Распоряжение имуществом, находящимся в долевой 
собственности 

1. Распоряжение имуществом, находящимся в долевой собственности, 

осуществляется по соглашению всех ее участников. 

2. Участник долевой собственности вправе по своему усмотрению продать, 

подарить, завещать, отдать в залог свою долю либо распорядиться ею иным 

образом с соблюдением при ее возмездном отчуждении правил, 

предусмотренных статьей 250 настоящего Кодекса. 

Статья 247. Владение и пользование имуществом, находящимся в 
долевой собственности 

1. Владение и пользование имуществом, находящимся в долевой 

собственности, осуществляются по соглашению всех ее участников, а при 

недостижении согласия - в порядке, устанавливаемом судом. 

2. Участник долевой собственности имеет право на предоставление в его 

владение и пользование части общего имущества, соразмерной его доле, а при 

невозможности этого вправе требовать от других участников, владеющих и 

пользующихся имуществом, приходящимся на его долю, соответствующей 

компенсации. 

Статья 248. Плоды, продукция и доходы от использования имущества, 
находящегося в долевой собственности 

Плоды, продукция и доходы от использования имущества, находящегося в 

долевой собственности, поступают в состав общего имущества и распределяются 

между участниками долевой собственности соразмерно их долям, если иное не 

предусмотрено соглашением между ними. 

Статья 249. Расходы по содержанию имущества, находящегося в 
долевой собственности 

Каждый участник долевой собственности обязан соразмерно со своей долей 

участвовать в уплате налогов, сборов и иных платежей по общему имуществу, а 

также в издержках по его содержанию и сохранению. 

Статья 250. Преимущественное право покупки 

1. При продаже доли в праве общей собственности постороннему лицу 

остальные участники долевой собственности имеют преимущественное право 

покупки продаваемой доли по цене, за которую она продается, и на прочих равных 

условиях, кроме случая продажи с публичных торгов. 

Публичные торги для продажи доли в праве общей собственности при 

отсутствии согласия на это всех участников долевой собственности могут 
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проводиться в случаях, предусмотренных частью второй статьи 255 настоящего 

Кодекса, и в иных случаях, предусмотренных законом. 

2. Продавец доли обязан известить в письменной форме остальных 

участников долевой собственности о намерении продать свою долю постороннему 

лицу с указанием цены и других условий, на которых продает ее. Если остальные 

участники долевой собственности откажутся от покупки или не приобретут 

продаваемую долю в праве собственности на недвижимое имущество в течение 

месяца, а в праве собственности на движимое имущество в течение десяти дней со 

дня извещения, продавец вправе продать свою долю любому лицу. 

3. При продаже доли с нарушением преимущественного права покупки 

любой другой участник долевой собственности имеет право в течение трех 

месяцев требовать в судебном порядке перевода на него прав и обязанностей 

покупателя. 

4. Уступка преимущественного права покупки доли не допускается. 

5. Правила настоящей статьи применяются также при отчуждении доли по 

договору мены. 

Статья 251. Момент перехода доли в праве общей собственности к 
приобретателю по договору 

Доля в праве общей собственности переходит к приобретателю по договору 

с момента заключения договора, если соглашением сторон не предусмотрено иное. 

Момент перехода доли в праве общей собственности по договору, 

подлежащему государственной регистрации, определяется в соответствии 

с пунктом 2 статьи 223 настоящего Кодекса. 

Статья 252. Раздел имущества, находящегося в долевой 
собственности, и выдел из него доли 

1. Имущество, находящееся в долевой собственности, может быть разделено 

между ее участниками по соглашению между ними. 

2. Участник долевой собственности вправе требовать выдела своей доли из 

общего имущества. 

3. При недостижении участниками долевой собственности соглашения о 

способе и условиях раздела общего имущества или выдела доли одного из них 

участник долевой собственности вправе в судебном порядке требовать выдела в 

натуре своей доли из общего имущества. 

Если выдел доли в натуре не допускается законом или невозможен без 

несоразмерного ущерба имуществу, находящемуся в общей собственности, 

выделяющийся собственник имеет право на выплату ему стоимости его доли 

другими участниками долевой собственности. 

4. Несоразмерность имущества, выделяемого в натуре участнику долевой 

собственности на основании настоящей статьи, его доле в праве собственности 

устраняется выплатой соответствующей денежной суммы или иной компенсацией. 
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Выплата участнику долевой собственности остальными собственниками 

компенсации вместо выдела его доли в натуре допускается с его согласия. В 

случаях, когда доля собственника незначительна, не может быть реально выделена 

и он не имеет существенного интереса в использовании общего имущества, суд 

может и при отсутствии согласия этого собственника обязать остальных 

участников долевой собственности выплатить ему компенсацию. 

5. С получением компенсации в соответствии с настоящей статьей 

собственник утрачивает право на долю в общем имуществе. 

Статья 253. Владение, пользование и распоряжение имуществом, 
находящимся в совместной собственности 

1. Участники совместной собственности, если иное не предусмотрено 

соглашением между ними, сообща владеют и пользуются общим имуществом. 

2. Распоряжение имуществом, находящимся в совместной собственности, 

осуществляется по согласию всех участников, которое предполагается независимо 

от того, кем из участников совершается сделка по распоряжению имуществом. 

3. Каждый из участников совместной собственности вправе совершать 

сделки по распоряжению общим имуществом, если иное не вытекает из 

соглашения всех участников. Совершенная одним из участников совместной 

собственности сделка, связанная с распоряжением общим имуществом, может 

быть признана недействительной по требованию остальных участников по 

мотивам отсутствия у участника, совершившего сделку, необходимых полномочий 

только в случае, если доказано, что другая сторона в сделке знала или заведомо 

должна была знать об этом. 

4. Правила настоящей статьи применяются постольку, поскольку для 

отдельных видов совместной собственности настоящим Кодексом или другими 

законами не установлено иное. 

Статья 254. Раздел имущества, находящегося в совместной 
собственности, и выдел из него доли 

1. Раздел общего имущества между участниками совместной собственности, 

а также выдел доли одного из них могут быть осуществлены после 

предварительного определения доли каждого из участников в праве на общее 

имущество. 

2. При разделе общего имущества и выделе из него доли, если иное не 

предусмотрено законом или соглашением участников, их доли признаются 

равными. 

3. Основания и порядок раздела общего имущества и выдела из него доли 

определяются по правилам статьи 252 настоящего Кодекса постольку, поскольку 

иное для отдельных видов совместной собственности не установлено настоящим 

Кодексом, другими законами и не вытекает из существа отношений участников 

совместной собственности. 
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Статья 255. Обращение взыскания на долю в общем имуществе 

Кредитор участника долевой или совместной собственности при 

недостаточности у собственника другого имущества вправе предъявить 

требование о выделе доли должника в общем имуществе для обращения на нее 

взыскания. 

Если в таких случаях выделение доли в натуре невозможно либо против 

этого возражают остальные участники долевой или совместной собственности, 

кредитор вправе требовать продажи должником своей доли остальным участникам 

общей собственности по цене, соразмерной рыночной стоимости этой доли, с 

обращением вырученных от продажи средств в погашение долга. 

В случае отказа остальных участников общей собственности от 

приобретения доли должника кредитор вправе требовать по суду обращения 

взыскания на долю должника в праве общей собственности путем продажи этой 

доли с публичных торгов. 

Статья 256. Общая собственность супругов 

1. Имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной 

собственностью, если договором между ними не установлен иной режим этого 

имущества. 

2. Имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак, 

а также полученное одним из супругов во время брака в дар или в порядке 

наследования, является его собственностью. 

Вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и т.п.), за исключением 

драгоценностей и других предметов роскоши, хотя и приобретенные во время 

брака за счет общих средств супругов, признаются собственностью того супруга, 

который ими пользовался. 

Имущество каждого из супругов может быть признано их совместной 

собственностью, если будет установлено, что в течение брака за счет общего 

имущества супругов или личного имущества другого супруга были произведены 

вложения, значительно увеличивающие стоимость этого имущества (капитальный 

ремонт, реконструкция, переоборудование и т.п.). Настоящее правило не 

применяется, если договором между супругами предусмотрено иное. 

Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, 

принадлежащее автору такого результата (статья 1228), не входит в общее 

имущество супругов. Однако доходы, полученные от использования такого 

результата, являются совместной собственностью супругов, если договором 

между ними не предусмотрено иное. 

3. По обязательствам одного из супругов взыскание может быть обращено 

лишь на имущество, находящееся в его собственности, а также на его долю в 

общем имуществе супругов, которая причиталась бы ему при разделе этого 

имущества. 

4. Правила определения долей супругов в общем имуществе при его разделе 

и порядок такого раздела устанавливаются семейным законодательством. 
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Статья 257. Собственность крестьянского (фермерского) хозяйства 

1. Имущество крестьянского (фермерского) хозяйства принадлежит его 

членам на праве совместной собственности, если законом или договором между 

ними не установлено иное. 

2. В совместной собственности членов крестьянского (фермерского) 

хозяйства находятся предоставленный в собственность этому хозяйству или 

приобретенный земельный участок, хозяйственные и иные постройки, 

мелиоративные и другие сооружения, продуктивный и рабочий скот, птица, 

сельскохозяйственная и иная техника и оборудование, транспортные средства, 

инвентарь и другое имущество, приобретенное для хозяйства на общие средства 

его членов. 

3. Плоды, продукция и доходы, полученные в результате деятельности 

крестьянского (фермерского) хозяйства, являются общим имуществом членов 

крестьянского (фермерского) хозяйства и используются по соглашению между 

ними. 

Статья 258. Раздел имущества крестьянского (фермерского) хозяйства 

1. При прекращении крестьянского (фермерского) хозяйства в связи с 

выходом из него всех его членов или по иным основаниям общее имущество 

подлежит разделу по правилам, предусмотренным статьями 252 и 254 настоящего 

Кодекса. 

Земельный участок в таких случаях делится по правилам, установленным 

настоящим Кодексом и земельным законодательством. 

2. Земельный участок и средства производства, принадлежащие 

крестьянскому (фермерскому) хозяйству, при выходе одного из его членов из 

хозяйства разделу не подлежат. Вышедший из хозяйства имеет право на получение 

денежной компенсации, соразмерной его доле в общей собственности на это 

имущество. 

3. В случаях, предусмотренных настоящей статьей, доли членов 

крестьянского (фермерского) хозяйства в праве совместной собственности на 

имущество хозяйства признаются равными, если соглашением между ними не 

установлено иное. 

Статья 259. Собственность хозяйственного товарищества или 
кооператива, образованного на базе имущества крестьянского 
(фермерского) хозяйства 

1. Членами крестьянского (фермерского) хозяйства на базе имущества 

хозяйства может быть создано хозяйственное товарищество или 

производственный кооператив. Такое хозяйственное товарищество или кооператив 

как юридическое лицо обладает правом собственности на имущество, переданное 

ему в форме вкладов и других взносов членами фермерского хозяйства, а также на 

имущество, полученное в результате его деятельности и приобретенное по иным 

основаниям, допускаемым законом. 
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2. Размер вкладов участников товарищества или членов кооператива, 

созданного на базе имущества крестьянского (фермерского) хозяйства, 

устанавливается исходя из их долей в праве общей собственности на имущество 

хозяйства, определяемых в соответствии с пунктом 3 статьи 258 настоящего 

Кодекса. 

 

Глава 17. Право собственности и другие вещные права на землю 

Статья 260. Общие положения о праве собственности на землю 

1. Лица, имеющие в собственности земельный участок, вправе продавать 

его, дарить, отдавать в залог или сдавать в аренду и распоряжаться им иным 

образом (статья 209) постольку, поскольку соответствующие земли на 

основании закона не исключены из оборота или не ограничены в обороте. 

2. На основании закона и в установленном им порядке определяются земли 

сельскохозяйственного и иного целевого назначения, использование которых для 

других целей не допускается или ограничивается. Пользование земельным 

участком, отнесенным к таким землям, может осуществляться в пределах, 

определяемых его целевым назначением. 

Статья 261. Земельный участок как объект права собственности 

1. Утратил силу. 

2. Если иное не установлено законом, право собственности на земельный 

участок распространяется на находящиеся в границах этого участка 

поверхностный (почвенный) слой и водные объекты, находящиеся на нем 

растения. 

3. Собственник земельного участка вправе использовать по своему 

усмотрению все, что находится над и под поверхностью этого участка, если иное 

не предусмотрено законами о недрах, об использовании воздушного пространства, 

иными законами и не нарушает прав других лиц. 

Статья 262. Земельные участки общего пользования. Доступ на 
земельный участок 

1. Граждане имеют право свободно, без каких-либо разрешений находиться 

на не закрытых для общего доступа земельных участках, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, и использовать имеющиеся 

на этих участках природные объекты в пределах, допускаемых законом и иными 

правовыми актами, а также собственником соответствующего земельного участка. 

2. Если земельный участок не огорожен либо его собственник иным 

способом ясно не обозначил, что вход на участок без его разрешения не 

допускается, любое лицо может пройти через участок при условии, что это не 

причиняет ущерба или беспокойства собственнику. 

Статья 263. Застройка земельного участка 
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1. Собственник земельного участка может возводить на нем здания и 

сооружения, осуществлять их перестройку или снос, разрешать строительство на 

своем участке другим лицам. Эти права осуществляются при условии соблюдения 

градостроительных и строительных норм и правил, а также требований о целевом 

назначении земельного участка (пункт 2 статьи 260). 

2. Если иное не предусмотрено законом или договором, собственник 

земельного участка приобретает право собственности на здание, сооружение и 

иное недвижимое имущество, возведенное или созданное им для себя на 

принадлежащем ему участке. 

Последствия самовольной постройки, произведенной собственником на 

принадлежащем ему земельном участке, определяются статьей 222 настоящего 

Кодекса. 

Статья 264. Права на землю лиц, не являющихся собственниками 
земельных участков 

1. Земельные участки могут предоставляться их собственниками другим 

лицам на условиях и в порядке, которые предусмотрены гражданским 

и земельным законодательством. 

2. Лицо, не являющееся собственником земельного участка, осуществляет 

принадлежащие ему права владения и пользования участком на условиях и в 

пределах, установленных законом или договором с собственником. 

3. Владелец земельного участка, не являющийся собственником, не вправе 

распоряжаться этим участком, если иное не предусмотрено законом. 

Статья 265. Основания приобретения права пожизненного 
наследуемого владения земельным участком 

Право пожизненного наследуемого владения земельным участком, 

находящимся в государственной или муниципальной собственности, 

приобретается гражданами по основаниям и в порядке, которые 

предусмотрены земельным законодательством. 

Статья 266. Владение и пользование земельным участком на праве 
пожизненного наследуемого владения 

1. Гражданин, обладающий правом пожизненного наследуемого владения 

(владелец земельного участка), имеет права владения и пользования земельным 

участком, передаваемые по наследству. 

2. Если из условий пользования земельным участком, установленных 

законом, не вытекает иное, владелец земельного участка вправе возводить на нем 

здания, сооружения и создавать другое недвижимое имущество, приобретая на 

него право собственности. 

Статья 267. Распоряжение земельным участком, находящимся в 
пожизненном наследуемом владении 
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Распоряжение земельным участком, находящимся в пожизненном 

наследуемом владении, не допускается, за исключением случая перехода права на 

земельный участок по наследству. 

Статья 268. Основания приобретения права постоянного 
(бессрочного) пользования земельным участком 

1. Право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, 

находящимся в государственной или муниципальной собственности, 

предоставляется государственному или муниципальному учреждению, казенному 

предприятию, органу государственной власти, органу местного самоуправления на 

основании решения государственного или муниципального органа, 

уполномоченного предоставлять земельные участки в такое пользование. 

2. Утратил силу. 

3. В случае реорганизации юридического лица принадлежащее ему право 

постоянного (бессрочного) пользования земельным участком переходит в порядке 

правопреемства. 

Статья 269. Владение и пользование землей на праве постоянного 
(бессрочного) пользования 

1. Лицо, которому земельный участок предоставлен в постоянное 

(бессрочное) пользование, осуществляет владение и пользование этим участком в 

пределах, установленных законом, иными правовыми актами и актом о 

предоставлении участка в пользование. 

2. Лицо, которому земельный участок предоставлен в постоянное 

(бессрочное) пользование, вправе, если иное не предусмотрено законом, 

самостоятельно использовать участок в целях, для которых он предоставлен, 

включая возведение для этих целей на участке зданий, сооружений и другого 

недвижимого имущества. Здания, сооружения, иное недвижимое имущество, 

созданные этим лицом для себя, являются его собственностью. 

Статья 270. Утратила силу. 

Статья 271. Право пользования земельным участком собственником 
недвижимости 

1. Собственник здания, сооружения или иной недвижимости, находящейся 

на земельном участке, принадлежащем другому лицу, имеет право пользования 

предоставленным таким лицом под эту недвижимость земельным участком. 

Абзац второй утратил силу. 

2. При переходе права собственности на недвижимость, находящуюся на 

чужом земельном участке, к другому лицу оно приобретает право пользования 

соответствующим земельным участком на тех же условиях и в том же объеме, что 

и прежний собственник недвижимости. 
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Переход права собственности на земельный участок не является основанием 

прекращения или изменения принадлежащего собственнику недвижимости права 

пользования этим участком. 

3. Собственник недвижимости, находящейся на чужом земельном участке, 

имеет право владеть, пользоваться и распоряжаться этой недвижимостью по 

своему усмотрению, в том числе сносить соответствующие здания и сооружения, 

постольку, поскольку это не противоречит условиям пользования данным 

участком, установленным законом или договором. 

Статья 272. Последствия утраты собственником недвижимости права 
пользования земельным участком 

1. При прекращении права пользования земельным участком, 

предоставленного собственнику находящегося на этом участке недвижимого 

имущества (статья 271), права на недвижимость, оставленную ее собственником 

на земельном участке, определяются в соответствии с соглашением между 

собственником участка и собственником соответствующего недвижимого 

имущества. 

2. При отсутствии или недостижении соглашения, указанного в пункте 

1 настоящей статьи, последствия прекращения права пользования земельным 

участком определяются судом по требованию собственника земельного участка 

или собственника недвижимости. 

Собственник земельного участка вправе требовать по суду, чтобы 

собственник недвижимости после прекращения права пользования участком 

освободил его от недвижимости и привел участок в первоначальное состояние. 

В случаях, когда снос здания или сооружения, находящегося на земельном 

участке, запрещен в соответствии с законом и иными правовыми актами (жилые 

дома, памятники истории и культуры и т.п.) либо не подлежит осуществлению 

ввиду явного превышения стоимости здания или сооружения по сравнению со 

стоимостью отведенной под него земли, суд с учетом оснований прекращения 

права пользования земельным участком и при предъявлении соответствующих 

требований сторонами может: 

признать право собственника недвижимости на приобретение в 

собственность земельного участка, на котором находится эта недвижимость, или 

право собственника земельного участка на приобретение оставшейся на нем 

недвижимости, либо 

установить условия пользования земельным участком собственником 

недвижимости на новый срок. 

3. Правила настоящей статьи не применяются при изъятии земельного 

участка для государственных или муниципальных нужд (статья 283), а также 

прекращении прав на земельный участок ввиду его ненадлежащего использования 

(статья 286). 
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Статья 273. Переход права на земельный участок при отчуждении 
находящихся на нем зданий или сооружений 

При переходе права собственности на здание или сооружение, 

принадлежавшее собственнику земельного участка, на котором оно находится, к 

приобретателю здания или сооружения переходит право собственности на 

земельный участок, занятый зданием или сооружением и необходимый для его 

использования, если иное не предусмотрено законом. 

Часть вторая утратила силу. 

Статья 274. Право ограниченного пользования чужим земельным 
участком (сервитут) 

1. Собственник недвижимого имущества (земельного участка, другой 

недвижимости) вправе требовать от собственника соседнего земельного участка, а 

в необходимых случаях и от собственника другого земельного участка (соседнего 

участка) предоставления права ограниченного пользования соседним участком 

(сервитута). 

Сервитут может устанавливаться для обеспечения прохода и проезда через 

соседний земельный участок, прокладки и эксплуатации линий электропередачи, 

связи и трубопроводов, обеспечения водоснабжения и мелиорации, а также других 

нужд собственника недвижимого имущества, которые не могут быть обеспечены 

без установления сервитута. 

2. Обременение земельного участка сервитутом не лишает собственника 

участка прав владения, пользования и распоряжения этим участком. 

3. Сервитут устанавливается по соглашению между лицом, требующим 

установления сервитута, и собственником соседнего участка и подлежит 

регистрации в порядке, установленном для регистрации прав на недвижимое 

имущество. В случае недостижения соглашения об установлении или условиях 

сервитута спор разрешается судом по иску лица, требующего установления 

сервитута. 

4. На условиях и в порядке, предусмотренных пунктами 1 и 3 настоящей 

статьи, сервитут может быть установлен также в интересах и по требованию лица, 

которому участок предоставлен на праве пожизненного наследуемого владения 

или праве постоянного (бессрочного) пользования, и иных лиц в случаях, 

предусмотренных федеральными законами. 

5. Собственник участка, обремененного сервитутом, вправе, если иное не 

предусмотрено законом, требовать от лиц, в интересах которых установлен 

сервитут, соразмерную плату за пользование участком. 

Статья 275. Сохранение сервитута при переходе прав на земельный 
участок 

1. Сервитут сохраняется в случае перехода прав на земельный участок, 

который обременен этим сервитутом, к другому лицу. 
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2. Сервитут не может быть самостоятельным предметом купли-продажи, 

залога и не может передаваться каким-либо способом лицам, не являющимся 

собственниками недвижимого имущества, для обеспечения использования 

которого сервитут установлен. 

Статья 276. Прекращение сервитута 

1. По требованию собственника земельного участка, обремененного 

сервитутом, сервитут может быть прекращен ввиду отпадения оснований, по 

которым он был установлен. 

2. В случаях, когда земельный участок, принадлежащий гражданину или 

юридическому лицу, в результате обременения сервитутом не может 

использоваться в соответствии с целевым назначением участка, собственник 

вправе требовать по суду прекращения сервитута. 

Статья 277. Обременение сервитутом зданий и сооружений 

Применительно к правилам, предусмотренным статьями 274 - 

276 настоящего Кодекса, сервитутом могут обременяться здания, сооружения и 

другое недвижимое имущество, ограниченное пользование которым необходимо 

вне связи с пользованием земельным участком. 

Статья 278. Обращение взыскания на земельный участок 

Обращение взыскания на земельный участок по обязательствам его 

собственника допускается только на основании решения суда. 

Статья 279. Выкуп земельного участка для государственных и 
муниципальных нужд 

1. Земельный участок может быть изъят у собственника для 

государственных или муниципальных нужд путем выкупа. 

В зависимости от того, для чьих нужд изымается земля, выкуп 

осуществляется Российской Федерацией, соответствующим субъектом Российской 

Федерации или муниципальным образованием. 

2. Решение об изъятии земельного участка для государственных или 

муниципальных нужд принимается федеральными органами исполнительной 

власти, органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации или 

органами местного самоуправления. 

Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, 

уполномоченные принимать решения об изъятии земельных участков для 

государственных или муниципальных нужд, порядок подготовки и принятия этих 

решений определяются федеральным земельным законодательством. 

3. Собственник земельного участка должен быть не позднее чем за год до 

предстоящего изъятия земельного участка письменно уведомлен об этом органом, 

принявшим решение об изъятии. Выкуп земельного участка до истечения года со 
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дня получения собственником такого уведомления допускается только с согласия 

собственника. 

4. Решение федерального органа исполнительной власти, органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органа местного 

самоуправления об изъятии земельного участка для государственных или 

муниципальных нужд подлежит государственной регистрации в органе, 

осуществляющем регистрацию прав на земельный участок. Собственник 

земельного участка должен быть извещен о произведенной регистрации с 

указанием ее даты. 

5. Утратил силу. 

Статья 280. Права собственника земельного участка, подлежащего 
изъятию для государственных или муниципальных нужд 

Собственник земельного участка, подлежащего изъятию для 

государственных или муниципальных нужд, с момента государственной 

регистрации решения об изъятии участка до достижения соглашения или принятия 

судом решения о выкупе участка может владеть, пользоваться и распоряжаться им 

по своему усмотрению и производить необходимые затраты, обеспечивающие 

использование участка в соответствии с его целевым назначением. Однако 

собственник несет риск отнесения на него при определении выкупной цены 

земельного участка (статья 281) затрат и убытков, связанных с новым 

строительством, расширением и реконструкцией зданий и сооружений на 

земельном участке в указанный период. 

Статья 281. Выкупная цена земельного участка, изымаемого для 
государственных или муниципальных нужд 

1. Плата за земельный участок, изымаемый для государственных или 

муниципальных нужд (выкупная цена), сроки и другие условия выкупа 

определяются соглашением с собственником участка. Соглашение включает 

обязательство Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования уплатить выкупную цену за изымаемый участок. 

2. При определении выкупной цены в нее включаются рыночная стоимость 

земельного участка и находящегося на нем недвижимого имущества, а также все 

убытки, причиненные собственнику изъятием земельного участка, включая 

убытки, которые он несет в связи с досрочным прекращением своих обязательств 

перед третьими лицами, в том числе упущенную выгоду. 

3. По соглашению с собственником ему может быть предоставлен взамен 

участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд, другой 

земельный участок с зачетом его стоимости в выкупную цену. 

Статья 282. Выкуп земельного участка для государственных или 
муниципальных нужд по решению суда 
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Если собственник не согласен с решением об изъятии у него земельного 

участка для государственных или муниципальных нужд либо с ним не достигнуто 

соглашение о выкупной цене или других условиях выкупа, федеральный орган 

исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации или орган местного самоуправления, принявший такое решение, может 

предъявить иск о выкупе земельного участка в суд. Иск о выкупе земельного 

участка для государственных или муниципальных нужд может быть предъявлен в 

течение трех лет с момента направления собственнику участка уведомления, 

указанного в пункте 3 статьи 279 настоящего Кодекса. 

Статья 283. Прекращение прав владения и пользования земельным 
участком при его изъятии для государственных или муниципальных нужд 

В случаях, когда земельный участок, изымаемый для государственных или 

муниципальных нужд, находится во владении и пользовании на праве 

пожизненного наследуемого владения или постоянного (бессрочного) 

пользования, прекращение этих прав осуществляется применительно к правилам, 

предусмотренным статьями 279 - 282 настоящего Кодекса. 

Статья 284. Изъятие земельного участка, который не используется в 
соответствии с его целевым назначением 

Земельный участок может быть изъят у собственника в случаях, когда 

участок предназначен для сельскохозяйственного производства либо жилищного 

или иного строительства и не используется для соответствующей цели в течение 

трех лет, если более длительный срок не установлен законом. В этот период не 

включается время, необходимое для освоения участка, а также время, в течение 

которого участок не мог быть использован по целевому назначению из-за 

стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое 

использование. 

Статья 285. Изъятие земельного участка, используемого с 
нарушением законодательства 

Земельный участок может быть изъят у собственника, если использование 

участка осуществляется с грубым нарушением правил рационального 

использования земли, установленных земельным законодательством, в частности 

если участок используется не в соответствии с его целевым назначением или его 

использование приводит к существенному снижению плодородия 

сельскохозяйственных земель либо значительному ухудшению экологической 

обстановки. 

Статья 286. Порядок изъятия земельного участка ввиду его 
ненадлежащего использования 

1. Орган государственной власти или местного самоуправления, 

уполномоченный принимать решения об изъятии земельных участков по 

основаниям, предусмотренным статьями 284 и 285 настоящего Кодекса, а также 
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порядок обязательного заблаговременного предупреждения собственников 

участков о допущенных нарушениях определяются земельным законодательством. 

2. Если собственник земельного участка письменно уведомит орган, 

принявший решение об изъятии земельного участка, о своем согласии исполнить 

это решение, участок подлежит продаже с публичных торгов. 

3. Если собственник земельного участка не согласен с решением об изъятии 

у него участка, орган, принявший решение об изъятии участка, может предъявить 

требование о продаже участка в суд. 

Статья 287. Прекращение прав на земельный участок, принадлежащих 
лицам, не являющимся его собственниками 

Прекращение прав на земельный участок, принадлежащих арендаторам и 

другим лицам, не являющимся его собственниками, ввиду ненадлежащего 

использования участка этими лицами осуществляется по основаниям и в порядке, 

которые установлены земельным законодательством. 

 

Глава 18. Право собственности и другие вещные права на жилые 
помещения 

Статья 288. Собственность на жилое помещение 

1. Собственник осуществляет права владения, пользования и распоряжения 

принадлежащим ему жилым помещением в соответствии с его назначением. 

2. Жилые помещения предназначены для проживания граждан. 

Гражданин - собственник жилого помещения может использовать его для 

личного проживания и проживания членов его семьи. 

Жилые помещения могут сдаваться их собственниками для проживания на 

основании договора. 

3. Размещение в жилых домах промышленных производств не допускается. 

Размещение собственником в принадлежащем ему жилом помещении 

предприятий, учреждений, организаций допускается только после перевода такого 

помещения в нежилое. Перевод помещений из жилых в нежилые производится в 

порядке, определяемом жилищным законодательством. 

Статья 289. Квартира как объект права собственности 

Собственнику квартиры в многоквартирном доме наряду с принадлежащим 

ему помещением, занимаемым под квартиру, принадлежит также доля в праве 

собственности на общее имущество дома (статья 290). 

Статья 290. Общее имущество собственников квартир в 
многоквартирном доме 

1. Собственникам квартир в многоквартирном доме принадлежат на праве 

общей долевой собственности общие помещения дома, несущие конструкции 
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дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование 

за пределами или внутри квартиры, обслуживающее более одной квартиры. 

2. Собственник квартиры не вправе отчуждать свою долю в праве 

собственности на общее имущество жилого дома, а также совершать иные 

действия, влекущие передачу этой доли отдельно от права собственности на 

квартиру. 

Статья 291. Товарищество собственников жилья 

1. Собственники квартир для обеспечения эксплуатации многоквартирного 

дома, пользования квартирами и их общим имуществом образуют товарищества 

собственников квартир (жилья). 

2. Товарищество собственников жилья является некоммерческой 

организацией, создаваемой и действующей в соответствии с законом о 

товариществах собственников жилья. 

Статья 292. Права членов семьи собственников жилого помещения 

1. Члены семьи собственника, проживающие в принадлежащем ему жилом 

помещении, имеют право пользования этим помещением на условиях, 

предусмотренных жилищным законодательством. 

Дееспособные и ограниченные судом в дееспособности члены семьи 

собственника, проживающие в принадлежащем ему жилом помещении, несут 

солидарную с собственником ответственность по обязательствам, вытекающим из 

пользования жилым помещением. 

2. Переход права собственности на жилой дом или квартиру к другому лицу 

является основанием для прекращения права пользования жилым помещением 

членами семьи прежнего собственника, если иное не установлено законом. 

3. Члены семьи собственника жилого помещения могут требовать 

устранения нарушений их прав на жилое помещение от любых лиц, включая 

собственника помещения. 

4. Отчуждение жилого помещения, в котором проживают находящиеся под 

опекой или попечительством члены семьи собственника данного жилого 

помещения либо оставшиеся без родительского попечения несовершеннолетние 

члены семьи собственника (о чем известно органу опеки и попечительства), если 

при этом затрагиваются права или охраняемые законом интересы указанных лиц, 

допускается с согласия органа опеки и попечительства. 

Статья 293. Прекращение права собственности на бесхозяйственно 
содержимое жилое помещение 

Если собственник жилого помещения использует его не по назначению, 

систематически нарушает права и интересы соседей либо бесхозяйственно 

обращается с жильем, допуская его разрушение, орган местного самоуправления 

может предупредить собственника о необходимости устранить нарушения, а если 
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они влекут разрушение помещения - также назначить собственнику соразмерный 

срок для ремонта помещения. 

Если собственник после предупреждения продолжает нарушать права и 

интересы соседей или использовать жилое помещение не по назначению либо без 

уважительных причин не произведет необходимый ремонт, суд по иску органа 

местного самоуправления может принять решение о продаже с публичных торгов 

такого жилого помещения с выплатой собственнику вырученных от продажи 

средств за вычетом расходов на исполнение судебного решения. 

 

Глава 19. Право хозяйственного ведения, право оперативного 
управления 

Статья 294. Право хозяйственного ведения 

Государственное или муниципальное унитарное предприятие, которому 

имущество принадлежит на праве хозяйственного ведения, владеет, пользуется и 

распоряжается этим имуществом в пределах, определяемых в соответствии с 

настоящим Кодексом. 

Статья 295. Права собственника в отношении имущества, 
находящегося в хозяйственном ведении 

1. Собственник имущества, находящегося в хозяйственном ведении, в 

соответствии с законом решает вопросы создания предприятия, определения 

предмета и целей его деятельности, его реорганизации и ликвидации, назначает 

директора (руководителя) предприятия, осуществляет контроль за использованием 

по назначению и сохранностью принадлежащего предприятию имущества. 

Собственник имеет право на получение части прибыли от использования 

имущества, находящегося в хозяйственном ведении предприятия. 

2. Предприятие не вправе продавать принадлежащее ему на праве 

хозяйственного ведения недвижимое имущество, сдавать его в аренду, отдавать в 

залог, вносить в качестве вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственных 

обществ и товариществ или иным способом распоряжаться этим имуществом без 

согласия собственника. 

Остальным имуществом, принадлежащим предприятию, оно распоряжается 

самостоятельно, за исключением случаев, установленных законом или иными 

правовыми актами. 

Статья 296. Право оперативного управления 

1. Учреждение и казенное предприятие, за которыми имущество закреплено 

на праве оперативного управления, владеют, пользуются этим имуществом в 

пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, 

назначением этого имущества и, если иное не установлено законом, 

распоряжаются этим имуществом с согласия собственника этого имущества. 
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2. Собственник имущества вправе изъять излишнее, неиспользуемое или 

используемое не по назначению имущество, закрепленное им за учреждением или 

казенным предприятием либо приобретенное учреждением или казенным 

предприятием за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение 

этого имущества. Имуществом, изъятым у учреждения или казенного 

предприятия, собственник этого имущества вправе распорядиться по своему 

усмотрению. 

Статья 297. Распоряжение имуществом казенного предприятия 

1. Казенное предприятие вправе отчуждать или иным способом 

распоряжаться закрепленным за ним имуществом лишь с согласия собственника 

этого имущества. 

Казенное предприятие самостоятельно реализует производимую им 

продукцию, если иное не установлено законом или иными правовыми актами. 

2. Порядок распределения доходов казенного предприятия определяется 

собственником его имущества. 

Статья 298. Распоряжение имуществом учреждения 

1. Частное учреждение не вправе отчуждать либо иным способом 

распоряжаться имуществом, закрепленным за ним собственником или 

приобретенным этим учреждением за счет средств, выделенных ему 

собственником на приобретение такого имущества. 

Частное учреждение вправе осуществлять приносящую доходы 

деятельность, только если такое право предусмотрено в его учредительном 

документе, при этом доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное 

за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение 

частного учреждения. 

2. Автономное учреждение без согласия собственника не вправе 

распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным движимым 

имуществом, закрепленными за ним собственником или приобретенными 

автономным учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на 

приобретение такого имущества. Остальным имуществом, находящимся у него на 

праве оперативного управления, автономное учреждение вправе распоряжаться 

самостоятельно, если иное не установлено законом. 

Автономное учреждение вправе осуществлять приносящую доходы 

деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 

которых оно создано, и соответствующую этим целям, при условии, что такая 

деятельность указана в его учредительных документах. Доходы, полученные от 

такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в 

самостоятельное распоряжение автономного учреждения. 

3. Бюджетное учреждение без согласия собственника не вправе 

распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним 

собственником или приобретенным бюджетным учреждением за счет средств, 
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выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также 

недвижимым имуществом. Остальным имуществом, находящимся у него на праве 

оперативного управления, бюджетное учреждение вправе распоряжаться 

самостоятельно, если иное не установлено законом. 

Бюджетное учреждение вправе осуществлять приносящую доходы 

деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 

которых оно создано, и соответствующую этим целям, при условии, что такая 

деятельность указана в его учредительных документах. Доходы, полученные от 

такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в 

самостоятельное распоряжение бюджетного учреждения. 

4. Казенное учреждение не вправе отчуждать либо иным способом 

распоряжаться имуществом без согласия собственника имущества. 

Казенное учреждение может осуществлять приносящую доходы 

деятельность в соответствии со своими учредительными документами. Доходы, 

полученные от указанной деятельности, поступают в соответствующий бюджет 

бюджетной системы Российской Федерации. 

Статья 299. Приобретение и прекращение права хозяйственного 
ведения и права оперативного управления 

1. Право хозяйственного ведения или право оперативного управления 

имуществом, в отношении которого собственником принято решение о 

закреплении за унитарным предприятием или учреждением, возникает у этого 

предприятия или учреждения с момента передачи имущества, если иное не 

установлено законом и иными правовыми актами или решением собственника. 

2. Плоды, продукция и доходы от использования имущества, находящегося в 

хозяйственном ведении или оперативном управлении унитарного предприятия или 

учреждения, а также имущество, приобретенное унитарным предприятием или 

учреждением по договору или иным основаниям, поступают в хозяйственное 

ведение или оперативное управление предприятия или учреждения в порядке, 

установленном настоящим Кодексом, другими законами и иными правовыми 

актами для приобретения права собственности. 

3. Право хозяйственного ведения и право оперативного управления 

имуществом прекращаются по основаниям и в порядке, предусмотренным 

настоящим Кодексом, другими законами и иными правовыми актами для 

прекращения права собственности, а также в случаях правомерного изъятия 

имущества у предприятия или учреждения по решению собственника. 

Статья 300. Сохранение прав на имущество при переходе 
предприятия или учреждения к другому собственнику 

1. При переходе права собственности на государственное или 

муниципальное предприятие как имущественный комплекс к другому 

собственнику государственного или муниципального имущества такое 
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предприятие сохраняет право хозяйственного ведения или право оперативного 

управления на принадлежащее ему имущество. 

2. При переходе права собственности на учреждение к другому лицу это 

учреждение сохраняет право оперативного управления на принадлежащее ему 

имущество. 

 

Глава 20. Защита права собственности и других вещных прав 

Статья 301. Истребование имущества из чужого незаконного владения 

Собственник вправе истребовать свое имущество из чужого незаконного 

владения. 

Статья 302. Истребование имущества от добросовестного 
приобретателя 

1. Если имущество возмездно приобретено у лица, которое не имело права 

его отчуждать, о чем приобретатель не знал и не мог знать (добросовестный 

приобретатель), то собственник вправе истребовать это имущество от 

приобретателя в случае, когда имущество утеряно собственником или лицом, 

которому имущество было передано собственником во владение, либо похищено у 

того или другого, либо выбыло из их владения иным путем помимо их воли. 

2. Если имущество приобретено безвозмездно от лица, которое не имело 

права его отчуждать, собственник вправе истребовать имущество во всех случаях. 

3. Деньги, а также ценные бумаги на предъявителя не могут быть 

истребованы от добросовестного приобретателя. 

Статья 303. Расчеты при возврате имущества из незаконного 
владения 

При истребовании имущества из чужого незаконного владения собственник 

вправе также потребовать от лица, которое знало или должно было знать, что его 

владение незаконно (недобросовестный владелец), возврата или возмещения всех 

доходов, которые это лицо извлекло или должно было извлечь за все время 

владения; от добросовестного владельца возврата или возмещения всех доходов, 

которые он извлек или должен был извлечь со времени, когда он узнал или должен 

был узнать о неправомерности владения или получил повестку по иску 

собственника о возврате имущества. 

Владелец, как добросовестный, так и недобросовестный, в свою очередь 

вправе требовать от собственника возмещения произведенных им необходимых 

затрат на имущество с того времени, с которого собственнику причитаются 

доходы от имущества. 

Добросовестный владелец вправе оставить за собой произведенные им 

улучшения, если они могут быть отделены без повреждения имущества. Если 

такое отделение улучшений невозможно, добросовестный владелец имеет право 
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требовать возмещения произведенных на улучшение затрат, но не свыше размера 

увеличения стоимости имущества. 

Статья 304. Защита прав собственника от нарушений, не связанных с 
лишением владения 

Собственник может требовать устранения всяких нарушений его права, хотя 

бы эти нарушения и не были соединены с лишением владения. 

Статья 305. Защита прав владельца, не являющегося собственником 

Права, предусмотренные статьями 301 - 304 настоящего Кодекса, 

принадлежат также лицу, хотя и не являющемуся собственником, но владеющему 

имуществом на праве пожизненного наследуемого владения, хозяйственного 

ведения, оперативного управления либо по иному основанию, предусмотренному 

законом или договором. Это лицо имеет право на защиту его владения также 

против собственника. 

Статья 306. Последствия прекращения права собственности в силу 
закона 

В случае принятия Российской Федерацией закона, прекращающего право 

собственности, убытки, причиненные собственнику в результате принятия этого 

акта, в том числе стоимость имущества, возмещаются государством. Споры о 

возмещении убытков разрешаются судом. 

 

Раздел III. Общая часть обязательственного права 

 

Подраздел 1. Общие положения об обязательствах 
 

Глава 21. Понятие и стороны обязательства 

Статья 307. Понятие обязательства и основания его 
возникновения 

1. В силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу 

другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, 

выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного 

действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его 

обязанности. 

2. Обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и из 

иных оснований, указанных в настоящем Кодексе. 

Статья 308. Стороны обязательства 

1. В обязательстве в качестве каждой из его сторон - кредитора или 

должника - могут участвовать одно или одновременно несколько лиц. 
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Недействительность требований кредитора к одному из лиц, участвующих в 

обязательстве на стороне должника, равно как и истечение срока исковой давности 

по требованию к такому лицу, сами по себе не затрагивают его требований к 

остальным этим лицам. 

2. Если каждая из сторон по договору несет обязанность в пользу другой 

стороны, она считается должником другой стороны в том, что обязана сделать в ее 

пользу, и одновременно ее кредитором в том, что имеет право от нее требовать. 

3. Обязательство не создает обязанностей для лиц, не участвующих в нем в 

качестве сторон (для третьих лиц). 

В случаях, предусмотренных законом, иными правовыми актами или 

соглашением сторон, обязательство может создавать для третьих лиц права в 

отношении одной или обеих сторон обязательства. 

 

Глава 22. Исполнение обязательств 

Статья 309. Общие положения 

Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с 

условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при 

отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового 

оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. 

Статья 310. Недопустимость одностороннего отказа от 
исполнения обязательства 

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее 

изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, 

предусмотренных законом. Односторонний отказ от исполнения обязательства, 

связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, 

и одностороннее изменение условий такого обязательства допускаются также в 

случаях, предусмотренных договором, если иное не вытекает из закона или 

существа обязательства. 

Статья 311. Исполнение обязательства по частям 

Кредитор вправе не принимать исполнения обязательства по частям, если 

иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами, условиями 

обязательства и не вытекает из обычаев делового оборота или существа 

обязательства. 

Статья 312. Исполнение обязательства надлежащему лицу 

Если иное не предусмотрено соглашением сторон и не вытекает из обычаев 

делового оборота или существа обязательства, должник вправе при исполнении 

обязательства потребовать доказательств того, что исполнение принимается самим 
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кредитором или управомоченным им на это лицом, и несет риск последствий 

непредъявления такого требования. 

Статья 313. Исполнение обязательства третьим лицом 

1. Исполнение обязательства может быть возложено должником на третье 

лицо, если из закона, иных правовых актов, условий обязательства или его 

существа не вытекает обязанность должника исполнить обязательство лично. В 

этом случае кредитор обязан принять исполнение, предложенное за должника 

третьим лицом. 

2. Третье лицо, подвергающееся опасности утратить свое право на 

имущество должника (право аренды, залога или др.) вследствие обращения 

кредитором взыскания на это имущество, может за свой счет удовлетворить 

требование кредитора без согласия должника. В этом случае к третьему лицу 

переходят права кредитора по обязательству в соответствии со статьями 382 - 

387настоящего Кодекса. 

Статья 314. Срок исполнения обязательства 

1. Если обязательство предусматривает или позволяет определить день его 

исполнения или период времени, в течение которого оно должно быть исполнено, 

обязательство подлежит исполнению в этот день или, соответственно, в любой 

момент в пределах такого периода. 

2. В случаях, когда обязательство не предусматривает срок его исполнения и 

не содержит условий, позволяющих определить этот срок, оно должно быть 

исполнено в разумный срок после возникновения обязательства. 

Обязательство, не исполненное в разумный срок, а равно обязательство, срок 

исполнения которого определен моментом востребования, должник обязан 

исполнить в семидневный срок со дня предъявления кредитором требования о его 

исполнении, если обязанность исполнения в другой срок не вытекает из закона, 

иных правовых актов, условий обязательства, обычаев делового оборота или 

существа обязательства. 

Статья 315. Досрочное исполнение обязательства 

Должник вправе исполнить обязательство до срока, если иное не 

предусмотрено законом, иными правовыми актами или условиями обязательства 

либо не вытекает из его существа. Однако досрочное исполнение обязательств, 

связанных с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, 

допускается только в случаях, когда возможность исполнить обязательство до 

срока предусмотрена законом, иными правовыми актами или условиями 

обязательства либо вытекает из обычаев делового оборота или существа 

обязательства. 

Статья 316. Место исполнения обязательства 
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Если место исполнения не определено законом, иными правовыми актами 

или договором, не явствует из обычаев делового оборота или существа 

обязательства, исполнение должно быть произведено: 

по обязательству передать земельный участок, здание, сооружение или 

другое недвижимое имущество - в месте нахождения имущества; 

по обязательству передать товар или иное имущество, предусматривающему 

его перевозку, - в месте сдачи имущества первому перевозчику для доставки его 

кредитору; 

по другим обязательствам предпринимателя передать товар или иное 

имущество - в месте изготовления или хранения имущества, если это место было 

известно кредитору в момент возникновения обязательства; 

по денежному обязательству - в месте жительства кредитора в момент 

возникновения обязательства, а если кредитором является юридическое лицо - 

в месте его нахождения в момент возникновения обязательства; если кредитор к 

моменту исполнения обязательства изменил место жительства или место 

нахождения и известил об этом должника - в новом месте жительства или 

нахождения кредитора с отнесением на счет кредитора расходов, связанных с 

переменой места исполнения; 

по всем другим обязательствам - в месте жительства должника, а если 

должником является юридическое лицо - в месте его нахождения. 

Статья 317. Валюта денежных обязательств 

1. Денежные обязательства должны быть выражены в рублях (статья 140). 

2. В денежном обязательстве может быть предусмотрено, что оно подлежит 

оплате в рублях в сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной 

валюте или в условных денежных единицах (экю, "специальных правах 

заимствования" и др.). В этом случае подлежащая уплате в рублях сумма 

определяется по официальному курсу соответствующей валюты или условных 

денежных единиц на день платежа, если иной курс или иная дата его определения 

не установлены законом или соглашением сторон. 

3. Использование иностранной валюты, а также платежных документов в 

иностранной валюте при осуществлении расчетов на территории Российской 

Федерации по обязательствам допускается в случаях, в порядке и на условиях, 

определенных законом или в установленном им порядке. 

Статья 318. Увеличение сумм, выплачиваемых на содержание 
гражданина 

Сумма, выплачиваемая по денежному обязательству непосредственно на 

содержание гражданина, индексируется в случаях и в порядке, которые 

установлены законом или договором. 

Статья 319. Очередность погашения требований по 
денежному обязательству 
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Сумма произведенного платежа, недостаточная для исполнения денежного 

обязательства полностью, при отсутствии иного соглашения погашает прежде 

всего издержки кредитора по получению исполнения, затем - проценты, а в 

оставшейся части - основную сумму долга. 

Статья 320. Исполнение альтернативного обязательства 

Должнику, обязанному передать кредитору одно или другое имущество либо 

совершить одно из двух или нескольких действий, принадлежит право выбора, 

если из закона, иных правовых актов или условий обязательства не вытекает иное. 

Статья 321. Исполнение обязательства, в котором 
участвуют несколько кредиторов или несколько должников 

Если в обязательстве участвуют несколько кредиторов или несколько 

должников, то каждый из кредиторов имеет право требовать исполнения, а 

каждый из должников обязан исполнить обязательство в равной доле с другими 

постольку, поскольку из закона, иных правовых актов или условий обязательства 

не вытекает иное. 

Статья 322. Солидарные обязательства 

1. Солидарная обязанность (ответственность) или солидарное требование 

возникает, если солидарность обязанности или требования предусмотрена 

договором или установлена законом, в частности при неделимости предмета 

обязательства. 

2. Обязанности нескольких должников по обязательству, связанному с 

предпринимательской деятельностью, равно как и требования нескольких 

кредиторов в таком обязательстве, являются солидарными, если законом, иными 

правовыми актами или условиями обязательства не предусмотрено иное. 

Статья 323. Права кредитора при солидарной обязанности 

1. При солидарной обязанности должников кредитор вправе требовать 

исполнения как от всех должников совместно, так и от любого из них в 

отдельности, притом как полностью, так и в части долга. 

2. Кредитор, не получивший полного удовлетворения от одного из 

солидарных должников, имеет право требовать недополученное от остальных 

солидарных должников. 

Солидарные должники остаются обязанными до тех пор, пока обязательство 

не исполнено полностью. 

Статья 324. Возражения против требований кредитора при 
солидарной обязанности 

В случае солидарной обязанности должник не вправе выдвигать против 

требования кредитора возражения, основанные на таких отношениях других 

должников с кредитором, в которых данный должник не участвует. 
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Статья 325. Исполнение солидарной обязанности одним из 
должников 

1. Исполнение солидарной обязанности полностью одним из должников 

освобождает остальных должников от исполнения кредитору. 

2. Если иное не вытекает из отношений между солидарными должниками: 

1) должник, исполнивший солидарную обязанность, имеет право 

регрессного требования к остальным должникам в равных долях за вычетом доли, 

падающей на него самого; 

2) неуплаченное одним из солидарных должников должнику, исполнившему 

солидарную обязанность, падает в равной доле на этого должника и на остальных 

должников. 

3. Правила настоящей статьи применяются соответственно при прекращении 

солидарного обязательства зачетом встречного требования одного из должников. 

Статья 326. Солидарные требования 

1. При солидарности требования любой из солидарных кредиторов вправе 

предъявить к должнику требование в полном объеме. 

До предъявления требования одним из солидарных кредиторов должник 

вправе исполнять обязательство любому из них по своему усмотрению. 

2. Должник не вправе выдвигать против требования одного из солидарных 

кредиторов возражения, основанные на таких отношениях должника с другим 

солидарным кредитором, в которых данный кредитор не участвует. 

3. Исполнение обязательства полностью одному из солидарных кредиторов 

освобождает должника от исполнения остальным кредиторам. 

4. Солидарный кредитор, получивший исполнение от должника, обязан 

возместить причитающееся другим кредиторам в равных долях, если иное не 

вытекает из отношений между ними. 

Статья 327. Исполнение обязательства внесением долга в 
депозит 

1. Должник вправе внести причитающиеся с него деньги или ценные бумаги 

в депозит нотариуса, а в случаях, установленных законом, в депозит суда - если 

обязательство не может быть исполнено должником вследствие: 

1) отсутствия кредитора или лица, уполномоченного им принять 

исполнение, в месте, где обязательство должно быть исполнено; 

2) недееспособности кредитора и отсутствия у него представителя; 

3) очевидного отсутствия определенности по поводу того, кто является 

кредитором по обязательству, в частности в связи со спором по этому поводу 

между кредитором и другими лицами; 

4) уклонения кредитора от принятия исполнения или иной просрочки с его 

стороны. 

2. Внесение денежной суммы или ценных бумаг в депозит нотариуса или 

суда считается исполнением обязательства. 
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Нотариус или суд, в депозит которого внесены деньги или ценные бумаги, 

извещает об этом кредитора. 

Статья 328. Встречное исполнение обязательств 

1. Встречным признается исполнение обязательства одной из сторон, 

которое в соответствии с договором обусловлено исполнением своих обязательств 

другой стороной. 

2. В случае непредоставления обязанной стороной обусловленного 

договором исполнения обязательства либо наличия обстоятельств, очевидно 

свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет произведено в 

установленный срок, сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе 

приостановить исполнение своего обязательства либо отказаться от исполнения 

этого обязательства и потребовать возмещения убытков. 

Если обусловленное договором исполнение обязательства произведено не в 

полном объеме, сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе 

приостановить исполнение своего обязательства или отказаться от исполнения в 

части, соответствующей непредоставленному исполнению. 

3. Если встречное исполнение обязательства произведено, несмотря на 

непредоставление другой стороной обусловленного договором исполнения своего 

обязательства, эта сторона обязана предоставить такое исполнение. 

4. Правила, предусмотренные пунктами 2 и 3 настоящей статьи, 

применяются, если договором или законом не предусмотрено иное. 

 

Глава 23. Обеспечение исполнения обязательств 

 

§ 1. Общие положения 

Статья 329. Способы обеспечения исполнения обязательств 

1. Исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, 

удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, 

задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором. 

2. Недействительность соглашения об обеспечении исполнения 

обязательства не влечет недействительности этого обязательства (основного 

обязательства). 

3. Недействительность основного обязательства влечет недействительность 

обеспечивающего его обязательства, если иное не установлено законом. 

 

§ 2. Неустойка 

Статья 330. Понятие неустойки 
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1. Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или 

договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае 

просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан 

доказывать причинение ему убытков. 

2. Кредитор не вправе требовать уплаты неустойки, если должник не несет 

ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства. 

Статья 331. Форма соглашения о неустойке 

Соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме 

независимо от формы основного обязательства. 

Несоблюдение письменной формы влечет недействительность соглашения о 

неустойке. 

Статья 332. Законная неустойка 

1. Кредитор вправе требовать уплаты неустойки, определенной законом 

(законной неустойки), независимо от того, предусмотрена ли обязанность ее 

уплаты соглашением сторон. 

2. Размер законной неустойки может быть увеличен соглашением сторон, 

если закон этого не запрещает. 

Статья 333. Уменьшение неустойки 

Если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям 

нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. 

Правила настоящей статьи не затрагивают права должника на уменьшение 

размера его ответственности на основании статьи 404 настоящего Кодекса и права 

кредитора на возмещение убытков в случаях, предусмотренных статьей 

394 настоящего Кодекса. 

 

§ 3. Залог 

1. Общие положения о залоге 

Статья 334. Понятие залога 

1. В силу залога кредитор по обеспеченному залогом обязательству 

(залогодержатель) имеет право в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения должником этого обязательства получить удовлетворение из 

стоимости заложенного имущества (предмета залога) преимущественно перед 

другими кредиторами лица, которому принадлежит заложенное имущество 

(залогодателя). 

В случаях и в порядке, которые предусмотрены законом, требование 

залогодержателя может быть удовлетворено путем передачи предмета залога 

залогодержателю (оставления у залогодержателя). 
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2. Залогодержатель преимущественно перед другими кредиторами 

залогодателя вправе получить удовлетворение обеспеченного залогом требования 

также за счет: 

страхового возмещения за утрату или повреждение заложенного имущества 

независимо от того, в чью пользу оно застраховано, если только утрата или 

повреждение произошли не по причинам, за которые залогодержатель отвечает; 

причитающегося залогодателю возмещения, предоставляемого взамен 

заложенного имущества, в частности если право собственности залогодателя на 

имущество, являющееся предметом залога, прекращается по основаниям и в 

порядке, которые установлены законом, вследствие изъятия (выкупа) для 

государственных или муниципальных нужд, реквизиции или национализации, а 

также в иных случаях, предусмотренных законом; 

причитающихся залогодателю или залогодержателю доходов от 

использования заложенного имущества третьими лицами; 

имущества, причитающегося залогодателю при исполнении третьим лицом 

обязательства, право требовать исполнения которого является предметом залога. 

В случаях, указанных в абзацах втором - пятом настоящего пункта, 

залогодержатель вправе требовать причитающиеся ему денежную сумму или иное 

имущество непосредственно от обязанного лица, если иное не предусмотрено 

законом или договором. 

3. Если иное не предусмотрено законом или договором, при 

недостаточности суммы, вырученной в результате обращения взыскания на 

заложенное имущество, для погашения требования залогодержатель вправе 

удовлетворить свое требование в непогашенной части за счет иного имущества 

должника, не пользуясь преимуществом, основанным на залоге. 

Если сумма, вырученная в результате обращения взыскания на заложенное 

имущество, превышает размер обеспеченного залогом требования 

залогодержателя, разница возвращается залогодателю. Соглашение об отказе 

залогодателя от права на получение указанной разницы ничтожно. 

4. К отдельным видам залога (статьи 357 - 358.17) применяются общие 

положения о залоге, если иное не предусмотрено правилами настоящего Кодекса 

об этих видах залога. 

К залогу недвижимого имущества (ипотеке) применяются правила 

настоящего Кодекса о вещных правах, а в части, не урегулированной указанными 

правилами и законом об ипотеке, общие положения о залоге. 

5. Если иное не вытекает из существа отношений залога, кредитор или иное 

управомоченное лицо, в чьих интересах был наложен запрет на распоряжение 

имуществом (статья 174.1), обладает правами и обязанностями залогодержателя в 

отношении этого имущества с момента вступления в силу решения суда, которым 

требования таких кредитора или иного управомоченного лица были 

удовлетворены. Очередность удовлетворения указанных требований определяется 

в соответствии с положениями статьи 342.1 настоящего Кодекса по дате, на 

которую соответствующий запрет считается возникшим. 
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Статья 334.1. Основания возникновения залога 

1. Залог между залогодателем и залогодержателем возникает на основании 

договора. В случаях, установленных законом, залог возникает при наступлении 

указанных в законе обстоятельств (залог на основании закона). 

2. Правила настоящего Кодекса о залоге на основании договора 

соответственно применяются к залогу, возникшему на основании закона, если 

законом не установлено иное. 

3. В случае возникновения залога на основании закона залогодатель и 

залогодержатель вправе заключить соглашение, регулирующее их отношения. К 

такому соглашению применяются правила настоящего Кодекса о форме договора 

залога. 

Статья 335. Залогодатель 

1. Залогодателем может быть как сам должник, так и третье лицо. 

В случае, когда залогодателем является третье лицо, к отношениям между 

залогодателем, должником и залогодержателем применяются правила статей 364 - 

367 настоящего Кодекса, если законом или соглашением между 

соответствующими лицами не предусмотрено иное. 

2. Право передачи вещи в залог принадлежит собственнику вещи. Лицо, 

имеющее иное вещное право, может передавать вещь в залог в случаях, 

предусмотренных настоящим Кодексом. 

Если вещь передана в залог залогодержателю лицом, которое не являлось ее 

собственником или иным образом не было надлежаще управомочено 

распоряжаться имуществом, о чем залогодержатель не знал и не должен был знать 

(добросовестный залогодержатель), собственник заложенного имущества имеет 

права и несет обязанности залогодателя, предусмотренные настоящим Кодексом, 

другими законами и договором залога. 

Правила, предусмотренные абзацем вторым настоящего пункта, не 

применяются, если вещь, переданная в залог, была утеряна до этого 

собственником или лицом, которому вещь была передана собственником во 

владение, либо была похищена у того или другого, либо выбыла из их владения 

иным путем помимо их воли. 

3. Если предметом залога является имущество, на отчуждение которого 

требуется согласие или разрешение другого лица либо уполномоченного органа, 

такое же согласие или такое же разрешение необходимо для передачи этого 

имущества в залог, за исключением случаев, когда залог возникает в силу закона. 

4. В случае, если имущество залогодателя, являющееся предметом залога, 

перешло в порядке правопреемства к нескольким лицам, каждый из 

правопреемников (приобретателей имущества) несет вытекающие из залога 

последствия неисполнения обеспеченного залогом обязательства соразмерно 

перешедшей к нему части указанного имущества. Если предмет залога неделим 

или по иным основаниям остается в общей собственности правопреемников, они 

становятся солидарными созалогодателями. 
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Статья 335.1. Созалогодержатели 

1. В случаях, предусмотренных законом или договором, предмет залога 

может находиться в залоге у нескольких лиц, имеющих на него равные по 

старшинству права залогодержателей (созалогодержатели), в обеспечение 

исполнения разных обязательств, по которым созалогодержатели являются 

самостоятельными кредиторами. 

Если иное не установлено законом или соглашением между 

созалогодержателями, каждый из них самостоятельно осуществляет права и 

обязанности залогодержателя. При обращении взыскания на предмет залога, 

находящийся в залоге у созалогодержателей, применяются правила пунктов 2 и 6 

статьи 342.1 настоящего Кодекса. 

Денежные суммы, вырученные от реализации предмета залога, 

распределяются между созалогодержателями пропорционально размерам их 

требований, обеспеченных залогом, если иное не предусмотрено соглашением 

между ними или не вытекает из существа отношений между созалогодержателями. 

2. Если иное не предусмотрено законом или договором, солидарные или 

долевые кредиторы по обязательству, исполнение которого обеспечено залогом, 

являются солидарными созалогодержателями по такому залогу. При обращении 

взыскания на предмет залога, находящийся в залоге у солидарных 

созалогодержателей, применяются правила пункта 6 статьи 342.1 настоящего 

Кодекса. 

Денежные суммы, вырученные от реализации предмета залога, 

распределяются между созалогодержателями, являющимися солидарными 

кредиторами по основному обязательству, в порядке, установленном пунктом 4 

статьи 326 настоящего Кодекса. Денежные суммы, вырученные от реализации 

предмета залога, распределяются между созалогодержателями, являющимися 

долевыми кредиторами по основному обязательству, пропорционально размерам 

их требований, обеспеченных залогом, если иное не предусмотрено договором 

между ними. 

Статья 336. Предмет залога 

1. Предметом залога может быть всякое имущество, в том числе вещи и 

имущественные права, за исключением имущества, на которое не допускается 

обращение взыскания, требований, неразрывно связанных с личностью кредитора, 

в частности требований об алиментах, о возмещении вреда, причиненного жизни 

или здоровью, и иных прав, уступка которых другому лицу запрещена законом. 

Залог отдельных видов имущества может быть ограничен или запрещен 

законом. 

2. Договором залога или в отношении залога, возникающего на основании 

закона, законом может быть предусмотрен залог имущества, которое залогодатель 

приобретет в будущем. 
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3. На полученные в результате использования заложенного имущества 

плоды, продукцию и доходы залог распространяется в случаях, предусмотренных 

законом или договором. 

4. При заключении договора залога залогодатель обязан предупредить в 

письменной форме залогодержателя о всех известных ему к моменту заключения 

договора правах третьих лиц на предмет залога (вещных правах, правах, 

возникающих из договоров аренды, ссуды и т.п.). В случае неисполнения 

залогодателем этой обязанности залогодержатель вправе потребовать досрочного 

исполнения обеспеченного залогом обязательства или изменения условий 

договора залога, если иное не предусмотрено законом или договором. 

Статья 337. Обеспечиваемое залогом требование 

Если иное не предусмотрено законом или договором, залог обеспечивает 

требование в том объеме, какой оно имеет к моменту удовлетворения, в частности 

проценты, неустойку, возмещение убытков, причиненных просрочкой исполнения, 

а также возмещение необходимых расходов залогодержателя на содержание 

предмета залога и связанных с обращением взыскания на предмет залога и его 

реализацией расходов. 

Статья 338. Владение предметом залога 

1. Заложенное имущество остается у залогодателя, если иное не 

предусмотрено настоящим Кодексом, другим законом или договором. 

2. Предмет залога может быть оставлен у залогодателя под замком и 

печатью залогодержателя. 

Предмет залога может быть оставлен у залогодателя с наложением знаков, 

свидетельствующих о залоге (твердый залог). 

3. Предмет залога, переданный залогодателем на время во владение или в 

пользование третьему лицу, считается оставленным у залогодателя. 

Статья 339. Условия и форма договора залога 

1. В договоре залога должны быть указаны предмет залога, существо, размер 

и срок исполнения обязательства, обеспечиваемого залогом. Условия, 

относящиеся к основному обязательству, считаются согласованными, если в 

договоре залога имеется отсылка к договору, из которого возникло или возникнет 

в будущем обеспечиваемое обязательство. 

Стороны могут предусмотреть в договоре залога условие о порядке 

реализации заложенного имущества, взыскание на которое обращено по решению 

суда, или условие о возможности обращения взыскания на заложенное имущество 

во внесудебном порядке. 

2. В договоре залога, залогодателем по которому является лицо, 

осуществляющее предпринимательскую деятельность, обязательство, 

обеспечиваемое залогом, включая будущее обязательство, может быть описано 

способом, позволяющим определить обязательство в качестве обязательства, 
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обеспеченного залогом, на момент обращения взыскания, в том числе путем 

указания на обеспечение всех существующих и (или) будущих обязательств 

должника перед кредитором в пределах определенной суммы. 

В договоре залога, залогодателем по которому является лицо, 

осуществляющее предпринимательскую деятельность, предмет залога может быть 

описан любым способом, позволяющим идентифицировать имущество в качестве 

предмета залога на момент обращения взыскания, в том числе путем указания на 

залог всего имущества залогодателя или определенной части его имущества либо 

на залог имущества определенных рода или вида. 

3. Договор залога должен быть заключен в простой письменной форме, если 

законом или соглашением сторон не установлена нотариальная форма. 

Договор залога в обеспечение исполнения обязательств по договору, 

который должен быть нотариально удостоверен, подлежит нотариальному 

удостоверению. 

Несоблюдение правил, содержащихся в настоящем пункте, влечет 

недействительность договора залога. 

Статья 339.1. Государственная регистрация и учет залога 

1. Залог подлежит государственной регистрации и возникает с момента 

такой регистрации в следующих случаях: 

1) если в соответствии с законом права, закрепляющие принадлежность 

имущества определенному лицу, подлежат государственной регистрации 

(статья 8.1); 

2) если предметом залога являются права участника (учредителя) общества с 

ограниченной ответственностью (статья 358.15). 

2. Записи о залоге ценных бумаг совершаются в соответствии с правилами 

настоящего Кодекса и других законов о ценных бумагах. 

3. Сведения о залоге прав по договору банковского счета учитываются в 

соответствии с правилами статьи 358.11 настоящего Кодекса. 

4. Залог иного имущества, не относящегося к недвижимым вещам, помимо 

указанного в пунктах 1 - 3 настоящей статьи имущества, может быть учтен путем 

регистрации уведомлений о залоге, поступивших от залогодателя, 

залогодержателя или в случаях, установленных законодательством о нотариате, от 

другого лица, в реестре уведомлений о залоге такого имущества (реестр 

уведомлений о залоге движимого имущества). Реестр уведомлений о залоге 

движимого имущества ведется в порядке, установленном законодательством о 

нотариате. 

В случае изменения или прекращения залога, в отношении которого 

зарегистрировано уведомление о залоге, залогодержатель обязан направить в 

порядке, установленном законодательством о нотариате, уведомление об 

изменении залога или об исключении сведений о залоге в течение трех рабочих 

дней с момента, когда он узнал или должен был узнать об изменении или о 

прекращении залога. В случаях, предусмотренных законодательством о нотариате, 
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уведомление об изменении залога или об исключении сведений о залоге 

направляет иное указанное в законе лицо. 

Залогодержатель в отношениях с третьими лицами вправе ссылаться на 

принадлежащее ему право залога только с момента совершения записи об учете 

залога, за исключением случаев, если третье лицо знало или должно было знать о 

существовании залога ранее этого. Отсутствие записи об учете не затрагивает 

отношения залогодателя с залогодержателем. 

Статья 340. Стоимость предмета залога 

1. Стоимость предмета залога определяется по соглашению сторон, если 

иное не предусмотрено законом. 

2. Если иное не предусмотрено законом или договором, изменение 

рыночной стоимости предмета залога после заключения договора залога или 

возникновения залога в силу закона не является основанием для изменения или 

прекращения залога. 

Условия договора, которые предусматривают в связи с последующим 

уменьшением рыночной стоимости предмета залога, обеспечивающего 

обязательство гражданина по возврату потребительского или ипотечного кредита, 

распространение залога на иное имущество, досрочный возврат кредита или иные 

неблагоприятные для залогодателя последствия, ничтожны. 

3. Если иное не предусмотрено законом, соглашением сторон или решением 

суда об обращении взыскания на заложенное имущество, согласованная 

сторонами стоимость предмета залога признается ценой реализации (начальной 

продажной ценой) предмета залога при обращении на него взыскания. 

Статья 341. Возникновение залога 

1. Права залогодержателя в отношениях с залогодателем возникают с 

момента заключения договора залога, если иное не установлено договором, 

настоящим Кодексом и другими законами. 

2. Если предметом залога является имущество, которое будет создано или 

приобретено залогодателем в будущем, залог возникает у залогодержателя с 

момента создания или приобретения залогодателем соответствующего имущества, 

за исключением случая, когда законом или договором предусмотрено, что оно 

возникает в иной срок. 

3. Если основное обязательство, обеспечиваемое залогом, возникнет в 

будущем после заключения договора залога, залог возникает с момента, 

определенного договором, но не ранее возникновения этого обязательства. С 

момента заключения такого договора залога к отношениям сторон применяются 

положения статей 343 и 346 настоящего Кодекса. 

4. Законом в отношении залога недвижимого имущества может быть 

предусмотрено, что залог считается возникшим, существует и прекращается 

независимо от возникновения, существования и прекращения обеспеченного 

обязательства. 
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Статья 342. Соотношение предшествующего и последующего залогов 

(старшинство залогов) 

1. В случаях, если имущество, находящееся в залоге, становится предметом 

еще одного залога в обеспечение других требований (последующий залог), 

требования последующего залогодержателя удовлетворяются из стоимости этого 

имущества после требований предшествующих залогодержателей. 

Старшинство залогов может быть изменено: 

соглашением между залогодержателями; 

соглашением между одним, несколькими или всеми залогодержателями и 

залогодателем. 

Во всяком случае указанные соглашения не затрагивают права третьих лиц, 

не являющихся сторонами указанных соглашений. 

2. Последующий залог допускается, если иное не установлено законом. 

Если предшествующий договор залога предусматривает условия, на которых 

может быть заключен последующий договор залога, такой договор залога должен 

быть заключен с соблюдением указанных условий. При нарушении указанных 

условий предшествующий залогодержатель вправе требовать от залогодателя 

возмещения причиненных этим убытков. 

3. Залогодатель обязан сообщать каждому последующему залогодержателю 

сведения о всех существующих залогах имущества, предусмотренные пунктом 1 

статьи 339 настоящего Кодекса, и отвечает за убытки, причиненные последующим 

залогодержателям вследствие невыполнения этой обязанности, если не докажет, 

что залогодержатель знал или должен был знать о предшествующих залогах. 

4. Залогодатель, заключивший последующий договор залога, 

незамедлительно должен уведомить об этом залогодержателей по 

предшествующим залогам и по их требованию сообщить сведения о последующем 

залоге, предусмотренные пунктом 1 статьи 339 настоящего Кодекса. 

5. Если последующий договор залога заключен с нарушением условий, 

предусмотренных для него предшествующим договором залога, о чем 

залогодержатель по последующему договору знал или должен был знать, его 

требования к залогодателю удовлетворяются с учетом условий предшествующего 

договора залога. 

6. Изменение предшествующего договора залога после заключения 

последующего договора залога, если последующий договор залога заключен с 

соблюдением условий, предусмотренных для него предшествующим договором 

залога, или такие условия не были предусмотрены предшествующим договором 

залога, не затрагивает права последующего залогодержателя при условии, что 

такое изменение влечет ухудшение обеспечения его требования и произведено без 

согласия последующего залогодержателя. 

Статья 342.1. Очередность удовлетворения требований 

залогодержателей 
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1. Если иное не предусмотрено настоящим Кодексом или другим законом, 

очередность удовлетворения требований залогодержателей устанавливается в 

зависимости от момента возникновения каждого залога. 

Независимо от момента возникновения залога, если будет доказано, что 

залогодержатель на момент заключения договора или на момент возникновения 

обстоятельств, с которыми закон связывает возникновение залога, знал или 

должен был знать о наличии предшествующего залогодержателя, требования 

такого предшествующего залогодержателя удовлетворяются преимущественно. 

2. В случае обращения взыскания на заложенное имущество 

предшествующим залогодержателем последующий залогодержатель вправе 

потребовать от должника досрочного исполнения обязательства, обеспеченного 

последующим залогом, и в случае его неисполнения обратить взыскание на 

заложенное имущество одновременно с предшествующим залогодержателем. 

Договором между залогодателем и последующим залогодержателем может быть 

ограничено право такого залогодержателя потребовать от должника досрочного 

исполнения обязательства, обеспеченного последующим залогом. 

3. Требование, обеспеченное последующим залогом, не подлежит 

досрочному удовлетворению, если оставшегося после обращения взыскания 

предшествующим залогодержателем заложенного имущества будет достаточно 

для удовлетворения требования последующего залогодержателя. 

4. Если последующий залогодержатель не воспользовался правом 

потребовать досрочного исполнения обязательства или данное право было 

ограничено соглашением в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, 

последующий залог прекращается, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи. 

5. Если в отношении заложенного имущества, не относящегося к 

недвижимым вещам, заключены два и более договора о залоге или совершены 

иные сделки, повлекшие возникновение залога, и невозможно установить, какая из 

указанных сделок совершена ранее, требования залогодержателей по таким 

залогам удовлетворяются пропорционально размерам обеспеченных залогом 

обязательств. 

6. В случае обращения взыскания на заложенное имущество по требованиям, 

обеспеченным последующим залогом, предшествующий залогодержатель вправе 

потребовать одновременно досрочного исполнения обеспеченного залогом 

обязательства и обращения взыскания на это имущество. Если залогодержатель по 

предшествующему договору залога не воспользовался данным правом, 

имущество, на которое обращено взыскание по требованиям, обеспеченным 

последующим залогом, переходит к его приобретателю с обременением 

предшествующим залогом. 

7. До обращения взыскания на имущество, залогом которого обеспечены 

требования по предшествующему и последующему залогам, залогодержатель, 

имеющий намерение предъявить свои требования к взысканию, обязан уведомить 
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об этом в письменной форме всех других известных ему залогодержателей этого 

же имущества. 

Залогодатель, к которому предъявлено требование об обращении взыскания 

на заложенное имущество одним из залогодержателей, обязан уведомить об этом в 

письменной форме всех других залогодержателей этого же имущества. 

8. После распределения сумм, вырученных от реализации заложенного 

имущества, между всеми залогодержателями реализованного заложенного 

имущества, заявившими свои требования к взысканию, в порядке очередности 

распределяются суммы неустойки, убытков и иных штрафных санкций, 

подлежащих уплате залогодержателю в соответствии с условиями обеспеченного 

обязательства. Иная очередность распределения сумм неустойки, убытков и иных 

штрафных санкций может быть предусмотрена в соответствии с законами о 

ценных бумагах. 

9. Правила, установленные настоящей статьей, не применяются, если 

залогодержателем по предшествующему и последующему залогам является одно и 

то же лицо. В этом случае требования, обеспеченные каждым из залогов, 

удовлетворяются в порядке очередности, соответствующей срокам исполнения 

обеспеченных залогом обязательств, если законом или соглашением сторон не 

предусмотрено иное. 

10. В случаях, если заложенное имущество, в отношении которого ведется 

учет залогов в соответствии с пунктом 4 статьи 339.1 настоящего Кодекса, 

является предметом нескольких залогов, требования залогодержателя, 

обеспеченные залогом, запись об учете которого совершена ранее, 

удовлетворяются преимущественно перед требованиями залогодержателя, 

обеспеченными залогом того же имущества, запись об учете которого не 

совершена в установленном законом порядке или совершена позднее, независимо 

от того, какой залог возник ранее. Иной порядок удовлетворения требований 

залогодержателей может быть предусмотрен в соответствии с законами о ценных 

бумагах. 

Статья 343. Содержание и сохранность заложенного имущества 

1. Если иное не предусмотрено законом или договором, залогодатель или 

залогодержатель в зависимости от того, у кого из них находится заложенное 

имущество (статья 338), обязан: 

1) страховать от рисков утраты и повреждения за счет залогодателя 

заложенное имущество на сумму не ниже размера обеспеченного залогом 

требования; 

2) пользоваться и распоряжаться заложенным имуществом в соответствии с 

правилами статьи 346 настоящего Кодекса; 

3) не совершать действия, которые могут повлечь утрату заложенного 

имущества или уменьшение его стоимости, и принимать меры, необходимые для 

обеспечения сохранности заложенного имущества; 
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4) принимать меры, необходимые для защиты заложенного имущества от 

посягательств и требований со стороны третьих лиц; 

5) немедленно уведомлять другую сторону о возникновении угрозы утраты 

или повреждения заложенного имущества, о притязаниях третьих лиц на это 

имущество, о нарушениях третьими лицами прав на это имущество. 

2. Залогодержатель и залогодатель вправе проверять по документам и 

фактически наличие, количество, состояние и условия хранения заложенного 

имущества, находящегося у другой стороны, не создавая при этом неоправданных 

помех для правомерного использования заложенного имущества. 

3. При грубом нарушении залогодержателем или залогодателем указанных 

в пункте 1 настоящей статьи обязанностей, создающем угрозу утраты или 

повреждения заложенного имущества, залогодатель вправе потребовать 

досрочного прекращения залога, а залогодержатель - досрочного исполнения 

обязательства, обеспеченного залогом, и в случае его неисполнения - обращения 

взыскания на заложенное имущество. 

Статья 344. Последствия утраты или повреждения заложенного 

имущества 

1. Залогодатель несет риск случайной гибели или случайного повреждения 

заложенного имущества, если иное не предусмотрено договором залога. 

2. Залогодержатель отвечает перед залогодателем за полную или частичную 

утрату или повреждение переданного ему предмета залога, если не докажет, что 

может быть освобожден от ответственности в соответствии 

со статьей 401 настоящего Кодекса. 

Залогодержатель отвечает за утрату предмета залога в размере его рыночной 

стоимости, а за его повреждение в размере суммы, на которую эта стоимость 

понизилась, независимо от суммы, в которую был оценен предмет залога по 

договору залога. 

Если в результате повреждения предмета залога он изменился настолько, что 

не может быть использован по прямому назначению, залогодатель вправе 

отказаться от него и потребовать от залогодержателя возмещение за его утрату. 

Договором может быть предусмотрена обязанность залогодержателя 

возместить залогодателю и иные убытки, причиненные утратой или повреждением 

предмета залога. 

3. Залогодатель, являющийся должником по обеспеченному залогом 

обязательству, вправе зачесть требование к залогодержателю о возмещении 

убытков, причиненных утратой или повреждением предмета залога, в погашение 

обязательства, обеспеченного залогом, в том числе тогда, когда срок исполнения 

этого обязательства еще не наступил и досрочное исполнение обязательства не 

допускается. 

Статья 345. Замена и восстановление предмета залога 
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1. По соглашению залогодателя и залогодержателя предмет залога может 

быть заменен другим имуществом. 

2. Независимо от согласия на это залогодателя или залогодержателя 

считаются находящимися в залоге: 

1) новое имущество, которое принадлежит залогодателю и создано либо 

возникло в результате переработки или иного изменения заложенного имущества; 

2) имущество, предоставленное залогодателю взамен предмета залога в 

случае его изъятия (выкупа) для государственных или муниципальных нужд, 

реквизиции или национализации по основаниям и в порядке, которые установлены 

законом, а также право требовать предоставления имущества взамен предмета 

залога по указанным основаниям; 

3) имущество, за исключением денежных средств, переданное залогодателю-

кредитору его должником, в случае залога права (требования); 

4) иное имущество в случаях, установленных законом. 

3. Если замена предмета залога другим имуществом в случае, 

предусмотренном подпунктом 1 пункта 2 настоящей статьи, произошла в 

результате действий залогодателя, совершенных в нарушение договора залога, 

залогодержатель вправе потребовать досрочного исполнения обязательства, 

обеспеченного залогом, а при его неисполнении - обращения взыскания на новый 

предмет залога. 

4. Если предмет залога погиб или поврежден по обстоятельствам, за которые 

залогодержатель не отвечает, залогодатель в разумный срок вправе восстановить 

предмет залога или заменить его другим равноценным имуществом при условии, 

что договором не предусмотрено иное. 

Залогодатель, намеревающийся воспользоваться правом на восстановление 

или замену предмета залога, незамедлительно обязан уведомить об этом в 

письменной форме залогодержателя. Залогодержатель вправе отказаться в 

письменной форме в срок, установленный договором залога, или, если такой срок 

не установлен, в разумный срок после получения уведомления от восстановления 

или замены предмета залога при условии, что прежний и новый предметы залога 

неравноценны. 

5. В случаях, указанных в пункте 2 настоящей статьи, имущество, которое 

заменяет предмет залога, в том числе право (требование), считается находящимся 

в залоге вместо прежнего предмета залога с момента возникновения на него прав 

залогодателя или с момента возникновения права, за исключением случаев, если в 

соответствии с законом возникновение, переход и обременение прав требуют 

государственной регистрации. 

Условия договора залога, а также иных соглашений, заключенных 

сторонами в отношении прежнего предмета залога, применяются к правам и 

обязанностям сторон в отношении нового предмета залога в той мере, в какой они 

не противоречат существу (свойствам) этого предмета залога. 
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В случае замены предмета залога старшинство прав залогодержателей, в том 

числе возникших до предоставления имущества в качестве замены прежнего 

предмета залога, не изменяется. 

6. Вместо замены предмета залога стороны вправе заключить новый договор 

залога. С момента возникновения у залогодержателя залога на новый предмет 

залога прежний договор залога прекращается. 

7. Договором залога могут быть предусмотрены случаи, в которых 

залогодатель вправе заменять предмет залога без согласия залогодержателя. 

Статья 346. Пользование и распоряжение предметом залога 

1. Залогодатель, у которого остается предмет залога, вправе пользоваться, 

если иное не предусмотрено договором и не вытекает из существа залога, 

предметом залога в соответствии с его назначением, в том числе извлекать из него 

плоды и доходы. 

2. Залогодатель не вправе отчуждать предмет залога без согласия 

залогодержателя, если иное не предусмотрено законом или договором и не 

вытекает из существа залога. 

В случае отчуждения залогодателем заложенного имущества без согласия 

залогодержателя применяются правила, установленные подпунктом 3 пункта 2 

статьи 351, подпунктом 2 пункта 1 статьи 352, статьей 353 настоящего Кодекса. 

Залогодатель также обязан возместить убытки, причиненные залогодержателю в 

результате отчуждения заложенного имущества. 

3. Если иное не предусмотрено законом или договором залога, залогодатель, 

у которого осталось заложенное имущество, вправе передавать без согласия 

залогодержателя заложенное имущество во временное владение или пользование 

другим лицам. В этом случае залогодатель не освобождается от исполнения 

обязанностей по договору залога. 

Если для передачи залогодателем заложенного имущества во временное 

владение или пользование другим лицам необходимо согласие залогодержателя, 

при нарушении залогодателем этого условия применяются правила, 

установленные подпунктом 3 пункта 2 статьи 351 настоящего Кодекса. 

4. В случае обращения залогодержателем взыскания на заложенное 

имущество вещные права, право, возникающее из договора аренды, иные права, 

возникающие из сделок по предоставлению имущества во владение или в 

пользование, которые предоставлены залогодателем третьим лицам без согласия 

залогодержателя, прекращаются с момента вступления в законную силу решения 

суда об обращении взыскания на заложенное имущество или, если требование 

залогодержателя удовлетворяется без обращения в суд (во внесудебном порядке), 

с момента возникновения права собственности на заложенное имущество у его 

приобретателя при условии, что приобретатель не согласится с сохранением 

указанных прав. 

5. Залогодержатель вправе пользоваться переданным ему предметом залога 

только в случаях, предусмотренных договором, регулярно представляя 
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залогодателю отчет о пользовании. По договору на залогодержателя может быть 

возложена обязанность извлекать из предмета залога плоды и доходы в целях 

погашения основного обязательства или в интересах залогодателя. 

Статья 347. Защита залогодержателем своих прав на предмет залога 

1. С момента возникновения залога залогодержатель, у которого находилось 

или должно было находиться заложенное имущество, вправе истребовать его из 

чужого незаконного владения, в том числе из владения залогодателя. 

2. В случаях, если залогодержателю предоставлено право пользоваться 

переданным ему предметом залога, он может требовать от других лиц, в том числе 

от залогодателя, устранения всяких нарушений его права, хотя бы эти нарушения 

и не были соединены с лишением владения. 

Залогодержатель также вправе требовать освобождения заложенного 

имущества от ареста (исключения его из описи) в связи с обращением на него 

взыскания в порядке исполнительного производства. 

Статья 348. Основания обращения взыскания на заложенное 

имущество 

1. Взыскание на заложенное имущество для удовлетворения требований 

залогодержателя может быть обращено в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения должником обеспеченного залогом обязательства. 

2. Обращение взыскания на заложенное имущество не допускается, если 

допущенное должником нарушение обеспеченного залогом обязательства 

незначительно и размер требований залогодержателя вследствие этого явно 

несоразмерен стоимости заложенного имущества. Если не доказано иное, 

предполагается, что нарушение обеспеченного залогом обязательства 

незначительно и размер требований залогодержателя явно несоразмерен 

стоимости заложенного имущества при условии, что одновременно соблюдены 

следующие условия: 

1) сумма неисполненного обязательства составляет менее чем пять 

процентов от размера стоимости заложенного имущества; 

2) период просрочки исполнения обязательства, обеспеченного залогом, 

составляет менее чем три месяца. 

3. Если договором залога не предусмотрено иное, обращение взыскания на 

имущество, заложенное для обеспечения обязательства, исполняемого 

периодическими платежами, допускается при систематическом нарушении сроков 

их внесения, то есть при нарушении сроков внесения платежей более чем три раза 

в течение двенадцати месяцев, предшествующих дате обращения в суд или дате 

направления уведомления об обращении взыскания на заложенное имущество во 

внесудебном порядке, даже при условии, что каждая просрочка незначительна. 

4. Должник и являющийся третьим лицом залогодатель вправе прекратить в 

любое время до реализации предмета залога обращение на него взыскания и его 

реализацию, исполнив обеспеченное залогом обязательство или ту его часть, 
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исполнение которой просрочено. Соглашение, ограничивающее это право, 

ничтожно. 

Статья 349. Порядок обращения взыскания на заложенное имущество 

1. Обращение взыскания на заложенное имущество осуществляется по 

решению суда, если соглашением залогодателя и залогодержателя не 

предусмотрен внесудебный порядок обращения взыскания на заложенное 

имущество. 

Если соглашением сторон предусмотрен внесудебный порядок обращения 

взыскания на заложенное имущество, залогодержатель вправе предъявить в суд 

требование об обращении взыскания на заложенное имущество. В этом случае 

дополнительные расходы, связанные с обращением взыскания на заложенное 

имущество в судебном порядке, возлагаются на залогодержателя, если он не 

докажет, что обращение взыскания на предмет залога или реализация предмета 

залога в соответствии с соглашением о внесудебном порядке обращения 

взыскания не были осуществлены в связи с действиями залогодателя или третьих 

лиц. 

При обращении взыскания и реализации заложенного имущества 

залогодержателем и иными лицами должны быть приняты меры, необходимые для 

получения наибольшей выручки от продажи предмета залога. Лицо, которому 

причинены убытки неисполнением указанной обязанности, вправе потребовать их 

возмещения. 

2. Удовлетворение требования залогодержателя за счет заложенного 

имущества без обращения в суд (во внесудебном порядке) допускается на 

основании соглашения залогодателя с залогодержателем, если иное не 

предусмотрено законом. 

3. Взыскание на предмет залога может быть обращено только по решению 

суда в случаях, если: 

предметом залога является единственное жилое помещение, принадлежащее 

на праве собственности гражданину, за исключением случаев заключения после 

возникновения оснований для обращения взыскания соглашения об обращении 

взыскания во внесудебном порядке; 

предметом залога является имущество, имеющее значительную 

историческую, художественную или иную культурную ценность для общества; 

залогодатель - физическое лицо в установленном порядке признано 

безвестно отсутствующим; 

заложенное имущество является предметом предшествующего и 

последующего залогов, при которых применяются разный порядок обращения 

взыскания на предмет залога или разные способы реализации заложенного 

имущества, если соглашением между предшествующим и последующим 

залогодержателями не предусмотрено иное; 

имущество заложено в обеспечение исполнения разных обязательств 

нескольким залогодержателям, за исключением случая, когда соглашением всех 
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созалогодержателей с залогодателем предусмотрен внесудебный порядок 

обращения взыскания. 

Законом могут быть предусмотрены иные случаи, в которых обращение 

взыскания на заложенное имущество во внесудебном порядке не допускается. 

Соглашения, заключенные с нарушением требований настоящего пункта, 

ничтожны. 

4. Стороны вправе включить условие о внесудебном порядке обращения 

взыскания в договор залога. 

5. Соглашение об обращении взыскания во внесудебном порядке на 

заложенное имущество должно быть заключено в той же форме, что и договор 

залога этого имущества. 

6. Обращение взыскания на предмет залога по исполнительной надписи 

нотариуса без обращения в суд допускается в порядке, 

установленном законодательством о нотариате и законодательством Российской 

Федерации об исполнительном производстве, в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения должником обеспеченного залогом обязательства, 

если договор залога, содержащий условие об обращении взыскания на заложенное 

имущество во внесудебном порядке, удостоверен нотариально. 

7. Соглашение об обращении взыскания на заложенное имущество во 

внесудебном порядке должно содержать указание на один способ или несколько 

способов реализации заложенного имущества, предусмотренных настоящим 

Кодексом, а также стоимость (начальную продажную цену) заложенного 

имущества или порядок ее определения. 

В случае, если соглашение об обращении взыскания на заложенное 

имущество предусматривает несколько способов реализации заложенного 

имущества, право выбора способа реализации принадлежит залогодержателю при 

условии, что соглашением не предусмотрено иное. 

8. Если обращение взыскания на заложенное имущество осуществляется во 

внесудебном порядке, залогодержатель или нотариус, который производит 

обращение взыскания на заложенное имущество в порядке, 

установленном законодательством о нотариате, обязан направить залогодателю, 

известным им залогодержателям, а также должнику уведомление о начале 

обращения взыскания на предмет залога. 

Реализация заложенного имущества допускается не ранее чем через десять 

дней с момента получения залогодателем и должником уведомления 

залогодержателя или нотариуса, если иной срок не предусмотрен законом, а также 

если больший срок не предусмотрен соглашением между залогодержателем и 

залогодателем. В случаях, предусмотренных банковским законодательством, 

реализация заложенного движимого имущества может быть осуществлена до 

истечения указанного срока при существенном риске значительного снижения 

стоимости предмета залога по сравнению с ценой реализации (начальной 

продажной ценой), указанной в уведомлении. 
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Статья 350. Реализация заложенного имущества при обращении на 

него взыскания в судебном порядке 

1. Реализация заложенного имущества, на которое взыскание обращено на 

основании решения суда, осуществляется путем продажи с публичных торгов в 

порядке, установленном настоящим Кодексом и процессуальным 

законодательством, если законом или соглашением между залогодержателем и 

залогодателем не установлено, что реализация предмета залога осуществляется в 

порядке, установленном абзацами вторым и третьим пункта 2 

статьи 350.1 настоящего Кодекса. 

2. При обращении взыскания на заложенное имущество в судебном порядке 

суд по просьбе залогодателя, являющегося должником по обязательству, при 

наличии уважительных причин вправе отсрочить продажу заложенного имущества 

с публичных торгов на срок до одного года. 

Отсрочка не освобождает должника от возмещения возросших за время 

отсрочки убытков кредитора, процентов и неустойки. 

Статья 350.1. Реализация заложенного имущества при обращении на 

него взыскания во внесудебном порядке 

1. В случае, если взыскание на заложенное имущество обращается во 

внесудебном порядке, его реализация осуществляется посредством продажи с 

торгов, проводимых в соответствии с правилами, предусмотренными настоящим 

Кодексом или соглашением между залогодателем и залогодержателем. 

2. Если залогодателем является лицо, осуществляющее 

предпринимательскую деятельность, соглашением между залогодателем и 

залогодержателем может быть также предусмотрено, что реализация заложенного 

имущества осуществляется путем: 

оставления залогодержателем предмета залога за собой, в том числе 

посредством поступления предмета залога в собственность залогодержателя, по 

цене и на иных условиях, которые определены указанным соглашением, но не 

ниже рыночной стоимости; 

продажи предмета залога залогодержателем другому лицу по цене не ниже 

рыночной стоимости с удержанием из вырученных денег суммы обеспеченного 

залогом обязательства. 

В случае, если стоимость оставляемого за залогодержателем или 

отчуждаемого третьему лицу имущества превышает размер неисполненного 

обязательства, обеспеченного залогом, разница подлежит выплате залогодателю. 

3. Если при обращении взыскания на заложенное имущество во внесудебном 

порядке доказано нарушение прав залогодателя или наличие существенного риска 

такого нарушения, суд может прекратить по требованию залогодателя обращение 

взыскания на предмет залога во внесудебном порядке и вынести решение об 

обращении взыскания на предмет залога путем продажи заложенного имущества с 

публичных торгов (статья 350). 
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4. В целях реализации заложенного имущества залогодержатель вправе 

совершать необходимые для этого сделки, а также требовать передачи ему 

заложенного имущества залогодателем. 

Если заложенная движимая вещь, оставленная у залогодателя, передана им 

во владение или в пользование третьему лицу, залогодержатель вправе 

потребовать от этого лица передачи ему предмета залога. 

В случае отказа передать залогодержателю заложенное имущество для целей 

его реализации предмет залога может быть изъят и передан залогодержателю по 

исполнительной надписи нотариуса в соответствии с законодательством о 

нотариате. 

5. Если в соответствии с условиями соглашения залогодателя с 

залогодержателем реализация заложенного имущества, не относящегося к 

недвижимым вещам, осуществляется путем продажи залогодержателем этого 

имущества другому лицу, залогодержатель обязан направить залогодателю 

заключенный с таким лицом договор купли-продажи. 

Статья 350.2. Порядок проведения торгов при реализации заложенного 

имущества, не относящегося к недвижимым вещам 

1. При реализации заложенного имущества, не относящегося к недвижимым 

вещам, с публичных торгов (реализация заложенного имущества с публичных 

торгов) на основании решения суда судебный пристав - исполнитель обязан 

направить не позднее чем за десять дней до даты проведения торгов 

залогодержателю, залогодателю и должнику по основному обязательству 

уведомление в письменной форме о дате, времени и месте проведения торгов. При 

реализации заложенного имущества с торгов, проводимых при обращении 

взыскания на имущество во внесудебном порядке, обязанность по уведомлению 

залогодателя и должника несет залогодержатель. 

2. При реализации заложенного имущества, не относящегося к недвижимым 

вещам, с публичных торгов на основании решения суда или с торгов, проводимых 

при обращении взыскания на это имущество во внесудебном порядке, организатор 

торгов объявляет их не состоявшимися в случаях, если: 

1) на торги явилось менее двух покупателей; 

2) на торгах не сделана надбавка против начальной продажной цены 

заложенного имущества; 

3) лицо, выигравшее торги, не внесло покупную цену в установленный срок. 

Торги должны быть объявлены несостоявшимися не позднее чем на следующий 

день после того, как имело место какое-либо из указанных обстоятельств. 

3. Залогодержатель и залогодатель вправе выступать участниками торгов, 

проводимых на основании решения суда или при обращении взыскания на 

заложенное имущество во внесудебном порядке. В случае, если залогодержатель 

выиграл торги, подлежащая уплате им покупная цена зачитывается в счет 

погашения обязательства, обеспеченного залогом. 
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Правила, предусмотренные абзацем первым настоящего пункта, 

применяются в случае оставления залогодержателем предмета залога за собой при 

обращении взыскания на заложенное имущество во внесудебном порядке. 

4. В течение десяти дней после объявления торгов несостоявшимися 

залогодержатель вправе приобрести по соглашению с залогодателем заложенное 

имущество, не относящееся к недвижимым вещам, и зачесть в счет покупной цены 

свои требования, обеспеченные залогом. К такому соглашению применяются 

правила о договоре купли-продажи. 

Если соглашение о приобретении имущества залогодержателем, 

предусмотренное настоящим пунктом, не состоялось, не позднее чем через месяц 

после первых торгов проводятся повторные торги. Начальная продажная цена 

заложенного имущества на повторных торгах, если их проведение вызвано 

причинами, указанными в подпунктах 1 и 2 пункта 2 настоящей статьи, снижается 

на пятнадцать процентов. При реализации заложенного имущества, не 

относящегося к недвижимым вещам, с торгов, проводимых при обращении 

взыскания на это имущество во внесудебном порядке, соглашением сторон может 

быть предусмотрено, что, если торги были объявлены не состоявшимися по 

указанным причинам, повторные торги проводятся путем последовательного 

снижения цены от начальной продажной цены на первых торгах. 

5. При объявлении несостоявшимися повторных торгов залогодержатель 

вправе оставить предмет залога за собой с оценкой его в сумме на десять 

процентов ниже начальной продажной цены на повторных торгах, если более 

высокая оценка не установлена соглашением сторон. 

Залогодержатель считается воспользовавшимся указанным правом, когда в 

течение месяца со дня объявления повторных торгов несостоявшимися направит 

залогодателю и организатору торгов или, если обращение взыскания 

осуществлялось в судебном порядке, залогодателю, организатору торгов и 

судебному приставу - исполнителю заявление в письменной форме об оставлении 

имущества за собой. 

С момента получения в письменной форме залогодателем заявления 

залогодержателя об оставлении имущества за собой залогодержатель, которому 

движимая вещь была передана по договору залога, приобретает право 

собственности на предмет залога, оставленный им за собой, если законом не 

установлен иной момент возникновения права собственности на движимые вещи 

соответствующего вида. 

Залогодержатель, оставивший заложенное имущество за собой, вправе 

требовать передачи ему этого имущества, если оно находится у иного лица. 

6. Если залогодержатель не воспользуется правом оставить за собой предмет 

залога в течение месяца со дня объявления повторных торгов несостоявшимися, 

договор залога прекращается. 

7. Положения настоящего Кодекса о заключении договора на торгах 

применяются при реализации заложенного имущества с торгов, если иное не 

установлено настоящей статьей. 
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Статья 351. Досрочное исполнение обязательства, обеспеченного 

залогом, и обращение взыскания на заложенное имущество 

1. Залогодержатель вправе потребовать досрочного исполнения 

обеспеченного залогом обязательства в случаях: 

1) выбытия предмета залога, оставленного у залогодателя, из его владения 

не в соответствии с условиями договора залога; 

2) гибели или утраты предмета залога по обстоятельствам, за которые 

залогодержатель не отвечает, если залогодатель не воспользовался правом, 

предусмотренным пунктом 2 статьи 345 настоящего Кодекса; 

3) иных случаях, предусмотренных законом или договором. 

2. Поскольку иное не предусмотрено договором, залогодержатель вправе 

потребовать досрочного исполнения обеспеченного залогом обязательства или, 

если его требование не будет удовлетворено, обратить взыскание на предмет 

залога в случаях: 

1) нарушения залогодателем правил о последующем залоге (статья 342); 

2) невыполнения залогодателем обязанностей, предусмотренных 

подпунктами 1 и 3 пункта 1 и пунктом 2 статьи 343 настоящего Кодекса; 

3) нарушения залогодателем правил об отчуждении заложенного имущества 

или о предоставлении его во временное владение или пользование третьим лицам 

(пункты 2 и 4 статьи 346); 

4) иных случаях, предусмотренных законом. 

Статья 352. Прекращение залога 

1. Залог прекращается: 

1) с прекращением обеспеченного залогом обязательства; 

2) если заложенное имущество возмездно приобретено лицом, которое не 

знало и не должно было знать, что это имущество является предметом залога; 

3) в случае гибели заложенной вещи или прекращения заложенного права, 

если залогодатель не воспользовался правом, предусмотренным пунктом 2 

статьи 345 настоящего Кодекса; 

4) в случае реализации заложенного имущества в целях удовлетворения 

требований залогодержателя в порядке, установленном законом, в том числе при 

оставлении залогодержателем заложенного имущества за собой, и в случае, если 

он не воспользовался этим правом (пункт 5 статьи 350.2); 

5) в случае прекращения договора залога в порядке и по основаниям, 

которые предусмотрены законом, а также в случае признания договора залога 

недействительным; 

6) по решению суда в случае, предусмотренном пунктом 3 

статьи 343 настоящего Кодекса; 

7) в случае изъятия заложенного имущества (статьи 167, 327), за 

исключением случаев, предусмотренных пунктом 1 статьи 353 настоящего 

Кодекса; 
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8) в случае реализации заложенного имущества в целях удовлетворения 

требований предшествующего залогодержателя (пункт 3 статьи 342.1); 

9) в случаях, указанных в пункте 2 статьи 354 и статье 355 настоящего 

Кодекса; 

10) в иных случаях, предусмотренных законом или договором. 

2. При прекращении залога залогодержатель, у которого находилось 

заложенное имущество, обязан возвратить его залогодателю или иному 

управомоченному лицу. 

Залогодатель вправе требовать от залогодержателя совершения всех 

необходимых действий, направленных на внесение записи о прекращении залога 

(статья 339.1). 

Статья 353. Сохранение залога при переходе прав на заложенное 

имущество к другому лицу 

1. В случае перехода прав на заложенное имущество от залогодателя к 

другому лицу в результате возмездного или безвозмездного отчуждения этого 

имущества (за исключением случаев, указанных в подпункте 2 пункта 1 

статьи 352 и статье 357 настоящего Кодекса) либо в порядке универсального 

правопреемства залог сохраняется. 

Правопреемник залогодателя приобретает права и несет обязанности 

залогодателя, за исключением прав и обязанностей, которые в силу закона или 

существа отношений между сторонами связаны с первоначальным залогодателем. 

2. Если имущество залогодателя, являющееся предметом залога, перешло в 

порядке правопреемства к нескольким лицам, каждый из правопреемников 

(приобретателей имущества) несет вытекающие из залога последствия 

неисполнения обеспеченного залогом обязательства соразмерно перешедшей к 

нему части указанного имущества. Однако если предмет залога неделим или по 

иным основаниям остается в общей собственности правопреемников, они 

становятся солидарными залогодателями. 

Статья 354. Передача прав и обязанностей по договору залога 

1. Залогодержатель без согласия залогодателя вправе передать свои права и 

обязанности по договору залога другому лицу с соблюдением правил, 

установленных главой 24 настоящего Кодекса. 

2. Передача залогодержателем своих прав и обязанностей по договору залога 

другому лицу допускается при условии одновременной уступки тому же лицу 

права требования к должнику по основному обязательству, обеспеченному 

залогом. Если иное не предусмотрено законом, при несоблюдении указанного 

условия залог прекращается. 

Статья 355. Перевод долга по обязательству, обеспеченному залогом 
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С переводом на другое лицо долга по обязательству, обеспеченному 

залогом, залог прекращается, если иное не предусмотрено соглашением между 

кредитором и залогодателем. 

Статья 356. Договор управления залогом 

1. Кредитор (кредиторы) по обеспечиваемому залогом обязательству 

(обязательствам), исполнение которого связано с осуществлением его сторонами 

предпринимательской деятельности, вправе заключить договор управления 

залогом с одним из таких кредиторов или третьим лицом (управляющим залогом). 

По договору управления залогом управляющий залогом, действуя от имени 

и в интересах всех кредиторов, заключивших договор, обязуется заключить 

договор залога с залогодателем и (или) осуществлять все права и обязанности 

залогодержателя по договору залога, а кредитор (кредиторы) - компенсировать 

управляющему залогом понесенные им расходы и уплатить ему вознаграждение, 

если иное не предусмотрено договором. 

Если залог возник ранее заключения договора управления залогом, 

управляющий залогом по соглашению о передаче договора залога (статья 392.3) 

вправе осуществлять в силу договора управления залогом все права и обязанности 

залогодержателя. 

Кредитор (кредиторы) не вправе осуществлять свои права и обязанности 

залогодержателей до момента прекращения договора управления залогом. 

2. Управляющим залогом может быть индивидуальный предприниматель 

или коммерческая организация. 

3. Управляющий залогом обязан осуществлять все права и обязанности 

залогодержателя по договору залога на наиболее выгодных для кредитора 

(кредиторов) условиях. Полномочия управляющего залогом определяются 

договором управления залогом (пункт 4 статьи 185) и могут быть изменены по 

соглашению сторон договора управления залогом. 

Договором управления залогом может быть предусмотрено, что 

определенные правомочия залогодержателя осуществляются управляющим 

залогом с предварительного согласия кредитора (кредиторов). 

4. Имущество, полученное управляющим залогом в интересах кредиторов, 

являющихся сторонами договора управления залогом, в том числе в результате 

обращения взыскания на предмет залога, поступает в долевую собственность 

указанных кредиторов пропорционально размерам их требований, обеспеченных 

залогом, если иное не установлено соглашением между кредиторами, и подлежит 

продаже по требованию любого из кредиторов. 

5. Договор управления залогом прекращается вследствие: 

1) прекращения обеспеченного залогом обязательства; 

2) расторжения договора по решению кредитора (кредиторов) в 

одностороннем порядке; 

3) признания управляющего залогом несостоятельным (банкротом). 
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6. В части, не урегулированной настоящей статьей, если иное не вытекает из 

существа обязательств сторон, к обязанностям управляющего по договору 

управления залогом, не являющегося залогодержателем, применяются правила о 

договоре поручения, а к правам и обязанностям залогодержателей по отношению 

друг к другу применяются правила о договоре простого товарищества, 

заключаемом для осуществления предпринимательской деятельности. 

2. Отдельные виды залога 

Статья 357. Залог товаров в обороте 

1. Залогом товаров в обороте признается залог товаров с оставлением их у 

залогодателя и с предоставлением залогодателю права изменять состав и 

натуральную форму заложенного имущества (товарных запасов, сырья, 

материалов, полуфабрикатов, готовой продукции и т.п.) при условии, что их общая 

стоимость не становится меньше указанной в договоре залога. 

Предмет залога по договору залога товаров в обороте может быть определен 

посредством указания родовых признаков соответствующих товаров и мест их 

нахождения в определенных зданиях, помещениях или на земельных участках. 

Уменьшение стоимости заложенных товаров в обороте допускается 

соразмерно исполненной части обеспеченного залогом обязательства, если иное не 

предусмотрено договором. 

2. Товары в обороте, отчужденные залогодателем, перестают быть 

предметом залога с момента их перехода в собственность, хозяйственное ведение 

или оперативное управление приобретателя, а приобретенные залогодателем 

товары, которые указаны в договоре залога товаров в обороте, становятся 

предметом залога с момента возникновения у залогодателя на них права 

собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления. 

3. Залогодатель товаров в обороте обязан вести книгу записи залогов, в 

которую вносятся записи об условиях залога товаров и обо всех операциях, 

влекущих изменение состава или натуральной формы заложенных товаров, 

включая их переработку, на день последней операции, если иное не 

предусмотрено договором залога. 

4. При нарушении залогодателем условий залога товаров в обороте 

залогодержатель вправе приостановить операции с заложенными товарами до 

устранения нарушения путем наложения на них своих знаков и печатей. В целях 

различения указанных заложенных товаров и иных вещей может быть 

нотариально удостоверен факт нахождения заложенных товаров в определенном 

месте в определенное время. 

Статья 358. Залог вещей в ломбарде 

1. Принятие от граждан в залог движимых вещей, предназначенных для 

личного потребления, в обеспечение краткосрочных займов может осуществляться 
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в качестве предпринимательской деятельности специализированными 

организациями - ломбардами. 

2. Договор займа оформляется выдачей ломбардом залогового билета. 

3. Закладываемые вещи передаются в ломбард. 

Ломбард обязан страховать в пользу залогодателя за свой счет принятые в 

залог вещи в полной сумме их оценки, соответствующей ценам на вещи такого 

рода и такого качества, обычно устанавливаемым в торговле в момент их принятия 

в залог. 

Ломбард не вправе пользоваться и распоряжаться заложенными вещами. 

4. Ломбард несет ответственность за утрату заложенных вещей и их 

повреждение, если не докажет, что утрата, повреждение произошли вследствие 

непреодолимой силы. 

5. В случае невозвращения в установленный срок суммы займа, 

обеспеченного залогом вещей в ломбарде, ломбард по истечении льготного 

месячного срока вправе продать это имущество в порядке, 

установленном законом о ломбардах. После этого требования ломбарда к 

залогодателю (должнику) погашаются, даже если сумма, вырученная при 

реализации заложенного имущества, недостаточна для их полного 

удовлетворения. 

6. Правила кредитования граждан ломбардами под залог принадлежащих 

гражданам вещей устанавливаются законом о ломбардах в соответствии с 

настоящим Кодексом. 

7. Условия договора займа, ограничивающие права залогодателя по 

сравнению с правами, предоставляемыми ему настоящим Кодексом и другими 

законами, ничтожны. Вместо таких условий применяются соответствующие 

положения закона. 

Статья 358.1. Залог обязательственных прав 

1. Предметом залога могут быть имущественные права (требования), 

вытекающие из обязательства залогодателя. Залогодателем права может быть 

лицо, являющееся кредитором в обязательстве, из которого вытекает 

закладываемое право (правообладатель). 

Если законом или договором залога права не установлено иное, предметом 

залога являются все принадлежащие залогодателю права, которые вытекают из 

соответствующего обязательства и могут быть предметом залога. 

2. Предметом залога может быть право, которое возникнет в будущем из 

существующего или будущего обязательства. 

3. Если иное не установлено законом или договором либо не следует из 

существа обязательства, предметом залога могут быть часть требования, 

отдельное требование или несколько требований, вытекающих из договора или 

иного обязательства. 

4. Предметом залога по одному договору залога может быть совокупность 

прав (требований), каждое из которых вытекает из самостоятельного 
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обязательства, в том числе совокупность будущих прав, а также совокупность 

существующих и будущих прав. 

5. Если заложенное право прекратилось в связи с окончанием срока его 

действия до обращения на него взыскания залогодержателем, залогодержатель не 

вправе требовать досрочного исполнения основного обязательства, исполнение 

которого было обеспечено залогом этого права. 

6. В случаях, установленных законом или договором, при обращении 

взыскания на заложенное право и реализации заложенного права к его 

приобретателю вместе с этим правом переходят связанные с ним обязанности. 

Статья 358.2. Ограничения залога права 

1. Залог права не требует согласия должника правообладателя, за 

исключением случаев, предусмотренных законом или соглашением между 

правообладателем и его должником. 

2. В случаях, когда соглашением между правообладателем и его должником 

уступка права запрещена или невозможность уступки права вытекает из существа 

обязательства, залог права не допускается, если законом не установлено иное. 

3. Залог права допускается только с согласия должника правообладателя в 

случаях, если: 

1) в силу закона или соглашения между правообладателем и его должником 

для уступки права (требования) необходимо согласие должника; 

2) при обращении взыскания на заложенное право и его реализации к 

приобретателю права должны перейти связанные с заложенным правом 

обязанности (пункт 6 статьи 358.1). 

4. Если иное не предусмотрено законом, нарушение правообладателем 

указанного в договоре с должником, связанном с осуществлением его сторонами 

предпринимательской деятельности, ограничения по уступке или залогу права 

(требования) влечет последствия, предусмотренные пунктом 3 

статьи 388 настоящего Кодекса. 

Статья 358.3. Содержание договора залога права 

1. В договоре залога права наряду с условиями, 

предусмотренными статьей 339 настоящего Кодекса, должны быть указаны 

обязательство, из которого вытекает закладываемое право, сведения о должнике 

залогодателя и сторона договора залога, у которой находятся подлинники 

документов, удостоверяющих закладываемое право. 

В случае, если предметом залога является принадлежащее залогодателю 

право требовать уплаты денежной суммы, в договоре залога может быть указан 

размер этой суммы или порядок ее определения. 

Если в договоре залога не указано, что подлинники документов, 

удостоверяющих закладываемое право, остаются у залогодателя или передаются 

нотариусу на хранение, залогодатель обязан передать такие подлинники в срок, 

указанный в договоре залога, или, если договором указанный срок не установлен, 
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в разумный срок залогодержателю по его требованию, предъявленному в 

письменной форме. Соглашением между залогодателем и залогодержателем 

может быть предусмотрено, что документы передаются на хранение третьему 

лицу. 

При залоге права, если иное не предусмотрено законом или договором, 

обязанности, предусмотренные статьей 343 настоящего Кодекса, возлагаются на 

сторону договора залога, у которой находятся подлинники документов, 

удостоверяющих заложенное право. 

2. В случаях, если предметом залога является совокупность прав 

(требований) или будущее право (пункты 2 и 4 статьи 358.1), сведения об 

обязательстве, из которого вытекает закладываемое право, и о должнике 

залогодателя могут быть указаны в договоре общим образом, то есть посредством 

данных, позволяющих индивидуализировать закладываемые права и определить 

лиц, которые являются или на момент обращения взыскания на предмет залога 

будут являться должниками по этим правам. 

Статья 358.4. Уведомление должника 

В случае залога прав уведомление должника по обязательству, права по 

которому закладываются, осуществляется по правилам статьи 385 настоящего 

Кодекса. 

Статья 358.5. Возникновение залога права 

1. Залог права возникает с момента заключения договора залога, а при залоге 

будущего права с момента возникновения этого права. 

2. Если залогом права обеспечено исполнение обязательства, которое 

возникнет в будущем, залог права возникает с момента возникновения этого 

обязательства. 

Статья 358.6. Исполнение обязательства должником залогодателя 

1. Должник залогодателя, право требования к которому заложено, исполняет 

соответствующее обязательство залогодателю, если договором залога не 

предусмотрено иное. 

Если договором залога предусмотрено право залогодержателя получить 

исполнение от должника по обязательству, право по которому заложено, должник, 

уведомленный об этом (статья 358.4), обязан исполнять свое обязательство 

залогодержателю или указанному им лицу. 

2. Если иное не установлено договором залога, при получении от своего 

должника в счет исполнения обязательства денежных сумм залогодатель по 

требованию залогодержателя обязан уплатить ему соответствующие суммы в счет 

исполнения обязательства, обеспеченного залогом. 

Если иное не предусмотрено договором залога, денежные суммы, 

полученные залогодержателем от должника залогодателя по заложенному праву 
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(требованию), засчитываются в погашение обязательства, в обеспечение 

исполнения которого заложено соответствующее право. 

3. После возникновения оснований для обращения взыскания на заложенное 

право требования залогодержатель имеет право на получение исполнения по 

данному требованию в пределах, необходимых для покрытия требований 

залогодержателя, обеспеченных залогом, в том числе право на подачу заявлений 

об исполнении обязательств до востребования, если предметом залога является 

требование по обязательству до востребования. 

4. Законом или договором залога права может быть предусмотрено, что 

денежные суммы, полученные залогодателем от его должника в счет исполнения 

обязательства, право (требование) по которому заложено, зачисляются на 

залоговый счет залогодателя. К такому счету применяются правила о договоре 

залога прав по договору банковского счета. 

Статья 358.7. Защита залогодержателя права 

1. Если иное не предусмотрено договором, в случае нарушения 

обязанностей, предусмотренных статьей 358.6 настоящего Кодекса, 

залогодержатель вправе требовать от залогодателя досрочного исполнения 

обеспеченного залогом обязательства, а при его неисполнении - обратить 

взыскание на предмет залога в установленном порядке. 

2. Залогодержатель вправе принимать самостоятельно меры, необходимые 

для защиты заложенного права от нарушений со стороны третьих лиц. 

Статья 358.8. Порядок реализации заложенного права 

1. Реализация заложенного права осуществляется в порядке, 

установленном пунктом 1 статьи 350 и пунктом 1 статьи 350.1 настоящего 

Кодекса. 

2. В случае обращения взыскания на заложенное право в судебном порядке 

стороны могут договориться о том, что его реализация осуществляется 

посредством перевода по требованию залогодержателя заложенного права на 

залогодержателя по решению суда. 

3. Если взыскание на заложенное право обращается во внесудебном порядке, 

стороны могут договориться, что реализация заложенного права осуществляется 

посредством уступки заложенного права залогодателем залогодержателю или 

указанному залогодержателем третьему лицу. В случае отказа залогодателя 

уступить заложенное право залогодержатель или третье лицо вправе требовать 

перевода на себя этого права по решению суда или на основании исполнительной 

надписи нотариуса и возмещения убытков, причиненных в связи с отказом 

уступить это право. 

4. С момента перехода заложенного права к залогодержателю или 

указанному им третьему лицу обязательство, исполнение которого обеспечено 

залогом этого права, прекращается в размере, эквивалентном стоимости 

(начальной продажной цене) заложенного права (пункт 7 статьи 349). 
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Правила настоящего пункта применяются, если соглашением залогодателя с 

залогодержателем, а также с должником по обязательству, обеспеченному залогом 

права, когда залогодателем является третье лицо, не предусмотрено иное. 

Статья 358.9. Основные положения о залоге прав по договору 

банковского счета 

1. Предметом залога могут быть права по договору банковского счета при 

условии открытия банком клиенту залогового счета. 

2. Залогодержателем при залоге прав по договору банковского счета может 

быть, в частности, банк, заключивший с клиентом (залогодателем) договор 

залогового счета. 

3. Залоговый счет может быть открыт банком клиенту независимо от 

заключения на момент его открытия договора залога прав по договору 

банковского счета. 

4. Договор залога прав по договору банковского счета может быть заключен 

также при отсутствии на момент его заключения у клиента денежных средств на 

залоговом счете. 

5. Договором залога имущества иного, чем права по договору банковского 

счета, может быть предусмотрено, что причитающиеся залогодателю денежные 

суммы (страховое возмещение за утрату или повреждение заложенного 

имущества, доходы от использования заложенного имущества, денежные суммы, 

подлежащие уплате залогодателю в счет исполнения обязательства, право 

(требование) по которому заложено, и т.п.) зачисляются на залоговый счет. 

6. Удостоверение обязательства банка по заключенному с клиентом 

договору об открытии залогового счета выдачей банком ценной бумаги не 

допускается. 

7. Если иное не предусмотрено настоящей статьей и статьями 358.10 - 

358.14 настоящего Кодекса, к договору об открытии залогового счета 

применяются правила главы 45 настоящего Кодекса. 

8. Правила настоящего Кодекса о залоге прав по договору банковского счета 

(настоящая статья и статьи 358.10 - 358.14) соответственно применяются к залогу 

прав по договору банковского вклада. 

Статья 358.10. Содержание договора залога прав по договору 

банковского счета 

1. В договоре залога прав по договору банковского счета должны быть 

указаны банковские реквизиты залогового счета, существо, размер и срок 

исполнения обязательства, обеспечиваемого залогом прав по договору 

банковского счета. 

2. Если иное не предусмотрено договором залога прав по договору 

банковского счета, договор считается заключенным с условием о залоге прав в 

отношении всей денежной суммы, находящейся на залоговом счете в любой 

момент в течение времени действия договора. 
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3. Договором залога прав по договору банковского счета может быть 

предусмотрено, что предметом залога являются права залогодателя по договору 

банковского счета в отношении твердой денежной суммы, размер которой указан в 

договоре залога. В этом случае размер денежных средств на счете залогодателя в 

любой момент в течение времени действия договора залога не должен быть ниже 

определенной договором суммы. 

Если иное не предусмотрено договором залога, уменьшение размера твердой 

денежной суммы, в отношении которой заложены права залогодателя по договору 

банковского счета, соразмерно исполненной части обеспеченного залогом 

обязательства не допускается. 

Статья 358.11. Возникновение залога прав по договору банковского 

счета 

Залог на основании договора залога прав по договору банковского счета 

возникает с момента уведомления банка о залоге прав и предоставления ему копии 

договора залога. В случае, если залогодержателем является банк, заключивший с 

клиентом (залогодателем) договор залогового счета, залог возникает с момента 

заключения договора залога прав по банковскому счету. 

Статья 358.12. Распоряжение банковским счетом, права по которому 

заложены 

1. Залогодатель вправе распоряжаться свободно денежными средствами на 

залоговом счете, если иное не предусмотрено договором залога прав по 

соответствующему договору банковского счета или правилами настоящей статьи. 

Банк обязан проводить операции по залоговому счету в соответствии с 

правилами настоящего параграфа и иными правилами настоящего Кодекса, 

другими законами и банковскими правилами, а в части, ими не урегулированной, в 

соответствии с соглашением, заключенным между банком, залогодателем и 

залогодержателем. 

2. Банк по требованию залогодержателя, предъявленному в письменной 

форме, обязан предоставлять ему сведения об остатке денежных средств на 

залоговом счете, об операциях по указанному счету и о предъявленных по счету 

требованиях, а также о запретах и об ограничениях, наложенных на указанный 

счет. Порядок и сроки предоставления банком таких сведений залогодержателю 

определяются банковскими правилами, а в части, ими не урегулированной, 

соглашением, заключенным между банком, залогодателем и залогодержателем. 

3. При заключении договора залога прав залогодателя по договору 

банковского счета в отношении твердой денежной суммы залогодатель без 

согласия в письменной форме залогодержателя не вправе давать банку 

распоряжения, в результате исполнения которых сумма денежных средств на 

залоговом счете станет ниже указанной твердой денежной суммы, а банк не вправе 

исполнять такие распоряжения. 
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4. После получения банком уведомления в письменной форме 

залогодержателя о неисполнении или ненадлежащем исполнении должником 

обеспеченного залогом обязательства банк не вправе исполнять распоряжения 

залогодателя, в результате исполнения которых сумма денежных средств на 

залоговом счете станет ниже суммы, эквивалентной размеру обеспеченного 

обязательства, указанному в договоре залога. 

5. Банк, нарушивший обязанности, указанные в пунктах 3 и 4 настоящей 

статьи, несет перед залогодержателем в пределах денежных сумм, списанных с 

залогового счета во исполнение распоряжения клиента (залогодателя), 

солидарную с ним ответственность. 

Статья 358.13. Изменение и прекращение договора залога прав по 

договору банковского счета 

Без согласия залогодержателя стороны договора банковского счета, права по 

которому заложены, не вправе вносить в него изменения, а также совершать 

действия, влекущие прекращение такого договора. 

Статья 358.14. Реализация заложенных прав по договору банковского 

счета 

1. При обращении взыскания на заложенные права по договору банковского 

счета в соответствии со статьей 349 настоящего Кодекса в судебном или во 

внесудебном порядке требования залогодержателя удовлетворяются путем 

списания банком на основании распоряжения залогодержателя денежных средств 

с залогового счета залогодателя и выдачи их залогодержателю или зачисления их 

на счет, указанный залогодержателем (пункт 2 статьи 854). Правила о реализации 

заложенного имущества, установленные статьями 350 - 350.2 настоящего Кодекса, 

в этих случаях не применяются. 

2. Правила о списании денежных средств, предусмотренные 

положениями главы 45 настоящего Кодекса о банковском счете, не применяются к 

денежным средствам, находящимся на залоговом счете. 

Статья 358.15. Залог прав участников юридических лиц 

1. Залог прав акционера осуществляется посредством залога принадлежащих 

акционеру акций этого общества, залог прав участника общества с ограниченной 

ответственностью - посредством залога принадлежащей ему доли в уставном 

капитале общества в соответствии с правилами, установленными настоящим 

Кодексом и законами о хозяйственных обществах. 

Залог прав участников (учредителей) иных юридических лиц не 

допускается. 

2. При залоге акций удостоверенные ими права осуществляет залогодатель 

(акционер), если иное не предусмотрено договором залога акций (статья 358.17). 
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Если иное не предусмотрено договором залога доли в уставном капитале 

общества с ограниченной ответственностью, до момента прекращения залога 

права участника общества осуществляются залогодержателем. 

Статья 358.16. Залог ценных бумаг 

1. Залог документарной ценной бумаги возникает с момента передачи ее 

залогодержателю, если иное не установлено законом или договором. 

Залог бездокументарной ценной бумаги возникает с момента внесения 

записи о залоге по счету, на котором учитываются права владельца 

бездокументарных ценных бумаг, или в случаях, установленных законом, по счету 

иного лица, если законом или договором не установлено, что залог возникает 

позднее. 

2. Если залог ордерной ценной бумаги совершен посредством залогового 

индоссамента, правоотношения между залогодателем, залогодержателем и 

должником по ордерной ценной бумаге регулируются законами о ценных бумагах. 

3. К отношениям, связанным с залогом документарных ценных бумаг и не 

урегулированным настоящей статьей, статьей 358.17 настоящего Кодекса или 

другими законами, применяются правила о залоге вещей, если иное не 

установлено законами о ценных бумагах и не вытекает из существа 

соответствующих ценных бумаг. 

4. К отношениям, связанным с залогом бездокументарных ценных бумаг и 

не урегулированным настоящей статьей, статьей 358.17 настоящего Кодекса или 

другими законами, применяются правила о залоге документарных бумаг, если 

иное не вытекает из существа соответствующих бездокументарных ценных бумаг. 

Статья 358.17. Осуществление прав, удостоверенных заложенной 

ценной бумагой 

1. Договором залога ценной бумаги может быть предусмотрено 

осуществление залогодержателем всех прав, принадлежащих залогодателю и 

удостоверенных заложенной ценной бумагой, либо всех прав, принадлежащих 

залогодателю и удостоверенных заложенной ценной бумагой, кроме права на 

получение дохода по ценной бумаге. 

2. Залогодержатель осуществляет заложенные права от своего имени. 

Если договором залога залогодержатель ограничен в осуществлении прав, 

удостоверенных ценной бумагой, нарушение им таких ограничений не затрагивает 

права и обязанности третьих лиц, которые не знали и не должны были знать о 

таких ограничениях. Однако залогодержатель несет перед залогодателем 

ответственность за данные нарушения, предусмотренную законом и договором, а 

залогодатель вправе требовать в судебном порядке прекращения права залога. 

3. Если по условиям договора залога ценной бумаги залогодатель обязан 

согласовывать с залогодержателем свои действия по осуществлению прав, 

удостоверенных заложенной ценной бумагой, в случае нарушения залогодателем 

указанной обязанности он несет перед залогодержателем ответственность, 
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предусмотренную законом и договором, а залогодержатель вправе требовать 

досрочного исполнения обеспеченного залогом обязательства. 

4. В случаях, если в силу договора залога ценной бумаги залогодержатель 

осуществляет право на получение дохода по ценной бумаге, залогодержатель 

имеет право получать доходы по заложенной ценной бумаге, а также денежные 

суммы, полученные от погашения заложенной ценной бумаги, денежные суммы, 

полученные от выпустившего ценную бумагу лица в связи с ее приобретением 

указанным лицом, или денежные суммы, полученные в связи с ее приобретением 

третьим лицом помимо воли владельца заложенной ценной бумаги. Доходы и 

денежные суммы, полученные залогодержателем, засчитываются в погашение 

обязательства, исполнение которого обеспечено залогом ценной бумаги. 

5. Если иное не предусмотрено договором залога, при конвертации 

заложенных ценных бумаг в иные ценные бумаги или иное имущество такие 

ценные бумаги или такое имущество считаются находящимися в залоге у 

залогодержателя (пункт 3 статьи 345). 

Если в соответствии с законом залогодатель ценных бумаг в силу того, что 

он является их владельцем, дополнительно к ним безвозмездно получает иные 

ценные бумаги или иное имущество, такие ценные бумаги или такое имущество 

находятся в залоге у залогодержателя (пункт 3 статьи 336). 

Статья 358.18. Залог исключительных прав 

1. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и 

приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, 

работ, услуг и предприятий (пункт 1 статьи 1225) могут быть предметом залога в 

той мере, в какой правила настоящего Кодекса допускают их отчуждение. 

2. Государственная регистрация залога исключительных прав 

осуществляется в соответствии с правилами раздела VII настоящего Кодекса. 

3. К договору залога исключительного права на результат интеллектуальной 

деятельности или на средство индивидуализации применяются общие положения 

о залоге (статьи 334 - 356), а к договору залога прав по договору об отчуждении 

исключительных прав и по лицензионному (сублицензионному) договору 

применяются положения о залоге обязательственных прав (статьи 358.1 - 358.8), 

поскольку иное не установлено настоящим Кодексом и не вытекает из содержания 

или характера соответствующих прав. 

4. По договору залога исключительного права на результат 

интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации залогодатель в 

течение срока действия этого договора без согласия залогодержателя вправе 

использовать такой результат интеллектуальной деятельности или такое средство 

индивидуализации и распоряжаться исключительным правом на такой результат 

или на такое средство, за исключением случая отчуждения исключительного 

права, если договором не предусмотрено иное. Залогодатель не вправе отчуждать 

исключительное право без согласия залогодержателя, если иное не предусмотрено 

договором. 
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§ 4. Удержание 

Статья 359. Основания удержания 

1. Кредитор, у которого находится вещь, подлежащая передаче должнику 

либо лицу, указанному должником, вправе в случае неисполнения должником в 

срок обязательства по оплате этой вещи или возмещению кредитору связанных с 

нею издержек и других убытков удерживать ее до тех пор, пока соответствующее 

обязательство не будет исполнено. 

Удержанием вещи могут обеспечиваться также требования хотя и не 

связанные с оплатой вещи или возмещением издержек на нее и других убытков, но 

возникшие из обязательства, стороны которого действуют как предприниматели. 

2. Кредитор может удерживать находящуюся у него вещь, несмотря на то, 

что после того, как эта вещь поступила во владение кредитора, права на нее 

приобретены третьим лицом. 

3. Правила настоящей статьи применяются, если договором не 

предусмотрено иное. 

Статья 360. Удовлетворение требований за счет удерживаемого 

имущества 

Требования кредитора, удерживающего вещь, удовлетворяются из ее 

стоимости в объеме и порядке, предусмотренных для удовлетворения требований, 

обеспеченных залогом. 

 

§ 5. Поручительство 

Статья 361. Договор поручительства 

По договору поручительства поручитель обязывается перед кредитором 

другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или 

в части. 

Договор поручительства может быть заключен также для обеспечения 

обязательства, которое возникнет в будущем. 

Статья 362. Форма договора поручительства 

Договор поручительства должен быть совершен в письменной форме. 

Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора 

поручительства. 

Статья 363. Ответственность поручителя 

1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении должником 

обеспеченного поручительством обязательства поручитель и должник отвечают 
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перед кредитором солидарно, если законом или договором поручительства не 

предусмотрена субсидиарная ответственность поручителя. 

2. Поручитель отвечает перед кредитором в том же объеме, как и должник, 

включая уплату процентов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и 

других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим 

исполнением обязательства должником, если иное не предусмотрено договором 

поручительства. 

3. Лица, совместно давшие поручительство, отвечают перед кредитором 

солидарно, если иное не предусмотрено договором поручительства. 

Статья 364. Право поручителя на возражения против требования 

кредитора 

Поручитель вправе выдвигать против требования кредитора возражения, 

которые мог бы представить должник, если иное не вытекает из договора 

поручительства. Поручитель не теряет право на эти возражения даже в том случае, 

если должник от них отказался или признал свой долг. 

Статья 365. Права поручителя, исполнившего обязательство 

1. К поручителю, исполнившему обязательство, переходят права кредитора 

по этому обязательству и права, принадлежавшие кредитору как залогодержателю, 

в том объеме, в котором поручитель удовлетворил требование кредитора. 

Поручитель также вправе требовать от должника уплаты процентов на сумму, 

выплаченную кредитору, и возмещения иных убытков, понесенных в связи с 

ответственностью за должника. 

2. По исполнении поручителем обязательства кредитор обязан вручить 

поручителю документы, удостоверяющие требование к должнику, и передать 

права, обеспечивающие это требование. 

3. Правила, установленные настоящей статьей, применяются, если иное не 

предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором поручителя с 

должником и не вытекает из отношений между ними. 

Статья 366. Извещение поручителя об исполнении обязательства 

должником 

Должник, исполнивший обязательство, обеспеченное поручительством, 

обязан немедленно известить об этом поручителя. В противном случае 

поручитель, в свою очередь исполнивший обязательство, вправе взыскать с 

кредитора неосновательно полученное либо предъявить регрессное требование к 

должнику. В последнем случае должник вправе взыскать с кредитора лишь 

неосновательно полученное. 

Статья 367. Прекращение поручительства 

1. Поручительство прекращается с прекращением обеспеченного им 

обязательства, а также в случае изменения этого обязательства, влекущего 
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увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для 

поручителя, без согласия последнего. 

2. Поручительство прекращается с переводом на другое лицо долга по 

обеспеченному поручительством обязательству, если поручитель не дал кредитору 

согласия отвечать за нового должника. 

3. Поручительство прекращается, если кредитор отказался принять 

надлежащее исполнение, предложенное должником или поручителем. 

4. Поручительство прекращается по истечении указанного в договоре 

поручительства срока, на который оно дано. Если такой срок не установлен, оно 

прекращается, если кредитор в течение года со дня наступления срока исполнения 

обеспеченного поручительством обязательства не предъявит иска к поручителю. 

Когда срок исполнения основного обязательства не указан и не может быть 

определен или определен моментом востребования, поручительство прекращается, 

если кредитор не предъявит иска к поручителю в течение двух лет со дня 

заключения договора поручительства. 

 

§ 6. Банковская гарантия 

Статья 368. Понятие банковской гарантии 

В силу банковской гарантии банк, иное кредитное учреждение или 

страховая организация (гарант) дают по просьбе другого лица (принципала) 

письменное обязательство уплатить кредитору принципала (бенефициару) в 

соответствии с условиями даваемого гарантом обязательства денежную сумму по 

представлении бенефициаром письменного требования о ее уплате. 

Статья 369. Обеспечение банковской гарантией обязательства 

принципала 

1. Банковская гарантия обеспечивает надлежащее исполнение принципалом 

его обязательства перед бенефициаром (основного обязательства). 

2. За выдачу банковской гарантии принципал уплачивает гаранту 

вознаграждение. 

Статья 370. Независимость банковской гарантии от основного 

обязательства 

Предусмотренное банковской гарантией обязательство гаранта перед 

бенефициаром не зависит в отношениях между ними от того основного 

обязательства, в обеспечение исполнения которого она выдана, даже если в 

гарантии содержится ссылка на это обязательство. 

Статья 371. Безотзывность банковской гарантии 

Банковская гарантия не может быть отозвана гарантом, если в ней не 

предусмотрено иное. 
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Статья 372. Непередаваемость прав по банковской гарантии 

Принадлежащее бенефициару по банковской гарантии право требования к 

гаранту не может быть передано другому лицу, если в гарантии не предусмотрено 

иное. 

Статья 373. Вступление банковской гарантии в силу 

Банковская гарантия вступает в силу со дня ее выдачи, если в гарантии не 

предусмотрено иное. 

Статья 374. Представление требования по банковской гарантии 

1. Требование бенефициара об уплате денежной суммы по банковской 

гарантии должно быть представлено гаранту в письменной форме с приложением 

указанных в гарантии документов. В требовании или в приложении к нему 

бенефициар должен указать, в чем состоит нарушение принципалом основного 

обязательства, в обеспечение которого выдана гарантия. 

2. Требование бенефициара должно быть представлено гаранту до 

окончания определенного в гарантии срока, на который она выдана. 

Статья 375. Обязанности гаранта при рассмотрении требования 

бенефициара 

1. По получении требования бенефициара гарант должен без промедления 

уведомить об этом принципала и передать ему копии требования со всеми 

относящимися к нему документами. 

2. Гарант должен рассмотреть требование бенефициара с приложенными к 

нему документами в разумный срок и проявить разумную заботливость, чтобы 

установить, соответствуют ли это требование и приложенные к нему документы 

условиям гарантии. 

Статья 376. Отказ гаранта удовлетворить требование бенефициара 

1. Гарант отказывает бенефициару в удовлетворении его требования, если 

это требование либо приложенные к нему документы не соответствуют условиям 

гарантии либо представлены гаранту по окончании определенного в гарантии 

срока. 

Гарант должен немедленно уведомить бенефициара об отказе удовлетворить 

его требование. 

2. Если гаранту до удовлетворения требования бенефициара стало известно, 

что основное обязательство, обеспеченное банковской гарантией, полностью или в 

соответствующей части уже исполнено, прекратилось по иным основаниям либо 

недействительно, он должен немедленно сообщить об этом бенефициару и 

принципалу. 

Полученное гарантом после такого уведомления повторное требование 

бенефициара подлежит удовлетворению гарантом. 
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Статья 377. Пределы обязательства гаранта 

1. Предусмотренное банковской гарантией обязательство гаранта перед 

бенефициаром ограничивается уплатой суммы, на которую выдана гарантия. 

2. Ответственность гаранта перед бенефициаром за невыполнение или 

ненадлежащее выполнение гарантом обязательства по гарантии не ограничивается 

суммой, на которую выдана гарантия, если в гарантии не предусмотрено иное. 

Статья 378. Прекращение банковской гарантии 

1. Обязательство гаранта перед бенефициаром по гарантии прекращается: 

1) уплатой бенефициару суммы, на которую выдана гарантия; 

2) окончанием определенного в гарантии срока, на который она выдана; 

3) вследствие отказа бенефициара от своих прав по гарантии и возвращения 

ее гаранту; 

4) вследствие отказа бенефициара от своих прав по гарантии путем 

письменного заявления об освобождении гаранта от его обязательств. 

Прекращение обязательства гаранта по основаниям, указанным 

в подпунктах 1, 2 и 4 настоящего пункта, не зависит от того, возвращена ли ему 

гарантия. 

2. Гарант, которому стало известно о прекращении гарантии, должен без 

промедления уведомить об этом принципала. 

Статья 379. Регрессные требования гаранта к принципалу 

1. Право гаранта потребовать от принципала в порядке регресса возмещения 

сумм, уплаченных бенефициару по банковской гарантии, определяется 

соглашением гаранта с принципалом, во исполнение которого была выдана 

гарантия. 

2. Гарант не вправе требовать от принципала возмещения сумм, уплаченных 

бенефициару не в соответствии с условиями гарантии или за нарушение 

обязательства гаранта перед бенефициаром, если соглашением гаранта с 

принципалом не предусмотрено иное. 

 

§ 7. Задаток 

Статья 380. Понятие задатка. Форма соглашения о задатке 

1. Задатком признается денежная сумма, выдаваемая одной из 

договаривающихся сторон в счет причитающихся с нее по договору платежей 

другой стороне, в доказательство заключения договора и в обеспечение его 

исполнения. 

2. Соглашение о задатке независимо от суммы задатка должно быть 

совершено в письменной форме. 

3. В случае сомнения в отношении того, является ли сумма, уплаченная в 

счет причитающихся со стороны по договору платежей, задатком, в частности 
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вследствие несоблюдения правила, установленного пунктом 2 настоящей статьи, 

эта сумма считается уплаченной в качестве аванса, если не доказано иное. 

Статья 381. Последствия прекращения и неисполнения обязательства, 

обеспеченного задатком 

1. При прекращении обязательства до начала его исполнения по соглашению 

сторон либо вследствие невозможности исполнения (статья 416) задаток должен 

быть возвращен. 

2. Если за неисполнение договора ответственна сторона, давшая задаток, он 

остается у другой стороны. Если за неисполнение договора ответственна сторона, 

получившая задаток, она обязана уплатить другой стороне двойную сумму 

задатка. 

Сверх того, сторона, ответственная за неисполнение договора, обязана 

возместить другой стороне убытки с зачетом суммы задатка, если в договоре не 

предусмотрено иное. 

 

Глава 24. Перемена лиц в обязательстве 

§ 1. Переход прав кредитора к другому лицу 

1. Общие положения 

Статья 382. Основания и порядок перехода прав кредитора к другому 

лицу 

1. Право (требование), принадлежащее на основании обязательства 

кредитору, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) 

или может перейти к другому лицу на основании закона. 

2. Для перехода к другому лицу прав кредитора не требуется согласие 

должника, если иное не предусмотрено законом или договором. 

Если договором был предусмотрен запрет уступки, сделка по уступке может 

быть признана недействительной по иску должника только в случае, когда 

доказано, что другая сторона сделки знала или должна была знать об указанном 

запрете. 

Предусмотренный договором запрет перехода прав кредитора к другому 

лицу не препятствует продаже таких прав в порядке, 

установленном законодательством об исполнительном производстве 

и законодательством о несостоятельности (банкротстве). 

3. Если должник не был уведомлен в письменной форме о состоявшемся 

переходе прав кредитора к другому лицу, новый кредитор несет риск вызванных 

этим неблагоприятных для него последствий. Обязательство должника 

прекращается его исполнением первоначальному кредитору, произведенным до 

получения уведомления о переходе права к другому лицу. 
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4. Первоначальный кредитор и новый кредитор солидарно обязаны 

возместить должнику - физическому лицу необходимые расходы, вызванные 

переходом права, в случае, если уступка, которая повлекла такие расходы, была 

совершена без согласия должника. Иные правила возмещения расходов могут 

быть предусмотрены в соответствии с законами о ценных бумагах. 

Статья 383. Права, которые не могут переходить к другим лицам 

Переход к другому лицу прав, неразрывно связанных с личностью 

кредитора, в частности требований об алиментах и о возмещении вреда, 

причиненного жизни или здоровью, не допускается. 

Статья 384. Объем прав кредитора, переходящих к другому лицу 

1. Если иное не предусмотрено законом или договором, право 

первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех 

условиях, которые существовали к моменту перехода права. В частности, к новому 

кредитору переходят права, обеспечивающие исполнение обязательства, а также 

другие связанные с требованием права, в том числе право на проценты. 

2. Право требования по денежному обязательству может перейти к другому 

лицу в части, если иное не предусмотрено законом. 

3. Если иное не предусмотрено законом или договором, право на получение 

исполнения иного, чем уплата денежной суммы, может перейти к другому лицу в 

части при условии, что соответствующее обязательство делимо и частичная 

уступка не делает для должника исполнение его обязательства значительно более 

обременительным. 

Статья 385. Уведомление должника о переходе права 

1. Уведомление должника о переходе права имеет для него силу независимо 

от того, первоначальным или новым кредитором оно направлено. 

Должник вправе не исполнять обязательство новому кредитору до 

предоставления ему доказательств перехода права к этому кредитору, за 

исключением случаев, если уведомление о переходе права получено от 

первоначального кредитора. 

2. Если должник получил уведомление об одном или о нескольких 

последующих переходах права, должник считается исполнившим обязательство 

надлежащему кредитору при исполнении обязательства в соответствии с 

уведомлением о последнем из этих переходов права. 

3. Кредитор, уступивший требование другому лицу, обязан передать ему 

документы, удостоверяющие право (требование), и сообщить сведения, имеющие 

значение для осуществления этого права (требования). 

Статья 386. Возражения должника против требования нового 

кредитора 
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Должник вправе выдвигать против требования нового кредитора 

возражения, которые он имел против первоначального кредитора, если основания 

для таких возражений возникли к моменту получения уведомления о переходе 

прав по обязательству к новому кредитору. 

2. Переход прав на основании закона 

Статья 387. Переход прав кредитора к другому лицу на основании 

закона 

1. Права кредитора по обязательству переходят к другому лицу на основании 

закона при наступлении указанных в нем обстоятельств: 

1) в результате универсального правопреемства в правах кредитора; 

2) по решению суда о переводе прав кредитора на другое лицо, если 

возможность такого перевода предусмотрена законом; 

3) вследствие исполнения обязательства поручителем должника или не 

являющимся должником по этому обязательству залогодателем; 

4) при суброгации страховщику прав кредитора к должнику, ответственному 

за наступление страхового случая; 

5) в других случаях, предусмотренных законом. 

2. К отношениям, связанным с переходом прав на основании закона, 

применяются правила настоящего Кодекса об уступке требования (статьи 388 - 

390), если иное не установлено настоящим Кодексом, другими законами или не 

вытекает из существа отношений. 

 

3. Уступка требования (цессия) 

Статья 388. Условия уступки требования 

1. Уступка требования кредитором (цедентом) другому лицу (цессионарию) 

допускается, если она не противоречит закону. 

2. Не допускается без согласия должника уступка требования по 

обязательству, в котором личность кредитора имеет существенное значение для 

должника. 

3. Соглашение между должником и кредитором об ограничении или о 

запрете уступки требования по денежному обязательству, связанному с 

осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, не лишает 

силы такую уступку и не может служить основанием для расторжения договора, из 

которого возникло это требование, но кредитор (цедент) не освобождается от 

ответственности перед должником за данное нарушение соглашения. 

4. Право на получение неденежного исполнения может быть уступлено без 

согласия должника, если уступка не делает исполнение его обязательства 

значительно более обременительным для него. 

Соглашением между должником и цедентом может быть запрещена или 

ограничена уступка права на получение неденежного исполнения. 
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5. Солидарный кредитор вправе уступить требование третьему лицу с 

согласия других кредиторов, если иное не предусмотрено соглашением между 

ними. 

Статья 388.1. Уступка будущего требования 

1. Требование по обязательству, которое возникнет в будущем (будущее 

требование), может быть уступлено, если уступка производится на основании 

сделки, связанной с осуществлением ее сторонами предпринимательской 

деятельности. 

Будущее требование, в том числе требование по обязательству из договора, 

который будет заключен в будущем, должно быть определено в соглашении об 

уступке способом, позволяющим идентифицировать это требование на момент его 

возникновения или перехода к цессионарию. 

2. Если иное не установлено законом, будущее требование переходит к 

цессионарию с момента его возникновения. Соглашением сторон может быть 

предусмотрено, что будущее требование переходит позднее. 

Статья 389. Форма уступки требования 

1. Уступка требования, основанного на сделке, совершенной в простой 

письменной или нотариальной форме, должна быть совершена в соответствующей 

письменной форме. 

2. Соглашение об уступке требования по сделке, требующей 

государственной регистрации, должно быть зарегистрировано в порядке, 

установленном для регистрации этой сделки, если иное не установлено законом. 

Статья 389.1. Права и обязанности цедента и цессионария 

1. Взаимные права и обязанности цедента и цессионария определяются 

настоящим Кодексом и договором между ними, на основании которого 

производится уступка. 

2. Требование переходит к цессионарию в момент заключения договора, на 

основании которого производится уступка, если законом или договором не 

предусмотрено иное. 

3. Если иное не предусмотрено договором, цедент обязан передать 

цессионарию все полученное от должника в счет уступленного требования. 

Статья 390. Ответственность цедента 

1. Цедент отвечает перед цессионарием за недействительность переданного 

ему требования, но не отвечает за неисполнение этого требования должником, за 

исключением случая, если цедент принял на себя поручительство за должника 

перед цессионарием. 

2. При уступке цедентом должны быть соблюдены следующие условия: 

уступаемое требование существует в момент уступки, если только это 

требование не является будущим требованием; 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

248 
 

цедент правомочен совершать уступку; 

уступаемое требование ранее не было уступлено цедентом другому лицу; 

цедент не совершал и не будет совершать никакие действия, которые могут 

служить основанием для возражений должника против уступленного требования. 

Законом или договором могут быть предусмотрены и иные требования, 

предъявляемые к уступке. 

3. При нарушении цедентом правил, предусмотренных пунктами 

1 и 2 настоящей статьи, цессионарий вправе потребовать от цедента возврата всего 

переданного по соглашению об уступке, а также возмещения причиненных 

убытков. 

4. В отношениях между несколькими лицами, которым одно и то же 

требование передавалось от одного цедента, требование признается перешедшим к 

лицу, в пользу которого передача была совершена ранее. 

В случае исполнения должником другому цессионарию риск последствий 

такого исполнения несет цедент или цессионарий, которые знали или должны 

были знать об уступке требования, состоявшейся ранее. 

 

§ 2. Перевод долга 

Статья 391. Условия и форма перевода долга 

1. Перевод долга с должника на другое лицо может быть произведен по 

соглашению между первоначальным должником и новым должником. 

В обязательствах, связанных с осуществлением их сторонами 

предпринимательской деятельности, перевод долга может быть произведен по 

соглашению между кредитором и новым должником, согласно которому новый 

должник принимает на себя обязательство первоначального должника. 

2. Перевод должником своего долга на другое лицо допускается с согласия 

кредитора и при отсутствии такого согласия является ничтожным. 

Если кредитор дает предварительное согласие на перевод долга, этот 

перевод считается состоявшимся в момент получения кредитором уведомления о 

переводе долга. 

3. При переводе долга по обязательству, связанному с осуществлением его 

сторонами предпринимательской деятельности, в случае, 

предусмотренном абзацем вторым пункта 1 настоящей статьи, первоначальный 

должник и новый должник несут солидарную ответственность перед кредитором, 

если соглашением о переводе долга не предусмотрена субсидиарная 

ответственность первоначального должника либо первоначальный должник не 

освобожден от исполнения обязательства. Первоначальный должник вправе 

отказаться от освобождения от исполнения обязательства. 

К новому должнику, исполнившему обязательство, связанное с 

осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, переходят 

права кредитора по этому обязательству, если иное не предусмотрено 
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соглашением между первоначальным должником и новым должником или не 

вытекает из существа их отношений. 

4. К форме перевода долга соответственно применяются правила, 

содержащиеся в статье 389 настоящего Кодекса. 

Статья 392. Возражения нового должника против требования кредитора 

Новый должник вправе выдвигать против требования кредитора возражения, 

основанные на отношениях между кредитором и первоначальным должником, но 

не вправе осуществлять в отношении кредитора право на зачет встречного 

требования, принадлежащего первоначальному должнику. 

Статья 392.1. Права кредитора в отношении нового должника 

1. Кредитор может осуществлять в отношении нового должника все права по 

обязательству, если иное не предусмотрено законом, договором или не вытекает 

из существа обязательства. 

2. Если при переводе долга первоначальный должник освобожден от 

обязательства, обеспечение исполнения обязательства, предоставленное третьим 

лицом, прекращается, за исключением случая, когда такое лицо согласилось 

отвечать за нового должника. 

3. Освобождение первоначального должника от обязательства 

распространяется на всякое предоставленное им обеспечение, если только 

имущество, являющееся предметом обеспечения, не передано им новому 

должнику. 

Статья 392.2. Переход долга в силу закона 

1. Долг может перейти с должника на другое лицо по основаниям, 

предусмотренным законом. 

2. Для перехода долга в силу закона не требуется согласие кредитора, если 

иное не установлено законом или не вытекает из существа обязательства. 

Статья 392.3. Передача договора 

В случае одновременной передачи стороной всех прав и обязанностей по 

договору другому лицу (передача договора) к сделке по передаче соответственно 

применяются правила об уступке требования и о переводе долга. 

 

Глава 25. Ответственность за нарушение обязательств 

Статья 393. Обязанность должника возместить убытки 

1. Должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные 

неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства. 

2. Убытки определяются в соответствии с правилами, 

предусмотренными статьей 15 настоящего Кодекса. 
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3. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или 

договором, при определении убытков принимаются во внимание цены, 

существовавшие в том месте, где обязательство должно было быть исполнено, в 

день добровольного удовлетворения должником требования кредитора, а если 

требование добровольно удовлетворено не было, - в день предъявления иска. 

Исходя из обстоятельств, суд может удовлетворить требование о возмещении 

убытков, принимая во внимание цены, существующие в день вынесения решения. 

4. При определении упущенной выгоды учитываются предпринятые 

кредитором для ее получения меры и сделанные с этой целью приготовления. 

Статья 394. Убытки и неустойка 

1. Если за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства 

установлена неустойка, то убытки возмещаются в части, не покрытой неустойкой. 

Законом или договором могут быть предусмотрены случаи: когда 

допускается взыскание только неустойки, но не убытков; когда убытки могут быть 

взысканы в полной сумме сверх неустойки; когда по выбору кредитора могут быть 

взысканы либо неустойка, либо убытки. 

2. В случаях, когда за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательства установлена ограниченная ответственность (статья 400), убытки, 

подлежащие возмещению в части, не покрытой неустойкой, либо сверх ее, либо 

вместо нее, могут быть взысканы до пределов, установленных таким 

ограничением. 

Статья 395. Ответственность за неисполнение денежного 
обязательства 

1. За пользование чужими денежными средствами вследствие их 

неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате 

либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат 

уплате проценты на сумму этих средств. Размер процентов определяется 

существующей в месте жительства кредитора, а если кредитором является 

юридическое лицо, в месте его нахождения учетной ставкой банковского процента 

на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части. При 

взыскании долга в судебном порядке суд может удовлетворить требование 

кредитора, исходя из учетной ставки банковского процента на день предъявления 

иска или на день вынесения решения. Эти правила применяются, если иной размер 

процентов не установлен законом или договором. 

2. Если убытки, причиненные кредитору неправомерным пользованием его 

денежными средствами, превышают сумму процентов, причитающуюся ему на 

основании пункта 1 настоящей статьи, он вправе требовать от должника 

возмещения убытков в части, превышающей эту сумму. 

3. Проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты 

суммы этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или 

договором не установлен для начисления процентов более короткий срок. 
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Статья 396. Ответственность и исполнение обязательства в 
натуре 

1. Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего 

исполнения обязательства не освобождают должника от исполнения обязательства 

в натуре, если иное не предусмотрено законом или договором. 

2. Возмещение убытков в случае неисполнения обязательства и уплата 

неустойки за его неисполнение освобождают должника от исполнения 

обязательства в натуре, если иное не предусмотрено законом или договором. 

3. Отказ кредитора от принятия исполнения, которое вследствие просрочки 

утратило для него интерес (пункт 2 статьи 405), а также уплата неустойки, 

установленной в качестве отступного (статья 409), освобождают должника от 

исполнения обязательства в натуре. 

Статья 397. Исполнение обязательства за счет должника 

В случае неисполнения должником обязательства изготовить и передать 

вещь в собственность, в хозяйственное ведение или в оперативное управление, 

либо передать вещь в пользование кредитору, либо выполнить для него 

определенную работу или оказать ему услугу кредитор вправе в разумный срок 

поручить выполнение обязательства третьим лицам за разумную цену либо 

выполнить его своими силами, если иное не вытекает из закона, иных правовых 

актов, договора или существа обязательства, и потребовать от должника 

возмещения понесенных необходимых расходов и других убытков. 

Статья 398. Последствия неисполнения обязательства 
передать индивидуально-определенную вещь 

В случае неисполнения обязательства передать индивидуально-

определенную вещь в собственность, в хозяйственное ведение, в оперативное 

управление или в возмездное пользование кредитору последний вправе требовать 

отобрания этой вещи у должника и передачи ее кредитору на предусмотренных 

обязательством условиях. Это право отпадает, если вещь уже передана третьему 

лицу, имеющему право собственности, хозяйственного ведения или оперативного 

управления. Если вещь еще не передана, преимущество имеет тот из кредиторов, в 

пользу которого обязательство возникло раньше, а если это невозможно 

установить, - тот, кто раньше предъявил иск. 

Вместо требования передать ему вещь, являющуюся предметом 

обязательства, кредитор вправе потребовать возмещения убытков. 

Статья 399. Субсидиарная ответственность 

1. До предъявления требований к лицу, которое в соответствии с законом, 

иными правовыми актами или условиями обязательства несет ответственность 

дополнительно к ответственности другого лица, являющегося основным 

должником (субсидиарную ответственность), кредитор должен предъявить 

требование к основному должнику. 
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Если основной должник отказался удовлетворить требование кредитора или 

кредитор не получил от него в разумный срок ответ на предъявленное требование, 

это требование может быть предъявлено лицу, несущему субсидиарную 

ответственность. 

2. Кредитор не вправе требовать удовлетворения своего требования к 

основному должнику от лица, несущего субсидиарную ответственность, если это 

требование может быть удовлетворено путем зачета встречного требования к 

основному должнику либо бесспорного взыскания средств с основного должника. 

3. Лицо, несущее субсидиарную ответственность, должно до удовлетворения 

требования, предъявленного ему кредитором, предупредить об этом основного 

должника, а если к такому лицу предъявлен иск, - привлечь основного должника к 

участию в деле. В противном случае основной должник имеет право выдвинуть 

против регрессного требования лица, отвечающего субсидиарно, возражения, 

которые он имел против кредитора. 

Статья 400. Ограничение размера ответственности по 
обязательствам 

1. По отдельным видам обязательств и по обязательствам, связанным с 

определенным родом деятельности, законом может быть ограничено право на 

полное возмещение убытков (ограниченная ответственность). 

2. Соглашение об ограничении размера ответственности должника по 

договору присоединения или иному договору, в котором кредитором является 

гражданин, выступающий в качестве потребителя, ничтожно, если размер 

ответственности для данного вида обязательств или за данное нарушение 

определен законом и если соглашение заключено до наступления обстоятельств, 

влекущих ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательства. 

Статья 401. Основания ответственности за нарушение 
обязательства 

1. Лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его 

ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или 

неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены 

иные основания ответственности. 

Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и 

осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и 

условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения 

обязательства. 

2. Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство. 

3. Если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не 

исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при 

осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если 

не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие 
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непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных 

условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, 

нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке 

нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных 

средств. 

4. Заключенное заранее соглашение об устранении или ограничении 

ответственности за умышленное нарушение обязательства ничтожно. 

Статья 402. Ответственность должника за своих работников 

Действия работников должника по исполнению его обязательства считаются 

действиями должника. Должник отвечает за эти действия, если они повлекли 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства. 

Статья 403. Ответственность должника за действия 
третьих лиц 

Должник отвечает за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательства третьими лицами, на которых было возложено исполнение, если 

законом не установлено, что ответственность несет являющееся 

непосредственным исполнителем третье лицо. 

Статья 404. Вина кредитора 

1. Если неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства 

произошло по вине обеих сторон, суд соответственно уменьшает размер 

ответственности должника. Суд также вправе уменьшить размер ответственности 

должника, если кредитор умышленно или по неосторожности содействовал 

увеличению размера убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим 

исполнением, либо не принял разумных мер к их уменьшению. 

2. Правила пункта 1 настоящей статьи соответственно применяются и в 

случаях, когда должник в силу закона или договора несет ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства независимо от своей 

вины. 

Статья 405. Просрочка должника 

1. Должник, просрочивший исполнение, отвечает перед кредитором за 

убытки, причиненные просрочкой, и за последствия случайно наступившей во 

время просрочки невозможности исполнения. 

2. Если вследствие просрочки должника исполнение утратило интерес для 

кредитора, он может отказаться от принятия исполнения и требовать возмещения 

убытков. 

3. Должник не считается просрочившим, пока обязательство не может быть 

исполнено вследствие просрочки кредитора. 

Статья 406. Просрочка кредитора 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

254 
 

1. Кредитор считается просрочившим, если он отказался принять 

предложенное должником надлежащее исполнение или не совершил действий, 

предусмотренных законом, иными правовыми актами или договором либо 

вытекающих из обычаев делового оборота или из существа обязательства, до 

совершения которых должник не мог исполнить своего обязательства. 

Кредитор считается просрочившим также в случаях, указанных в пункте 2 

статьи 408 настоящего Кодекса. 

2. Просрочка кредитора дает должнику право на возмещение причиненных 

просрочкой убытков, если кредитор не докажет, что просрочка произошла по 

обстоятельствам, за которые ни он сам, ни те лица, на которых в силу закона, иных 

правовых актов или поручения кредитора было возложено принятие исполнения, 

не отвечают. 

3. По денежному обязательству должник не обязан платить проценты за 

время просрочки кредитора. 

 

Глава 26. Прекращение обязательств 

Статья 407. Основания прекращения обязательств 

1. Обязательство прекращается полностью или частично по основаниям, 

предусмотренным настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми 

актами или договором. 

2. Прекращение обязательства по требованию одной из сторон допускается 

только в случаях, предусмотренных законом или договором. 

Статья 408. Прекращение обязательства исполнением 

1. Надлежащее исполнение прекращает обязательство. 

2. Кредитор, принимая исполнение, обязан по требованию должника выдать 

ему расписку в получении исполнения полностью или в соответствующей части. 

Если должник выдал кредитору в удостоверение обязательства долговой 

документ, то кредитор, принимая исполнение, должен вернуть этот документ, а 

при невозможности возвращения указать на это в выдаваемой им расписке. 

Расписка может быть заменена надписью на возвращаемом долговом документе. 

Нахождение долгового документа у должника удостоверяет, пока не доказано 

иное, прекращение обязательства. 

При отказе кредитора выдать расписку, вернуть долговой документ или 

отметить в расписке невозможность его возвращения должник вправе задержать 

исполнение. В этих случаях кредитор считается просрочившим. 

Статья 409. Отступное 

По соглашению сторон обязательство может быть прекращено 

предоставлением взамен исполнения отступного (уплатой денег, передачей 
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имущества и т.п.). Размер, сроки и порядок предоставления отступного 

устанавливаются сторонами. 

Статья 410. Прекращение обязательства зачетом 

Обязательство прекращается полностью или частично зачетом встречного 

однородного требования, срок которого наступил либо срок которого не указан 

или определен моментом востребования. Для зачета достаточно заявления одной 

стороны. 

Статья 411. Случаи недопустимости зачета 

Не допускается зачет требований: 

если по заявлению другой стороны к требованию подлежит применению 

срок исковой давности и этот срок истек; 

о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью; 

о взыскании алиментов; 

о пожизненном содержании; 

в иных случаях, предусмотренных законом или договором. 

Статья 412. Зачет при уступке требования 

В случае уступки требования должник вправе зачесть против требования 

нового кредитора свое встречное требование к первоначальному кредитору. 

Зачет производится, если требование возникло по основанию, 

существовавшему к моменту получения должником уведомления об уступке 

требования, и срок требования наступил до его получения либо этот срок не 

указан или определен моментом востребования. 

Статья 413. Прекращение обязательства совпадением 
должника и кредитора в одном лице 

Обязательство прекращается совпадением должника и кредитора в одном 

лице. 

Статья 414. Прекращение обязательства новацией 

1. Обязательство прекращается соглашением сторон о замене 

первоначального обязательства, существовавшего между ними, другим 

обязательством между теми же лицами, предусматривающим иной предмет или 

способ исполнения (новация). 

2. Новация не допускается в отношении обязательств по возмещению вреда, 

причиненного жизни или здоровью, и по уплате алиментов. 

3. Новация прекращает дополнительные обязательства, связанные с 

первоначальным, если иное не предусмотрено соглашением сторон. 

Статья 415. Прощение долга 
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Обязательство прекращается освобождением кредитором должника от 

лежащих на нем обязанностей, если это не нарушает прав других лиц в отношении 

имущества кредитора. 

Статья 416. Прекращение обязательства невозможностью 
исполнения 

1. Обязательство прекращается невозможностью исполнения, если она 

вызвана обстоятельством, за которое ни одна из сторон не отвечает. 

2. В случае невозможности исполнения должником обязательства, 

вызванной виновными действиями кредитора, последний не вправе требовать 

возвращения исполненного им по обязательству. 

Статья 417. Прекращение обязательства на основании акта 
государственного органа 

1. Если в результате издания акта государственного органа исполнение 

обязательства становится невозможным полностью или частично, обязательство 

прекращается полностью или в соответствующей части. Стороны, понесшие в 

результате этого убытки, вправе требовать их возмещения в соответствии 

со статьями 13 и 16 настоящего Кодекса. 

2. В случае признания в установленном порядке недействительным акта 

государственного органа, на основании которого обязательство прекратилось, 

обязательство восстанавливается, если иное не вытекает из соглашения сторон или 

существа обязательства и исполнение не утратило интерес для кредитора. 

Статья 418. Прекращение обязательства смертью гражданина 

1. Обязательство прекращается смертью должника, если исполнение не 

может быть произведено без личного участия должника либо обязательство иным 

образом неразрывно связано с личностью должника. 

2. Обязательство прекращается смертью кредитора, если исполнение 

предназначено лично для кредитора либо обязательство иным образом неразрывно 

связано с личностью кредитора. 

Статья 419. Прекращение обязательства ликвидацией 
юридического лица 

Обязательство прекращается ликвидацией юридического лица (должника 

или кредитора), кроме случаев, когда законом или иными правовыми актами 

исполнение обязательства ликвидированного юридического лица возлагается на 

другое лицо (по требованиям о возмещении вреда, причиненного жизни или 

здоровью, и др.). 

 

Подраздел 2. Общие положения о договоре 
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Глава 27. Понятие и условия договора 

Статья 420. Понятие договора 

1. Договором признается соглашение двух или нескольких лиц об 

установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. 

2. К договорам применяются правила о двух- и многосторонних сделках, 

предусмотренные главой 9 настоящего Кодекса. 

3. К обязательствам, возникшим из договора, применяются общие 

положения об обязательствах (статьи 307 - 419), если иное не предусмотрено 

правилами настоящей главы и правилами об отдельных видах договоров, 

содержащимися в настоящем Кодексе. 

4. К договорам, заключаемым более чем двумя сторонами, общие положения 

о договоре применяются, если это не противоречит многостороннему характеру 

таких договоров. 

Статья 421. Свобода договора 

1. Граждане и юридические лица свободны в заключении договора. 

Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением 

случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена настоящим 

Кодексом, законом или добровольно принятым обязательством. 

2. Стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не 

предусмотренный законом или иными правовыми актами. 

3. Стороны могут заключить договор, в котором содержатся элементы 

различных договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами 

(смешанный договор). К отношениям сторон по смешанному договору 

применяются в соответствующих частях правила о договорах, элементы которых 

содержатся в смешанном договоре, если иное не вытекает из соглашения сторон 

или существа смешанного договора. 

4. Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, 

когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными 

правовыми актами (статья 422). 

В случаях, когда условие договора предусмотрено нормой, которая 

применяется постольку, поскольку соглашением сторон не установлено иное 

(диспозитивная норма), стороны могут своим соглашением исключить ее 

применение либо установить условие, отличное от предусмотренного в ней. При 

отсутствии такого соглашения условие договора определяется диспозитивной 

нормой. 

5. Если условие договора не определено сторонами или диспозитивной 

нормой, соответствующие условия определяются обычаями делового оборота, 

применимыми к отношениям сторон. 

Статья 422. Договор и закон 
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1. Договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, 

установленным законом и иными правовыми актами (императивным нормам), 

действующим в момент его заключения. 

2. Если после заключения договора принят закон, устанавливающий 

обязательные для сторон правила иные, чем те, которые действовали при 

заключении договора, условия заключенного договора сохраняют силу, кроме 

случаев, когда в законе установлено, что его действие распространяется на 

отношения, возникшие из ранее заключенных договоров. 

Статья 423. Возмездный и безвозмездный договоры 

1. Договор, по которому сторона должна получить плату или иное встречное 

предоставление за исполнение своих обязанностей, является возмездным. 

2. Безвозмездным признается договор, по которому одна сторона обязуется 

предоставить что-либо другой стороне без получения от нее платы или иного 

встречного предоставления. 

3. Договор предполагается возмездным, если из закона, иных правовых 

актов, содержания или существа договора не вытекает иное. 

Статья 424. Цена 

1. Исполнение договора оплачивается по цене, установленной соглашением 

сторон. 

В предусмотренных законом случаях применяются цены (тарифы, расценки, 

ставки и т.п.), устанавливаемые или регулируемые уполномоченными на то 

государственными органами и (или) органами местного самоуправления. 

2. Изменение цены после заключения договора допускается в случаях и на 

условиях, предусмотренных договором, законом либо в установленном законом 

порядке. 

3. В случаях, когда в возмездном договоре цена не предусмотрена и не 

может быть определена исходя из условий договора, исполнение договора должно 

быть оплачено по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается 

за аналогичные товары, работы или услуги. 

Статья 425. Действие договора 

1. Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента 

его заключения. 

2. Стороны вправе установить, что условия заключенного ими договора 

применяются к их отношениям, возникшим до заключения договора. 

3. Законом или договором может быть предусмотрено, что окончание срока 

действия договора влечет прекращение обязательств сторон по договору. 

Договор, в котором отсутствует такое условие, признается действующим до 

определенного в нем момента окончания исполнения сторонами обязательства. 

4. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от 

ответственности за его нарушение. 
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Статья 426. Публичный договор 

1. Публичным договором признается договор, заключенный коммерческой 

организацией и устанавливающий ее обязанности по продаже товаров, 

выполнению работ или оказанию услуг, которые такая организация по характеру 

своей деятельности должна осуществлять в отношении каждого, кто к ней 

обратится (розничная торговля, перевозка транспортом общего пользования, 

услуги связи, энергоснабжение, медицинское, гостиничное обслуживание и т.п.). 

Коммерческая организация не вправе оказывать предпочтение одному лицу 

перед другим в отношении заключения публичного договора, кроме случаев, 

предусмотренных законом и иными правовыми актами. 

2. Цена товаров, работ и услуг, а также иные условия публичного договора 

устанавливаются одинаковыми для всех потребителей, за исключением случаев, 

когда законом и иными правовыми актами допускается предоставление льгот для 

отдельных категорий потребителей. 

3. Отказ коммерческой организации от заключения публичного договора при 

наличии возможности предоставить потребителю соответствующие товары, 

услуги, выполнить для него соответствующие работы не допускается. 

При необоснованном уклонении коммерческой организации от заключения 

публичного договора применяются положения, предусмотренные пунктом 4 

статьи 445 настоящего Кодекса. 

4. В случаях, предусмотренных законом, Правительство Российской 

Федерации, а также уполномоченные Правительством Российской Федерации 

федеральные органы исполнительной власти могут издавать правила, 

обязательные для сторон при заключении и исполнении публичных договоров 

(типовые договоры, положения и т.п.). 

5. Условия публичного договора, не соответствующие требованиям, 

установленным пунктами 2 и 4 настоящей статьи, ничтожны. 

Статья 427. Примерные условия договора 

1. В договоре может быть предусмотрено, что его отдельные условия 

определяются примерными условиями, разработанными для договоров 

соответствующего вида и опубликованными в печати. 

2. В случаях, когда в договоре не содержится отсылка к примерным 

условиям, такие примерные условия применяются к отношениям сторон в 

качестве обычаев делового оборота, если они отвечают требованиям, 

установленным статьей 5 и пунктом 5 статьи 421 настоящего Кодекса. 

3. Примерные условия могут быть изложены в форме примерного договора 

или иного документа, содержащего эти условия. 

Статья 428. Договор присоединения 

1. Договором присоединения признается договор, условия которого 

определены одной из сторон в формулярах или иных стандартных формах и могли 
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быть приняты другой стороной не иначе как путем присоединения к 

предложенному договору в целом. 

2. Присоединившаяся к договору сторона вправе потребовать расторжения 

или изменения договора, если договор присоединения хотя и не противоречит 

закону и иным правовым актам, но лишает эту сторону прав, обычно 

предоставляемых по договорам такого вида, исключает или ограничивает 

ответственность другой стороны за нарушение обязательств либо содержит другие 

явно обременительные для присоединившейся стороны условия, которые она 

исходя из своих разумно понимаемых интересов не приняла бы при наличии у нее 

возможности участвовать в определении условий договора. 

3. При наличии обстоятельств, предусмотренных в пункте 2 настоящей 

статьи, требование о расторжении или об изменении договора, предъявленное 

стороной, присоединившейся к договору в связи с осуществлением своей 

предпринимательской деятельности, не подлежит удовлетворению, если 

присоединившаяся сторона знала или должна была знать, на каких условиях 

заключает договор. 

Статья 429. Предварительный договор 

1. По предварительному договору стороны обязуются заключить в будущем 

договор о передаче имущества, выполнении работ или оказании услуг (основной 

договор) на условиях, предусмотренных предварительным договором. 

2. Предварительный договор заключается в форме, установленной для 

основного договора, а если форма основного договора не установлена, то в 

письменной форме. Несоблюдение правил о форме предварительного договора 

влечет его ничтожность. 

3. Предварительный договор должен содержать условия, позволяющие 

установить предмет, а также другие существенные условия основного договора. 

4. В предварительном договоре указывается срок, в который стороны 

обязуются заключить основной договор. 

Если такой срок в предварительном договоре не определен, основной 

договор подлежит заключению в течение года с момента заключения 

предварительного договора. 

5. В случаях, когда сторона, заключившая предварительный договор, 

уклоняется от заключения основного договора, применяются положения, 

предусмотренные пунктом 4 статьи 445 настоящего Кодекса. 

6. Обязательства, предусмотренные предварительным договором, 

прекращаются, если до окончания срока, в который стороны должны заключить 

основной договор, он не будет заключен либо одна из сторон не направит другой 

стороне предложение заключить этот договор. 

Статья 430. Договор в пользу третьего лица 

1. Договором в пользу третьего лица признается договор, в котором стороны 

установили, что должник обязан произвести исполнение не кредитору, а 
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указанному или не указанному в договоре третьему лицу, имеющему право 

требовать от должника исполнения обязательства в свою пользу. 

2. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или 

договором, с момента выражения третьим лицом должнику намерения 

воспользоваться своим правом по договору стороны не могут расторгать или 

изменять заключенный ими договор без согласия третьего лица. 

3. Должник в договоре вправе выдвигать против требования третьего лица 

возражения, которые он мог бы выдвинуть против кредитора. 

4. В случае, когда третье лицо отказалось от права, предоставленного ему по 

договору, кредитор может воспользоваться этим правом, если это не противоречит 

закону, иным правовым актам и договору. 

Статья 431. Толкование договора 

При толковании условий договора судом принимается во внимание 

буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение 

условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с 

другими условиями и смыслом договора в целом. 

Если правила, содержащиеся в части первой настоящей статьи, не позволяют 

определить содержание договора, должна быть выяснена действительная общая 

воля сторон с учетом цели договора. При этом принимаются во внимание все 

соответствующие обстоятельства, включая предшествующие договору переговоры 

и переписку, практику, установившуюся во взаимных отношениях сторон, обычаи 

делового оборота, последующее поведение сторон. 

 

Глава 28. Заключение договора 

Статья 432. Основные положения о заключении договора 

1. Договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в 

подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным 

условиям договора. 

Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые 

названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые 

для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по 

заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. 

2. Договор заключается посредством направления оферты (предложения 

заключить договор) одной из сторон и ее акцепта (принятия предложения) другой 

стороной. 

Статья 433. Момент заключения договора 

1. Договор признается заключенным в момент получения лицом, 

направившим оферту, ее акцепта. 
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2. Если в соответствии с законом для заключения договора необходима 

также передача имущества, договор считается заключенным с момента передачи 

соответствующего имущества (статья 224). 

3. Договор, подлежащий государственной регистрации, считается 

заключенным с момента его регистрации, если иное не установлено законом. 

Статья 434. Форма договора 

1. Договор может быть заключен в любой форме, предусмотренной для 

совершения сделок, если законом для договоров данного вида не установлена 

определенная форма. 

Если стороны договорились заключить договор в определенной форме, он 

считается заключенным после придания ему условленной формы, хотя бы законом 

для договоров данного вида такая форма не требовалась. 

2. Договор в письменной форме может быть заключен путем составления 

одного документа, подписанного сторонами, а также путем обмена документами 

посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или 

иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от 

стороны по договору. 

3. Письменная форма договора считается соблюденной, если письменное 

предложение заключить договор принято в порядке, предусмотренном пунктом 3 

статьи 438 настоящего Кодекса. 

Статья 435. Оферта 

1. Офертой признается адресованное одному или нескольким конкретным 

лицам предложение, которое достаточно определенно и выражает намерение лица, 

сделавшего предложение, считать себя заключившим договор с адресатом, 

которым будет принято предложение. 

Оферта должна содержать существенные условия договора. 

2. Оферта связывает направившее ее лицо с момента ее получения 

адресатом. 

Если извещение об отзыве оферты поступило ранее или одновременно с 

самой офертой, оферта считается не полученной. 

Статья 436. Безотзывность оферты 

Полученная адресатом оферта не может быть отозвана в течение срока, 

установленного для ее акцепта, если иное не оговорено в самой оферте либо не 

вытекает из существа предложения или обстановки, в которой оно было сделано. 

Статья 437. Приглашение делать оферты. Публичная оферта 

1. Реклама и иные предложения, адресованные неопределенному кругу лиц, 

рассматриваются как приглашение делать оферты, если иное прямо не указано в 

предложении. 
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2. Содержащее все существенные условия договора предложение, из 

которого усматривается воля лица, делающего предложение, заключить договор 

на указанных в предложении условиях с любым, кто отзовется, признается 

офертой (публичная оферта). 

Статья 438. Акцепт 

1. Акцептом признается ответ лица, которому адресована оферта, о ее 

принятии. 

Акцепт должен быть полным и безоговорочным. 

2. Молчание не является акцептом, если иное не вытекает из закона, обычая 

делового оборота или из прежних деловых отношений сторон. 

3. Совершение лицом, получившим оферту, в срок, установленный для ее 

акцепта, действий по выполнению указанных в ней условий договора (отгрузка 

товаров, предоставление услуг, выполнение работ, уплата соответствующей 

суммы и т.п.) считается акцептом, если иное не предусмотрено законом, иными 

правовыми актами или не указано в оферте. 

Статья 439. Отзыв акцепта 

Если извещение об отзыве акцепта поступило лицу, направившему оферту, 

ранее акцепта или одновременно с ним, акцепт считается не полученным. 

Статья 440. Заключение договора на основании оферты, 
определяющей срок для акцепта 

Когда в оферте определен срок для акцепта, договор считается 

заключенным, если акцепт получен лицом, направившим оферту, в пределах 

указанного в ней срока. 

Статья 441. Заключение договора на основании оферты, не 
определяющей срок для акцепта 

1. Когда в письменной оферте не определен срок для акцепта, договор 

считается заключенным, если акцепт получен лицом, направившим оферту, до 

окончания срока, установленного законом или иными правовыми актами, а если 

такой срок не установлен, - в течение нормально необходимого для этого времени. 

2. Когда оферта сделана устно без указания срока для акцепта, договор 

считается заключенным, если другая сторона немедленно заявила о ее акцепте. 

Статья 442. Акцепт, полученный с опозданием 

В случаях, когда своевременно направленное извещение об акцепте 

получено с опозданием, акцепт не считается опоздавшим, если сторона, 

направившая оферту, немедленно не уведомит другую сторону о получении 

акцепта с опозданием. 

Если сторона, направившая оферту, немедленно сообщит другой стороне о 

принятии ее акцепта, полученного с опозданием, договор считается заключенным. 
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Статья 443. Акцепт на иных условиях 

Ответ о согласии заключить договор на иных условиях, чем предложено в 

оферте, не является акцептом. 

Такой ответ признается отказом от акцепта и в то же время новой офертой. 

Статья 444. Место заключения договора 

Если в договоре не указано место его заключения, договор признается 

заключенным в месте жительства гражданина или месте 

нахождения юридического лица, направившего оферту. 

Статья 445. Заключение договора в обязательном порядке 

1. В случаях, когда в соответствии с настоящим Кодексом или иными 

законами для стороны, которой направлена оферта (проект договора), заключение 

договора обязательно, эта сторона должна направить другой стороне извещение об 

акцепте, либо об отказе от акцепта, либо об акцепте оферты на иных условиях 

(протокол разногласий к проекту договора) в течение тридцати дней со дня 

получения оферты. 

Сторона, направившая оферту и получившая от стороны, для которой 

заключение договора обязательно, извещение о ее акцепте на иных условиях 

(протокол разногласий к проекту договора), вправе передать разногласия, 

возникшие при заключении договора, на рассмотрение суда в течение тридцати 

дней со дня получения такого извещения либо истечения срока для акцепта. 

2. В случаях, когда в соответствии с настоящим Кодексом или иными 

законами заключение договора обязательно для стороны, направившей оферту 

(проект договора), и ей в течение тридцати дней будет направлен протокол 

разногласий к проекту договора, эта сторона обязана в течение тридцати дней со 

дня получения протокола разногласий известить другую сторону о принятии 

договора в ее редакции либо об отклонении протокола разногласий. 

При отклонении протокола разногласий либо неполучении извещения о 

результатах его рассмотрения в указанный срок сторона, направившая протокол 

разногласий, вправе передать разногласия, возникшие при заключении договора, 

на рассмотрение суда. 

3. Правила о сроках, предусмотренные пунктами 1 и 2 настоящей статьи, 

применяются, если другие сроки не установлены законом, иными правовыми 

актами или не согласованы сторонами. 

4. Если сторона, для которой в соответствии с настоящим Кодексом или 

иными законами заключение договора обязательно, уклоняется от его заключения, 

другая сторона вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заключить 

договор. 

Сторона, необоснованно уклоняющаяся от заключения договора, должна 

возместить другой стороне причиненные этим убытки. 

Статья 446. Преддоговорные споры 
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В случаях передачи разногласий, возникших при заключении договора, на 

рассмотрение суда на основании статьи 445 настоящего Кодекса либо по 

соглашению сторон условия договора, по которым у сторон имелись разногласия, 

определяются в соответствии с решением суда. 

Статья 447. Заключение договора на торгах 

1. Договор, если иное не вытекает из его существа, может быть заключен 

путем проведения торгов. Договор заключается с лицом, выигравшим торги. 

2. В качестве организатора торгов может выступать собственник вещи или 

обладатель иного имущественного права на нее. Организатором торгов также 

могут являться специализированная организация или иное лицо, которые 

действуют на основании договора с собственником вещи или обладателем иного 

имущественного права на нее и выступают от их имени или от своего имени, если 

иное не предусмотрено законом. 

3. В случаях, указанных в настоящем Кодексе или ином законе, договоры о 

продаже вещи или имущественного права могут быть заключены только путем 

проведения торгов. 

4. Торги проводятся в форме аукциона или конкурса. 

Выигравшим торги на аукционе признается лицо, предложившее наиболее 

высокую цену, а по конкурсу - лицо, которое по заключению конкурсной 

комиссии, заранее назначенной организатором торгов, предложило лучшие 

условия. 

Форма торгов определяется собственником продаваемой вещи или 

обладателем реализуемого имущественного права, если иное не предусмотрено 

законом. 

5. Аукцион и конкурс, в которых участвовал только один участник, 

признаются несостоявшимися. 

6. Правила, предусмотренные статьями 448 и 449 настоящего Кодекса, 

применяются к публичным торгам, проводимым в порядке исполнения решения 

суда, если иное не предусмотрено процессуальным законодательством. 

Статья 448. Организация и порядок проведения торгов 

1. Аукционы и конкурсы могут быть открытыми и закрытыми. 

В открытом аукционе и открытом конкурсе может участвовать любое лицо. 

В закрытом аукционе и закрытом конкурсе участвуют только лица, специально 

приглашенные для этой цели. 

2. Если иное не предусмотрено законом, извещение о проведении торгов 

должно быть сделано организатором не менее чем за тридцать дней до их 

проведения. Извещение должно содержать во всяком случае сведения о времени, 

месте и форме торгов, их предмете и порядке проведения, в том числе об 

оформлении участия в торгах, определении лица, выигравшего торги, а также 

сведения о начальной цене. 
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В случае, если предметом торгов является только право на заключение 

договора, в извещении о предстоящих торгах должен быть указан 

предоставляемый для этого срок. 

3. Если иное не предусмотрено в законе или в извещении о проведении 

торгов, организатор открытых торгов, сделавший извещение, вправе отказаться от 

проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня до наступления 

даты его проведения, а конкурса - не позднее чем за тридцать дней до проведения 

конкурса. 

В случаях, когда организатор открытых торгов отказался от их проведения с 

нарушением указанных сроков, он обязан возместить участникам понесенный ими 

реальный ущерб. 

Организатор закрытого аукциона или закрытого конкурса обязан возместить 

приглашенным им участникам реальный ущерб независимо от того, в какой 

именно срок после направления извещения последовал отказ от торгов. 

4. Участники торгов вносят задаток в размере, сроки и порядке, которые 

указаны в извещении о проведении торгов. Если торги не состоялись, задаток 

подлежит возврату. Задаток возвращается также лицам, которые участвовали в 

торгах, но не выиграли их. 

При заключении договора с лицом, выигравшим торги, сумма внесенного им 

задатка засчитывается в счет исполнения обязательств по заключенному договору. 

5. Лицо, выигравшее торги, и организатор торгов подписывают в день 

проведения аукциона или конкурса протокол о результатах торгов, который имеет 

силу договора. Лицо, выигравшее торги, при уклонении от подписания протокола 

утрачивает внесенный им задаток. Организатор торгов, уклонившийся от 

подписания протокола, обязан возвратить задаток в двойном размере, а также 

возместить лицу, выигравшему торги, убытки, причиненные участием в торгах, в 

части, превышающей сумму задатка. 

Если предметом торгов было только право на заключение договора, такой 

договор должен быть подписан сторонами не позднее двадцати дней или иного 

указанного в извещении срока после завершения торгов и оформления протокола. 

В случае уклонения одной из них от заключения договора другая сторона вправе 

обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор, а также о 

возмещении убытков, причиненных уклонением от его заключения. 

Статья 449. Последствия нарушения правил проведения 
торгов 

1. Торги, проведенные с нарушением правил, установленных законом, могут 

быть признаны судом недействительными по иску заинтересованного лица. 

2. Признание торгов недействительными влечет недействительность 

договора, заключенного с лицом, выигравшим торги. 

 

Глава 29. Изменение и расторжение договора 
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Статья 450. Основания изменения и расторжения договора 

1. Изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, 

если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или 

договором. 

2. По требованию одной из сторон договор может быть изменен или 

расторгнут по решению суда только: 

1) при существенном нарушении договора другой стороной; 

2) в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими 

законами или договором. 

Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое 

влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается 

того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора. 

3. В случае одностороннего отказа от исполнения договора полностью или 

частично, когда такой отказ допускается законом или соглашением сторон, 

договор считается соответственно расторгнутым или измененным. 

Статья 451. Изменение и расторжение договора в связи с 
существенным изменением обстоятельств 

1. Существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили 

при заключении договора, является основанием для его изменения или 

расторжения, если иное не предусмотрено договором или не вытекает из его 

существа. 

Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились 

настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще 

не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся 

условиях. 

2. Если стороны не достигли соглашения о приведении договора в 

соответствие с существенно изменившимися обстоятельствами или о его 

расторжении, договор может быть расторгнут, а по основаниям, 

предусмотренным пунктом 4 настоящей статьи, изменен судом по требованию 

заинтересованной стороны при наличии одновременно следующих условий: 

1) в момент заключения договора стороны исходили из того, что такого 

изменения обстоятельств не произойдет; 

2) изменение обстоятельств вызвано причинами, которые заинтересованная 

сторона не могла преодолеть после их возникновения при той степени 

заботливости и осмотрительности, какая от нее требовалась по характеру договора 

и условиям оборота; 

3) исполнение договора без изменения его условий настолько нарушило бы 

соответствующее договору соотношение имущественных интересов сторон и 

повлекло бы для заинтересованной стороны такой ущерб, что она в значительной 

степени лишилась бы того, на что была вправе рассчитывать при заключении 

договора; 
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4) из обычаев делового оборота или существа договора не вытекает, что риск 

изменения обстоятельств несет заинтересованная сторона. 

3. При расторжении договора вследствие существенно изменившихся 

обстоятельств суд по требованию любой из сторон определяет последствия 

расторжения договора, исходя из необходимости справедливого распределения 

между сторонами расходов, понесенных ими в связи с исполнением этого 

договора. 

4. Изменение договора в связи с существенным изменением обстоятельств 

допускается по решению суда в исключительных случаях, когда расторжение 

договора противоречит общественным интересам либо повлечет для сторон 

ущерб, значительно превышающий затраты, необходимые для исполнения 

договора на измененных судом условиях. 

Статья 452. Порядок изменения и расторжения договора 

1. Соглашение об изменении или о расторжении договора совершается в той 

же форме, что и договор, если из закона, иных правовых актов, договора или 

обычаев делового оборота не вытекает иное. 

2. Требование об изменении или о расторжении договора может быть 

заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на 

предложение изменить или расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, 

указанный в предложении или установленный законом либо договором, а при его 

отсутствии - в тридцатидневный срок. 

Статья 453. Последствия изменения и расторжения договора 

1. При изменении договора обязательства сторон сохраняются в измененном 

виде. 

2. При расторжении договора обязательства сторон прекращаются. 

3. В случае изменения или расторжения договора обязательства считаются 

измененными или прекращенными с момента заключения соглашения сторон об 

изменении или о расторжении договора, если иное не вытекает из соглашения или 

характера изменения договора, а при изменении или расторжении договора в 

судебном порядке - с момента вступления в законную силу решения суда об 

изменении или о расторжении договора. 

4. Стороны не вправе требовать возвращения того, что было исполнено ими 

по обязательству до момента изменения или расторжения договора, если иное не 

установлено законом или соглашением сторон. 

5. Если основанием для изменения или расторжения договора послужило 

существенное нарушение договора одной из сторон, другая сторона вправе 

требовать возмещения убытков, причиненных изменением или расторжением 

договора. 

 

Часть вторая 
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Принят Государственной Думой 22 декабря 1995 года 

 

Раздел IV. Отдельные виды обязательств 

 

Глава 30. Купля-продажа 

§ 1. Общие положения о купле-продаже 

Статья 454. Договор купли-продажи 

1. По договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать 

вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель 

обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму 

(цену). 

2. К купле-продаже ценных бумаг и валютных ценностей положения, 

предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если законом не 

установлены специальные правила их купли-продажи. 

3. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом или иным законом, 

особенности купли и продажи товаров отдельных видов определяются законами и 

иными правовыми актами. 

4. Положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются к 

продаже имущественных прав, если иное не вытекает из содержания или 

характера этих прав. 

5. К отдельным видам договора купли-продажи (розничная купля-продажа, 

поставка товаров, поставка товаров для государственных нужд, контрактация, 

энергоснабжение, продажа недвижимости, продажа предприятия) положения, 

предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не 

предусмотрено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров. 

Статья 455. Условие договора о товаре 

1. Товаром по договору купли-продажи могут быть любые вещи с 

соблюдением правил, предусмотренных статьей 129 настоящего Кодекса. 

2. Договор может быть заключен на куплю-продажу товара, имеющегося в 

наличии у продавца в момент заключения договора, а также товара, который будет 

создан или приобретен продавцом в будущем, если иное не установлено законом 

или не вытекает из характера товара. 

3. Условие договора купли-продажи о товаре считается согласованным, если 

договор позволяет определить наименование и количество товара. 

Статья 456. Обязанности продавца по передаче товара 

1. Продавец обязан передать покупателю товар, предусмотренный 

договором купли-продажи. 

2. Если иное не предусмотрено договором купли-продажи, продавец обязан 

одновременно с передачей вещи передать покупателю ее принадлежности, а также 
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относящиеся к ней документы (технический паспорт, сертификат качества, 

инструкцию по эксплуатации и т.п.), предусмотренные законом, иными 

правовыми актами или договором. 

Статья 457. Срок исполнения обязанности передать товар 

1. Срок исполнения продавцом обязанности передать товар покупателю 

определяется договором купли-продажи, а если договор не позволяет определить 

этот срок, в соответствии с правилами, предусмотренными статьей 314 настоящего 

Кодекса. 

2. Договор купли-продажи признается заключенным с условием его 

исполнения к строго определенному сроку, если из договора ясно вытекает, что 

при нарушении срока его исполнения покупатель утрачивает интерес к договору. 

Продавец вправе исполнять такой договор до наступления или после 

истечения определенного в нем срока только с согласия покупателя. 

Статья 458. Момент исполнения обязанности продавца 
передать товар 

1. Если иное не предусмотрено договором купли-продажи, обязанность 

продавца передать товар покупателю считается исполненной в момент: 

вручения товара покупателю или указанному им лицу, если договором 

предусмотрена обязанность продавца по доставке товара; 

предоставления товара в распоряжение покупателя, если товар должен быть 

передан покупателю или указанному им лицу в месте нахождения товара. Товар 

считается предоставленным в распоряжение покупателя, когда к сроку, 

предусмотренному договором, товар готов к передаче в надлежащем месте и 

покупатель в соответствии с условиями договора осведомлен о готовности товара 

к передаче. Товар не признается готовым к передаче, если он не идентифицирован 

для целей договора путем маркировки или иным образом. 

2. В случаях, когда из договора купли-продажи не вытекает обязанность 

продавца по доставке товара или передаче товара в месте его нахождения 

покупателю, обязанность продавца передать товар покупателю считается 

исполненной в момент сдачи товара перевозчику или организации связи для 

доставки покупателю, если договором не предусмотрено иное. 

Статья 459. Переход риска случайной гибели товара 

1. Если иное не предусмотрено договором купли-продажи, риск случайной 

гибели или случайного повреждения товара переходит на покупателя с момента, 

когда в соответствии с законом или договором продавец считается исполнившим 

свою обязанность по передаче товара покупателю. 

2. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара, проданного 

во время его нахождения в пути, переходит на покупателя с момента заключения 

договора купли-продажи, если иное не предусмотрено таким договором или 

обычаями делового оборота. 
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Условие договора о том, что риск случайной гибели или случайного 

повреждения товара переходит на покупателя с момента сдачи товара первому 

перевозчику, по требованию покупателя может быть признано судом 

недействительным, если в момент заключения договора продавец знал или должен 

был знать, что товар утрачен или поврежден, и не сообщил об этом покупателю. 

Статья 460. Обязанность продавца передать товар 
свободным от прав третьих лиц 

1. Продавец обязан передать покупателю товар свободным от любых прав 

третьих лиц, за исключением случая, когда покупатель согласился принять товар, 

обремененный правами третьих лиц. 

Неисполнение продавцом этой обязанности дает покупателю право 

требовать уменьшения цены товара либо расторжения договора купли-продажи, 

если не будет доказано, что покупатель знал или должен был знать о правах 

третьих лиц на этот товар. 

2. Правила, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, соответственно 

применяются и в том случае, когда в отношении товара к моменту его передачи 

покупателю имелись притязания третьих лиц, о которых продавцу было известно, 

если эти притязания впоследствии признаны в установленном порядке 

правомерными. 

Статья 461. Ответственность продавца в случае изъятия 
товара у покупателя 

1. При изъятии товара у покупателя третьими лицами по основаниям, 

возникшим до исполнения договора купли-продажи, продавец обязан возместить 

покупателю понесенные им убытки, если не докажет, что покупатель знал или 

должен был знать о наличии этих оснований. 

2. Соглашение сторон об освобождении продавца от ответственности в 

случае истребования приобретенного товара у покупателя третьими лицами или о 

ее ограничении недействительно. 

Статья 462. Обязанности покупателя и продавца в случае 
предъявления иска об изъятии товара 

Если третье лицо по основанию, возникшему до исполнения договора 

купли-продажи, предъявит к покупателю иск об изъятии товара, покупатель 

обязан привлечь продавца к участию в деле, а продавец обязан вступить в это дело 

на стороне покупателя. 

Непривлечение покупателем продавца к участию в деле освобождает 

продавца от ответственности перед покупателем, если продавец докажет, что, 

приняв участие в деле, он мог бы предотвратить изъятие проданного товара у 

покупателя. 
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Продавец, привлеченный покупателем к участию в деле, но не принявший в 

нем участия, лишается права доказывать неправильность ведения дела 

покупателем. 

Статья 463. Последствия неисполнения обязанности передать 
товар 

1. Если продавец отказывается передать покупателю проданный товар, 

покупатель вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи. 

2. При отказе продавца передать индивидуально-определенную вещь 

покупатель вправе предъявить продавцу требования, предусмотренные статьей 

398 настоящего Кодекса. 

Статья 464. Последствия неисполнения обязанности передать 
принадлежности и документы, относящиеся к товару 

Если продавец не передает или отказывается передать покупателю 

относящиеся к товару принадлежности или документы, которые он должен 

передать в соответствии с законом, иными правовыми актами или договором 

купли-продажи (пункт 2 статьи 456), покупатель вправе назначить ему разумный 

срок для их передачи. 

В случае, когда принадлежности или документы, относящиеся к товару, не 

переданы продавцом в указанный срок, покупатель вправе отказаться от товара, 

если иное не предусмотрено договором. 

Статья 465. Количество товара 

1. Количество товара, подлежащего передаче покупателю, 

предусматривается договором купли-продажи в соответствующих единицах 

измерения или в денежном выражении. Условие о количестве товара может быть 

согласовано путем установления в договоре порядка его определения. 

2. Если договор купли-продажи не позволяет определить количество 

подлежащего передаче товара, договор не считается заключенным. 

Статья 466. Последствия нарушения условия о количестве 
товара 

1. Если продавец передал в нарушение договора купли-продажи покупателю 

меньшее количество товара, чем определено договором, покупатель вправе, если 

иное не предусмотрено договором, либо потребовать передать недостающее 

количество товара, либо отказаться от переданного товара и от его оплаты, а если 

товар оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной суммы. 

2. Если продавец передал покупателю товар в количестве, превышающем 

указанное в договоре купли-продажи, покупатель обязан известить об этом 

продавца в порядке, предусмотренном пунктом 1 статьи 483 настоящего Кодекса. 

В случае, когда в разумный срок после получения сообщения покупателя продавец 
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не распорядится соответствующей частью товара, покупатель вправе, если иное не 

предусмотрено договором, принять весь товар. 

3. В случае принятия покупателем товара в количестве, превышающем 

указанное в договоре купли-продажи (пункт 2 настоящей статьи), дополнительно 

принятый товар оплачивается по цене, определенной для товара, принятого в 

соответствии с договором, если иная цена не определена соглашением сторон. 

Статья 467. Ассортимент товаров 

1. Если по договору купли-продажи передаче подлежат товары в 

определенном соотношении по видам, моделям, размерам, цветам или иным 

признакам (ассортимент), продавец обязан передать покупателю товары в 

ассортименте, согласованном сторонами. 

2. Если ассортимент в договоре купли-продажи не определен и в договоре не 

установлен порядок его определения, но из существа обязательства вытекает, что 

товары должны быть переданы покупателю в ассортименте, продавец вправе 

передать покупателю товары в ассортименте исходя из потребностей покупателя, 

которые были известны продавцу на момент заключения договора, или отказаться 

от исполнения договора. 

Статья 468. Последствия нарушения условия об 
ассортименте товаров 

1. При передаче продавцом предусмотренных договором купли-продажи 

товаров в ассортименте, не соответствующем договору, покупатель вправе 

отказаться от их принятия и оплаты, а если они оплачены, потребовать возврата 

уплаченной денежной суммы. 

2. Если продавец передал покупателю наряду с товарами, ассортимент 

которых соответствует договору купли-продажи, товары с нарушением условия об 

ассортименте, покупатель вправе по своему выбору: 

принять товары, соответствующие условию об ассортименте, и отказаться от 

остальных товаров; 

отказаться от всех переданных товаров; 

потребовать заменить товары, не соответствующие условию об 

ассортименте, товарами в ассортименте, предусмотренном договором; 

принять все переданные товары. 

3. При отказе от товаров, ассортимент которых не соответствует условию 

договора купли-продажи, или предъявлении требования о замене товаров, не 

соответствующих условию об ассортименте, покупатель вправе также отказаться 

от оплаты этих товаров, а если они оплачены, потребовать возврата уплаченной 

денежной суммы. 

4. Товары, не соответствующие условию договора купли-продажи об 

ассортименте, считаются принятыми, если покупатель в разумный срок после их 

получения не сообщит продавцу о своем отказе от товаров. 
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5. Если покупатель не отказался от товаров, ассортимент которых не 

соответствует договору купли-продажи, он обязан их оплатить по цене, 

согласованной с продавцом. В случае, когда продавцом не приняты необходимые 

меры по согласованию цены в разумный срок, покупатель оплачивает товары по 

цене, которая в момент заключения договора при сравнимых обстоятельствах 

обычно взималась за аналогичные товары. 

6. Правила настоящей статьи применяются, если иное не предусмотрено 

договором купли-продажи. 

Статья 469. Качество товара 

1. Продавец обязан передать покупателю товар, качество которого 

соответствует договору купли-продажи. 

2. При отсутствии в договоре купли-продажи условий о качестве товара 

продавец обязан передать покупателю товар, пригодный для целей, для которых 

товар такого рода обычно используется. 

Если продавец при заключении договора был поставлен покупателем в 

известность о конкретных целях приобретения товара, продавец обязан передать 

покупателю товар, пригодный для использования в соответствии с этими целями. 

3. При продаже товара по образцу и (или) по описанию продавец обязан 

передать покупателю товар, который соответствует образцу и (или) описанию. 

4. Если законом или в установленном им порядке предусмотрены 

обязательные требования к качеству продаваемого товара, то продавец, 

осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязан передать 

покупателю товар, соответствующий этим обязательным требованиям. 

По соглашению между продавцом и покупателем может быть передан товар, 

соответствующий повышенным требованиям к качеству по сравнению с 

обязательными требованиями, предусмотренными законом или в установленном 

им порядке. 

Статья 470. Гарантия качества товара 

1. Товар, который продавец обязан передать покупателю, должен 

соответствовать требованиям, предусмотренным статьей 469 настоящего Кодекса, 

в момент передачи покупателю, если иной момент определения соответствия 

товара этим требованиям не предусмотрен договором купли-продажи, и в 

пределах разумного срока должен быть пригодным для целей, для которых товары 

такого рода обычно используются. 

2. В случае, когда договором купли-продажи предусмотрено предоставление 

продавцом гарантии качества товара, продавец обязан передать покупателю товар, 

который должен соответствовать требованиям, предусмотренным статьей 

469 настоящего Кодекса, в течение определенного времени, установленного 

договором (гарантийного срока). 
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3. Гарантия качества товара распространяется и на все составляющие его 

части (комплектующие изделия), если иное не предусмотрено договором купли-

продажи. 

Статья 471. Исчисление гарантийного срока 

1. Гарантийный срок начинает течь с момента передачи товара покупателю 

(статья 457), если иное не предусмотрено договором купли-продажи. 

2. Если покупатель лишен возможности использовать товар, в отношении 

которого договором установлен гарантийный срок, по обстоятельствам, 

зависящим от продавца, гарантийный срок не течет до устранения 

соответствующих обстоятельств продавцом. 

Если иное не предусмотрено договором, гарантийный срок продлевается на 

время, в течение которого товар не мог использоваться из-за обнаруженных в нем 

недостатков, при условии извещения продавца о недостатках товара в порядке, 

установленном статьей 483 настоящего Кодекса. 

3. Если иное не предусмотрено договором купли-продажи, гарантийный 

срок на комплектующее изделие считается равным гарантийному сроку на 

основное изделие и начинает течь одновременно с гарантийным сроком на 

основное изделие. 

4. На товар (комплектующее изделие), переданный продавцом взамен товара 

(комплектующего изделия), в котором в течение гарантийного срока были 

обнаружены недостатки (статья 476), устанавливается гарантийный срок той же 

продолжительности, что и на замененный, если иное не предусмотрено договором 

купли-продажи. 

Статья 472. Срок годности товара 

1. Законом или в установленном им порядке может быть предусмотрена 

обязанность определять срок, по истечении которого товар считается 

непригодным для использования по назначению (срок годности). 

2. Товар, на который установлен срок годности, продавец обязан передать 

покупателю с таким расчетом, чтобы он мог быть использован по назначению до 

истечения срока годности, если иное не предусмотрено договором. 

Статья 473. Исчисление срока годности товара 

Срок годности товара определяется периодом времени, исчисляемым со дня 

его изготовления, в течение которого товар пригоден к использованию, либо 

датой, до наступления которой товар пригоден к использованию. 

Статья 474. Проверка качества товара 

1. Проверка качества товара может быть предусмотрена законом, иными 

правовыми актами, обязательными требованиями, установленными в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, или 

договором купли-продажи. 
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Порядок проверки качества товара устанавливается законом, иными 

правовыми актами, обязательными требованиями, установленными в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, или 

договором. В случаях, когда порядок проверки установлен законом, иными 

правовыми актами, обязательными требованиями, установленными в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании 

порядок проверки качества товаров, определяемый договором, должен 

соответствовать этим требованиям. 

2. Если порядок проверки качества товара не установлен в соответствии 

с пунктом 1 настоящей статьи, то проверка качества товара производится в 

соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно применяемыми 

условиями проверки товара, подлежащего передаче по договору купли-продажи. 

3. Если законом, иными правовыми актами, обязательными требованиями, 

установленными в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

техническом регулировании, или договором купли-продажи предусмотрена 

обязанность продавца проверить качество товара, передаваемого покупателю 

(испытание, анализ, осмотр и т.п.), продавец должен предоставить покупателю 

доказательства осуществления проверки качества товара. 

4. Порядок, а также иные условия проверки качества товара, производимой 

как продавцом, так и покупателем, должны быть одними и теми же. 

Статья 475. Последствия передачи товара ненадлежащего 
качества 

1. Если недостатки товара не были оговорены продавцом, покупатель, 

которому передан товар ненадлежащего качества, вправе по своему выбору 

потребовать от продавца: 

соразмерного уменьшения покупной цены; 

безвозмездного устранения недостатков товара в разумный срок; 

возмещения своих расходов на устранение недостатков товара. 

2. В случае существенного нарушения требований к качеству товара 

(обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть 

устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются 

неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных 

недостатков) покупатель вправе по своему выбору: 

отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата 

уплаченной за товар денежной суммы; 

потребовать замены товара ненадлежащего качества товаром, 

соответствующим договору. 

3. Требования об устранении недостатков или о замене товара, указанные 

в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, могут быть предъявлены покупателем, если 

иное не вытекает из характера товара или существа обязательства. 
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4. В случае ненадлежащего качества части товаров, входящих в комплект 

(статья 479), покупатель вправе осуществить в отношении этой части товаров 

права, предусмотренные пунктами 1 и 2 настоящей статьи. 

5. Правила, предусмотренные настоящей статьей, применяются, если 

настоящим Кодексом или другим законом не установлено иное. 

Статья 476. Недостатки товара, за которые отвечает 
продавец 

1. Продавец отвечает за недостатки товара, если покупатель докажет, что 

недостатки товара возникли до его передачи покупателю или по причинам, 

возникшим до этого момента. 

2. В отношении товара, на который продавцом предоставлена гарантия 

качества, продавец отвечает за недостатки товара, если не докажет, что недостатки 

товара возникли после его передачи покупателю вследствие нарушения 

покупателем правил пользования товаром или его хранения, либо действий 

третьих лиц, либо непреодолимой силы. 

Статья 477. Сроки обнаружения недостатков переданного 
товара 

1. Если иное не установлено законом или договором купли-продажи, 

покупатель вправе предъявить требования, связанные с недостатками товара, при 

условии, что они обнаружены в сроки, установленные настоящей статьей. 

2. Если на товар не установлен гарантийный срок или срок годности, 

требования, связанные с недостатками товара, могут быть предъявлены 

покупателем при условии, что недостатки проданного товара были обнаружены в 

разумный срок, но в пределах двух лет со дня передачи товара покупателю либо в 

пределах более длительного срока, когда такой срок установлен законом или 

договором купли-продажи. Срок для выявления недостатков товара, подлежащего 

перевозке или отправке по почте, исчисляется со дня доставки товара в место его 

назначения. 

3. Если на товар установлен гарантийный срок, покупатель вправе 

предъявить требования, связанные с недостатками товара, при обнаружении 

недостатков в течение гарантийного срока. 

В случае, когда на комплектующее изделие в договоре купли-продажи 

установлен гарантийный срок меньшей продолжительности, чем на основное 

изделие, покупатель вправе предъявить требования, связанные с недостатками 

комплектующего изделия, при их обнаружении в течение гарантийного срока на 

основное изделие. 

Если на комплектующее изделие в договоре установлен гарантийный срок 

большей продолжительности, чем гарантийный срок на основное изделие, 

покупатель вправе предъявить требования, связанные с недостатками товара, если 

недостатки комплектующего изделия обнаружены в течение гарантийного срока 

на него, независимо от истечения гарантийного срока на основное изделие. 
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4. В отношении товара, на который установлен срок годности, покупатель 

вправе предъявить требования, связанные с недостатками товара, если они 

обнаружены в течение срока годности товара. 

5. В случаях, когда предусмотренный договором гарантийный срок 

составляет менее двух лет и недостатки товара обнаружены покупателем по 

истечении гарантийного срока, но в пределах двух лет со дня передачи товара 

покупателю, продавец несет ответственность, если покупатель докажет, что 

недостатки товара возникли до передачи товара покупателю или по причинам, 

возникшим до этого момента. 

Статья 478. Комплектность товара 

1. Продавец обязан передать покупателю товар, соответствующий условиям 

договора купли-продажи о комплектности. 

2. В случае, когда договором купли-продажи не определена комплектность 

товара, продавец обязан передать покупателю товар, комплектность которого 

определяется обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми 

требованиями. 

Статья 479. Комплект товаров 

1. Если договором купли-продажи предусмотрена обязанность продавца 

передать покупателю определенный набор товаров в комплекте (комплект 

товаров), обязательство считается исполненным с момента передачи всех товаров, 

включенных в комплект. 

2. Если иное не предусмотрено договором купли-продажи и не вытекает из 

существа обязательства, продавец обязан передать покупателю все товары, 

входящие в комплект, одновременно. 

Статья 480. Последствия передачи некомплектного товара 

1. В случае передачи некомплектного товара (статья 478) покупатель вправе 

по своему выбору потребовать от продавца: 

соразмерного уменьшения покупной цены; 

доукомплектования товара в разумный срок. 

2. Если продавец в разумный срок не выполнил требования покупателя о 

доукомплектовании товара, покупатель вправе по своему выбору: 

потребовать замены некомплектного товара на комплектный; 

отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата 

уплаченной денежной суммы. 

3. Последствия, предусмотренные пунктами 1 и 2 настоящей статьи, 

применяются и в случае нарушения продавцом обязанности передать покупателю 

комплект товаров (статья 479), если иное не предусмотрено договором купли-

продажи и не вытекает из существа обязательства. 

Статья 481. Тара и упаковка 
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1. Если иное не предусмотрено договором купли-продажи и не вытекает из 

существа обязательства, продавец обязан передать покупателю товар в таре и 

(или) упаковке, за исключением товара, который по своему характеру не требует 

затаривания и (или) упаковки. 

2. Если договором купли-продажи не определены требования к таре и 

упаковке, то товар должен быть затарен и (или) упакован обычным для такого 

товара способом, а при отсутствии такового способом, обеспечивающим 

сохранность товаров такого рода при обычных условиях хранения и 

транспортирования. 

3. Если в установленном законом порядке предусмотрены обязательные 

требования к таре и (или) упаковке, то продавец, осуществляющий 

предпринимательскую деятельность, обязан передать покупателю товар в таре и 

(или) упаковке, соответствующих этим обязательным требованиям. 

Статья 482. Последствия передачи товара без тары и (или) 
упаковки либо в ненадлежащей таре и (или) упаковке 

1. В случаях, когда подлежащий затариванию и (или) упаковке товар 

передается покупателю без тары и (или) упаковки либо в ненадлежащей таре и 

(или) упаковке, покупатель вправе потребовать от продавца затарить и (или) 

упаковать товар либо заменить ненадлежащую тару и (или) упаковку, если иное не 

вытекает из договора, существа обязательства или характера товара. 

2. В случаях, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, покупатель 

вправе вместо предъявления продавцу требований, указанных в этом пункте, 

предъявить к нему требования, вытекающие из передачи товара ненадлежащего 

качества (статья 475). 

Статья 483. Извещение продавца о ненадлежащем исполнении 
договора купли-продажи 

1. Покупатель обязан известить продавца о нарушении условий договора 

купли-продажи о количестве, об ассортименте, о качестве, комплектности, таре и 

(или) об упаковке товара в срок, предусмотренный законом, иными правовыми 

актами или договором, а если такой срок не установлен, в разумный срок после 

того, как нарушение соответствующего условия договора должно было быть 

обнаружено исходя из характера и назначения товара. 

2. В случае невыполнения правила, предусмотренного пунктом 1 настоящей 

статьи, продавец вправе отказаться полностью или частично от удовлетворения 

требований покупателя о передаче ему недостающего количества товара, замене 

товара, не соответствующего условиям договора купли-продажи о качестве или об 

ассортименте, об устранении недостатков товара, о доукомплектовании товара или 

о замене некомплектного товара комплектным, о затаривании и (или) об упаковке 

товара либо о замене ненадлежащей тары и (или) упаковки товара, если докажет, 

что невыполнение этого правила покупателем повлекло невозможность 

удовлетворить его требования или влечет для продавца несоизмеримые расходы 
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по сравнению с теми, которые он понес бы, если бы был своевременно извещен о 

нарушении договора. 

3. Если продавец знал или должен был знать о том, что переданные 

покупателю товары не соответствуют условиям договора купли-продажи, он не 

вправе ссылаться на положения, предусмотренные пунктами 1 и 2 настоящей 

статьи. 

Статья 484. Обязанность покупателя принять товар 

1. Покупатель обязан принять переданный ему товар, за исключением 

случаев, когда он вправе потребовать замены товара или отказаться от исполнения 

договора купли-продажи. 

2. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или 

договором купли-продажи, покупатель обязан совершить действия, которые в 

соответствии с обычно предъявляемыми требованиями необходимы с его стороны 

для обеспечения передачи и получения соответствующего товара. 

3. В случаях, когда покупатель в нарушение закона, иных правовых актов 

или договора купли-продажи не принимает товар или отказывается его принять, 

продавец вправе потребовать от покупателя принять товар или отказаться от 

исполнения договора. 

Статья 485. Цена товара 

1. Покупатель обязан оплатить товар по цене, предусмотренной договором 

купли-продажи, либо, если она договором не предусмотрена и не может быть 

определена исходя из его условий, по цене, определяемой в соответствии 

с пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса, а также совершить за свой счет 

действия, которые в соответствии с законом, иными правовыми актами, договором 

или обычно предъявляемыми требованиями необходимы для осуществления 

платежа. 

2. Когда цена установлена в зависимости от веса товара, она определяется по 

весу нетто, если иное не предусмотрено договором купли-продажи. 

3. Если договор купли-продажи предусматривает, что цена товара подлежит 

изменению в зависимости от показателей, обусловливающих цену товара 

(себестоимость, затраты и т.п.), но при этом не определен способ пересмотра 

цены, цена определяется исходя из соотношения этих показателей на момент 

заключения договора и на момент передачи товара. При просрочке продавцом 

исполнения обязанности передать товар цена определяется исходя из соотношения 

этих показателей на момент заключения договора и на момент передачи товара, 

предусмотренный договором, а если он договором не предусмотрен, на момент, 

определенный в соответствии со статьей 314 настоящего Кодекса. 

Правила, предусмотренные настоящим пунктом, применяются, если иное не 

установлено настоящим Кодексом, другим законом, иными правовыми актами или 

договором и не вытекает из существа обязательства. 
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Статья 486. Оплата товара 

1. Покупатель обязан оплатить товар непосредственно до или после 

передачи ему продавцом товара, если иное не предусмотрено настоящим 

Кодексом, другим законом, иными правовыми актами или договором купли-

продажи и не вытекает из существа обязательства. 

2. Если договором купли-продажи не предусмотрена рассрочка оплаты 

товара, покупатель обязан уплатить продавцу цену переданного товара полностью. 

3. Если покупатель своевременно не оплачивает переданный в соответствии 

с договором купли-продажи товар, продавец вправе потребовать оплаты товара и 

уплаты процентов в соответствии со статьей 395 настоящего Кодекса. 

4. Если покупатель в нарушение договора купли-продажи отказывается 

принять и оплатить товар, продавец вправе по своему выбору потребовать оплаты 

товара либо отказаться от исполнения договора. 

5. В случаях, когда продавец в соответствии с договором купли-продажи 

обязан передать покупателю не только товары, которые покупателем не оплачены, 

но и другие товары, продавец вправе приостановить передачу этих товаров до 

полной оплаты всех ранее переданных товаров, если иное не предусмотрено 

законом, иными правовыми актами или договором. 

Статья 487. Предварительная оплата товара 

1. В случаях, когда договором купли-продажи предусмотрена обязанность 

покупателя оплатить товар полностью или частично до передачи продавцом 

товара (предварительная оплата), покупатель должен произвести оплату в срок, 

предусмотренный договором, а если такой срок договором не предусмотрен, в 

срок, определенный в соответствии со статьей 314 настоящего Кодекса. 

2. В случае неисполнения покупателем обязанности предварительно 

оплатить товар применяются правила, предусмотренные статьей 328 настоящего 

Кодекса. 

3. В случае, когда продавец, получивший сумму предварительной оплаты, не 

исполняет обязанность по передаче товара в установленный срок (статья 457), 

покупатель вправе потребовать передачи оплаченного товара или возврата суммы 

предварительной оплаты за товар, не переданный продавцом. 

4. В случае, когда продавец не исполняет обязанность по передаче 

предварительно оплаченного товара и иное не предусмотрено законом или 

договором купли-продажи, на сумму предварительной оплаты подлежат уплате 

проценты в соответствии со статьей 395 настоящего Кодекса со дня, когда по 

договору передача товара должна была быть произведена, до дня передачи товара 

покупателю или возврата ему предварительно уплаченной им суммы. Договором 

может быть предусмотрена обязанность продавца уплачивать проценты на сумму 

предварительной оплаты со дня получения этой суммы от покупателя. 

Статья 488. Оплата товара, проданного в кредит 
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1. В случае, когда договором купли-продажи предусмотрена оплата товара 

через определенное время после его передачи покупателю (продажа товара в 

кредит), покупатель должен произвести оплату в срок, предусмотренный 

договором, а если такой срок договором не предусмотрен, в срок, определенный в 

соответствии со статьей 314 настоящего Кодекса. 

2. В случае неисполнения продавцом обязанности по передаче товара 

применяются правила, предусмотренные статьей 328 настоящего Кодекса. 

3. В случае, когда покупатель, получивший товар, не исполняет обязанность 

по его оплате в установленный договором купли-продажи срок, продавец вправе 

потребовать оплаты переданного товара или возврата неоплаченных товаров. 

4. В случае, когда покупатель не исполняет обязанность по оплате 

переданного товара в установленный договором срок и иное не предусмотрено 

настоящим Кодексом или договором купли-продажи, на просроченную сумму 

подлежат уплате проценты в соответствии со статьей 395 настоящего Кодекса со 

дня, когда по договору товар должен был быть оплачен, до дня оплаты товара 

покупателем. 

Договором может быть предусмотрена обязанность покупателя уплачивать 

проценты на сумму, соответствующую цене товара, начиная со дня передачи 

товара продавцом. 

5. Если иное не предусмотрено договором купли-продажи, с момента 

передачи товара покупателю и до его оплаты товар, проданный в кредит, 

признается находящимся в залоге у продавца для обеспечения исполнения 

покупателем его обязанности по оплате товара. 

Статья 489. Оплата товара в рассрочку 

1. Договором о продаже товара в кредит может быть предусмотрена оплата 

товара в рассрочку. 

Договор о продаже товара в кредит с условием о рассрочке платежа 

считается заключенным, если в нем наряду с другими существенными условиями 

договора купли-продажи указаны цена товара, порядок, сроки и размеры 

платежей. 

2. Когда покупатель не производит в установленный договором срок 

очередной платеж за проданный в рассрочку и переданный ему товар, продавец 

вправе, если иное не предусмотрено договором, отказаться от исполнения 

договора и потребовать возврата проданного товара, за исключением случаев, 

когда сумма платежей, полученных от покупателя, превышает половину цены 

товара. 

3. К договору о продаже товара в кредит с условием о рассрочке платежа 

применяются правила, предусмотренные пунктами 2, 4 и 5 статьи 488 настоящего 

Кодекса. 

Статья 490. Страхование товара 
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Договором купли-продажи может быть предусмотрена обязанность 

продавца или покупателя страховать товар. 

В случае, когда сторона, обязанная страховать товар, не осуществляет 

страхование в соответствии с условиями договора, другая сторона вправе 

застраховать товар и потребовать от обязанной стороны возмещения расходов на 

страхование либо отказаться от исполнения договора. 

Статья 491. Сохранение права собственности за продавцом 

В случаях, когда договором купли-продажи предусмотрено, что право 

собственности на переданный покупателю товар сохраняется за продавцом до 

оплаты товара или наступления иных обстоятельств, покупатель не вправе до 

перехода к нему права собственности отчуждать товар или распоряжаться им 

иным образом, если иное не предусмотрено законом или договором либо не 

вытекает из назначения и свойств товара. 

В случаях, когда в срок, предусмотренный договором, переданный товар не 

будет оплачен или не наступят иные обстоятельства, при которых право 

собственности переходит к покупателю, продавец вправе потребовать от 

покупателя возвратить ему товар, если иное не предусмотрено договором. 

 

§ 2. Розничная купля-продажа 

Статья 492. Договор розничной купли-продажи 

1. По договору розничной купли-продажи продавец, осуществляющий 

предпринимательскую деятельность по продаже товаров в розницу, обязуется 

передать покупателю товар, предназначенный для личного, семейного, домашнего 

или иного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью. 

2. Договор розничной купли-продажи является публичным договором 

(статья 426). 

3. К отношениям по договору розничной купли-продажи с участием 

покупателя-гражданина, не урегулированным настоящим Кодексом, 

применяются законы о защите прав потребителей и иные правовые акты, 

принятые в соответствии с ними. 

Статья 493. Форма договора розничной купли-продажи 

Если иное не предусмотрено законом или договором розничной купли-

продажи, в том числе условиями формуляров или иных стандартных форм, к 

которым присоединяется покупатель (статья 428), договор розничной купли-

продажи считается заключенным в надлежащей форме с момента выдачи 

продавцом покупателю кассового или товарного чека или иного документа, 

подтверждающего оплату товара. Отсутствие у покупателя указанных документов 

не лишает его возможности ссылаться на свидетельские показания в 

подтверждение заключения договора и его условий. 
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Статья 494. Публичная оферта товара 

1. Предложение товара в его рекламе, каталогах и описаниях товаров, 

обращенных к неопределенному кругу лиц, признается публичной офертой (пункт 

2 статьи 437), если оно содержит все существенные условия договора розничной 

купли-продажи. 

2. Выставление в месте продажи (на прилавках, в витринах и т.п.) товаров, 

демонстрация их образцов или предоставление сведений о продаваемых товарах 

(описаний, каталогов, фотоснимков товаров и т.п.) в месте их продажи признается 

публичной офертой независимо от того, указаны ли цена и другие существенные 

условия договора розничной купли-продажи, за исключением случая, когда 

продавец явно определил, что соответствующие товары не предназначены для 

продажи. 

Статья 495. Предоставление покупателю информации о 
товаре 

1. Продавец обязан предоставить покупателю необходимую и достоверную 

информацию о товаре, предлагаемом к продаже, соответствующую 

установленным законом, иными правовыми актами и обычно предъявляемым в 

розничной торговле требованиям к содержанию и способам предоставления такой 

информации. 

2. Покупатель вправе до заключения договора розничной купли-продажи 

осмотреть товар, потребовать проведения в его присутствии проверки свойств или 

демонстрации использования товара, если это не исключено ввиду характера 

товара и не противоречит правилам, принятым в розничной торговле. 

3. Если покупателю не предоставлена возможность незамедлительно 

получить в месте продажи информацию о товаре, указанную в пунктах 

1 и 2 настоящей статьи, он вправе потребовать от продавца возмещения убытков, 

вызванных необоснованным уклонением от заключения договора розничной 

купли-продажи (пункт 4 статьи 445), а если договор заключен, в разумный срок 

отказаться от исполнения договора, потребовать возврата уплаченной за товар 

суммы и возмещения других убытков. 

4. Продавец, не предоставивший покупателю возможность получить 

соответствующую информацию о товаре, несет ответственность и за недостатки 

товара, возникшие после его передачи покупателю, в отношении которых 

покупатель докажет, что они возникли в связи с отсутствием у него такой 

информации. 

Статья 496. Продажа товара с условием о его принятии 
покупателем в определенный срок 

Договор розничной купли-продажи может быть заключен с условием о 

принятии покупателем товара в определенный договором срок, в течение которого 

этот товар не может быть продан другому покупателю. 
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Если иное не предусмотрено договором, неявка покупателя или 

несовершение иных необходимых действий для принятия товара в определенный 

договором срок могут рассматриваться продавцом в качестве отказа покупателя от 

исполнения договора. 

Дополнительные расходы продавца на обеспечение передачи товара 

покупателю в определенный договором срок включаются в цену товара, если иное 

не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором. 

Статья 497. Продажа товара по образцам и дистанционный 
способ продажи товара 

1. Договор розничной купли-продажи может быть заключен на основании 

ознакомления покупателя с образцом товара, предложенным продавцом и 

выставленным в месте продажи товаров (продажа товара по образцам). 

2. Договор розничной купли-продажи может быть заключен на основании 

ознакомления покупателя с предложенным продавцом описанием товара 

посредством каталогов, проспектов, буклетов, фотоснимков, средств связи 

(телевизионной, почтовой, радиосвязи и других) или иными способами, 

исключающими возможность непосредственного ознакомления потребителя с 

товаром либо образцом товара при заключении такого договора (дистанционный 

способ продажи товара). 

3. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или 

договором, договор розничной купли-продажи товара по образцам или договор 

розничной купли-продажи, заключенный дистанционным способом продажи 

товара, считается исполненным с момента доставки товара в место, указанное в 

таком договоре, а если место передачи товара таким договором не определено, с 

момента доставки товара по месту жительства покупателя-гражданина или месту 

нахождения покупателя - юридического лица. 

4. Если иное не предусмотрено законом, до передачи товара покупатель 

вправе отказаться от исполнения любого указанного в пункте 3 настоящей статьи 

договора розничной купли-продажи при условии возмещения продавцу 

необходимых расходов, понесенных в связи с совершением действий по 

исполнению договора. 

Статья 498. Продажа товаров с использованием автоматов 

1. В случаях, когда продажа товаров производится с использованием 

автоматов, владелец автоматов обязан довести до покупателей информацию о 

продавце товаров путем помещения на автомате или предоставления покупателям 

иным способом сведений о наименовании (фирменном наименовании) продавца, 

месте его нахождения, режиме работы, а также о действиях, которые необходимо 

совершить покупателю для получения товара. 

2. Договор розничной купли-продажи с использованием автоматов считается 

заключенным с момента совершения покупателем действий, необходимых для 

получения товара. 
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3. Если покупателю не предоставляется оплаченный товар, продавец обязан 

по требованию покупателя незамедлительно предоставить покупателю товар или 

возвратить уплаченную им сумму. 

4. В случаях, когда автомат используется для размена денег, приобретения 

знаков оплаты или обмена валюты, применяются правила о розничной купле-

продаже, если иное не вытекает из существа обязательства. 

Статья 499. Продажа товара с условием о его доставке 
покупателю 

1. В случае, когда договор розничной купли-продажи заключен с условием о 

доставке товара покупателю, продавец обязан в установленный договором срок 

доставить товар в место, указанное покупателем, а если место доставки товара 

покупателем не указано, в место жительства гражданина или место нахождения 

юридического лица, являющихся покупателями. 

2. Договор розничной купли-продажи считается исполненным с момента 

вручения товара покупателю, а при его отсутствии любому лицу, предъявившему 

квитанцию или иной документ, свидетельствующий о заключении договора или об 

оформлении доставки товара, если иное не предусмотрено законом, иными 

правовыми актами или договором либо не вытекает из существа обязательства. 

3. В случае, когда договором не определено время доставки товара для 

вручения его покупателю, товар должен быть доставлен в разумный срок после 

получения требования покупателя. 

Статья 500. Цена и оплата товара 

1. Покупатель обязан оплатить товар по цене, объявленной продавцом в 

момент заключения договора розничной купли-продажи, если иное не 

предусмотрено законом, иными правовыми актами или не вытекает из существа 

обязательства. 

2. В случае, когда договором розничной купли-продажи предусмотрена 

предварительная оплата товара (статья 487), неоплата покупателем товара в 

установленный договором срок признается отказом покупателя от исполнения 

договора, если иное не предусмотрено соглашением сторон. 

3. К договорам розничной купли-продажи товаров в кредит, в том числе с 

условием оплаты покупателем товаров в рассрочку, не подлежат применению 

правила, предусмотренные абзацем первым пункта 4 статьи 488 настоящего 

Кодекса. 

Покупатель вправе оплатить товар в любое время в пределах установленного 

договором периода рассрочки оплаты товара. 

Статья 501. Договор найма-продажи 

Договором может быть предусмотрено, что до перехода права 

собственности на товар к покупателю (статья 491) покупатель является 

нанимателем (арендатором) переданного ему товара (договор найма-продажи). 
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Если иное не предусмотрено договором, покупатель становится 

собственником товара с момента оплаты товара. 

Статья 502. Обмен товара 

1. Покупатель вправе в течение четырнадцати дней с момента передачи ему 

непродовольственного товара, если более длительный срок не объявлен 

продавцом, обменять купленный товар в месте покупки и иных местах, 

объявленных продавцом, на аналогичный товар других размера, формы, габарита, 

фасона, расцветки или комплектации, произведя в случае разницы в цене 

необходимый перерасчет с продавцом. 

При отсутствии необходимого для обмена товара у продавца покупатель 

вправе возвратить приобретенный товар продавцу и получить уплаченную за него 

денежную сумму. 

Требование покупателя об обмене либо о возврате товара подлежит 

удовлетворению, если товар не был в употреблении, сохранены его 

потребительские свойства и имеются доказательства приобретения его у данного 

продавца. 

2. Перечень товаров, которые не подлежат обмену или возврату по 

указанным в настоящей статье основаниям, определяется в порядке, 

установленном законом или иными правовыми актами. 

Статья 503. Права покупателя в случае продажи ему товара 
ненадлежащего качества 

1. Покупатель, которому продан товар ненадлежащего качества, если его 

недостатки не были оговорены продавцом, по своему выбору вправе потребовать: 

замены недоброкачественного товара товаром надлежащего качества; 

соразмерного уменьшения покупной цены; 

незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара; 

возмещения расходов на устранение недостатков товара. 

2. В случае обнаружения недостатков товара, свойства которого не 

позволяют устранить их (продовольственные товары, товары бытовой химии и 

тому подобное), покупатель по своему выбору вправе потребовать замены такого 

товара товаром надлежащего качества или соразмерного уменьшения покупной 

цены. 

3. В отношении технически сложного товара покупатель вправе потребовать 

его замены или отказаться от исполнения договора розничной купли-продажи и 

потребовать возврата уплаченной за товар суммы в случае существенного 

нарушения требований к его качеству (пункт 2 статьи 475). 

4. Вместо предъявления указанных в пунктах 1 и 2 настоящей статьи 

требований покупатель вправе отказаться от исполнения договора розничной 

купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. 

5. При отказе от исполнения договора розничной купли-продажи с 

требованием возврата уплаченной за товар суммы покупатель по требованию 
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продавца и за его счет должен возвратить полученный товар ненадлежащего 

качества. 

При возврате покупателю уплаченной за товар суммы продавец не вправе 

удерживать из нее сумму, на которую понизилась стоимость товара из-за полного 

или частичного использования товара, потери им товарного вида или подобных 

обстоятельств. 

6. Правила, предусмотренные настоящей статьей, применяются, 

если законами о защите прав потребителей не установлено иное. 

Статья 504. Возмещение разницы в цене при замене товара, 
уменьшении покупной цены и возврате товара ненадлежащего 
качества 

1. При замене недоброкачественного товара на соответствующий договору 

розничной купли-продажи товар надлежащего качества продавец не вправе 

требовать возмещения разницы между ценой товара, установленной договором, и 

ценой товара, существующей в момент замены товара или вынесения судом 

решения о замене товара. 

2. При замене недоброкачественного товара на аналогичный, но иной по 

размеру, фасону, сорту или другим признакам товар надлежащего качества 

подлежит возмещению разница между ценой заменяемого товара в момент замены 

и ценой товара, передаваемого взамен товара ненадлежащего качества. 

Если требование покупателя не удовлетворено продавцом, цена заменяемого 

товара и цена товара, передаваемого взамен него, определяются на момент 

вынесения судом решения о замене товара. 

3. В случае предъявления требования о соразмерном уменьшении покупной 

цены товара в расчет принимается цена товара на момент предъявления 

требования об уценке, а если требование покупателя добровольно не 

удовлетворено, на момент вынесения судом решения о соразмерном уменьшении 

цены. 

4. При возврате продавцу товара ненадлежащего качества покупатель вправе 

потребовать возмещения разницы между ценой товара, установленной договором 

розничной купли-продажи, и ценой соответствующего товара на момент 

добровольного удовлетворения его требования, а если требование добровольно не 

удовлетворено, на момент вынесения судом решения. 

Статья 505. Ответственность продавца и исполнение 
обязательства в натуре 

В случае неисполнения продавцом обязательства по договору розничной 

купли-продажи возмещение убытков и уплата неустойки не освобождают 

продавца от исполнения обязательства в натуре. 

 

§ 3. Поставка товаров 
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Статья 506. Договор поставки 

По договору поставки поставщик - продавец, осуществляющий 

предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок 

или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для 

использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не 

связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием. 

Статья 507. Урегулирование разногласий при заключении 
договора поставки 

1. В случае, когда при заключении договора поставки между сторонами 

возникли разногласия по отдельным условиям договора, сторона, предложившая 

заключить договор и получившая от другой стороны предложение о согласовании 

этих условий, должна в течение тридцати дней со дня получения этого 

предложения, если иной срок не установлен законом или не согласован сторонами, 

принять меры по согласованию соответствующих условий договора либо 

письменно уведомить другую сторону об отказе от его заключения. 

2. Сторона, получившая предложение по соответствующим условиям 

договора, но не принявшая мер по согласованию условий договора поставки и не 

уведомившая другую сторону об отказе от заключения договора в срок, 

предусмотренный пунктом 1 настоящей статьи, обязана возместить убытки, 

вызванные уклонением от согласования условий договора. 

Статья 508. Периоды поставки товаров 

1. В случае, когда сторонами предусмотрена поставка товаров в течение 

срока действия договора поставки отдельными партиями и сроки поставки 

отдельных партий (периоды поставки) в нем не определены, то товары должны 

поставляться равномерными партиями помесячно, если иное не вытекает из 

закона, иных правовых актов, существа обязательства или обычаев делового 

оборота. 

2. Наряду с определением периодов поставки в договоре поставки может 

быть установлен график поставки товаров (декадный, суточный, часовой и т.п.). 

3. Досрочная поставка товаров может производиться с согласия покупателя. 

Товары, поставленные досрочно и принятые покупателем, засчитываются в 

счет количества товаров, подлежащих поставке в следующем периоде. 

Статья 509. Порядок поставки товаров 

1. Поставка товаров осуществляется поставщиком путем отгрузки 

(передачи) товаров покупателю, являющемуся стороной договора поставки, или 

лицу, указанному в договоре в качестве получателя. 

2. В случае, когда договором поставки предусмотрено право покупателя 

давать поставщику указания об отгрузке (передаче) товаров получателям 

(отгрузочные разнарядки), отгрузка (передача) товаров осуществляется 

поставщиком получателям, указанным в отгрузочной разнарядке. 
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Содержание отгрузочной разнарядки и срок ее направления покупателем 

поставщику определяются договором. Если срок направления отгрузочной 

разнарядки договором не предусмотрен, она должна быть направлена поставщику 

не позднее чем за тридцать дней до наступления периода поставки. 

3. Непредставление покупателем отгрузочной разнарядки в установленный 

срок дает поставщику право либо отказаться от исполнения договора поставки, 

либо потребовать от покупателя оплаты товаров. Кроме того, поставщик вправе 

потребовать возмещения убытков, причиненных в связи с непредставлением 

отгрузочной разнарядки. 

Статья 510. Доставка товаров 

1. Доставка товаров осуществляется поставщиком путем отгрузки их 

транспортом, предусмотренным договором поставки, и на определенных в 

договоре условиях. 

В случаях, когда в договоре не определено, каким видом транспорта или на 

каких условиях осуществляется доставка, право выбора вида транспорта или 

определения условий доставки товаров принадлежит поставщику, если иное не 

вытекает из закона, иных правовых актов, существа обязательства или обычаев 

делового оборота. 

2. Договором поставки может быть предусмотрено получение товаров 

покупателем (получателем) в месте нахождения поставщика (выборка товаров). 

Если срок выборки не предусмотрен договором, выборка товаров 

покупателем (получателем) должна производиться в разумный срок после 

получения уведомления поставщика о готовности товаров. 

Статья 511. Восполнение недопоставки товаров 

1. Поставщик, допустивший недопоставку товаров в отдельном периоде 

поставки, обязан восполнить недопоставленное количество товаров в следующем 

периоде (периодах) в пределах срока действия договора поставки, если иное не 

предусмотрено договором. 

2. В случае, когда товары отгружаются поставщиком нескольким 

получателям, указанным в договоре поставки или отгрузочной разнарядке 

покупателя, товары, поставленные одному получателю сверх количества, 

предусмотренного в договоре или отгрузочной разнарядке, не засчитываются в 

покрытие недопоставки другим получателям, если иное не предусмотрено в 

договоре. 

3. Покупатель вправе, уведомив поставщика, отказаться от принятия 

товаров, поставка которых просрочена, если в договоре поставки не 

предусмотрено иное. Товары, поставленные до получения поставщиком 

уведомления, покупатель обязан принять и оплатить. 

Статья 512. Ассортимент товаров при восполнении 
недопоставки 
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1. Ассортимент товаров, недопоставка которых подлежит восполнению, 

определяется соглашением сторон. При отсутствии такого соглашения поставщик 

обязан восполнить недопоставленное количество товаров в ассортименте, 

установленном для того периода, в котором допущена недопоставка. 

2. Поставка товаров одного наименования в большем количестве, чем 

предусмотрено договором поставки, не засчитывается в покрытие недопоставки 

товаров другого наименования, входящих в тот же ассортимент, и подлежит 

восполнению, кроме случаев, когда такая поставка произведена с 

предварительного письменного согласия покупателя. 

Статья 513. Принятие товаров покупателем 

1. Покупатель (получатель) обязан совершить все необходимые действия, 

обеспечивающие принятие товаров, поставленных в соответствии с договором 

поставки. 

2. Принятые покупателем (получателем) товары должны быть им осмотрены 

в срок, определенный законом, иными правовыми актами, договором поставки или 

обычаями делового оборота. 

Покупатель (получатель) обязан в этот же срок проверить количество и 

качество принятых товаров в порядке, установленном законом, иными правовыми 

актами, договором или обычаями делового оборота, и о выявленных 

несоответствиях или недостатках товаров незамедлительно письменно уведомить 

поставщика. 

3. В случае получения поставленных товаров от транспортной организации 

покупатель (получатель) обязан проверить соответствие товаров сведениям, 

указанным в транспортных и сопроводительных документах, а также принять эти 

товары от транспортной организации с соблюдением правил, предусмотренных 

законами и иными правовыми актами, регулирующими деятельность транспорта. 

Статья 514. Ответственное хранение товара, не принятого 
покупателем 

1. Когда покупатель (получатель) в соответствии с законом, иными 

правовыми актами или договором поставки отказывается от переданного 

поставщиком товара, он обязан обеспечить сохранность этого товара 

(ответственное хранение) и незамедлительно уведомить поставщика. 

2. Поставщик обязан вывезти товар, принятый покупателем (получателем) 

на ответственное хранение, или распорядиться им в разумный срок. 

Если поставщик в этот срок не распорядится товаром, покупатель вправе 

реализовать товар или возвратить его поставщику. 

3. Необходимые расходы, понесенные покупателем в связи с принятием 

товара на ответственное хранение, реализацией товара или его возвратом 

продавцу, подлежат возмещению поставщиком. 

При этом вырученное от реализации товара передается поставщику за 

вычетом причитающегося покупателю. 
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4. В случаях, когда покупатель без установленных законом, иными 

правовыми актами или договором оснований не принимает товар от поставщика 

или отказывается от его принятия, поставщик вправе потребовать от покупателя 

оплаты товара. 

Статья 515. Выборка товаров 

1. Когда договором поставки предусмотрена выборка товаров покупателем 

(получателем) в месте нахождения поставщика (пункт 2 статьи 510), покупатель 

обязан осуществить осмотр передаваемых товаров в месте их передачи, если иное 

не предусмотрено законом, иными правовыми актами или не вытекает из существа 

обязательства. 

2. Невыборка покупателем (получателем) товаров в установленный 

договором поставки срок, а при его отсутствии в разумный срок после получения 

уведомления поставщика о готовности товаров дает поставщику право отказаться 

от исполнения договора либо потребовать от покупателя оплаты товаров. 

Статья 516. Расчеты за поставляемые товары 

1. Покупатель оплачивает поставляемые товары с соблюдением порядка и 

формы расчетов, предусмотренных договором поставки. Если соглашением сторон 

порядок и форма расчетов не определены, то расчеты осуществляются 

платежными поручениями. 

2. Если договором поставки предусмотрено, что оплата товаров 

осуществляется получателем (плательщиком) и последний неосновательно 

отказался от оплаты либо не оплатил товары в установленный договором срок, 

поставщик вправе потребовать оплаты поставленных товаров от покупателя. 

3. В случае, когда в договоре поставки предусмотрена поставка товаров 

отдельными частями, входящими в комплект, оплата товаров покупателем 

производится после отгрузки (выборки) последней части, входящей в комплект, 

если иное не установлено договором. 

Статья 517. Тара и упаковка 

Если иное не установлено договором поставки, покупатель (получатель) 

обязан возвратить поставщику многооборотную тару и средства пакетирования, в 

которых поступил товар, в порядке и в сроки, установленные законом, иными 

правовыми актами, принятыми в соответствии с ними 

обязательными правилами или договором. 

Прочая тара, а также упаковка товара подлежат возврату поставщику лишь в 

случаях, предусмотренных договором. 

Статья 518. Последствия поставки товаров ненадлежащего 
качества 

1. Покупатель (получатель), которому поставлены товары ненадлежащего 

качества, вправе предъявить поставщику требования, предусмотренные статьей 
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475 настоящего Кодекса, за исключением случая, когда поставщик, получивший 

уведомление покупателя о недостатках поставленных товаров, без промедления 

заменит поставленные товары товарами надлежащего качества. 

2. Покупатель (получатель), осуществляющий продажу поставленных ему 

товаров в розницу, вправе требовать замены в разумный срок товара 

ненадлежащего качества, возвращенного потребителем, если иное не 

предусмотрено договором поставки. 

Статья 519. Последствия поставки некомплектных товаров 

1. Покупатель (получатель), которому поставлены товары с нарушением 

условий договора поставки, требований закона, иных правовых актов либо обычно 

предъявляемых требований к комплектности, вправе предъявить поставщику 

требования, предусмотренные статьей 480 настоящего Кодекса, за исключением 

случая, когда поставщик, получивший уведомление покупателя о 

некомплектности поставленных товаров, без промедления доукомплектует товары 

либо заменит их комплектными товарами. 

2. Покупатель (получатель), осуществляющий продажу товаров в розницу, 

вправе требовать замены в разумный срок некомплектных товаров, возвращенных 

потребителем, комплектными, если иное не предусмотрено договором поставки. 

Статья 520. Права покупателя в случае недопоставки товаров, 
невыполнения требований об устранении недостатков товаров 
или о доукомплектовании товаров 

1. Если поставщик не поставил предусмотренное договором поставки 

количество товаров либо не выполнил требования покупателя о замене 

недоброкачественных товаров или о доукомплектовании товаров в установленный 

срок, покупатель вправе приобрести непоставленные товары у других лиц с 

отнесением на поставщика всех необходимых и разумных расходов на их 

приобретение. 

Исчисление расходов покупателя на приобретение товаров у других лиц в 

случаях их недопоставки поставщиком или невыполнения требований покупателя 

об устранении недостатков товаров либо о доукомплектовании товаров 

производится по правилам, предусмотренным пунктом 1 статьи 524 настоящего 

Кодекса. 

2. Покупатель (получатель) вправе отказаться от оплаты товаров 

ненадлежащего качества и некомплектных товаров, а если такие товары оплачены, 

потребовать возврата уплаченных сумм впредь до устранения недостатков и 

доукомплектования товаров либо их замены. 

Статья 521. Неустойка за недопоставку или просрочку 
поставки товаров 

Установленная законом или договором поставки неустойка за недопоставку 

или просрочку поставки товаров взыскивается с поставщика до фактического 
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исполнения обязательства в пределах его обязанности восполнить 

недопоставленное количество товаров в последующих периодах поставки, если 

иной порядок уплаты неустойки не установлен законом или договором. 

Статья 522. Погашение однородных обязательств по 
нескольким договорам поставки 

1. В случаях, когда поставка одноименных товаров осуществляется 

поставщиком покупателю одновременно по нескольким договорам поставки и 

количество поставленных товаров недостаточно для погашения обязательств 

поставщика по всем договорам, поставленные товары должны засчитываться в 

счет исполнения договора, указанного поставщиком при осуществлении поставки 

либо без промедления после поставки. 

2. Если покупатель оплатил поставщику одноименные товары, полученные 

по нескольким договорам поставки, и суммы оплаты недостаточно для погашения 

обязательств покупателя по всем договорам, уплаченная сумма должна 

засчитываться в счет исполнения договора, указанного покупателем при 

осуществлении оплаты товаров или без промедления после оплаты. 

3. Если поставщик или покупатель не воспользовались правами, 

предоставленными им соответственно пунктами 1 и 2 настоящей статьи, 

исполнение обязательства засчитывается в погашение обязательств по договору, 

срок исполнения которого наступил ранее. Если срок исполнения обязательств по 

нескольким договорам наступил одновременно, предоставленное исполнение 

засчитывается пропорционально в погашение обязательств по всем договорам. 

Статья 523. Односторонний отказ от исполнения договора 
поставки 

1. Односторонний отказ от исполнения договора поставки (полностью или 

частично) или одностороннее его изменение допускаются в случае существенного 

нарушения договора одной из сторон (абзац четвертый пункта 2 статьи 450). 

2. Нарушение договора поставки поставщиком предполагается 

существенным в случаях: 

поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут 

быть устранены в приемлемый для покупателя срок; 

неоднократного нарушения сроков поставки товаров. 

3. Нарушение договора поставки покупателем предполагается 

существенным в случаях: 

неоднократного нарушения сроков оплаты товаров; 

неоднократной невыборки товаров. 

4. Договор поставки считается измененным или расторгнутым с момента 

получения одной стороной уведомления другой стороны об одностороннем отказе 

от исполнения договора полностью или частично, если иной срок расторжения или 

изменения договора не предусмотрен в уведомлении либо не определен 

соглашением сторон. 
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Статья 524. Исчисление убытков при расторжении договора 

1. Если в разумный срок после расторжения договора вследствие нарушения 

обязательства продавцом покупатель купил у другого лица по более высокой, но 

разумной цене товар взамен предусмотренного договором, покупатель может 

предъявить продавцу требование о возмещении убытков в виде разницы между 

установленной в договоре ценой и ценой по совершенной взамен сделке. 

2. Если в разумный срок после расторжения договора вследствие нарушения 

обязательства покупателем продавец продал товар другому лицу по более низкой, 

чем предусмотренная договором, но разумной цене, продавец может предъявить 

покупателю требование о возмещении убытков в виде разницы между 

установленной в договоре ценой и ценой по совершенной взамен сделке. 

3. Если после расторжения договора по основаниям, 

предусмотренным пунктами 1 и 2 настоящей статьи, не совершена сделка взамен 

расторгнутого договора и на данный товар имеется текущая цена, сторона может 

предъявить требование о возмещении убытков в виде разницы между ценой, 

установленной в договоре, и текущей ценой на момент расторжения договора. 

Текущей ценой признается цена, обычно взимавшаяся при сравнимых 

обстоятельствах за аналогичный товар в месте, где должна была быть 

осуществлена передача товара. Если в этом месте не существует текущей цены, 

может быть использована текущая цена, применявшаяся в другом месте, которое 

может служить разумной заменой, с учетом разницы в расходах по 

транспортировке товара. 

4. Удовлетворение требований, предусмотренных пунктами 

1, 2 и 3 настоящей статьи, не освобождает сторону, не исполнившую или 

ненадлежаще исполнившую обязательство, от возмещения иных убытков, 

причиненных другой стороне, на основании статьи 15 настоящего Кодекса. 

 

§ 4. Поставка товаров для государственных или муниципальных нужд 

Статья 525. Основания поставки товаров для 
государственных или муниципальных нужд 

1. Поставка товаров для государственных или муниципальных нужд 

осуществляется на основе государственного или муниципального контракта на 

поставку товаров для государственных или муниципальных нужд, а также 

заключаемых в соответствии с ним договоров поставки товаров для 

государственных или муниципальных нужд (пункт 2 статьи 530). 

2. К отношениям по поставке товаров для государственных или 

муниципальных нужд применяются правила о договоре поставки (статьи 506 - 

522), если иное не предусмотрено правилами настоящего Кодекса. 

К отношениям по поставке товаров для государственных или 

муниципальных нужд в части, не урегулированной настоящим параграфом, 

применяются иные законы. 
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Статья 526. Государственный или муниципальный контракт 
на поставку товаров для государственных или муниципальных 
нужд 

По государственному или муниципальному контракту на поставку товаров 

для государственных или муниципальных нужд (далее - государственный или 

муниципальный контракт) поставщик (исполнитель) обязуется передать товары 

государственному или муниципальному заказчику либо по его указанию иному 

лицу, а государственный или муниципальный заказчик обязуется обеспечить 

оплату поставленных товаров. 

Статья 527. Основания заключения государственного или 
муниципального контракта 

1. Государственный или муниципальный контракт заключается на основе 

заказа на поставку товаров для государственных или муниципальных нужд, 

размещаемого в порядке, предусмотренном законодательством о размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд. 

Для государственного или муниципального заказчика, разместившего заказ, 

заключение государственного или муниципального контракта является 

обязательным, если иное не установлено законом. 

2. Заключение государственного или муниципального контракта является 

обязательным для поставщика (исполнителя) лишь в случаях, установленных 

законом, и при условии, что государственным или муниципальным заказчиком 

будут возмещены все убытки, которые могут быть причинены поставщику 

(исполнителю) в связи с выполнением государственного или муниципального 

контракта. 

3. Условие о возмещении убытков, предусмотренное пунктом 2 настоящей 

статьи, не применяется в отношении казенного предприятия. 

4. В отношении победителя торгов или победителя в проведении запроса 

котировок цен на товары либо лица, с которым в соответствии с законом 

заключается государственный или муниципальный контракт при уклонении 

победителя торгов или победителя в проведении запроса котировок цен на товары 

от заключения государственного или муниципального контракта, не применяется 

условие о возмещении убытков, предусмотренное пунктом 2 настоящей статьи, в 

случае заведомого занижения предлагаемой цены государственного или 

муниципального контракта. 

Статья 528. Порядок заключения государственного или 
муниципального контракта 

1. Проект государственного или муниципального контракта разрабатывается 

государственным или муниципальным заказчиком и направляется поставщику 

(исполнителю), если иное не предусмотрено соглашением между ними. 
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2. Сторона, получившая проект государственного или муниципального 

контракта, не позднее тридцатидневного срока подписывает его и возвращает один 

экземпляр государственного или муниципального контракта другой стороне, а при 

наличии разногласий по условиям государственного или муниципального 

контракта в этот же срок составляет протокол разногласий и направляет его вместе 

с подписанным государственным или муниципальным контрактом другой стороне 

либо уведомляет ее об отказе от заключения государственного или 

муниципального контракта. 

3. Сторона, получившая государственный или муниципальный контракт с 

протоколом разногласий, должна в течение тридцати дней рассмотреть 

разногласия, принять меры по их согласованию с другой стороной и известить 

другую сторону о принятии государственного или муниципального контракта в ее 

редакции либо об отклонении протокола разногласий. 

При отклонении протокола разногласий или истечении этого срока 

неурегулированные разногласия по государственному или муниципальному 

контракту, заключение которого является обязательным для одной из сторон, 

могут быть переданы другой стороной не позднее тридцати дней на рассмотрение 

суда. 

4. В случае, когда государственный или муниципальный контракт 

заключается по результатам торгов на размещение заказа на поставку товаров для 

государственных или муниципальных нужд, государственный или 

муниципальный контракт должен быть заключен не позднее двадцати дней со дня 

проведения торгов. 

5. Если сторона, для которой заключение государственного или 

муниципального контракта является обязательным, уклоняется от его заключения, 

другая сторона вправе обратиться в суд с требованием о понуждении этой стороны 

заключить государственный или муниципальный контракт. 

Статья 529. Заключение договора поставки товаров для 
государственных или муниципальных нужд 

1. Если государственным или муниципальным контрактом предусмотрено, 

что поставка товаров осуществляется поставщиком (исполнителем) 

определяемому государственным или муниципальным заказчиком покупателю по 

договорам поставки товаров для государственных или муниципальных нужд, 

государственный или муниципальный заказчик не позднее тридцатидневного 

срока со дня подписания государственного или муниципального контракта 

направляет поставщику (исполнителю) и покупателю извещение о прикреплении 

покупателя к поставщику (исполнителю). 

Извещение о прикреплении покупателя к поставщику (исполнителю), 

выданное государственным или муниципальным заказчиком в соответствии с 

государственным или муниципальным контрактом, является основанием 

заключения договора поставки товаров для государственных или муниципальных 

нужд. 
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2. Поставщик (исполнитель) обязан направить проект договора поставки 

товаров для государственных или муниципальных нужд покупателю, указанному в 

извещении о прикреплении, не позднее тридцати дней со дня получения 

извещения от государственного или муниципального заказчика, если иной 

порядок подготовки проекта договора не предусмотрен государственным или 

муниципальным контрактом либо проект договора не представлен покупателем. 

3. Сторона, получившая проект договора поставки товаров для 

государственных или муниципальных нужд, подписывает его и возвращает один 

экземпляр другой стороне в течение тридцати дней со дня получения проекта, а 

при наличии разногласий по условиям договора в этот же срок составляет 

протокол разногласий и направляет его вместе с подписанным договором другой 

стороне. 

4. Сторона, получившая подписанный проект договора поставки товаров для 

государственных или муниципальных нужд с протоколом разногласий, должна в 

течение тридцати дней рассмотреть разногласия, принять меры по согласованию 

условий договора с другой стороной и известить другую сторону о принятии 

договора в ее редакции либо об отклонении протокола разногласий. 

Неурегулированные разногласия в тридцатидневный срок могут быть переданы 

заинтересованной стороной на рассмотрение суда. 

5. Если поставщик (исполнитель) уклоняется от заключения договора 

поставки товаров для государственных или муниципальных нужд, покупатель 

вправе обратиться в суд с требованием о понуждении поставщика (исполнителя) 

заключить договор на условиях разработанного покупателем проекта договора. 

Статья 530. Отказ покупателя от заключения договора 
поставки товаров для государственных или муниципальных нужд 

1. Покупатель вправе полностью или частично отказаться от товаров, 

указанных в извещении о прикреплении, и от заключения договора на их поставку. 

В этом случае поставщик (исполнитель) должен незамедлительно уведомить 

государственного или муниципального заказчика и вправе потребовать от него 

извещения о прикреплении к другому покупателю. 

2. Государственный или муниципальный заказчик не позднее тридцати дней 

со дня получения уведомления поставщика (исполнителя) либо выдает извещение 

о прикреплении к нему другого покупателя, либо направляет поставщику 

(исполнителю) отгрузочную разнарядку с указанием получателя товаров, либо 

сообщает о своем согласии принять и оплатить товары. 

3. При невыполнении государственным или муниципальным заказчиком 

обязанностей, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, поставщик 

(исполнитель) вправе либо потребовать от государственного или муниципального 

заказчика принять и оплатить товары, либо реализовать товары по своему 

усмотрению с отнесением разумных расходов, связанных с их реализацией, на 

государственного или муниципального заказчика. 
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Статья 531. Исполнение государственного или 
муниципального контракта 

1. В случаях, когда в соответствии с условиями государственного или 

муниципального контракта поставка товаров осуществляется непосредственно 

государственному или муниципальному заказчику или по его указанию 

(отгрузочной разнарядке) другому лицу (получателю), отношения сторон по 

исполнению государственного или муниципального контракта регулируются 

правилами, предусмотренными статьями 506 - 522 настоящего Кодекса. 

2. В случаях, когда поставка товаров для государственных или 

муниципальных нужд осуществляется получателем, указанным в отгрузочной 

разнарядке, оплата товаров производится государственным или муниципальным 

заказчиком, если иной порядок расчетов не предусмотрен государственным или 

муниципальным контрактом. 

Статья 532. Оплата товара по договору поставки товаров 
для государственных или муниципальных нужд 

При поставке товаров покупателям по договорам поставки товаров для 

государственных или муниципальных нужд оплата товаров производится 

покупателями по ценам, определяемым в соответствии с государственным или 

муниципальным контрактом, если иной порядок определения цен и расчетов не 

предусмотрен государственным или муниципальным контрактом. 

При оплате покупателем товаров по договору поставки товаров для 

государственных или муниципальных нужд государственный или муниципальный 

заказчик признается поручителем по этому обязательству покупателя (статьи 361 - 

367). 

Статья 533. Возмещение убытков, причиненных в связи с 
выполнением или расторжением государственного или 
муниципального контракта 

1. Если иное не предусмотрено законом либо государственным или 

муниципальным контрактом, убытки, которые причинены поставщику 

(исполнителю) в связи с выполнением государственного или муниципального 

контракта (пункт 2 статьи 527), подлежат возмещению государственным или 

муниципальным заказчиком не позднее тридцати дней со дня передачи товара в 

соответствии с государственным или муниципальным контрактом. 

2. В случае, когда убытки, причиненные поставщику (исполнителю) в связи 

с выполнением государственного или муниципального контракта, не возмещаются 

в соответствии с государственным или муниципальным контрактом, поставщик 

(исполнитель) вправе отказаться от исполнения государственного или 

муниципального контракта и потребовать возмещения убытков, вызванных 

расторжением государственного или муниципального контракта. 

3. При расторжении государственного или муниципального контракта по 

основаниям, указанным в пункте 2 настоящей статьи, поставщик вправе отказаться 
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от исполнения договора поставки товара для государственных или 

муниципальных нужд. 

Убытки, причиненные покупателю таким отказом поставщика, возмещаются 

государственным или муниципальным заказчиком. 

Статья 534. Отказ государственного или муниципального 
заказчика от товаров, поставленных по государственному или 
муниципальному контракту 

В случаях, предусмотренных законом, государственный или муниципальный 

заказчик вправе полностью или частично отказаться от товаров, поставка которых 

предусмотрена государственным или муниципальным контрактом, при условии 

возмещения поставщику убытков, причиненных таким отказом. 

Если отказ государственного или муниципального заказчика от товаров, 

поставка которых предусмотрена государственным или муниципальным 

контрактом, повлек расторжение или изменение договора поставки товаров для 

государственных или муниципальных нужд, убытки, причиненные покупателю 

таким расторжением или изменением, возмещаются государственным или 

муниципальным заказчиком. 

 

§ 5. Контрактация 

Статья 535. Договор контрактации 

1. По договору контрактации производитель сельскохозяйственной 

продукции обязуется передать выращенную (произведенную) им 

сельскохозяйственную продукцию заготовителю - лицу, осуществляющему 

закупки такой продукции для переработки или продажи. 

2. К отношениям по договору контрактации, не урегулированным правилами 

настоящего параграфа, применяются правила о договоре поставки (статьи 506 - 

524), а в соответствующих случаях о поставке товаров для государственных нужд 

(статьи 525 - 534). 

Статья 536. Обязанности заготовителя 

1. Если иное не предусмотрено договором контрактации, заготовитель 

обязан принять сельскохозяйственную продукцию у производителя по месту ее 

нахождения и обеспечить ее вывоз. 

2. В случае, когда принятие сельскохозяйственной продукции 

осуществляется в месте нахождения заготовителя или ином указанном им месте, 

заготовитель не вправе отказаться от принятия сельскохозяйственной продукции, 

соответствующей условиям договора контрактации и переданной заготовителю в 

обусловленный договором срок. 

3. Договором контрактации может быть предусмотрена обязанность 

заготовителя, осуществляющего переработку сельскохозяйственной продукции, 
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возвращать производителю по его требованию отходы от переработки 

сельскохозяйственной продукции с оплатой по цене, определенной договором. 

Статья 537. Обязанности производителя 
сельскохозяйственной продукции 

Производитель сельскохозяйственной продукции обязан передать 

заготовителю выращенную (произведенную) сельскохозяйственную продукцию в 

количестве и ассортименте, предусмотренных договором контрактации. 

Статья 538. Ответственность производителя 
сельскохозяйственной продукции 

Производитель сельскохозяйственной продукции, не исполнивший 

обязательство либо ненадлежащим образом исполнивший обязательство, несет 

ответственность при наличии его вины. 

 

§ 6. Энергоснабжение 

Статья 539. Договор энергоснабжения 

1. По договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется 

подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент 

обязуется оплачивать принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный 

договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации 

находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность используемых им 

приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии. 

2. Договор энергоснабжения заключается с абонентом при наличии у него 

отвечающего установленным техническим требованиям энергопринимающего 

устройства, присоединенного к сетям энергоснабжающей организации, и другого 

необходимого оборудования, а также при обеспечении учета потребления энергии. 

3. К отношениям по договору энергоснабжения, не урегулированным 

настоящим Кодексом, применяются законы и иные правовые акты об 

энергоснабжении, а также обязательные правила, принятые в соответствии с ними. 

4. К отношениям по договору снабжения электрической энергией правила 

настоящего параграфа применяются, если законом или иными правовыми актами 

не установлено иное. 

Статья 540. Заключение и продление договора 
энергоснабжения 

1. В случае, когда абонентом по договору энергоснабжения выступает 

гражданин, использующий энергию для бытового потребления, договор считается 

заключенным с момента первого фактического подключения абонента в 

установленном порядке к присоединенной сети. 
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Если иное не предусмотрено соглашением сторон, такой договор считается 

заключенным на неопределенный срок и может быть изменен или расторгнут по 

основаниям, предусмотренным статьей 546 настоящего Кодекса. 

2. Договор энергоснабжения, заключенный на определенный срок, считается 

продленным на тот же срок и на тех же условиях, если до окончания срока его 

действия ни одна из сторон не заявит о его прекращении или изменении либо о 

заключении нового договора. 

3. Если одной из сторон до окончания срока действия договора внесено 

предложение о заключении нового договора, то отношения сторон до заключения 

нового договора регулируются ранее заключенным договором. 

Статья 541. Количество энергии 

1. Энергоснабжающая организация обязана подавать абоненту энергию 

через присоединенную сеть в количестве, предусмотренном договором 

энергоснабжения, и с соблюдением режима подачи, согласованного сторонами. 

Количество поданной абоненту и использованной им энергии определяется в 

соответствии с данными учета о ее фактическом потреблении. 

2. Договором энергоснабжения может быть предусмотрено право абонента 

изменять количество принимаемой им энергии, определенное договором, при 

условии возмещения им расходов, понесенных энергоснабжающей организацией в 

связи с обеспечением подачи энергии не в обусловленном договором количестве. 

3. В случае, когда абонентом по договору энергоснабжения выступает 

гражданин, использующий энергию для бытового потребления, он вправе 

использовать энергию в необходимом ему количестве. 

Статья 542. Качество энергии 

1. Качество подаваемой энергии должно соответствовать требованиям, 

установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том 

числе с обязательными правилами, или предусмотренным договором 

энергоснабжения. 

2. В случае нарушения энергоснабжающей организацией требований, 

предъявляемых к качеству энергии, абонент вправе отказаться от оплаты такой 

энергии. При этом энергоснабжающая организация вправе требовать возмещения 

абонентом стоимости того, что абонент неосновательно сберег вследствие 

использования этой энергии (пункт 2 статьи 1105). 

Статья 543. Обязанности покупателя по содержанию и 
эксплуатации сетей, приборов и оборудования 

1. Абонент обязан обеспечивать надлежащее техническое состояние и 

безопасность эксплуатируемых энергетических сетей, приборов и оборудования, 

соблюдать установленный режим потребления энергии, а также немедленно 

сообщать энергоснабжающей организации об авариях, о пожарах, неисправностях 
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приборов учета энергии и об иных нарушениях, возникающих при пользовании 

энергией. 

2. В случае, когда абонентом по договору энергоснабжения выступает 

гражданин, использующий энергию для бытового потребления, обязанность 

обеспечивать надлежащее техническое состояние и безопасность энергетических 

сетей, а также приборов учета потребления энергии возлагается на 

энергоснабжающую организацию, если иное не установлено законом или иными 

правовыми актами. 

3. Требования к техническому состоянию и эксплуатации энергетических 

сетей, приборов и оборудования, а также порядок осуществления контроля за их 

соблюдением определяются законом, иными правовыми актами и принятыми в 

соответствии с ними обязательными правилами. 

Статья 544. Оплата энергии 

1. Оплата энергии производится за фактически принятое абонентом 

количество энергии в соответствии с данными учета энергии, если иное не 

предусмотрено законом, иными правовыми актами или соглашением сторон. 

2. Порядок расчетов за энергию определяется законом, иными правовыми 

актами или соглашением сторон. 

Статья 545. Субабонент 

Абонент может передавать энергию, принятую им от энергоснабжающей 

организации через присоединенную сеть, другому лицу (субабоненту) только с 

согласия энергоснабжающей организации. 

Статья 546. Изменение и расторжение договора 
энергоснабжения 

1. В случае, когда абонентом по договору энергоснабжения выступает 

гражданин, использующий энергию для бытового потребления, он вправе 

расторгнуть договор в одностороннем порядке при условии уведомления об этом 

энергоснабжающей организации и полной оплаты использованной энергии. 

В случае, когда абонентом по договору энергоснабжения выступает 

юридическое лицо, энергоснабжающая организация вправе отказаться от 

исполнения договора в одностороннем порядке по основаниям, 

предусмотренным статьей 523 настоящего Кодекса, за исключением случаев, 

установленных законом или иными правовыми актами. 

2. Перерыв в подаче, прекращение или ограничение подачи энергии 

допускаются по соглашению сторон, за исключением случаев, когда 

удостоверенное органом государственного энергетического надзора 

неудовлетворительное состояние энергетических установок абонента угрожает 

аварией или создает угрозу жизни и безопасности граждан. О перерыве в подаче, 

прекращении или об ограничении подачи энергии энергоснабжающая организация 

должна предупредить абонента. 
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Прекращение или ограничение подачи энергии без согласования с 

абонентом - юридическим лицом, но с соответствующим его предупреждением 

допускается в установленном законом или иными правовыми актами порядке в 

случае нарушения указанным абонентом обязательств по оплате энергии. 

3. Перерыв в подаче, прекращение или ограничение подачи энергии без 

согласования с абонентом и без соответствующего его предупреждения 

допускаются в случае необходимости принять неотложные меры по 

предотвращению или ликвидации аварии при условии немедленного уведомления 

абонента об этом. 

Статья 547. Ответственность по договору энергоснабжения 

1. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по 

договору энергоснабжения сторона, нарушившая обязательство, обязана 

возместить причиненный этим реальный ущерб (пункт 2 статьи 15). 

2. Если в результате регулирования режима потребления энергии, 

осуществленного на основании закона или иных правовых актов, допущен 

перерыв в подаче энергии абоненту, энергоснабжающая организация несет 

ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных 

обязательств при наличии ее вины. 

Статья 548. Применение правил об энергоснабжении к иным 
договорам 

1. Правила, предусмотренные статьями 539 - 547 настоящего Кодекса, 

применяются к отношениям, связанным со снабжением тепловой энергией через 

присоединенную сеть, если иное не установлено законом или иными правовыми 

актами. 

2. К отношениям, связанным со снабжением через присоединенную сеть 

газом, нефтью и нефтепродуктами, водой и другими товарами, правила о договоре 

энергоснабжения (статьи 539 - 547) применяются, если иное не установлено 

законом, иными правовыми актами или не вытекает из существа обязательства. 

 

§ 7. Продажа недвижимости 

Статья 549. Договор продажи недвижимости 

1. По договору купли-продажи недвижимого имущества (договору продажи 

недвижимости) продавец обязуется передать в собственность покупателя 

земельный участок, здание, сооружение, квартиру или другое недвижимое 

имущество (статья 130). 

2. Правила, предусмотренные настоящим параграфом, применяются к 

продаже предприятий постольку, поскольку иное не предусмотрено правилами о 

договоре продажи предприятия (статьи 559 - 566). 

Статья 550. Форма договора продажи недвижимости 
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Договор продажи недвижимости заключается в письменной форме путем 

составления одного документа, подписанного сторонами (пункт 2 статьи 434). 

Несоблюдение формы договора продажи недвижимости влечет его 

недействительность. 

Статья 551. Государственная регистрация перехода права 
собственности на недвижимость 

1. Переход права собственности на недвижимость по договору продажи 

недвижимости к покупателю подлежит государственной регистрации. 

2. Исполнение договора продажи недвижимости сторонами до 

государственной регистрации перехода права собственности не является 

основанием для изменения их отношений с третьими лицами. 

3. В случае, когда одна из сторон уклоняется от государственной 

регистрации перехода права собственности на недвижимость, суд вправе по 

требованию другой стороны, а в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации об исполнительном 

производстве, также по требованию судебного пристава-исполнителя вынести 

решение о государственной регистрации перехода права собственности. Сторона, 

необоснованно уклоняющаяся от государственной регистрации перехода права 

собственности, должна возместить другой стороне убытки, вызванные задержкой 

регистрации. 

Статья 552. Права на земельный участок при продаже здания, 
сооружения или другой находящейся на нем недвижимости 

1. По договору продажи здания, сооружения или другой недвижимости 

покупателю одновременно с передачей права собственности на такую 

недвижимость передаются права на земельный участок, занятый такой 

недвижимостью и необходимый для ее использования. 

2. В случае, когда продавец является собственником земельного участка, на 

котором находится продаваемая недвижимость, покупателю передается право 

собственности на земельный участок, занятый такой недвижимостью и 

необходимый для ее использования, если иное не предусмотрено законом. 

Абзац второй утратил силу. 

3. Продажа недвижимости, находящейся на земельном участке, не 

принадлежащем продавцу на праве собственности, допускается без согласия 

собственника этого участка, если это не противоречит условиям пользования 

таким участком, установленным законом или договором. 

При продаже такой недвижимости покупатель приобретает право 

пользования соответствующим земельным участком на тех же условиях, что и 

продавец недвижимости. 

Статья 553. Утратила силу. 
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Статья 554. Определение предмета в договоре продажи 
недвижимости 

В договоре продажи недвижимости должны быть указаны данные, 

позволяющие определенно установить недвижимое имущество, подлежащее 

передаче покупателю по договору, в том числе данные, определяющие 

расположение недвижимости на соответствующем земельном участке либо в 

составе другого недвижимого имущества. 

При отсутствии этих данных в договоре условие о недвижимом имуществе, 

подлежащем передаче, считается не согласованным сторонами, а 

соответствующий договор не считается заключенным. 

Статья 555. Цена в договоре продажи недвижимости 

1. Договор продажи недвижимости должен предусматривать цену этого 

имущества. 

При отсутствии в договоре согласованного сторонами в письменной форме 

условия о цене недвижимости договор о ее продаже считается незаключенным. 

При этом правила определения цены, предусмотренные пунктом 3 статьи 

424 настоящего Кодекса, не применяются. 

2. Если иное не предусмотрено законом или договором продажи 

недвижимости, установленная в нем цена здания, сооружения или другого 

недвижимого имущества, находящегося на земельном участке, включает цену 

передаваемой с этим недвижимым имуществом соответствующей части 

земельного участка или права на нее. 

3. В случаях, когда цена недвижимости в договоре продажи недвижимости 

установлена на единицу ее площади или иного показателя ее размера, общая цена 

такого недвижимого имущества, подлежащая уплате, определяется исходя из 

фактического размера переданного покупателю недвижимого имущества. 

Статья 556. Передача недвижимости 

1. Передача недвижимости продавцом и принятие ее покупателем 

осуществляются по подписываемому сторонами передаточному акту или иному 

документу о передаче. 

Если иное не предусмотрено законом или договором, обязательство 

продавца передать недвижимость покупателю считается исполненным после 

вручения этого имущества покупателю и подписания сторонами 

соответствующего документа о передаче. 

Уклонение одной из сторон от подписания документа о передаче 

недвижимости на условиях, предусмотренных договором, считается отказом 

соответственно продавца от исполнения обязанности передать имущество, а 

покупателя - обязанности принять имущество. 

2. Принятие покупателем недвижимости, не соответствующей условиям 

договора продажи недвижимости, в том числе в случае, когда такое 

несоответствие оговорено в документе о передаче недвижимости, не является 
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основанием для освобождения продавца от ответственности за ненадлежащее 

исполнение договора. 

Статья 557. Последствия передачи недвижимости 
ненадлежащего качества 

В случае передачи продавцом покупателю недвижимости, не 

соответствующей условиям договора продажи недвижимости о ее качестве, 

применяются правила статьи 475 настоящего Кодекса, за исключением положений 

о праве покупателя потребовать замены товара ненадлежащего качества на товар, 

соответствующий договору. 

Статья 558. Особенности продажи жилых помещений 

1. Существенным условием договора продажи жилого дома, квартиры, части 

жилого дома или квартиры, в которых проживают лица, сохраняющие в 

соответствии с законом право пользования этим жилым помещением после его 

приобретения покупателем, является перечень этих лиц с указанием их прав на 

пользование продаваемым жилым помещением. 

2. Договор продажи жилого дома, квартиры, части жилого дома или 

квартиры подлежит государственной регистрации и считается заключенным с 

момента такой регистрации. 

3. Особенности купли и продажи жилых помещений, 

соответствующих условиям отнесения к жилью экономического класса, 

установленным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, 

определяются законом. 

 

§ 8. Продажа предприятия 

Статья 559. Договор продажи предприятия 

1. По договору продажи предприятия продавец обязуется передать в 

собственность покупателя предприятие в целом как имущественный комплекс 

(статья 132), за исключением прав и обязанностей, которые продавец не вправе 

передавать другим лицам. 

2. Исключительные права на средства индивидуализации предприятия, 

продукции, работ или услуг продавца (коммерческое обозначение, товарный знак, 

знак обслуживания), а также принадлежащие ему на основании лицензионных 

договоров права использования таких средств индивидуализации переходят к 

покупателю, если иное не предусмотрено договором. 

3. Права продавца, полученные им на основании разрешения (лицензии) на 

занятие соответствующей деятельностью, не подлежат передаче покупателю 

предприятия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами. 

Передача покупателю в составе предприятия обязательств, исполнение которых 

покупателем невозможно при отсутствии у него такого разрешения (лицензии), не 
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освобождает продавца от соответствующих обязательств перед кредиторами. За 

неисполнение таких обязательств продавец и покупатель несут перед кредиторами 

солидарную ответственность. 

Статья 560. Форма и государственная регистрация договора 
продажи предприятия 

1. Договор продажи предприятия заключается в письменной форме путем 

составления одного документа, подписанного сторонами (пункт 2 статьи 434), с 

обязательным приложением к нему документов, указанных в пункте 2 статьи 

561 настоящего Кодекса. 

2. Несоблюдение формы договора продажи предприятия влечет его 

недействительность. 

3. Договор продажи предприятия подлежит государственной регистрации и 

считается заключенным с момента такой регистрации. 

Статья 561. Удостоверение состава продаваемого 
предприятия 

1. Состав и стоимость продаваемого предприятия определяются в договоре 

продажи предприятия на основе полной инвентаризации предприятия, проводимой 

в соответствии с установленными правилами такой инвентаризации. 

2. До подписания договора продажи предприятия должны быть составлены и 

рассмотрены сторонами: акт инвентаризации, бухгалтерский баланс, заключение 

независимого аудитора о составе и стоимости предприятия, а также перечень всех 

долгов (обязательств), включаемых в состав предприятия, с указанием кредиторов, 

характера, размера и сроков их требований. 

Имущество, права и обязанности, указанные в названных документах, 

подлежат передаче продавцом покупателю, если иное не следует из правил статьи 

559 настоящего Кодекса и не установлено соглашением сторон. 

Статья 562. Права кредиторов при продаже предприятия 

1. Кредиторы по обязательствам, включенным в состав продаваемого 

предприятия, должны быть до его передачи покупателю письменно уведомлены о 

его продаже одной из сторон договора продажи предприятия. 

2. Кредитор, который письменно не сообщил продавцу или покупателю о 

своем согласии на перевод долга, вправе в течение трех месяцев со дня получения 

уведомления о продаже предприятия потребовать либо прекращения или 

досрочного исполнения обязательства и возмещения продавцом причиненных 

этим убытков, либо признания договора продажи предприятия недействительным 

полностью или в соответствующей части. 

3. Кредитор, который не был уведомлен о продаже предприятия в порядке, 

предусмотренном пунктом 1 настоящей статьи, может предъявить иск об 

удовлетворении требований, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, в 
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течение года со дня, когда он узнал или должен был узнать о передаче 

предприятия продавцом покупателю. 

4. После передачи предприятия покупателю продавец и покупатель несут 

солидарную ответственность по включенным в состав переданного предприятия 

долгам, которые были переведены на покупателя без согласия кредитора. 

Статья 563. Передача предприятия 

1. Передача предприятия продавцом покупателю осуществляется по 

передаточному акту, в котором указываются данные о составе предприятия и об 

уведомлении кредиторов о продаже предприятия, а также сведения о выявленных 

недостатках переданного имущества и перечень имущества, обязанности по 

передаче которого не исполнены продавцом ввиду его утраты. 

Подготовка предприятия к передаче, включая составление и представление 

на подписание передаточного акта, является обязанностью продавца и 

осуществляется за его счет, если иное не предусмотрено договором. 

2. Предприятие считается переданным покупателю со дня подписания 

передаточного акта обеими сторонами. 

С этого момента на покупателя переходит риск случайной гибели или 

случайного повреждения имущества, переданного в составе предприятия. 

Статья 564. Переход права собственности на предприятие 

1. Право собственности на предприятие переходит к покупателю с момента 

государственной регистрации этого права. 

2. Если иное не предусмотрено договором продажи предприятия, право 

собственности на предприятие переходит к покупателю и подлежит 

государственной регистрации непосредственно после передачи предприятия 

покупателю (статья 563). 

3. В случаях, когда договором предусмотрено сохранение за продавцом 

права собственности на предприятие, переданное покупателю, до оплаты 

предприятия или до наступления иных обстоятельств, покупатель вправе до 

перехода к нему права собственности распоряжаться имуществом и правами, 

входящими в состав переданного предприятия, в той мере, в какой это необходимо 

для целей, для которых предприятие было приобретено. 

Статья 565. Последствия передачи и принятия предприятия с 
недостатками 

1. Последствия передачи продавцом и принятия покупателем по 

передаточному акту предприятия, состав которого не соответствует 

предусмотренному договором продажи предприятия, в том числе в отношении 

качества переданного имущества, определяются на основании правил, 

предусмотренных статьями 460 - 462, 466, 469, 475, 479 настоящего Кодекса, если 

иное не вытекает из договора и не предусмотрено пунктами 2 - 4 настоящей 

статьи. 
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2. В случае, когда предприятие передано и принято по передаточному акту, в 

котором указаны сведения о выявленных недостатках предприятия и об 

утраченном имуществе (пункт 1 статьи 563), покупатель вправе требовать 

соответствующего уменьшения покупной цены предприятия, если право на 

предъявление в таких случаях иных требований не предусмотрено договором 

продажи предприятия. 

3. Покупатель вправе требовать уменьшения покупной цены в случае 

передачи ему в составе предприятия долгов (обязательств) продавца, которые не 

были указаны в договоре продажи предприятия или передаточном акте, если 

продавец не докажет, что покупатель знал о таких долгах (обязательствах) во 

время заключения договора и передачи предприятия. 

4. Продавец в случае получения уведомления покупателя о недостатках 

имущества, переданного в составе предприятия, или отсутствия в этом составе 

отдельных видов имущества, подлежащих передаче, может без промедления 

заменить имущество ненадлежащего качества или предоставить покупателю 

недостающее имущество. 

5. Покупатель вправе в судебном порядке требовать расторжения или 

изменения договора продажи предприятия и возвращения того, что исполнено 

сторонами по договору, если установлено, что предприятие ввиду недостатков, за 

которые продавец отвечает, не пригодно для целей, названных в договоре 

продажи, и эти недостатки не устранены продавцом на условиях, в порядке и в 

сроки, которые установлены в соответствии с настоящим Кодексом, другими 

законами, иными правовыми актами или договором, либо устранение таких 

недостатков невозможно. 

Статья 566. Применение к договору продажи предприятия 
правил о последствиях недействительности сделок и об 
изменении или о расторжении договора 

Правила настоящего Кодекса о последствиях недействительности сделок и 

об изменении или о расторжении договора купли-продажи, предусматривающие 

возврат или взыскание в натуре полученного по договору с одной стороны или с 

обеих сторон, применяются к договору продажи предприятия, если такие 

последствия существенно не нарушают права и охраняемые законом интересы 

кредиторов продавца и покупателя, других лиц и не противоречат общественным 

интересам. 

 

Глава 31. Мена 

Статья 567. Договор мены 

1. По договору мены каждая из сторон обязуется передать в собственность 

другой стороны один товар в обмен на другой. 

2. К договору мены применяются соответственно правила о купле-продаже 

(глава 30), если это не противоречит правилам настоящей главы и существу мены. 
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При этом каждая из сторон признается продавцом товара, который она обязуется 

передать, и покупателем товара, который она обязуется принять в обмен. 

Статья 568. Цены и расходы по договору мены 

1. Если из договора мены не вытекает иное, товары, подлежащие обмену, 

предполагаются равноценными, а расходы на их передачу и принятие 

осуществляются в каждом случае той стороной, которая несет соответствующие 

обязанности. 

2. В случае, когда в соответствии с договором мены обмениваемые товары 

признаются неравноценными, сторона, обязанная передать товар, цена которого 

ниже цены товара, предоставляемого в обмен, должна оплатить разницу в ценах 

непосредственно до или после исполнения ее обязанности передать товар, если 

иной порядок оплаты не предусмотрен договором. 

Статья 569. Встречное исполнение обязательства передать товар по 
договору мены 

В случае, когда в соответствии с договором мены сроки передачи 

обмениваемых товаров не совпадают, к исполнению обязательства передать товар 

стороной, которая должна передать товар после передачи товара другой стороной, 

применяются правила о встречном исполнении обязательств (статья 328). 

Статья 570. Переход права собственности на обмениваемые товары 

Если законом или договором мены не предусмотрено иное, право 

собственности на обмениваемые товары переходит к сторонам, выступающим по 

договору мены в качестве покупателей, одновременно после исполнения 

обязательств передать соответствующие товары обеими сторонами. 

Статья 571. Ответственность за изъятие товара, приобретенного по 
договору мены 

Сторона, у которой третьим лицом изъят товар, приобретенный по договору 

мены, вправе при наличии оснований, предусмотренных статьей 461 настоящего 

Кодекса, потребовать от другой стороны возврата товара, полученного последней 

в обмен, и (или) возмещения убытков. 

 

Глава 32. Дарение 

Статья 572. Договор дарения 

1. По договору дарения одна сторона (даритель) безвозмездно передает или 

обязуется передать другой стороне (одаряемому) вещь в собственность либо 

имущественное право (требование) к себе или к третьему лицу либо освобождает 

или обязуется освободить ее от имущественной обязанности перед собой или 

перед третьим лицом. 
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При наличии встречной передачи вещи или права либо встречного 

обязательства договор не признается дарением. К такому договору применяются 

правила, предусмотренные пунктом 2 статьи 170 настоящего Кодекса. 

2. Обещание безвозмездно передать кому-либо вещь или имущественное 

право либо освободить кого-либо от имущественной обязанности (обещание 

дарения) признается договором дарения и связывает обещавшего, если обещание 

сделано в надлежащей форме (пункт 2 статьи 574) и содержит ясно выраженное 

намерение совершить в будущем безвозмездную передачу вещи или права 

конкретному лицу либо освободить его от имущественной обязанности. 

Обещание подарить все свое имущество или часть всего своего имущества 

без указания на конкретный предмет дарения в виде вещи, права или 

освобождения от обязанности ничтожно. 

3. Договор, предусматривающий передачу дара одаряемому после смерти 

дарителя, ничтожен. 

К такого рода дарению применяются правила гражданского 

законодательства о наследовании. 

Статья 573. Отказ одаряемого принять дар 

1. Одаряемый вправе в любое время до передачи ему дара от него 

отказаться. В этом случае договор дарения считается расторгнутым. 

2. Если договор дарения заключен в письменной форме, отказ от дара 

должен быть совершен также в письменной форме. В случае, когда договор 

дарения зарегистрирован (пункт 3 статьи 574), отказ от принятия дара также 

подлежит государственной регистрации. 

3. Если договор дарения был заключен в письменной форме, даритель 

вправе требовать от одаряемого возмещения реального ущерба, причиненного 

отказом принять дар. 

Статья 574. Форма договора дарения 

1. Дарение, сопровождаемое передачей дара одаряемому, может быть 

совершено устно, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 

2 и 3 настоящей статьи. 

Передача дара осуществляется посредством его вручения, символической 

передачи (вручение ключей и т.п.) либо вручения правоустанавливающих 

документов. 

2. Договор дарения движимого имущества должен быть совершен в 

письменной форме в случаях, когда: 

дарителем является юридическое лицо и стоимость дара превышает три 

тысячи рублей; 

договор содержит обещание дарения в будущем. 

В случаях, предусмотренных в настоящем пункте, договор дарения, 

совершенный устно, ничтожен. 
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3. Договор дарения недвижимого имущества подлежит государственной 

регистрации. 

Статья 575. Запрещение дарения 

1. Не допускается дарение, за исключением обычных подарков, стоимость 

которых не превышает трех тысяч рублей: 

1) от имени малолетних и граждан, признанных недееспособными, их 

законными представителями; 

2) работникам образовательных организаций, медицинских организаций, 

организаций, оказывающих социальные услуги, и аналогичных организаций, в том 

числе организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

гражданами, находящимися в них на лечении, содержании или воспитании, 

супругами и родственниками этих граждан; 

3) лицам, замещающим государственные должности Российской Федерации, 

государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные 

должности, государственным служащим, муниципальным служащим, служащим 

Банка России в связи с их должностным положением или в связи с исполнением 

ими служебных обязанностей; 

4) в отношениях между коммерческими организациями. 

2. Запрет на дарение лицам, замещающим государственные должности 

Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской 

Федерации, муниципальные должности, государственным служащим, 

муниципальным служащим, служащим Банка России, установленный пунктом 

1 настоящей статьи, не распространяется на случаи дарения в связи с 

протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями. Подарки, которые получены лицами, 

замещающими государственные должности Российской Федерации, 

государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные 

должности, государственными служащими, муниципальными служащими, 

служащими Банка России и стоимость которых превышает три тысячи рублей, 

признаются соответственно федеральной собственностью, собственностью 

субъекта Российской Федерации или муниципальной собственностью и 

передаются служащим по акту в орган, в котором указанное лицо замещает 

должность. 

Статья 576. Ограничения дарения 

1. Юридическое лицо, которому вещь принадлежит на праве хозяйственного 

ведения или оперативного управления, вправе подарить ее с согласия 

собственника, если законом не предусмотрено иное. Это ограничение не 

распространяется на обычные подарки небольшой стоимости. 

2. Дарение имущества, находящегося в общей совместной собственности, 

допускается по согласию всех участников совместной собственности с 

соблюдением правил, предусмотренных статьей 253 настоящего Кодекса. 
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3. Дарение принадлежащего дарителю права требования к третьему лицу 

осуществляется с соблюдением правил, предусмотренных статьями 382-

386, 388 и 389 настоящего Кодекса. 

4. Дарение посредством исполнения за одаряемого его обязанности перед 

третьим лицом осуществляется с соблюдением правил, предусмотренных пунктом 

1 статьи 313 настоящего Кодекса. 

Дарение посредством перевода дарителем на себя долга одаряемого перед 

третьим лицом осуществляется с соблюдением правил, предусмотренных статьями 

391 и 392 настоящего Кодекса. 

5. Доверенность на совершение дарения представителем, в которой не 

назван одаряемый и не указан предмет дарения, ничтожна. 

Статья 577. Отказ от исполнения договора дарения 

1. Даритель вправе отказаться от исполнения договора, содержащего 

обещание передать в будущем одаряемому вещь или право либо освободить 

одаряемого от имущественной обязанности, если после заключения договора 

имущественное или семейное положение либо состояние здоровья дарителя 

изменилось настолько, что исполнение договора в новых условиях приведет к 

существенному снижению уровня его жизни. 

2. Даритель вправе отказаться от исполнения договора, содержащего 

обещание передать в будущем одаряемому вещь или право либо освободить 

одаряемого от имущественной обязанности, по основаниям, дающим ему право 

отменить дарение (пункт 1 статьи 578). 

3. Отказ дарителя от исполнения договора дарения по основаниям, 

предусмотренным пунктами 1 и 2 настоящей статьи, не дает одаряемому права 

требовать возмещения убытков. 

Статья 578. Отмена дарения 

1. Даритель вправе отменить дарение, если одаряемый совершил покушение 

на его жизнь, жизнь кого-либо из членов его семьи или близких родственников 

либо умышленно причинил дарителю телесные повреждения. 

В случае умышленного лишения жизни дарителя одаряемым право 

требовать в суде отмены дарения принадлежит наследникам дарителя. 

2. Даритель вправе потребовать в судебном порядке отмены дарения, если 

обращение одаряемого с подаренной вещью, представляющей для дарителя 

большую неимущественную ценность, создает угрозу ее безвозвратной утраты. 

3. По требованию заинтересованного лица суд может отменить дарение, 

совершенное индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом в 

нарушение положений закона о несостоятельности (банкротстве) за счет средств, 

связанных с его предпринимательской деятельностью, в течение шести месяцев, 

предшествовавших объявлению такого лица несостоятельным (банкротом). 

4. В договоре дарения может быть обусловлено право дарителя отменить 

дарение в случае, если он переживет одаряемого. 
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5. В случае отмены дарения одаряемый обязан возвратить подаренную вещь, 

если она сохранилась в натуре к моменту отмены дарения. 

Статья 579. Случаи, в которых отказ от исполнения договора дарения 
и отмена дарения невозможны 

Правила об отказе от исполнения договора дарения (статья 577) и об отмене 

дарения (статья 578) не применяются к обычным подаркам небольшой стоимости. 

Статья 580. Последствия причинения вреда вследствие недостатков 
подаренной вещи 

Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу одаряемого 

гражданина вследствие недостатков подаренной вещи, подлежит возмещению 

дарителем в соответствии с правилами, предусмотренными главой 59 настоящего 

Кодекса, если доказано, что эти недостатки возникли до передачи вещи 

одаряемому, не относятся к числу явных и даритель, хотя и знал о них, не 

предупредил о них одаряемого. 

Статья 581. Правопреемство при обещании дарения 

1. Права одаряемого, которому по договору дарения обещан дар, не 

переходят к его наследникам (правопреемникам), если иное не предусмотрено 

договором дарения. 

2. Обязанности дарителя, обещавшего дарение, переходят к его наследникам 

(правопреемникам), если иное не предусмотрено договором дарения. 

Статья 582. Пожертвования 

1. Пожертвованием признается дарение вещи или права в общеполезных 

целях. Пожертвования могут делаться гражданам, лечебным, воспитательным 

учреждениям, учреждениям социальной защиты и другим аналогичным 

учреждениям, благотворительным, научным и образовательным организациям, 

фондам, музеям и другим учреждениям культуры, общественным и религиозным 

организациям, иным некоммерческим организациям в соответствии с законом, а 

также государству и другим субъектам гражданского права, указанным в статье 

124 настоящего Кодекса. 

2. На принятие пожертвования не требуется чьего-либо разрешения или 

согласия. 

3. Пожертвование имущества гражданину должно быть, а юридическим 

лицам может быть обусловлено жертвователем использованием этого имущества 

по определенному назначению. При отсутствии такого условия пожертвование 

имущества гражданину считается обычным дарением, а в остальных случаях 

пожертвованное имущество используется одаряемым в соответствии с 

назначением имущества. 
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Юридическое лицо, принимающее пожертвование, для использования 

которого установлено определенное назначение, должно вести обособленный учет 

всех операций по использованию пожертвованного имущества. 

4. Если законом не установлен иной порядок, в случаях, когда 

использование пожертвованного имущества в соответствии с указанным 

жертвователем назначением становится вследствие изменившихся обстоятельств 

невозможным, оно может быть использовано по другому назначению лишь с 

согласия жертвователя, а в случае смерти гражданина-жертвователя или 

ликвидации юридического лица - жертвователя по решению суда. 

5. Использование пожертвованного имущества не в соответствии с 

указанным жертвователем назначением или изменение этого назначения с 

нарушением правил, предусмотренных пунктом 4 настоящей статьи, дает право 

жертвователю, его наследникам или иному правопреемнику требовать отмены 

пожертвования. 

6. К пожертвованиям не применяются статьи 578 и 581 настоящего Кодекса. 

 

Глава 33. Рента и пожизненное содержание с иждивением 

§ 1. Общие положения о ренте и пожизненном содержании с 
иждивением 

Статья 583. Договор ренты 

1. По договору ренты одна сторона (получатель ренты) передает другой 

стороне (плательщику ренты) в собственность имущество, а плательщик ренты 

обязуется в обмен на полученное имущество периодически выплачивать 

получателю ренту в виде определенной денежной суммы либо предоставления 

средств на его содержание в иной форме. 

2. По договору ренты допускается установление обязанности выплачивать 

ренту бессрочно (постоянная рента) или на срок жизни получателя ренты 

(пожизненная рента). Пожизненная рента может быть установлена на условиях 

пожизненного содержания гражданина с иждивением. 

Статья 584. Форма договора ренты 

Договор ренты подлежит нотариальному удостоверению, а договор, 

предусматривающий отчуждение недвижимого имущества под выплату ренты, 

подлежит также государственной регистрации. 

Статья 585. Отчуждение имущества под выплату ренты 

1. Имущество, которое отчуждается под выплату ренты, может быть 

передано получателем ренты в собственность плательщика ренты за плату или 

бесплатно. 

2. В случае, когда договором ренты предусматривается передача имущества 

за плату, к отношениям сторон по передаче и оплате применяются правила о 
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купле-продаже (глава 30), а в случае, когда такое имущество передается 

бесплатно, правила о договоре дарения (глава 32) постольку, поскольку иное не 

установлено правилами настоящей главы и не противоречит существу договора 

ренты. 

Статья 586. Обременение рентой недвижимого имущества 

1. Рента обременяет земельный участок, предприятие, здание, сооружение 

или другое недвижимое имущество, переданное под ее выплату. В случае 

отчуждения такого имущества плательщиком ренты его обязательства по договору 

ренты переходят на приобретателя имущества. 

2. Лицо, передавшее обремененное рентой недвижимое имущество в 

собственность другого лица, несет субсидиарную с ним ответственность (статья 

399) по требованиям получателя ренты, возникшим в связи с нарушением 

договора ренты, если настоящим Кодексом, другим законом или договором не 

предусмотрена солидарная ответственность по этому обязательству. 

Статья 587. Обеспечение выплаты ренты 

1. При передаче под выплату ренты земельного участка или другого 

недвижимого имущества получатель ренты в обеспечение обязательства 

плательщика ренты приобретает право залога на это имущество. 

2. Существенным условием договора, предусматривающего передачу под 

выплату ренты денежной суммы или иного движимого имущества, является 

условие, устанавливающее обязанность плательщика ренты предоставить 

обеспечение исполнения его обязательств (статья 329) либо застраховать в пользу 

получателя ренты риск ответственности за неисполнение либо ненадлежащее 

исполнение этих обязательств. 

3. При невыполнении плательщиком ренты обязанностей, 

предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, а также в случае утраты 

обеспечения или ухудшения его условий по обстоятельствам, за которые 

получатель ренты не отвечает, получатель ренты вправе расторгнуть договор 

ренты и потребовать возмещения убытков, вызванных расторжением договора. 

Статья 588. Ответственность за просрочку выплаты ренты 

За просрочку выплаты ренты плательщик ренты уплачивает получателю 

ренты проценты, предусмотренные статьей 395 настоящего Кодекса, если иной 

размер процентов не установлен договором ренты. 

 

§ 2. Постоянная рента 

Статья 589. Получатель постоянной ренты 
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1. Получателями постоянной ренты могут быть только граждане, а также 

некоммерческие организации, если это не противоречит закону и соответствует 

целям их деятельности. 

2. Права получателя ренты по договору постоянной ренты могут 

передаваться лицам, указанным в пункте 1 настоящей статьи, путем уступки 

требования и переходить по наследству либо в порядке правопреемства при 

реорганизации юридических лиц, если иное не предусмотрено законом или 

договором. 

Статья 590. Форма и размер постоянной ренты 

1. Постоянная рента выплачивается в деньгах в размере, устанавливаемом 

договором. 

Договором постоянной ренты может быть предусмотрена выплата ренты 

путем предоставления вещей, выполнения работ или оказания услуг, 

соответствующих по стоимости денежной сумме ренты. 

2. Размер выплачиваемой постоянной ренты, установленный договором 

постоянной ренты, в расчете на месяц должен быть не менее установленной в 

соответствии с законом величины прожиточного минимума на душу населения в 

соответствующем субъекте Российской Федерации по месту нахождения 

имущества, являющегося предметом договора постоянной ренты, а при отсутствии 

в соответствующем субъекте Российской Федерации указанной величины не менее 

установленной в соответствии с законом величины прожиточного минимума на 

душу населения в целом по Российской Федерации. 

Размер постоянной ренты, установленный договором постоянной ренты на 

уровне указанной в абзаце первом настоящего пункта величины прожиточного 

минимума на душу населения, подлежит увеличению с учетом роста 

соответствующей величины прожиточного минимума на душу населения. 

Статья 591. Сроки выплаты постоянной ренты 

Если иное не предусмотрено договором постоянной ренты, постоянная рента 

выплачивается по окончании каждого календарного квартала. 

Статья 592. Право плательщика на выкуп постоянной ренты 

1. Плательщик постоянной ренты вправе отказаться от дальнейшей выплаты 

ренты путем ее выкупа. 

2. Такой отказ действителен при условии, что он заявлен плательщиком 

ренты в письменной форме не позднее чем за три месяца до прекращения выплаты 

ренты или за более длительный срок, предусмотренный договором постоянной 

ренты. При этом обязательство по выплате ренты не прекращается до получения 

всей суммы выкупа получателем ренты, если иной порядок выкупа не 

предусмотрен договором. 

3. Условие договора постоянной ренты об отказе плательщика постоянной 

ренты от права на ее выкуп ничтожно. 
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Договором может быть предусмотрено, что право на выкуп постоянной 

ренты не может быть осуществлено при жизни получателя ренты либо в течение 

иного срока, не превышающего тридцати лет с момента заключения договора. 

Статья 593. Выкуп постоянной ренты по требованию 
получателя ренты 

Получатель постоянной ренты вправе требовать выкупа ренты 

плательщиком в случаях, когда: 

плательщик ренты просрочил ее выплату более чем на один год, если иное 

не предусмотрено договором постоянной ренты; 

плательщик ренты нарушил свои обязательства по обеспечению выплаты 

ренты (статья 587); 

плательщик ренты признан неплатежеспособным либо возникли иные 

обстоятельства, очевидно свидетельствующие, что рента не будет выплачиваться 

им в размере и в сроки, которые установлены договором; 

недвижимое имущество, переданное под выплату ренты, поступило в общую 

собственность или разделено между несколькими лицами; 

в других случаях, предусмотренных договором. 

Статья 594. Выкупная цена постоянной ренты 

1. Выкуп постоянной ренты в случаях, предусмотренных статьями 

592 и 593 настоящего Кодекса, производится по цене, определенной договором 

постоянной ренты. 

2. При отсутствии условия о выкупной цене в договоре постоянной ренты, 

по которому имущество передано за плату под выплату постоянной ренты, выкуп 

осуществляется по цене, соответствующей годовой сумме подлежащей выплате 

ренты. 

3. При отсутствии условия о выкупной цене в договоре постоянной ренты, 

по которому имущество передано под выплату ренты бесплатно, в выкупную цену 

наряду с годовой суммой рентных платежей включается цена переданного 

имущества, определяемая по правилам, предусмотренным пунктом 3 статьи 

424 настоящего Кодекса. 

Статья 595. Риск случайной гибели имущества, переданного 
под выплату постоянной ренты 

1. Риск случайной гибели или случайного повреждения имущества, 

переданного бесплатно под выплату постоянной ренты, несет плательщик ренты. 

2. При случайной гибели или случайном повреждении имущества, 

переданного за плату под выплату постоянной ренты, плательщик вправе 

требовать соответственно прекращения обязательства по выплате ренты либо 

изменения условий ее выплаты. 
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§ 3. Пожизненная рента 

Статья 596. Получатель пожизненной ренты 

1. Пожизненная рента может быть установлена на период жизни 

гражданина, передающего имущество под выплату ренты, либо на период жизни 

другого указанного им гражданина. 

2. Допускается установление пожизненной ренты в пользу нескольких 

граждан, доли которых в праве на получение ренты считаются равными, если иное 

не предусмотрено договором пожизненной ренты. 

В случае смерти одного из получателей ренты его доля в праве на получение 

ренты переходит к пережившим его получателям ренты, если договором 

пожизненной ренты не предусмотрено иное, а в случае смерти последнего 

получателя ренты обязательство выплаты ренты прекращается. 

3. Договор, устанавливающий пожизненную ренту в пользу гражданина, 

который умер к моменту заключения договора, ничтожен. 

Статья 597. Размер пожизненной ренты 

1. Пожизненная рента определяется в договоре как денежная сумма, 

периодически выплачиваемая получателю ренты в течение его жизни. 

2. Размер пожизненной ренты, установленный договором пожизненной 

ренты, предусматривающим отчуждение имущества бесплатно, в расчете на месяц 

должен быть не менее установленной в соответствии с законом величины 

прожиточного минимума на душу населения в соответствующем субъекте 

Российской Федерации по месту нахождения имущества, являющегося предметом 

договора пожизненной ренты, а при отсутствии в соответствующем субъекте 

Российской Федерации указанной величины не менее установленной в 

соответствии с законом величины прожиточного минимума на душу населения в 

целом по Российской Федерации. 

Размер пожизненной ренты, установленный договором пожизненной ренты 

на уровне указанной в абзаце первом настоящего пункта величины прожиточного 

минимума на душу населения, подлежит увеличению с учетом роста 

соответствующей величины прожиточного минимума на душу населения. 

Статья 598. Сроки выплаты пожизненной ренты 

Если иное не предусмотрено договором пожизненной ренты, пожизненная 

рента выплачивается по окончании каждого календарного месяца. 

Статья 599. Расторжение договора пожизненной ренты по 
требованию получателя ренты 

1. В случае существенного нарушения договора пожизненной ренты 

плательщиком ренты получатель ренты вправе требовать от плательщика ренты 

выкупа ренты на условиях, предусмотренных статьей 594 настоящего Кодекса, 

либо расторжения договора и возмещения убытков. 
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2. Если под выплату пожизненной ренты квартира, жилой дом или иное 

имущество отчуждены бесплатно, получатель ренты вправе при существенном 

нарушении договора плательщиком ренты потребовать возврата этого имущества 

с зачетом его стоимости в счет выкупной цены ренты. 

Статья 600. Риск случайной гибели имущества, переданного 
под выплату пожизненной ренты 

Случайная гибель или случайное повреждение имущества, переданного под 

выплату пожизненной ренты, не освобождают плательщика ренты от 

обязательства выплачивать ее на условиях, предусмотренных договором 

пожизненной ренты. 

 

§ 4. Пожизненное содержание с иждивением 

Статья 601. Договор пожизненного содержания с иждивением 

1. По договору пожизненного содержания с иждивением получатель ренты - 

гражданин передает принадлежащие ему жилой дом, квартиру, земельный участок 

или иную недвижимость в собственность плательщика ренты, который обязуется 

осуществлять пожизненное содержание с иждивением гражданина и (или) 

указанного им третьего лица (лиц). 

2. К договору пожизненного содержания с иждивением применяются 

правила о пожизненной ренте, если иное не предусмотрено правилами настоящего 

параграфа. 

Статья 602. Обязанность по предоставлению содержания с 
иждивением 

1. Обязанность плательщика ренты по предоставлению содержания с 

иждивением может включать обеспечение потребностей в жилище, питании и 

одежде, а если этого требует состояние здоровья гражданина, также и уход за ним. 

Договором пожизненного содержания с иждивением может быть также 

предусмотрена оплата плательщиком ренты ритуальных услуг. 

2. В договоре пожизненного содержания с иждивением должна быть 

определена стоимость всего объема содержания с иждивением. При этом 

стоимость общего объема содержания в месяц по договору пожизненного 

содержания с иждивением, предусматривающему отчуждение имущества 

бесплатно, не может быть менее двух установленных в соответствии 

с законом величин прожиточного минимума на душу населения в 

соответствующем субъекте Российской Федерации по месту нахождения 

имущества, являющегося предметом договора пожизненного содержания с 

иждивением, а при отсутствии в соответствующем субъекте Российской 

Федерации указанной величины не менее двух установленных в соответствии с 
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законом величин прожиточного минимума на душу населения в целом по 

Российской Федерации. 

3. При разрешении спора между сторонами об объеме содержания, которое 

предоставляется или должно предоставляться гражданину, суд должен 

руководствоваться принципами добросовестности и разумности. 

Статья 603. Замена пожизненного содержания периодическими 
платежами 

Договором пожизненного содержания с иждивением может быть 

предусмотрена возможность замены предоставления содержания с иждивением в 

натуре выплатой в течение жизни гражданина периодических платежей в деньгах. 

Статья 604. Отчуждение и использование имущества, 
переданного для обеспечения пожизненного содержания 

Плательщик ренты вправе отчуждать, сдавать в залог или иным способом 

обременять недвижимое имущество, переданное ему в обеспечение пожизненного 

содержания, только с предварительного согласия получателя ренты. 

Плательщик ренты обязан принимать необходимые меры для того, чтобы в 

период предоставления пожизненного содержания с иждивением использование 

указанного имущества не приводило к снижению стоимости этого имущества. 

Статья 605. Прекращение пожизненного содержания с 
иждивением 

1. Обязательство пожизненного содержания с иждивением прекращается 

смертью получателя ренты. 

2. При существенном нарушении плательщиком ренты своих обязательств 

получатель ренты вправе потребовать возврата недвижимого имущества, 

переданного в обеспечение пожизненного содержания, либо выплаты ему 

выкупной цены на условиях, установленных статьей 594 настоящего Кодекса. При 

этом плательщик ренты не вправе требовать компенсацию расходов, понесенных в 

связи с содержанием получателя ренты. 

 

Глава 34. Аренда 

§ 1. Общие положения об аренде 

Статья 606. Договор аренды 

По договору аренды (имущественного найма) арендодатель (наймодатель) 

обязуется предоставить арендатору (нанимателю) имущество за плату во 

временное владение и пользование или во временное пользование. 

Плоды, продукция и доходы, полученные арендатором в результате 

использования арендованного имущества в соответствии с договором, являются 

его собственностью. 
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Статья 607. Объекты аренды 

1. В аренду могут быть переданы земельные участки и другие обособленные 

природные объекты, предприятия и другие имущественные комплексы, здания, 

сооружения, оборудование, транспортные средства и другие вещи, которые не 

теряют своих натуральных свойств в процессе их использования (непотребляемые 

вещи). 

Законом могут быть установлены виды имущества, сдача которого в аренду 

не допускается или ограничивается. 

2. Законом могут быть установлены особенности сдачи в аренду земельных 

участков и других обособленных природных объектов. 

3. В договоре аренды должны быть указаны данные, позволяющие 

определенно установить имущество, подлежащее передаче арендатору в качестве 

объекта аренды. При отсутствии этих данных в договоре условие об объекте, 

подлежащем передаче в аренду, считается не согласованным сторонами, а 

соответствующий договор не считается заключенным. 

Статья 608. Арендодатель 

Право сдачи имущества в аренду принадлежит его собственнику. 

Арендодателями могут быть также лица, управомоченные законом или 

собственником сдавать имущество в аренду. 

Статья 609. Форма и государственная регистрация договора 
аренды 

1. Договор аренды на срок более года, а если хотя бы одной из сторон 

договора является юридическое лицо, независимо от срока, должен быть заключен 

в письменной форме. 

2. Договор аренды недвижимого имущества подлежит государственной 

регистрации, если иное не установлено законом. 

3. Договор аренды имущества, предусматривающий переход в последующем 

права собственности на это имущество к арендатору (статья 624), заключается в 

форме, предусмотренной для договора купли-продажи такого имущества. 

Статья 610. Срок договора аренды 

1. Договор аренды заключается на срок, определенный договором. 

2. Если срок аренды в договоре не определен, договор аренды считается 

заключенным на неопределенный срок. 

В этом случае каждая из сторон вправе в любое время отказаться от 

договора, предупредив об этом другую сторону за один месяц, а при аренде 

недвижимого имущества за три месяца. Законом или договором может быть 

установлен иной срок для предупреждения о прекращении договора аренды, 

заключенного на неопределенный срок. 

3. Законом могут устанавливаться максимальные (предельные) сроки 

договора для отдельных видов аренды, а также для аренды отдельных видов 
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имущества. В этих случаях, если срок аренды в договоре не определен и ни одна 

из сторон не отказалась от договора до истечения предельного срока, 

установленного законом, договор по истечении предельного срока прекращается. 

Договор аренды, заключенный на срок, превышающий установленный 

законом предельный срок, считается заключенным на срок, равный предельному. 

Статья 611. Предоставление имущества арендатору 

1. Арендодатель обязан предоставить арендатору имущество в состоянии, 

соответствующем условиям договора аренды и назначению имущества. 

2. Имущество сдается в аренду вместе со всеми его принадлежностями и 

относящимися к нему документами (техническим паспортом, сертификатом 

качества и т.п.), если иное не предусмотрено договором. 

Если такие принадлежности и документы переданы не были, однако без них 

арендатор не может пользоваться имуществом в соответствии с его назначением 

либо в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при 

заключении договора, он может потребовать предоставления ему арендодателем 

таких принадлежностей и документов или расторжения договора, а также 

возмещения убытков. 

3. Если арендодатель не предоставил арендатору сданное внаем имущество в 

указанный в договоре аренды срок, а в случае, когда в договоре такой срок не 

указан, в разумный срок, арендатор вправе истребовать от него это имущество в 

соответствии со статьей 398 настоящего Кодекса и потребовать возмещения 

убытков, причиненных задержкой исполнения, либо потребовать расторжения 

договора и возмещения убытков, причиненных его неисполнением. 

Статья 612. Ответственность арендодателя за недостатки 
сданного в аренду имущества 

1. Арендодатель отвечает за недостатки сданного в аренду имущества, 

полностью или частично препятствующие пользованию им, даже если во время 

заключения договора аренды он не знал об этих недостатках. 

При обнаружении таких недостатков арендатор вправе по своему выбору: 

потребовать от арендодателя либо безвозмездного устранения недостатков 

имущества, либо соразмерного уменьшения арендной платы, либо возмещения 

своих расходов на устранение недостатков имущества; 

непосредственно удержать сумму понесенных им расходов на устранение 

данных недостатков из арендной платы, предварительно уведомив об этом 

арендодателя; 

потребовать досрочного расторжения договора. 

Арендодатель, извещенный о требованиях арендатора или о его намерении 

устранить недостатки имущества за счет арендодателя, может без промедления 

произвести замену предоставленного арендатору имущества другим аналогичным 

имуществом, находящимся в надлежащем состоянии, либо безвозмездно 

устранить недостатки имущества. 
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Если удовлетворение требований арендатора или удержание им расходов на 

устранение недостатков из арендной платы не покрывает причиненных арендатору 

убытков, он вправе потребовать возмещения непокрытой части убытков. 

2. Арендодатель не отвечает за недостатки сданного в аренду имущества, 

которые были им оговорены при заключении договора аренды или были заранее 

известны арендатору либо должны были быть обнаружены арендатором во время 

осмотра имущества или проверки его исправности при заключении договора или 

передаче имущества в аренду. 

Статья 613. Права третьих лиц на сдаваемое в аренду 
имущество 

Передача имущества в аренду не является основанием для прекращения или 

изменения прав третьих лиц на это имущество. 

При заключении договора аренды арендодатель обязан предупредить 

арендатора о всех правах третьих лиц на сдаваемое в аренду имущество 

(сервитуте, праве залога и т.п.). Неисполнение арендодателем этой обязанности 

дает арендатору право требовать уменьшения арендной платы либо расторжения 

договора и возмещения убытков. 

Статья 614. Арендная плата 

1. Арендатор обязан своевременно вносить плату за пользование 

имуществом (арендную плату). 

Порядок, условия и сроки внесения арендной платы определяются 

договором аренды. В случае, когда договором они не определены, считается, что 

установлены порядок, условия и сроки, обычно применяемые при аренде 

аналогичного имущества при сравнимых обстоятельствах. 

2. Арендная плата устанавливается за все арендуемое имущество в целом 

или отдельно по каждой из его составных частей в виде: 

1) определенных в твердой сумме платежей, вносимых периодически или 

единовременно; 

2) установленной доли полученных в результате использования 

арендованного имущества продукции, плодов или доходов; 

3) предоставления арендатором определенных услуг; 

4) передачи арендатором арендодателю обусловленной договором вещи в 

собственность или в аренду; 

5) возложения на арендатора обусловленных договором затрат на улучшение 

арендованного имущества. 

Стороны могут предусматривать в договоре аренды сочетание указанных 

форм арендной платы или иные формы оплаты аренды. 

3. Если иное не предусмотрено договором, размер арендной платы может 

изменяться по соглашению сторон в сроки, предусмотренные договором, но не 

чаще одного раза в год. Законом могут быть предусмотрены иные минимальные 
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сроки пересмотра размера арендной платы для отдельных видов аренды, а также 

для аренды отдельных видов имущества. 

4. Если законом не предусмотрено иное, арендатор вправе потребовать 

соответственного уменьшения арендной платы, если в силу обстоятельств, за 

которые он не отвечает, условия пользования, предусмотренные договором 

аренды, или состояние имущества существенно ухудшились. 

5. Если иное не предусмотрено договором аренды, в случае существенного 

нарушения арендатором сроков внесения арендной платы арендодатель вправе 

потребовать от него досрочного внесения арендной платы в установленный 

арендодателем срок. При этом арендодатель не вправе требовать досрочного 

внесения арендной платы более чем за два срока подряд. 

Статья 615. Пользование арендованным имуществом 

1. Арендатор обязан пользоваться арендованным имуществом в 

соответствии с условиями договора аренды, а если такие условия в договоре не 

определены, в соответствии с назначением имущества. 

2. Арендатор вправе с согласия арендодателя сдавать арендованное 

имущество в субаренду (поднаем) и передавать свои права и обязанности по 

договору аренды другому лицу (перенаем), предоставлять арендованное 

имущество в безвозмездное пользование, а также отдавать арендные права в залог 

и вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и 

обществ или паевого взноса в производственный кооператив, если иное не 

установлено настоящим Кодексом, другим законом или иными правовыми актами. 

В указанных случаях, за исключением перенайма, ответственным по договору 

перед арендодателем остается арендатор. 

Договор субаренды не может быть заключен на срок, превышающий срок 

договора аренды. 

К договорам субаренды применяются правила о договорах аренды, если 

иное не установлено законом или иными правовыми актами. 

3. Если арендатор пользуется имуществом не в соответствии с условиями 

договора аренды или назначением имущества, арендодатель имеет право 

потребовать расторжения договора и возмещения убытков. 

Статья 616. Обязанности сторон по содержанию 
арендованного имущества 

1. Арендодатель обязан производить за свой счет капитальный ремонт 

переданного в аренду имущества, если иное не предусмотрено законом, иными 

правовыми актами или договором аренды. 

Капитальный ремонт должен производиться в срок, установленный 

договором, а если он не определен договором или вызван неотложной 

необходимостью, в разумный срок. 

Нарушение арендодателем обязанности по производству капитального 

ремонта дает арендатору право по своему выбору: 
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произвести капитальный ремонт, предусмотренный договором или 

вызванный неотложной необходимостью, и взыскать с арендодателя стоимость 

ремонта или зачесть ее в счет арендной платы; 

потребовать соответственного уменьшения арендной платы; 

потребовать расторжения договора и возмещения убытков. 

2. Арендатор обязан поддерживать имущество в исправном состоянии, 

производить за свой счет текущий ремонт и нести расходы на содержание 

имущества, если иное не установлено законом или договором аренды. 

Статья 617. Сохранение договора аренды в силе при изменении 
сторон 

1. Переход права собственности (хозяйственного ведения, оперативного 

управления, пожизненного наследуемого владения) на сданное в аренду 

имущество к другому лицу не является основанием для изменения или 

расторжения договора аренды. 

2. В случае смерти гражданина, арендующего недвижимое имущество, его 

права и обязанности по договору аренды переходят к наследнику, 

если законом или договором не предусмотрено иное. 

Арендодатель не вправе отказать такому наследнику во вступлении в 

договор на оставшийся срок его действия, за исключением случая, когда 

заключение договора было обусловлено личными качествами арендатора. 

Статья 618. Прекращение договора субаренды при досрочном 
прекращении договора аренды 

1. Если иное не предусмотрено договором аренды, досрочное прекращение 

договора аренды влечет прекращение заключенного в соответствии с ним 

договора субаренды. Субарендатор в этом случае имеет право на заключение с 

ним договора аренды на имущество, находившееся в его пользовании в 

соответствии с договором субаренды, в пределах оставшегося срока субаренды на 

условиях, соответствующих условиям прекращенного договора аренды. 

2. Если договор аренды по основаниям, предусмотренным 

настоящим Кодексом, является ничтожным, ничтожными являются и заключенные 

в соответствии с ним договоры субаренды. 

Статья 619. Досрочное расторжение договора по требованию 
арендодателя 

По требованию арендодателя договор аренды может быть досрочно 

расторгнут судом в случаях, когда арендатор: 

1) пользуется имуществом с существенным нарушением условий договора 

или назначения имущества либо с неоднократными нарушениями; 

2) существенно ухудшает имущество; 

3) более двух раз подряд по истечении установленного договором срока 

платежа не вносит арендную плату; 
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4) не производит капитального ремонта имущества в установленные 

договором аренды сроки, а при отсутствии их в договоре в разумные сроки в тех 

случаях, когда в соответствии с законом, иными правовыми актами или договором 

производство капитального ремонта является обязанностью арендатора. 

Договором аренды могут быть установлены и другие основания досрочного 

расторжения договора по требованию арендодателя в соответствии с пунктом 2 

статьи 450 настоящего Кодекса. 

Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения договора только 

после направления арендатору письменного предупреждения о необходимости 

исполнения им обязательства в разумный срок. 

Статья 620. Досрочное расторжение договора по требованию 
арендатора 

По требованию арендатора договор аренды может быть досрочно расторгнут 

судом в случаях, когда: 

1) арендодатель не предоставляет имущество в пользование арендатору либо 

создает препятствия пользованию имуществом в соответствии с условиями 

договора или назначением имущества; 

2) переданное арендатору имущество имеет препятствующие пользованию 

им недостатки, которые не были оговорены арендодателем при заключении 

договора, не были заранее известны арендатору и не должны были быть 

обнаружены арендатором во время осмотра имущества или проверки его 

исправности при заключении договора; 

3) арендодатель не производит являющийся его обязанностью капитальный 

ремонт имущества в установленные договором аренды сроки, а при отсутствии их 

в договоре в разумные сроки; 

4) имущество в силу обстоятельств, за которые арендатор не отвечает, 

окажется в состоянии, не пригодном для использования. 

Договором аренды могут быть установлены и другие основания досрочного 

расторжения договора по требованию арендатора в соответствии с пунктом 2 

статьи 450 настоящего Кодекса. 

Статья 621. Преимущественное право арендатора на 
заключение договора аренды на новый срок 

1. Если иное не предусмотрено законом или договором аренды, арендатор, 

надлежащим образом исполнявший свои обязанности, по истечении срока 

договора имеет при прочих равных условиях преимущественное перед другими 

лицами право на заключение договора аренды на новый срок. Арендатор обязан 

письменно уведомить арендодателя о желании заключить такой договор в срок, 

указанный в договоре аренды, а если в договоре такой срок не указан, в разумный 

срок до окончания действия договора. 

При заключении договора аренды на новый срок условия договора могут 

быть изменены по соглашению сторон. 
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Если арендодатель отказал арендатору в заключении договора на новый 

срок, но в течение года со дня истечения срока договора с ним заключил договор 

аренды с другим лицом, арендатор вправе по своему выбору потребовать в суде 

перевода на себя прав и обязанностей по заключенному договору и возмещения 

убытков, причиненных отказом возобновить с ним договор аренды, либо только 

возмещения таких убытков. 

2. Если арендатор продолжает пользоваться имуществом после истечения 

срока договора при отсутствии возражений со стороны арендодателя, договор 

считается возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок (статья 

610). 

Статья 622. Возврат арендованного имущества 
арендодателю 

При прекращении договора аренды арендатор обязан вернуть арендодателю 

имущество в том состоянии, в котором он его получил, с учетом нормального 

износа или в состоянии, обусловленном договором. 

Если арендатор не возвратил арендованное имущество либо возвратил его 

несвоевременно, арендодатель вправе потребовать внесения арендной платы за все 

время просрочки. В случае, когда указанная плата не покрывает причиненных 

арендодателю убытков, он может потребовать их возмещения. 

В случае, когда за несвоевременный возврат арендованного имущества 

договором предусмотрена неустойка, убытки могут быть взысканы в полной 

сумме сверх неустойки, если иное не предусмотрено договором. 

Статья 623. Улучшения арендованного имущества 

1. Произведенные арендатором отделимые улучшения арендованного 

имущества являются его собственностью, если иное не предусмотрено договором 

аренды. 

2. В случае, когда арендатор произвел за счет собственных средств и с 

согласия арендодателя улучшения арендованного имущества, не отделимые без 

вреда для имущества, арендатор имеет право после прекращения договора на 

возмещение стоимости этих улучшений, если иное не предусмотрено договором 

аренды. 

3. Стоимость неотделимых улучшений арендованного имущества, 

произведенных арендатором без согласия арендодателя, возмещению не подлежит, 

если иное не предусмотрено законом. 

4. Улучшения арендованного имущества, как отделимые, так и неотделимые, 

произведенные за счет амортизационных отчислений от этого имущества, 

являются собственностью арендодателя. 

Статья 624. Выкуп арендованного имущества 

1. В законе или договоре аренды может быть предусмотрено, что 

арендованное имущество переходит в собственность арендатора по истечении 
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срока аренды или до его истечения при условии внесения арендатором всей 

обусловленной договором выкупной цены. 

2. Если условие о выкупе арендованного имущества не предусмотрено в 

договоре аренды, оно может быть установлено дополнительным соглашением 

сторон, которые при этом вправе договориться о зачете ранее выплаченной 

арендной платы в выкупную цену. 

3. Законом могут быть установлены случаи запрещения выкупа 

арендованного имущества. 

Статья 625. Особенности отдельных видов аренды и аренды 
отдельных видов имущества 

К отдельным видам договора аренды и договорам аренды отдельных видов 

имущества (прокат, аренда транспортных средств, аренда зданий и сооружений, 

аренда предприятий, финансовая аренда) положения, предусмотренные 

настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами 

настоящего Кодекса об этих договорах. 

 

§ 2. Прокат 

Статья 626. Договор проката 

1. По договору проката арендодатель, осуществляющий сдачу имущества в 

аренду в качестве постоянной предпринимательской деятельности, обязуется 

предоставить арендатору движимое имущество за плату во временное владение и 

пользование. 

Имущество, предоставленное по договору проката, используется для 

потребительских целей, если иное не предусмотрено договором или не вытекает из 

существа обязательства. 

2. Договор проката заключается в письменной форме. 

3. Договор проката является публичным договором (статья 426). 

Статья 627. Срок договора проката 

1. Договор проката заключается на срок до одного года. 

2. Правила о возобновлении договора аренды на неопределенный срок и о 

преимущественном праве арендатора на возобновление договора аренды (статья 

621) к договору проката не применяются. 

3. Арендатор вправе отказаться от договора проката в любое время, 

письменно предупредив о своем намерении арендодателя не менее чем за десять 

дней. 

Статья 628. Предоставление имущества арендатору 

Арендодатель, заключающий договор проката, обязан в присутствии 

арендатора проверить исправность сдаваемого в аренду имущества, а также 
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ознакомить арендатора с правилами эксплуатации имущества либо выдать ему 

письменные инструкции о пользовании этим имуществом. 

Статья 629. Устранение недостатков сданного в аренду 
имущества 

1. При обнаружении арендатором недостатков сданного в аренду имущества, 

полностью или частично препятствующих пользованию им, арендодатель обязан в 

десятидневный срок со дня заявления арендатора о недостатках, если более 

короткий срок не установлен договором проката, безвозмездно устранить 

недостатки имущества на месте либо произвести замену данного имущества 

другим аналогичным имуществом, находящимся в надлежащем состоянии. 

2. Если недостатки арендованного имущества явились следствием 

нарушения арендатором правил эксплуатации и содержания имущества, арендатор 

оплачивает арендодателю стоимость ремонта и транспортировки имущества. 

Статья 630. Арендная плата по договору проката 

1. Арендная плата по договору проката устанавливается в виде 

определенных в твердой сумме платежей, вносимых периодически или 

единовременно. 

2. В случае досрочного возврата имущества арендатором арендодатель 

возвращает ему соответствующую часть полученной арендной платы, исчисляя ее 

со дня, следующего за днем фактического возврата имущества. 

3. Взыскание с арендатора задолженности по арендной плате производится в 

бесспорном порядке на основе исполнительной надписи нотариуса. 

Статья 631. Пользование арендованным имуществом 

1. Капитальный и текущий ремонт имущества, сданного в аренду по 

договору проката, является обязанностью арендодателя. 

2. Сдача в субаренду имущества, предоставленного арендатору по договору 

проката, передача им своих прав и обязанностей по договору проката другому 

лицу, предоставление этого имущества в безвозмездное пользование, залог 

арендных прав и внесение их в качестве имущественного вклада в хозяйственные 

товарищества и общества или паевого взноса в производственные кооперативы не 

допускаются. 

 

§ 3. Аренда транспортных средств 

1. Аренда транспортного средства с предоставлением услуг 
по управлению и технической эксплуатации 

Статья 632. Договор аренды транспортного средства с экипажем 

По договору аренды (фрахтования на время) транспортного средства с 

экипажем арендодатель предоставляет арендатору транспортное средство за плату 
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во временное владение и пользование и оказывает своими силами услуги по 

управлению им и по его технической эксплуатации. 

Правила о возобновлении договора аренды на неопределенный срок и о 

преимущественном праве арендатора на заключение договора аренды на новый 

срок (статья 621) к договору аренды транспортного средства с экипажем не 

применяются. 

Статья 633. Форма договора аренды транспортного средства с экипажем 

Договор аренды транспортного средства с экипажем должен быть заключен 

в письменной форме независимо от его срока. К такому договору не применяются 

правила о регистрации договоров аренды, предусмотренные пунктом 2 статьи 

609 настоящего Кодекса. 

Статья 634. Обязанность арендодателя по содержанию транспортного 

средства 

Арендодатель в течение всего срока договора аренды транспортного 

средства с экипажем обязан поддерживать надлежащее состояние сданного в 

аренду транспортного средства, включая осуществление текущего и капитального 

ремонта и предоставление необходимых принадлежностей. 

Статья 635. Обязанности арендодателя по управлению и технической 

эксплуатации транспортного средства 

1. Предоставляемые арендатору арендодателем услуги по управлению и 

технической эксплуатации транспортного средства должны обеспечивать его 

нормальную и безопасную эксплуатацию в соответствии с целями аренды, 

указанными в договоре. Договором аренды транспортного средства с экипажем 

может быть предусмотрен более широкий круг услуг, предоставляемых 

арендатору. 

2. Состав экипажа транспортного средства и его квалификация должны 

отвечать обязательным для сторон правилам и условиям договора, а если 

обязательными для сторон правилами такие требования не установлены, 

требованиям обычной практики эксплуатации транспортного средства данного 

вида и условиям договора. 

Члены экипажа являются работниками арендодателя. Они подчиняются 

распоряжениям арендодателя, относящимся к управлению и технической 

эксплуатации, и распоряжениям арендатора, касающимся коммерческой 

эксплуатации транспортного средства. 

Если договором аренды не предусмотрено иное, расходы по оплате услуг 

членов экипажа, а также расходы на их содержание несет арендодатель. 

Статья 636. Обязанность арендатора по оплате расходов, связанных с 

коммерческой эксплуатацией транспортного средства 
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Если иное не предусмотрено договором аренды транспортного средства с 

экипажем, арендатор несет расходы, возникающие в связи с коммерческой 

эксплуатацией транспортного средства, в том числе расходы на оплату топлива и 

других расходуемых в процессе эксплуатации материалов и на оплату сборов. 

Статья 637. Страхование транспортного средства 

Если иное не предусмотрено договором аренды транспортного средства с 

экипажем, обязанность страховать транспортное средство и (или) страховать 

ответственность за ущерб, который может быть причинен им или в связи с его 

эксплуатацией, возлагается на арендодателя в тех случаях, когда такое 

страхование является обязательным в силу закона или договора. 

Статья 638. Договоры с третьими лицами об использовании 

транспортного средства 

1. Если договором аренды транспортного средства с экипажем не 

предусмотрено иное, арендатор вправе без согласия арендодателя сдавать 

транспортное средство в субаренду. 

2. Арендатор в рамках осуществления коммерческой эксплуатации 

арендованного транспортного средства вправе без согласия арендодателя от своего 

имени заключать с третьими лицами договоры перевозки и иные договоры, если 

они не противоречат целям использования транспортного средства, указанным в 

договоре аренды, а если такие цели не установлены, назначению транспортного 

средства. 

Статья 639. Ответственность за вред, причиненный транспортному 

средству 

В случае гибели или повреждения арендованного транспортного средства 

арендатор обязан возместить арендодателю причиненные убытки, если последний 

докажет, что гибель или повреждение транспортного средства произошли по 

обстоятельствам, за которые арендатор отвечает в соответствии с законом или 

договором аренды. 

Статья 640. Ответственность за вред, причиненный транспортным 

средством 

Ответственность за вред, причиненный третьим лицам арендованным 

транспортным средством, его механизмами, устройствами, оборудованием, несет 

арендодатель в соответствии с правилами, предусмотренными главой 

59 настоящего Кодекса. Он вправе предъявить к арендатору регрессное требование 

о возмещении сумм, выплаченных третьим лицам, если докажет, что вред возник 

по вине арендатора. 

Статья 641. Особенности аренды отдельных видов транспортных средств 
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Транспортными уставами и кодексами могут быть установлены иные, 

помимо предусмотренных настоящим параграфом, особенности аренды отдельных 

видов транспортных средств с предоставлением услуг по управлению и 

технической эксплуатации. 

 

2. Аренда транспортного средства без предоставления услуг 
по управлению и технической эксплуатации 

Статья 642. Договор аренды транспортного средства без экипажа 

По договору аренды транспортного средства без экипажа арендодатель 

предоставляет арендатору транспортное средство за плату во временное владение 

и пользование без оказания услуг по управлению им и его технической 

эксплуатации. 

Правила о возобновлении договора аренды на неопределенный срок и о 

преимущественном праве арендатора на заключение договора аренды на новый 

срок (статья 621) к договору аренды транспортного средства без экипажа не 

применяются. 

Статья 643. Форма договора аренды транспортного средства без экипажа 

Договор аренды транспортного средства без экипажа должен быть заключен 

в письменной форме независимо от его срока. К такому договору не применяются 

правила о регистрации договоров аренды, предусмотренные пунктом 2 статьи 

609 настоящего Кодекса. 

Статья 644. Обязанность арендатора по содержанию транспортного 

средства 

Арендатор в течение всего срока договора аренды транспортного средства 

без экипажа обязан поддерживать надлежащее состояние арендованного 

транспортного средства, включая осуществление текущего и капитального 

ремонта. 

Статья 645. Обязанности арендатора по управлению транспортным 

средством и по его технической эксплуатации 

Арендатор своими силами осуществляет управление арендованным 

транспортным средством и его эксплуатацию, как коммерческую, так и 

техническую. 

Статья 646. Обязанность арендатора по оплате расходов на содержание 

транспортного средства 

Если иное не предусмотрено договором аренды транспортного средства без 

экипажа, арендатор несет расходы на содержание арендованного транспортного 

средства, его страхование, включая страхование своей ответственности, а также 

расходы, возникающие в связи с его эксплуатацией. 
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Статья 647. Договоры с третьими лицами об использовании 

транспортного средства 

1. Если договором аренды транспортного средства без экипажа не 

предусмотрено иное, арендатор вправе без согласия арендодателя сдавать 

арендованное транспортное средство в субаренду на условиях договора аренды 

транспортного средства с экипажем или без экипажа. 

2. Арендатор вправе без согласия арендодателя от своего имени заключать с 

третьими лицами договоры перевозки и иные договоры, если они не противоречат 

целям использования транспортного средства, указанным в договоре аренды, а 

если такие цели не установлены, назначению транспортного средства. 

Статья 648. Ответственность за вред, причиненный транспортным 

средством 

Ответственность за вред, причиненный третьим лицам транспортным 

средством, его механизмами, устройствами, оборудованием, несет арендатор в 

соответствии с правилами главы 59 настоящего Кодекса. 

Статья 649. Особенности аренды отдельных видов транспортных средств 

Транспортными уставами и кодексами могут быть установлены иные, 

помимо предусмотренных настоящим параграфом, особенности аренды отдельных 

видов транспортных средств без предоставления услуг по управлению и 

технической эксплуатации. 

 

§ 4. Аренда зданий и сооружений 

Статья 650. Договор аренды здания или сооружения 

1. По договору аренды здания или сооружения арендодатель обязуется 

передать во временное владение и пользование или во временное пользование 

арендатору здание или сооружение. 

2. Правила настоящего параграфа применяются к аренде предприятий, если 

иное не предусмотрено правилами настоящего Кодекса об аренде предприятия. 

Статья 651. Форма и государственная регистрация договора 
аренды здания или сооружения 

1. Договор аренды здания или сооружения заключается в письменной форме 

путем составления одного документа, подписанного сторонами (пункт 2 статьи 

434). 

Несоблюдение формы договора аренды здания или сооружения влечет его 

недействительность. 

2. Договор аренды здания или сооружения, заключенный на срок не менее 

года, подлежит государственной регистрации и считается заключенным с момента 

такой регистрации. 
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Статья 652. Права на земельный участок при аренде 
находящегося на нем здания или сооружения 

1. По договору аренды здания или сооружения арендатору одновременно с 

передачей прав владения и пользования такой недвижимостью передаются права 

на земельный участок, который занят такой недвижимостью и необходим для ее 

использования. 

2. В случаях, когда арендодатель является собственником земельного 

участка, на котором находится сдаваемое в аренду здание или сооружение, 

арендатору предоставляется право аренды земельного участка или 

предусмотренное договором аренды здания или сооружения иное право на 

соответствующий земельный участок. 

Если договором не определено передаваемое арендатору право на 

соответствующий земельный участок, к нему переходит на срок аренды здания 

или сооружения право пользования земельным участком, который занят зданием 

или сооружением и необходим для его использования в соответствии с его 

назначением. 

3. Аренда здания или сооружения, находящегося на земельном участке, не 

принадлежащем арендодателю на праве собственности, допускается без согласия 

собственника этого участка, если это не противоречит условиям пользования 

таким участком, установленным законом или договором с собственником 

земельного участка. 

Статья 653. Сохранение арендатором здания или сооружения 
права пользования земельным участком при его продаже 

В случаях, когда земельный участок, на котором находится арендованное 

здание или сооружение, продается другому лицу, за арендатором этого здания или 

сооружения сохраняется право пользования земельным участком, который занят 

зданием или сооружением и необходим для его использования, на условиях, 

действовавших до продажи земельного участка. 

Статья 654. Размер арендной платы 

1. Договор аренды здания или сооружения должен предусматривать размер 

арендной платы. При отсутствии согласованного сторонами в письменной форме 

условия о размере арендной платы договор аренды здания или сооружения 

считается незаключенным. При этом правила определения цены, 

предусмотренные пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса, не применяются. 

2. Установленная в договоре аренды здания или сооружения плата за 

пользование зданием или сооружением включает плату за пользование земельным 

участком, на котором оно расположено, или передаваемой вместе с ним 

соответствующей частью участка, если иное не предусмотрено законом или 

договором. 

3. В случаях, когда плата за аренду здания или сооружения установлена в 

договоре на единицу площади здания (сооружения) или иного показателя его 
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размера, арендная плата определяется исходя из фактического размера 

переданного арендатору здания или сооружения. 

Статья 655. Передача здания или сооружения 

1. Передача здания или сооружения арендодателем и принятие его 

арендатором осуществляются по передаточному акту или иному документу о 

передаче, подписываемому сторонами. 

Если иное не предусмотрено законом или договором аренды здания или 

сооружения, обязательство арендодателя передать здание или сооружение 

арендатору считается исполненным после предоставления его арендатору во 

владение или пользование и подписания сторонами соответствующего документа 

о передаче. 

Уклонение одной из сторон от подписания документа о передаче здания или 

сооружения на условиях, предусмотренных договором, рассматривается как отказ 

соответственно арендодателя от исполнения обязанности по передаче имущества, 

а арендатора от принятия имущества. 

2. При прекращении договора аренды здания или сооружения арендованное 

здание или сооружение должно быть возвращено арендодателю с соблюдением 

правил, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи. 

 

§ 5. Аренда предприятий 

Статья 656. Договор аренды предприятия 

1. По договору аренды предприятия в целом как имущественного комплекса, 

используемого для осуществления предпринимательской деятельности, 

арендодатель обязуется предоставить арендатору за плату во временное владение 

и пользование земельные участки, здания, сооружения, оборудование и другие 

входящие в состав предприятия основные средства, передать в порядке, на 

условиях и в пределах, определяемых договором, запасы сырья, топлива, 

материалов и иные оборотные средства, права пользования землей, водными 

объектами и другими природными ресурсами, зданиями, сооружениями и 

оборудованием, иные имущественные права арендодателя, связанные с 

предприятием, права на обозначения, индивидуализирующие деятельность 

предприятия, и другие исключительные права, а также уступить ему права 

требования и перевести на него долги, относящиеся к предприятию. Передача прав 

владения и пользования находящимся в собственности других лиц имуществом, в 

том числе землей и другими природными ресурсами, производится в порядке, 

предусмотренном законом и иными правовыми актами. 

2. Права арендодателя, полученные им на основании разрешения (лицензии) 

на занятие соответствующей деятельностью, не подлежат передаче арендатору, 

если иное не установлено законом или иными правовыми актами. Включение в 

состав передаваемого по договору предприятия обязательств, исполнение которых 
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арендатором невозможно при отсутствии у него такого разрешения (лицензии), не 

освобождает арендодателя от соответствующих обязательств перед кредиторами. 

Статья 657. Права кредиторов при аренде предприятия 

1. Кредиторы по обязательствам, включенным в состав предприятия, 

должны быть до его передачи арендатору письменно уведомлены арендодателем о 

передаче предприятия в аренду. 

2. Кредитор, который письменно не сообщил арендодателю о своем согласии 

на перевод долга, вправе в течение трех месяцев со дня получения уведомления о 

передаче предприятия в аренду потребовать прекращения или досрочного 

исполнения обязательства и возмещения причиненных этим убытков. 

3. Кредитор, который не был уведомлен о передаче предприятия в аренду в 

порядке, предусмотренном пунктом 1 настоящей статьи, может предъявить иск об 

удовлетворении требований, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, в 

течение года со дня, когда он узнал или должен был узнать о передаче 

предприятия в аренду. 

4. После передачи предприятия в аренду арендодатель и арендатор несут 

солидарную ответственность по включенным в состав переданного предприятия 

долгам, которые были переведены на арендатора без согласия кредитора. 

Статья 658. Форма и государственная регистрация договора 
аренды предприятия 

1. Договор аренды предприятия заключается в письменной форме путем 

составления одного документа, подписанного сторонами (пункт 2 статьи 434). 

2. Договор аренды предприятия подлежит государственной регистрации и 

считается заключенным с момента такой регистрации. 

3. Несоблюдение формы договора аренды предприятия влечет его 

недействительность. 

Статья 659. Передача арендованного предприятия 

Передача предприятия арендатору осуществляется по передаточному акту. 

Подготовка предприятия к передаче, включая составление и представление 

на подписание передаточного акта, является обязанностью арендодателя и 

осуществляется за его счет, если иное не предусмотрено договором аренды 

предприятия. 

Статья 660. Пользование имуществом арендованного 
предприятия 

Если иное не предусмотрено договором аренды предприятия, арендатор 

вправе без согласия арендодателя продавать, обменивать, предоставлять во 

временное пользование либо взаймы материальные ценности, входящие в состав 

имущества арендованного предприятия, сдавать их в субаренду и передавать свои 

права и обязанности по договору аренды в отношении таких ценностей другому 
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лицу при условии, что это не влечет уменьшения стоимости предприятия и не 

нарушает других положений договора аренды предприятия. Указанный порядок не 

применяется в отношении земли и других природных ресурсов, а также в иных 

случаях, предусмотренных законом. 

Если иное не предусмотрено договором аренды предприятия, арендатор 

вправе без согласия арендодателя вносить изменения в состав арендованного 

имущественного комплекса, проводить его реконструкцию, расширение, 

техническое перевооружение, увеличивающее его стоимость. 

Статья 661. Обязанности арендатора по содержанию 
предприятия и оплате расходов на его эксплуатацию 

1. Арендатор предприятия обязан в течение всего срока действия договора 

аренды предприятия поддерживать предприятие в надлежащем техническом 

состоянии, в том числе осуществлять его текущий и капитальный ремонт. 

2. На арендатора возлагаются расходы, связанные с эксплуатацией 

арендованного предприятия, если иное не предусмотрено договором, а также с 

уплатой платежей по страхованию арендованного имущества. 

Статья 662. Внесение арендатором улучшений в арендованное 
предприятие 

Арендатор предприятия имеет право на возмещение ему стоимости 

неотделимых улучшений арендованного имущества независимо от разрешения 

арендодателя на такие улучшения, если иное не предусмотрено договором аренды 

предприятия. 

Арендодатель может быть освобожден судом от обязанности возместить 

арендатору стоимость таких улучшений, если докажет, что издержки арендатора 

на эти улучшения повышают стоимость арендованного имущества несоразмерно 

улучшению его качества и (или) эксплуатационных свойств или при 

осуществлении таких улучшений были нарушены принципы добросовестности и 

разумности. 

Статья 663. Применение к договору аренды предприятия 
правил о последствиях недействительности сделок, об изменении 
и о расторжении договора 

Правила настоящего Кодекса о последствиях недействительности сделок, об 

изменении и о расторжении договора, предусматривающие возврат или взыскание 

в натуре полученного по договору с одной стороны или с обеих сторон, 

применяются к договору аренды предприятия, если такие последствия не 

нарушают существенно права и охраняемые законом интересы кредиторов 

арендодателя и арендатора, других лиц и не противоречат общественным 

интересам. 

Статья 664. Возврат арендованного предприятия 
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При прекращении договора аренды предприятия арендованный 

имущественный комплекс должен быть возвращен арендодателю с соблюдением 

правил, предусмотренных статьями 656, 657 и 659 настоящего Кодекса. 

Подготовка предприятия к передаче арендодателю, включая составление и 

представление на подписание передаточного акта, является в этом случае 

обязанностью арендатора и осуществляется за его счет, если иное не 

предусмотрено договором. 

 

§ 6. Финансовая аренда (лизинг) 

Статья 665. Договор финансовой аренды 

По договору финансовой аренды (договору лизинга) арендодатель обязуется 

приобрести в собственность указанное арендатором имущество у определенного 

им продавца и предоставить арендатору это имущество за плату во временное 

владение и пользование. Арендодатель в этом случае не несет ответственности за 

выбор предмета аренды и продавца. 

Договором финансовой аренды может быть предусмотрено, что выбор 

продавца и приобретаемого имущества осуществляется арендодателем. 

Договором финансовой аренды (договором лизинга), арендатором по 

которому является бюджетное учреждение, должно быть установлено, что выбор 

продавца имущества по договору финансовой аренды (договору лизинга) 

осуществляется арендодателем. 

Статья 666. Предмет договора финансовой аренды 

Предметом договора финансовой аренды могут быть любые непотребляемые 

вещи, кроме земельных участков и других природных объектов. 

Статья 667. Уведомление продавца о сдаче имущества в 
аренду 

Арендодатель, приобретая имущество для арендатора, должен уведомить 

продавца о том, что имущество предназначено для передачи его в аренду 

определенному лицу. 

Статья 668. Передача арендатору предмета договора 
финансовой аренды 

1. Если иное не предусмотрено договором финансовой аренды, имущество, 

являющееся предметом этого договора, передается продавцом непосредственно 

арендатору в месте нахождения последнего. 

2. В случае, когда имущество, являющееся предметом договора финансовой 

аренды, не передано арендатору в указанный в этом договоре срок, а если в 

договоре такой срок не указан, в разумный срок, арендатор вправе, если просрочка 
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допущена по обстоятельствам, за которые отвечает арендодатель, потребовать 

расторжения договора и возмещения убытков. 

Статья 669. Переход к арендатору риска случайной гибели или 
случайной порчи имущества 

Риск случайной гибели или случайной порчи арендованного имущества 

переходит к арендатору в момент передачи ему арендованного имущества, если 

иное не предусмотрено договором финансовой аренды. 

Статья 670. Ответственность продавца 

1. Арендатор вправе предъявлять непосредственно продавцу имущества, 

являющегося предметом договора финансовой аренды, требования, вытекающие 

из договора купли-продажи, заключенного между продавцом и арендодателем, в 

частности в отношении качества и комплектности имущества, сроков его 

поставки, и в других случаях ненадлежащего исполнения договора продавцом. 

При этом арендатор имеет права и несет обязанности, предусмотренные 

настоящим Кодексом для покупателя, кроме обязанности оплатить приобретенное 

имущество, как если бы он был стороной договора купли-продажи указанного 

имущества. Однако арендатор не может расторгнуть договор купли-продажи с 

продавцом без согласия арендодателя. 

В отношениях с продавцом арендатор и арендодатель выступают как 

солидарные кредиторы (статья 326). 

2. Если иное не предусмотрено договором финансовой аренды, арендодатель 

не отвечает перед арендатором за выполнение продавцом требований, 

вытекающих из договора купли-продажи, кроме случаев, когда ответственность за 

выбор продавца лежит на арендодателе. В последнем случае арендатор вправе по 

своему выбору предъявлять требования, вытекающие из договора купли-продажи, 

как непосредственно продавцу имущества, так и арендодателю, которые несут 

солидарную ответственность. 

 

Глава 35. Наем жилого помещения 

Статья 671. Договор найма жилого помещения 

1. По договору найма жилого помещения одна сторона - собственник жилого 

помещения или управомоченное им лицо (наймодатель) - обязуется предоставить 

другой стороне (нанимателю) жилое помещение за плату во владение и 

пользование для проживания в нем. 

2. Юридическим лицам жилое помещение может быть предоставлено во 

владение и (или) пользование на основе договора аренды или иного договора. 

Юридическое лицо может использовать жилое помещение только для проживания 

граждан. 
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Статья 672. Договор найма жилого помещения в жилищном фонде 
социального использования 

1. В государственном и муниципальном жилищном фонде социального 

использования жилые помещения предоставляются гражданам по договору 

социального найма жилого помещения, по договору найма жилого помещения 

жилищного фонда социального использования. 

2. Проживающие по договору социального найма жилого помещения 

совместно с нанимателем члены его семьи пользуются всеми правами и несут все 

обязанности по договору найма жилого помещения наравне с нанимателем. 

По требованию нанимателя и членов его семьи договор может быть 

заключен с одним из членов семьи. В случае смерти нанимателя или его выбытия 

из жилого помещения договор заключается с одним из членов семьи, 

проживающих в жилом помещении. 

3. Договор социального найма жилого помещения заключается по 

основаниям, на условиях и в порядке, предусмотренных жилищным 

законодательством. К такому договору применяются правила статей 

674, 675, 678, 680, пунктов 1-3 статьи 685 настоящего Кодекса. Другие положения 

настоящего Кодекса применяются к договору социального найма жилого 

помещения, если иное не предусмотрено жилищным законодательством. 

4. Договор найма жилого помещения жилищного фонда социального 

использования заключается по основаниям, на условиях и в порядке, которые 

предусмотрены жилищным законодательством. К такому договору применяются 

правила частей первой и второй статьи 678, пункта 3 

статьи 681 и статьи 686 настоящего Кодекса. Другие положения настоящего 

Кодекса применяются к договору найма жилого помещения жилищного фонда 

социального использования, если иное не предусмотрено жилищным 

законодательством. 

Статья 673. Объект договора найма жилого помещения 

1. Объектом договора найма жилого помещения может быть изолированное 

жилое помещение, пригодное для постоянного проживания (квартира, жилой дом, 

часть квартиры или жилого дома). 

Пригодность жилого помещения для проживания определяется в порядке, 

предусмотренном жилищным законодательством. 

2. Наниматель жилого помещения в многоквартирном доме наряду с 

пользованием жилым помещением имеет право пользоваться имуществом, 

указанным в статье 290 настоящего Кодекса. 

Статья 674. Форма договора найма жилого помещения 

1. Договор найма жилого помещения заключается в письменной форме. 

2. Ограничение (обременение) права собственности на жилое помещение, 

возникающее на основании договора найма такого жилого помещения, 

заключенного на срок не менее года, подлежит государственной регистрации в 
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порядке, установленном законом о регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним. 

Статья 675. Сохранение договора найма жилого помещения при 
переходе права собственности на жилое помещение 

Переход права собственности на занимаемое по договору найма жилое 

помещение не влечет расторжения или изменения договора найма жилого 

помещения. При этом новый собственник становится наймодателем на условиях 

ранее заключенного договора найма. 

Статья 676. Обязанности наймодателя жилого помещения 

1. Наймодатель обязан передать нанимателю свободное жилое помещение в 

состоянии, пригодном для проживания. 

2. Наймодатель обязан осуществлять надлежащую эксплуатацию жилого 

дома, в котором находится сданное внаем жилое помещение, предоставлять или 

обеспечивать предоставление нанимателю за плату необходимых коммунальных 

услуг, обеспечивать проведение ремонта общего имущества многоквартирного 

дома и устройств для оказания коммунальных услуг, находящихся в жилом 

помещении. 

Статья 677. Наниматель и постоянно проживающие вместе с ним 
граждане 

1. Нанимателем по договору найма жилого помещения может быть только 

гражданин. 

2. В договоре должны быть указаны граждане, постоянно проживающие в 

жилом помещении вместе с нанимателем. При отсутствии в договоре таких 

указаний вселение этих граждан производится в соответствии с правилами статьи 

679 настоящего Кодекса. 

Граждане, постоянно проживающие совместно с нанимателем, имеют 

равные с ним права по пользованию жилым помещением. Отношения между 

нанимателем и такими гражданами определяются законом. 

3. Наниматель несет ответственность перед наймодателем за действия 

граждан, постоянно проживающих совместно с ним, которые нарушают условия 

договора найма жилого помещения. 

4. Граждане, постоянно проживающие вместе с нанимателем, могут, 

известив наймодателя, заключить с нанимателем договор о том, что все граждане, 

постоянно проживающие в жилом помещении, несут совместно с нанимателем 

солидарную ответственность перед наймодателем. В этом случае такие граждане 

являются сонанимателями. 

Статья 678. Обязанности нанимателя жилого помещения 
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Наниматель обязан использовать жилое помещение только для проживания, 

обеспечивать сохранность жилого помещения и поддерживать его в надлежащем 

состоянии. 

Наниматель не вправе производить переустройство и реконструкцию жилого 

помещения без согласия наймодателя. 

Наниматель обязан своевременно вносить плату за жилое помещение. Если 

договором не установлено иное, наниматель обязан самостоятельно вносить 

коммунальные платежи. 

Статья 679. Вселение граждан, постоянно проживающих с 
нанимателем 

С согласия наймодателя, нанимателя и граждан, постоянно с ним 

проживающих, в жилое помещение могут быть вселены другие граждане в 

качестве постоянно проживающих с нанимателем. При вселении 

несовершеннолетних детей такого согласия не требуется. 

Вселение допускается при условии соблюдения требований 

законодательства о норме общей площади жилого помещения на одного человека, 

кроме случая вселения несовершеннолетних детей. 

Статья 680. Временные жильцы 

Наниматель и граждане, постоянно с ним проживающие, по общему 

согласию и с предварительным уведомлением наймодателя вправе разрешить 

безвозмездное проживание в жилом помещении временным жильцам 

(пользователям). Наймодатель может запретить проживание временных жильцов 

при условии несоблюдения требований законодательства о норме общей площади 

жилого помещения на одного человека. Срок проживания временных жильцов не 

может превышать шесть месяцев. 

Временные жильцы не обладают самостоятельным правом пользования 

жилым помещением. Ответственность за их действия перед наймодателем несет 

наниматель. 

Временные жильцы обязаны освободить жилое помещение по истечении 

согласованного с ними срока проживания, а если срок не согласован, не позднее 

семи дней со дня предъявления соответствующего требования нанимателем или 

любым гражданином, постоянно с ним проживающим. 

Статья 681. Ремонт сданного внаем жилого помещения 

1. Текущий ремонт сданного внаем жилого помещения является 

обязанностью нанимателя, если иное не установлено договором найма жилого 

помещения. 

2. Капитальный ремонт сданного внаем жилого помещения является 

обязанностью наймодателя, если иное не установлено договором найма жилого 

помещения. 
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3. Переоборудование жилого дома, в котором находится сданное внаем 

жилое помещение, если такое переоборудование существенно изменяет условия 

пользования жилым помещением, без согласия нанимателя не допускается. 

Статья 682. Плата за жилое помещение 

1. Размер платы за жилое помещение устанавливается по соглашению 

сторон в договоре найма жилого помещения. В случае, если в соответствии с 

законом установлен максимальный размер платы за жилое помещение, плата, 

установленная в договоре, не должна превышать этот размер. 

2. Одностороннее изменение размера платы за жилое помещение не 

допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом или договором. 

3. Плата за жилое помещение должна вноситься нанимателем в сроки, 

предусмотренные договором найма жилого помещения. Если договором сроки не 

предусмотрены, плата должна вноситься нанимателем ежемесячно в порядке, 

установленном Жилищным кодексом Российской Федерации. 

Статья 683. Срок в договоре найма жилого помещения 

1. Договор найма жилого помещения заключается на срок, не превышающий 

пяти лет. Если в договоре срок не определен, договор считается заключенным на 

пять лет. 

2. К договору найма жилого помещения, заключенному на срок до одного 

года (краткосрочный наем), не применяются правила, предусмотренные пунктом 2 

статьи 677, статьями 680, 684 - 686, абзацем четвертым пункта 2 статьи 

687 настоящего Кодекса, если договором не предусмотрено иное. 

Статья 684. Преимущественное право нанимателя на заключение 
договора на новый срок 

По истечении срока договора найма жилого помещения наниматель имеет 

преимущественное право на заключение договора найма жилого помещения на 

новый срок. 

Не позднее чем за три месяца до истечения срока договора найма жилого 

помещения наймодатель должен предложить нанимателю заключить договор на 

тех же или иных условиях либо предупредить нанимателя об отказе от продления 

договора в связи с решением не сдавать в течение не менее года жилое помещение 

внаем. Если наймодатель не выполнил этой обязанности, а наниматель не 

отказался от продления договора, договор считается продленным на тех же 

условиях и на тот же срок. 

При согласовании условий договора наниматель не вправе требовать 

увеличения числа лиц, постоянно с ним проживающих по договору найма жилого 

помещения. 

Если наймодатель отказался от продления договора в связи с решением не 

сдавать помещение внаем, но в течение года со дня истечения срока договора с 

нанимателем заключил договор найма жилого помещения с другим лицом, 
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наниматель вправе требовать признания такого договора недействительным и 

(или) возмещения убытков, причиненных отказом возобновить с ним договор. 

Статья 685. Поднаем жилого помещения 

1. По договору поднайма жилого помещения наниматель с согласия 

наймодателя передает на срок часть или все нанятое им помещение в пользование 

поднанимателю. Поднаниматель не приобретает самостоятельного права 

пользования жилым помещением. Ответственным перед наймодателем по 

договору найма жилого помещения остается наниматель. 

2. Договор поднайма жилого помещения может быть заключен при условии 

соблюдения требований законодательства о норме общей площади жилого 

помещения на одного человека. 

3. Договор поднайма жилого помещения является возмездным. 

4. Срок договора поднайма жилого помещения не может превышать срока 

договора найма жилого помещения. 

5. При досрочном прекращении договора найма жилого помещения 

одновременно с ним прекращается договор поднайма жилого помещения. 

6. На договор поднайма жилого помещения не распространяются правила о 

преимущественном праве на заключение договора на новый срок. 

Статья 686. Замена нанимателя в договоре найма жилого помещения 

1. По требованию нанимателя и других граждан, постоянно с ним 

проживающих, и с согласия наймодателя наниматель в договоре найма жилого 

помещения может быть заменен одним из совершеннолетних граждан, постоянно 

проживающих с нанимателем. 

2. В случае смерти нанимателя или его выбытия из жилого помещения 

договор продолжает действовать на тех же условиях, а нанимателем становится 

один из граждан, постоянно проживающих с прежним нанимателем, по общему 

согласию между ними. Если такое согласие не достигнуто, все граждане, 

постоянно проживающие в жилом помещении, становятся сонанимателями. 

Статья 687. Расторжение договора найма жилого помещения 

1. Наниматель жилого помещения вправе с согласия других граждан, 

постоянно проживающих с ним, в любое время расторгнуть договор найма с 

письменным предупреждением наймодателя за три месяца. 

2. Договор найма жилого помещения может быть расторгнут в судебном 

порядке по требованию наймодателя в случаях: 

невнесения нанимателем платы за жилое помещение за шесть месяцев, если 

договором не установлен более длительный срок, а при краткосрочном найме в 

случае невнесения платы более двух раз по истечении установленного договором 

срока платежа; 

разрушения или порчи жилого помещения нанимателем или другими 

гражданами, за действия которых он отвечает. 
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По решению суда нанимателю может быть предоставлен срок не более года 

для устранения им нарушений, послуживших основанием для расторжения 

договора найма жилого помещения. Если в течение определенного судом срока 

наниматель не устранит допущенных нарушений или не примет всех необходимых 

мер для их устранения, суд по повторному обращению наймодателя принимает 

решение о расторжении договора найма жилого помещения. При этом по просьбе 

нанимателя суд в решении о расторжении договора может отсрочить исполнение 

решения на срок не более года. 

3. Договор найма жилого помещения может быть расторгнут в судебном 

порядке по требованию любой из сторон в договоре: 

если помещение перестает быть пригодным для постоянного проживания, а 

также в случае его аварийного состояния; 

в других случаях, предусмотренных жилищным законодательством. 

4. Если наниматель жилого помещения или другие граждане, за действия 

которых он отвечает, используют жилое помещение не по назначению либо 

систематически нарушают права и интересы соседей, наймодатель может 

предупредить нанимателя о необходимости устранения нарушения. 

Если наниматель или другие граждане, за действия которых он отвечает, 

после предупреждения продолжают использовать жилое помещение не по 

назначению или нарушать права и интересы соседей, наймодатель вправе в 

судебном порядке расторгнуть договор найма жилого помещения. В этом случае 

применяются правила, предусмотренные абзацем четвертым пункта 2настоящей 

статьи. 

Статья 688. Последствия расторжения договора найма жилого 
помещения 

В случае расторжения договора найма жилого помещения наниматель и 

другие граждане, проживающие в жилом помещении к моменту расторжения 

договора, подлежат выселению из жилого помещения на основании решения суда. 

 

Глава 36. Безвозмездное пользование 

Статья 689. Договор безвозмездного пользования 

1. По договору безвозмездного пользования (договору ссуды) одна сторона 

(ссудодатель) обязуется передать или передает вещь в безвозмездное временное 

пользование другой стороне (ссудополучателю), а последняя обязуется вернуть ту 

же вещь в том состоянии, в каком она ее получила, с учетом нормального износа 

или в состоянии, обусловленном договором. 

2. К договору безвозмездного пользования соответственно применяются 

правила, предусмотренные статьей 607, пунктом 1 и абзацем первым пункта 2 

статьи 610, пунктами 1 и 3 статьи 615, пунктом 2 статьи 621, пунктами 1 и 3 статьи 

623 настоящего Кодекса. 
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Статья 690. Ссудодатель 

1. Право передачи вещи в безвозмездное пользование принадлежит ее 

собственнику и иным лицам, управомоченным на то законом или собственником. 

2. Коммерческая организация не вправе передавать имущество в 

безвозмездное пользование лицу, являющемуся ее учредителем, участником, 

руководителем, членом ее органов управления или контроля. 

Статья 691. Предоставление вещи в безвозмездное пользование 

1. Ссудодатель обязан предоставить вещь в состоянии, соответствующем 

условиям договора безвозмездного пользования и ее назначению. 

2. Вещь предоставляется в безвозмездное пользование со всеми ее 

принадлежностями и относящимися к ней документами (инструкцией по 

использованию, техническим паспортом и т.п.), если иное не предусмотрено 

договором. 

Если такие принадлежности и документы переданы не были, однако без них 

вещь не может быть использована по назначению либо ее использование в 

значительной степени утрачивает ценность для ссудополучателя, последний 

вправе потребовать предоставления ему таких принадлежностей и документов 

либо расторжения договора и возмещения понесенного им реального ущерба. 

Статья 692. Последствия непредоставления вещи в безвозмездное 
пользование 

Если ссудодатель не передает вещь ссудополучателю, последний вправе 

потребовать расторжения договора безвозмездного пользования и возмещения 

понесенного им реального ущерба. 

Статья 693. Ответственность за недостатки вещи, переданной в 
безвозмездное пользование 

1. Ссудодатель отвечает за недостатки вещи, которые он умышленно или по 

грубой неосторожности не оговорил при заключении договора безвозмездного 

пользования. 

При обнаружении таких недостатков ссудополучатель вправе по своему 

выбору потребовать от ссудодателя безвозмездного устранения недостатков вещи 

или возмещения своих расходов на устранение недостатков вещи либо досрочного 

расторжения договора и возмещения понесенного им реального ущерба. 

2. Ссудодатель, извещенный о требованиях ссудополучателя или о его 

намерении устранить недостатки вещи за счет ссудодателя, может без 

промедления произвести замену неисправной вещи другой аналогичной вещью, 

находящейся в надлежащем состоянии. 

3. Ссудодатель не отвечает за недостатки вещи, которые были им оговорены 

при заключении договора, либо были заранее известны ссудополучателю, либо 

должны были быть обнаружены ссудополучателем во время осмотра вещи или 

проверки ее исправности при заключении договора или при передаче вещи. 
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Статья 694. Права третьих лиц на вещь, передаваемую в 
безвозмездное пользование 

Передача вещи в безвозмездное пользование не является основанием для 

изменения или прекращения прав третьих лиц на эту вещь. 

При заключении договора безвозмездного пользования ссудодатель обязан 

предупредить ссудополучателя о всех правах третьих лиц на эту вещь (сервитуте, 

праве залога и т.п.). Неисполнение этой обязанности дает ссудополучателю право 

требовать расторжения договора и возмещения понесенного им реального ущерба. 

Статья 695. Обязанности ссудополучателя по содержанию вещи 

Ссудополучатель обязан поддерживать вещь, полученную в безвозмездное 

пользование, в исправном состоянии, включая осуществление текущего и 

капитального ремонта, и нести все расходы на ее содержание, если иное не 

предусмотрено договором безвозмездного пользования. 

Статья 696. Риск случайной гибели или случайного повреждения вещи 

Ссудополучатель несет риск случайной гибели или случайного повреждения 

полученной в безвозмездное пользование вещи, если вещь погибла или была 

испорчена в связи с тем, что он использовал ее не в соответствии с договором 

безвозмездного пользования или назначением вещи либо передал ее третьему лицу 

без согласия ссудодателя. Ссудополучатель несет также риск случайной гибели 

или случайного повреждения вещи, если с учетом фактических обстоятельств мог 

предотвратить ее гибель или порчу, пожертвовав своей вещью, но предпочел 

сохранить свою вещь. 

Статья 697. Ответственность за вред, причиненный третьему лицу в 
результате использования вещи 

Ссудодатель отвечает за вред, причиненный третьему лицу в результате 

использования вещи, если не докажет, что вред причинен вследствие умысла или 

грубой неосторожности ссудополучателя или лица, у которого эта вещь оказалась 

с согласия ссудодателя. 

Статья 698. Досрочное расторжение договора безвозмездного 
пользования 

1. Ссудодатель вправе потребовать досрочного расторжения договора 

безвозмездного пользования в случаях, когда ссудополучатель: 

использует вещь не в соответствии с договором или назначением вещи; 

не выполняет обязанностей по поддержанию вещи в исправном состоянии 

или ее содержанию; 

существенно ухудшает состояние вещи; 

без согласия ссудодателя передал вещь третьему лицу. 

2. Ссудополучатель вправе требовать досрочного расторжения договора 

безвозмездного пользования: 
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при обнаружении недостатков, делающих нормальное использование вещи 

невозможным или обременительным, о наличии которых он не знал и не мог знать 

в момент заключения договора; 

если вещь в силу обстоятельств, за которые он не отвечает, окажется в 

состоянии, непригодном для использования; 

если при заключении договора ссудодатель не предупредил его о правах 

третьих лиц на передаваемую вещь; 

при неисполнении ссудодателем обязанности передать вещь либо ее 

принадлежности и относящиеся к ней документы. 

Статья 699. Отказ от договора безвозмездного пользования 

1. Каждая из сторон вправе во всякое время отказаться от договора 

безвозмездного пользования, заключенного без указания срока, известив об этом 

другую сторону за один месяц, если договором не предусмотрен иной срок 

извещения. 

2. Если иное не предусмотрено договором, ссудополучатель вправе во 

всякое время отказаться от договора, заключенного с указанием срока, в порядке, 

предусмотренном пунктом 1 настоящей статьи. 

Статья 700. Изменение сторон в договоре безвозмездного 
пользования 

1. Ссудодатель вправе произвести отчуждение вещи или передать ее в 

возмездное пользование третьему лицу. При этом к новому собственнику или 

пользователю переходят права по ранее заключенному договору безвозмездного 

пользования, а его права в отношении вещи обременяются правами 

ссудополучателя. 

2. В случае смерти гражданина-ссудодателя либо реорганизации или 

ликвидации юридического лица - ссудодателя права и обязанности ссудодателя по 

договору безвозмездного пользования переходят к наследнику (правопреемнику) 

или к другому лицу, к которому перешло право собственности на вещь или иное 

право, на основании которого вещь была передана в безвозмездное пользование. 

В случае реорганизации юридического лица - ссудополучателя его права и 

обязанности по договору переходят к юридическому лицу, являющемуся его 

правопреемником, если иное не предусмотрено договором. 

Статья 701. Прекращение договора безвозмездного пользования 

Договор безвозмездного пользования прекращается в случае смерти 

гражданина-ссудополучателя или ликвидации юридического лица - 

ссудополучателя, если иное не предусмотрено договором. 

 

Глава 37. Подряд 

§ 1. Общие положения о подряде 
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Статья 702. Договор подряда 

1. По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по 

заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат 

заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. 

2. К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный 

подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные 

работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим 

параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего 

Кодекса об этих видах договоров. 

Статья 703. Работы, выполняемые по договору подряда 

1. Договор подряда заключается на изготовление или переработку 

(обработку) вещи либо на выполнение другой работы с передачей ее результата 

заказчику. 

2. По договору подряда, заключенному на изготовление вещи, подрядчик 

передает права на нее заказчику. 

3. Если иное не предусмотрено договором, подрядчик самостоятельно 

определяет способы выполнения задания заказчика. 

Статья 704. Выполнение работы иждивением подрядчика 

1. Если иное не предусмотрено договором подряда, работа выполняется 

иждивением подрядчика - из его материалов, его силами и средствами. 

2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество 

предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление 

материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц. 

Статья 705. Распределение рисков между сторонами 

1. Если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или 

договором подряда: 

риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, 

оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи или иного 

используемого для исполнения договора имущества несет предоставившая их 

сторона; 

риск случайной гибели или случайного повреждения результата 

выполненной работы до ее приемки заказчиком несет подрядчик. 

2. При просрочке передачи или приемки результата работы риски, 

предусмотренные в пункте 1 настоящей статьи, несет сторона, допустившая 

просрочку. 

Статья 706. Генеральный подрядчик и субподрядчик 

1. Если из закона или договора подряда не вытекает обязанность подрядчика 

выполнить предусмотренную в договоре работу лично, подрядчик вправе 
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привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков). В этом 

случае подрядчик выступает в роли генерального подрядчика. 

2. Подрядчик, который привлек к исполнению договора подряда 

субподрядчика в нарушение положений пункта 1 настоящей статьи или договора, 

несет перед заказчиком ответственность за убытки, причиненные участием 

субподрядчика в исполнении договора. 

3. Генеральный подрядчик несет перед заказчиком ответственность за 

последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 

субподрядчиком в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 

403 настоящего Кодекса, а перед субподрядчиком - ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств по 

договору подряда. 

Если иное не предусмотрено законом или договором, заказчик и 

субподрядчик не вправе предъявлять друг другу требования, связанные с 

нарушением договоров, заключенных каждым из них с генеральным подрядчиком. 

4. С согласия генерального подрядчика заказчик вправе заключить договоры 

на выполнение отдельных работ с другими лицами. В этом случае указанные лица 

несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение работы 

непосредственно перед заказчиком. 

Статья 707. Участие в исполнении работы нескольких лиц 

1. Если на стороне подрядчика выступают одновременно два лица или более, 

при неделимости предмета обязательства они признаются по отношению к 

заказчику солидарными должниками и соответственно солидарными кредиторами. 

2. При делимости предмета обязательства, а также в других случаях, 

предусмотренных законом, иными правовыми актами или договором, каждое из 

указанных в пункте 1 настоящей статьи лиц приобретает права и несет 

обязанности по отношению к заказчику в пределах своей доли (статья 321). 

Статья 708. Сроки выполнения работы 

1. В договоре подряда указываются начальный и конечный сроки 

выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть 

предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы 

(промежуточные сроки). 

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не 

предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как 

начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы. 

2. Указанные в договоре подряда начальный, конечный и промежуточные 

сроки выполнения работы могут быть изменены в случаях и в порядке, 

предусмотренных договором. 

3. Указанные в пункте 2 статьи 405 настоящего Кодекса последствия 

просрочки исполнения наступают при нарушении конечного срока выполнения 

работы, а также иных установленных договором подряда сроков. 
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Статья 709. Цена работы 

1. В договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы 

или способы ее определения. При отсутствии в договоре таких указаний цена 

определяется в соответствии с пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса. 

2. Цена в договоре подряда включает компенсацию издержек подрядчика и 

причитающееся ему вознаграждение. 

3. Цена работы может быть определена путем составления сметы. 

В случае, когда работа выполняется в соответствии со сметой, составленной 

подрядчиком, смета приобретает силу и становится частью договора подряда с 

момента подтверждения ее заказчиком. 

4. Цена работы (смета) может быть приблизительной или твердой. При 

отсутствии других указаний в договоре подряда цена работы считается твердой. 

5. Если возникла необходимость в проведении дополнительных работ и по 

этой причине в существенном превышении определенной приблизительно цены 

работы, подрядчик обязан своевременно предупредить об этом заказчика. 

Заказчик, не согласившийся на превышение указанной в договоре подряда цены 

работы, вправе отказаться от договора. В этом случае подрядчик может требовать 

от заказчика уплаты ему цены за выполненную часть работы. 

Подрядчик, своевременно не предупредивший заказчика о необходимости 

превышения указанной в договоре цены работы, обязан выполнить договор, 

сохраняя право на оплату работы по цене, определенной в договоре. 

6. Подрядчик не вправе требовать увеличения твердой цены, а заказчик ее 

уменьшения, в том числе в случае, когда в момент заключения договора подряда 

исключалась возможность предусмотреть полный объем подлежащих выполнению 

работ или необходимых для этого расходов. 

При существенном возрастании стоимости материалов и оборудования, 

предоставленных подрядчиком, а также оказываемых ему третьими лицами услуг, 

которые нельзя было предусмотреть при заключении договора, подрядчик имеет 

право требовать увеличения установленной цены, а при отказе заказчика 

выполнить это требование - расторжения договора в соответствии состатьей 

451 настоящего Кодекса. 

Статья 710. Экономия подрядчика 

1. В случаях, когда фактические расходы подрядчика оказались меньше тех, 

которые учитывались при определении цены работы, подрядчик сохраняет право 

на оплату работ по цене, предусмотренной договором подряда, если заказчик не 

докажет, что полученная подрядчиком экономия повлияла на качество 

выполненных работ. 

2. В договоре подряда может быть предусмотрено распределение 

полученной подрядчиком экономии между сторонами. 

Статья 711. Порядок оплаты работы 
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1. Если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата 

выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить 

подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы 

при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, 

либо с согласия заказчика досрочно. 

2. Подрядчик вправе требовать выплаты ему аванса либо задатка только в 

случаях и в размере, указанных в законе или договоре подряда. 

Статья 712. Право подрядчика на удержание 

При неисполнении заказчиком обязанности уплатить установленную цену 

либо иную сумму, причитающуюся подрядчику в связи с выполнением договора 

подряда, подрядчик имеет право на удержание в соответствии со статьями 

359 и 360 настоящего Кодекса результата работ, а также принадлежащих 

заказчику оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи, остатка 

неиспользованного материала и другого оказавшегося у него имущества заказчика 

до уплаты заказчиком соответствующих сумм. 

Статья 713. Выполнение работы с использованием материала 
заказчика 

1. Подрядчик обязан использовать предоставленный заказчиком материал 

экономно и расчетливо, после окончания работы представить заказчику отчет об 

израсходовании материала, а также возвратить его остаток либо с согласия 

заказчика уменьшить цену работы с учетом стоимости остающегося у подрядчика 

неиспользованного материала. 

2. Если результат работы не был достигнут либо достигнутый результат 

оказался с недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного 

в договоре подряда использования, а при отсутствии в договоре соответствующего 

условия не пригодным для обычного использования, по причинам, вызванным 

недостатками предоставленного заказчиком материала, подрядчик вправе 

потребовать оплаты выполненной им работы. 

3. Подрядчик может осуществить право, указанное в пункте 2 настоящей 

статьи, в случае, если докажет, что недостатки материала не могли быть 

обнаружены при надлежащей приемке подрядчиком этого материала. 

Статья 714. Ответственность подрядчика за несохранность 
предоставленного заказчиком имущества 

Подрядчик несет ответственность за несохранность предоставленных 

заказчиком материала, оборудования, переданной для переработки (обработки) 

вещи или иного имущества, оказавшегося во владении подрядчика в связи с 

исполнением договора подряда. 

Статья 715. Права заказчика во время выполнения работы 
подрядчиком 
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1. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, 

выполняемой подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. 

2. Если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора 

подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку 

становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения 

договора и потребовать возмещения убытков. 

3. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет 

выполнена надлежащим образом, заказчик вправе назначить подрядчику разумный 

срок для устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в назначенный 

срок этого требования отказаться от договора подряда либо поручить исправление 

работ другому лицу за счет подрядчика, а также потребовать возмещения убытков. 

Статья 716. Обстоятельства, о которых подрядчик обязан 
предупредить заказчика 

1. Подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от 

него указаний приостановить работу при обнаружении: 

непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком 

материала, оборудования, технической документации или переданной для 

переработки (обработки) вещи; 

возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его 

указаний о способе исполнения работы; 

иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности 

или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее 

завершения в срок. 

2. Подрядчик, не предупредивший заказчика об обстоятельствах, указанных 

в пункте 1 настоящей статьи, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения 

указанного в договоре срока, а при его отсутствии разумного срока для ответа на 

предупреждение или несмотря на своевременное указание заказчика о 

прекращении работы, не вправе при предъявлении к нему или им к заказчику 

соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства. 

3. Если заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное 

предупреждение со стороны подрядчика об обстоятельствах, указанных в пункте 

1 настоящей статьи, в разумный срок не заменит непригодные или 

недоброкачественные материал, оборудование, техническую документацию или 

переданную для переработки (обработки) вещь, не изменит указаний о способе 

выполнения работы или не примет других необходимых мер для устранения 

обстоятельств, грозящих ее годности, подрядчик вправе отказаться от исполнения 

договора подряда и потребовать возмещения причиненных его прекращением 

убытков. 

Статья 717. Отказ заказчика от исполнения договора подряда 

Если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик может в любое 

время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив 
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подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, 

выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения 

договора. Заказчик также обязан возместить подрядчику убытки, причиненные 

прекращением договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной 

за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу. 

Статья 718. Содействие заказчика 

1. Заказчик обязан в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных 

договором подряда, оказывать подрядчику содействие в выполнении работы. 

При неисполнении заказчиком этой обязанности подрядчик вправе 

требовать возмещения причиненных убытков, включая дополнительные издержки, 

вызванные простоем, либо перенесения сроков исполнения работы, либо 

увеличения указанной в договоре цены работы. 

2. В случаях, когда исполнение работы по договору подряда стало 

невозможным вследствие действий или упущений заказчика, подрядчик сохраняет 

право на уплату ему указанной в договоре цены с учетом выполненной части 

работы. 

Статья 719. Неисполнение заказчиком встречных 
обязанностей по договору подряда 

1. Подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу 

приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по 

договору подряда, в частности непредоставление материала, оборудования, 

технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи, 

препятствует исполнению договора подрядчиком, а также при наличии 

обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных 

обязанностей не будет произведено в установленный срок (статья 328). 

2. Если иное не предусмотрено договором подряда, подрядчик при наличии 

обстоятельств, указанных в пункте 1 настоящей статьи, вправе отказаться от 

исполнения договора и потребовать возмещения убытков. 

Статья 720. Приемка заказчиком работы, выполненной 
подрядчиком 

1. Заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором 

подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее 

результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат 

работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику. 

2. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе 

ссылаться на них в случаях, если в акте либо в ином документе, удостоверяющем 

приемку, были оговорены эти недостатки либо возможность последующего 

предъявления требования об их устранении. 
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3. Если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик, принявший 

работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые 

могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки). 

4. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от 

договора подряда или иные недостатки, которые не могли быть установлены при 

обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были 

умышленно скрыты подрядчиком, обязан известить об этом подрядчика в 

разумный срок по их обнаружении. 

5. При возникновении между заказчиком и подрядчиком спора по поводу 

недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон 

должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет подрядчик, за 

исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений 

подрядчиком договора подряда или причинной связи между действиями 

подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на 

экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она 

назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну. 

6. Если иное не предусмотрено договором подряда, при уклонении заказчика 

от принятия выполненной работы подрядчик вправе по истечении месяца со дня, 

когда согласно договору результат работы должен был быть передан заказчику, и 

при условии последующего двукратного предупреждения заказчика продать 

результат работы, а вырученную сумму, за вычетом всех причитающихся 

подрядчику платежей, внести на имя заказчика в депозит в порядке, 

предусмотренном статьей 327 настоящего Кодекса. 

7. Если уклонение заказчика от принятия выполненной работы повлекло за 

собой просрочку в сдаче работы, риск случайной гибели изготовленной 

(переработанной или обработанной) вещи признается перешедшим к заказчику в 

момент, когда передача вещи должна была состояться. 

Статья 721. Качество работы 

1. Качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать 

условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора 

требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если 

иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, 

результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать 

свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми 

требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного 

договором использования, а если такое использование договором не 

предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода. 

2. Если законом, иными правовыми актами или в установленном ими 

порядке предусмотрены обязательные требования к работе, выполняемой по 

договору подряда, подрядчик, действующий в качестве предпринимателя, обязан 

выполнять работу, соблюдая эти обязательные требования. 
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Подрядчик может принять на себя по договору обязанность выполнить 

работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с 

установленными обязательными для сторон требованиями. 

Статья 722. Гарантия качества работы 

1. В случае, когда законом, иным правовым актом, договором подряда или 

обычаями делового оборота предусмотрен для результата работы гарантийный 

срок, результат работы должен в течение всего гарантийного срока 

соответствовать условиям договора о качестве (пункт 1 статьи 721). 

2. Гарантия качества результата работы, если иное не предусмотрено 

договором подряда, распространяется на все, составляющее результат работы. 

Статья 723. Ответственность подрядчика за ненадлежащее 
качество работы 

1. В случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от 

договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, 

которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре 

использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия 

непригодности для обычного использования, заказчик вправе, если иное не 

установлено законом или договором, по своему выбору потребовать от 

подрядчика: 

безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; 

соразмерного уменьшения установленной за работу цены; 

возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право 

заказчика устранять их предусмотрено в договоре подряда (статья 397). 

2. Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он 

отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением заказчику 

причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае заказчик обязан 

возвратить ранее переданный ему результат работы подрядчику, если по характеру 

работы такой возврат возможен. 

3. Если отступления в работе от условий договора подряда или иные 

недостатки результата работы в установленный заказчиком разумный срок не 

были устранены либо являются существенными и неустранимыми, заказчик 

вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения 

причиненных убытков. 

4. Условие договора подряда об освобождении подрядчика от 

ответственности за определенные недостатки не освобождает его от 

ответственности, если доказано, что такие недостатки возникли вследствие 

виновных действий или бездействия подрядчика. 

5. Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает 

за его качество по правилам об ответственности продавца за товары 

ненадлежащего качества (статья 475). 
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Статья 724. Сроки обнаружения ненадлежащего качества 
результата работы 

1. Если иное не установлено законом или договором подряда, заказчик 

вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата 

работы, при условии, что оно выявлено в сроки, установленные настоящей 

статьей. 

2. В случае, когда на результат работы не установлен гарантийный срок, 

требования, связанные с недостатками результата работы, могут быть 

предъявлены заказчиком при условии, что они были обнаружены в разумный срок, 

но в пределах двух лет со дня передачи результата работы, если иные сроки не 

установлены законом, договором или обычаями делового оборота. 

3. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками 

результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока. 

4. В случае, когда предусмотренный договором гарантийный срок 

составляет менее двух лет и недостатки результата работы обнаружены 

заказчиком по истечении гарантийного срока, но в пределах двух лет с момента, 

предусмотренного пунктом 5 настоящей статьи, подрядчик несет ответственность, 

если заказчик докажет, что недостатки возникли до передачи результата работы 

заказчику или по причинам, возникшим до этого момента. 

5. Если иное не предусмотрено договором подряда, гарантийный срок (пункт 

1 статьи 722) начинает течь с момента, когда результат выполненной работы был 

принят или должен был быть принят заказчиком. 

6. К исчислению гарантийного срока по договору подряда применяются 

соответственно правила, содержащиеся в пунктах 2 и 4 статьи 471 настоящего 

Кодекса, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами, 

соглашением сторон или не вытекает из особенностей договора подряда. 

Статья 725. Давность по искам о ненадлежащем качестве 
работы 

1. Срок исковой давности для требований, предъявляемых в связи с 

ненадлежащим качеством работы, выполненной по договору подряда, составляет 

один год, а в отношении зданий и сооружений определяется по правилам статьи 

196 настоящего Кодекса. 

2. Если в соответствии с договором подряда результат работы принят 

заказчиком по частям, течение срока исковой давности начинается со дня приемки 

результата работы в целом. 

3. Если законом, иными правовыми актами или договором подряда 

установлен гарантийный срок и заявление по поводу недостатков результата 

работы сделано в пределах гарантийного срока, течение срока исковой давности, 

указанного в пункте 1 настоящей статьи, начинается со дня заявления о 

недостатках. 
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Статья 726. Обязанность подрядчика передать информацию 
заказчику 

Подрядчик обязан передать заказчику вместе с результатом работы 

информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования предмета 

договора подряда, если это предусмотрено договором либо характер информации 

таков, что без нее невозможно использование результата работы для целей, 

указанных в договоре. 

Статья 727. Конфиденциальность полученной сторонами 
информации 

Если сторона благодаря исполнению своего обязательства по договору 

подряда получила от другой стороны информацию о новых решениях и 

технических знаниях, в том числе не защищаемых законом, а также сведения, 

которые могут рассматриваться как коммерческая тайна (статья 139), сторона, 

получившая такую информацию, не вправе сообщать ее третьим лицам без 

согласия другой стороны. 

Порядок и условия пользования такой информацией определяются 

соглашением сторон. 

Статья 728. Возвращение подрядчиком имущества, 
переданного заказчиком 

В случаях, когда заказчик на основании пункта 2 статьи 715 или пункта 3 

статьи 723 настоящего Кодекса расторгает договор подряда, подрядчик обязан 

возвратить предоставленные заказчиком материалы, оборудование, переданную 

для переработки (обработки) вещь и иное имущество либо передать их указанному 

заказчиком лицу, а если это оказалось невозможным, - возместить стоимость 

материалов, оборудования и иного имущества. 

Статья 729. Последствия прекращения договора подряда до 
приемки результата работы 

В случае прекращения договора подряда по основаниям, предусмотренным 

законом или договором, до приемки заказчиком результата работы, выполненной 

подрядчиком (пункт 1 статьи 720), заказчик вправе требовать передачи ему 

результата незавершенной работы с компенсацией подрядчику произведенных 

затрат. 

 

§ 2. Бытовой подряд 

Статья 730. Договор бытового подряда 

1. По договору бытового подряда подрядчик, осуществляющий 

соответствующую предпринимательскую деятельность, обязуется выполнить по 

заданию гражданина (заказчика) определенную работу, предназначенную 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

361 
 

удовлетворять бытовые или другие личные потребности заказчика, а заказчик 

обязуется принять и оплатить работу. 

2. Договор бытового подряда является публичным договором (статья 426). 

3. К отношениям по договору бытового подряда, не урегулированным 

настоящим Кодексом, применяются законы о защите прав потребителей и иные 

правовые акты, принятые в соответствии с ними. 

Статья 731. Гарантии прав заказчика 

1. Подрядчик не вправе навязывать заказчику включение в договор бытового 

подряда дополнительной работы или услуги. Заказчик вправе отказаться от оплаты 

работы или услуги, не предусмотренной договором. 

2. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему работы отказаться от 

исполнения договора бытового подряда, уплатив подрядчику часть установленной 

цены пропорционально части работы, выполненной до уведомления об отказе от 

исполнения договора, и возместив подрядчику расходы, произведенные до этого 

момента в целях исполнения договора, если они не входят в указанную часть цены 

работы. Условия договора, лишающие заказчика этого права, ничтожны. 

Статья 732. Предоставление заказчику информации о 
предлагаемой работе 

1. Подрядчик обязан до заключения договора бытового подряда 

предоставить заказчику необходимую и достоверную информацию о предлагаемой 

работе, ее видах и об особенностях, о цене и форме оплаты, а также сообщить 

заказчику по его просьбе другие относящиеся к договору и соответствующей 

работе сведения. Если по характеру работы это имеет значение, подрядчик должен 

указать заказчику конкретное лицо, которое будет ее выполнять. 

2. Если заказчику не предоставлена возможность незамедлительно получить 

в месте заключения договора бытового подряда информацию о работе, указанную 

в пункте 1 настоящей статьи, он вправе потребовать от подрядчика возмещения 

убытков, вызванных необоснованным уклонением от заключения договора (пункт 

4 статьи 445). 

Заказчик вправе требовать расторжения заключенного договора бытового 

подряда без оплаты выполненной работы, а также возмещения убытков в случаях, 

когда вследствие неполноты или недостоверности полученной от подрядчика 

информации был заключен договор на выполнение работы, не обладающей 

свойствами, которые имел в виду заказчик. 

Подрядчик, не предоставивший заказчику информации о работе, указанной 

в пункте 1 настоящей статьи, несет ответственность и за те недостатки работы, 

которые возникли после ее передачи заказчику вследствие отсутствия у него такой 

информации. 

Статья 733. Выполнение работы из материала подрядчика 
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1. Если работа по договору бытового подряда выполняется из материала 

подрядчика, материал оплачивается заказчиком при заключении договора 

полностью или в части, указанной в договоре, с окончательным расчетом при 

получении заказчиком выполненной подрядчиком работы. 

В соответствии с договором материал может быть предоставлен 

подрядчиком в кредит, в том числе с условием оплаты заказчиком материала в 

рассрочку. 

2. Изменение после заключения договора бытового подряда цены 

предоставленного подрядчиком материала не влечет перерасчета. 

Статья 734. Выполнение работы из материала заказчика 

Если работа по договору бытового подряда выполняется из материала 

заказчика, в квитанции или ином документе, выдаваемых подрядчиком заказчику 

при заключении договора, должны быть указаны точное наименование, описание 

и цена материала, определяемая по соглашению сторон. Оценка материала в 

квитанции или ином аналогичном документе может быть впоследствии оспорена 

заказчиком в суде. 

Статья 735. Цена и оплата работы 

Цена работы в договоре бытового подряда определяется соглашением 

сторон и не может быть выше устанавливаемой или регулируемой 

соответствующими государственными органами. Работа оплачивается заказчиком 

после ее окончательной сдачи подрядчиком. С согласия заказчика работа может 

быть оплачена им при заключении договора полностью или путем выдачи аванса. 

Статья 736. Предупреждение заказчика об условиях 
использования выполненной работы 

При сдаче работы заказчику подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, 

которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования 

результата работы, а также о возможных для самого заказчика и других лиц 

последствиях несоблюдения соответствующих требований. 

Статья 737. Последствия обнаружения недостатков в 
выполненной работе 

1. В случае обнаружения недостатков во время приемки результата работы 

или после его приемки в течение гарантийного срока, а если он не установлен, - 

разумного срока, но не позднее двух лет (для недвижимого имущества - пяти лет) 

со дня приемки результата работы, заказчик вправе по своему выбору осуществить 

одно из предусмотренных в статье 723 настоящего Кодекса прав либо потребовать 

безвозмездного повторного выполнения работы или возмещения понесенных им 

расходов на исправление недостатков своими средствами или третьими лицами. 

2. В случае обнаружения существенных недостатков результата работы 

заказчик вправе предъявить подрядчику требование о безвозмездном устранении 
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таких недостатков, если докажет, что они возникли до принятия результата работы 

заказчиком или по причинам, возникшим до этого момента. Это требование может 

быть предъявлено заказчиком, если указанные недостатки обнаружены по 

истечении двух лет (для недвижимого имущества - пяти лет) со дня принятия 

результата работы заказчиком, но в пределах установленного для результата 

работы срока службы или в течение десяти лет со дня принятия результата работы 

заказчиком, если срок службы не установлен. 

3. При невыполнении подрядчиком требования, указанного в пункте 

2 настоящей статьи, заказчик вправе в течение того же срока потребовать либо 

возврата части цены, уплаченной за работу, либо возмещения расходов, 

понесенных в связи с устранением недостатков заказчиком своими силами или с 

помощью третьих лиц либо отказаться от исполнения договора и потребовать 

возмещения причиненных убытков. 

Статья 738. Последствия неявки заказчика за получением 
результата работы 

В случае неявки заказчика за получением результата выполненной работы 

или иного уклонения заказчика от его приемки подрядчик вправе, письменно 

предупредив заказчика, по истечении двух месяцев со дня такого предупреждения 

продать результат работы за разумную цену, а вырученную сумму, за вычетом 

всех причитающихся подрядчику платежей, внести в депозит в порядке, 

предусмотренном статьей 327 настоящего Кодекса. 

Статья 739. Права заказчика в случае ненадлежащего 
выполнения или невыполнения работы по договору бытового 
подряда 

В случае ненадлежащего выполнения или невыполнения работы по договору 

бытового подряда заказчик может воспользоваться правами, предоставленными 

покупателю в соответствии со статьями 503 - 505 настоящего Кодекса. 

 

§ 3. Строительный подряд 

Статья 740. Договор строительного подряда 

1. По договору строительного подряда подрядчик обязуется в 

установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный 

объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать 

подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и 

уплатить обусловленную цену. 

2. Договор строительного подряда заключается на строительство или 

реконструкцию предприятия, здания (в том числе жилого дома), сооружения или 

иного объекта, а также на выполнение монтажных, пусконаладочных и иных 

неразрывно связанных со строящимся объектом работ. Правила о договоре 
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строительного подряда применяются также к работам по капитальному ремонту 

зданий и сооружений, если иное не предусмотрено договором. 

В случаях, предусмотренных договором, подрядчик принимает на себя 

обязанность обеспечить эксплуатацию объекта после его принятия заказчиком в 

течение указанного в договоре срока. 

3. В случаях, когда по договору строительного подряда выполняются работы 

для удовлетворения бытовых или других личных потребностей гражданина 

(заказчика), к такому договору соответственно применяются правила параграфа 

2 настоящей главы о правах заказчика по договору бытового подряда. 

Статья 741. Распределение риска между сторонами 

1. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта 

строительства, составляющего предмет договора строительного подряда, до 

приемки этого объекта заказчиком несет подрядчик. 

2. Если объект строительства до его приемки заказчиком погиб или 

поврежден вследствие недоброкачественности предоставленного заказчиком 

материала (деталей, конструкций) или оборудования либо исполнения ошибочных 

указаний заказчика, подрядчик вправе требовать оплаты всей предусмотренной 

сметой стоимости работ при условии, что им были выполнены обязанности, 

предусмотренные пунктом 1 статьи 716 настоящего Кодекса. 

Статья 742. Страхование объекта строительства 

1. Договором строительного подряда может быть предусмотрена 

обязанность стороны, на которой лежит риск случайной гибели или случайного 

повреждения объекта строительства, материала, оборудования и другого 

имущества, используемых при строительстве, либо ответственность за причинение 

при осуществлении строительства вреда другим лицам, застраховать 

соответствующие риски. 

Сторона, на которую возлагается обязанность по страхованию, должна 

предоставить другой стороне доказательства заключения ею договора страхования 

на условиях, предусмотренных договором строительного подряда, включая 

данные о страховщике, размере страховой суммы и застрахованных рисках. 

2. Страхование не освобождает соответствующую сторону от обязанности 

принять необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая. 

Статья 743. Техническая документация и смета 

1. Подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы 

в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание 

работ и другие предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену 

работ. 

При отсутствии иных указаний в договоре строительного подряда 

предполагается, что подрядчик обязан выполнить все работы, указанные в 

технической документации и в смете. 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

365 
 

2. Договором строительного подряда должны быть определены состав и 

содержание технической документации, а также должно быть предусмотрено, 

какая из сторон и в какой срок должна предоставить соответствующую 

документацию. 

3. Подрядчик, обнаруживший в ходе строительства не учтенные в 

технической документации работы и в связи с этим необходимость проведения 

дополнительных работ и увеличения сметной стоимости строительства, обязан 

сообщить об этом заказчику. 

При неполучении от заказчика ответа на свое сообщение в течение десяти 

дней, если законом или договором строительного подряда не предусмотрен для 

этого иной срок, подрядчик обязан приостановить соответствующие работы с 

отнесением убытков, вызванных простоем, на счет заказчика. Заказчик 

освобождается от возмещения этих убытков, если докажет отсутствие 

необходимости в проведении дополнительных работ. 

4. Подрядчик, не выполнивший обязанности, установленной пунктом 

3 настоящей статьи, лишается права требовать от заказчика оплаты выполненных 

им дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков, если не 

докажет необходимость немедленных действий в интересах заказчика, в частности 

в связи с тем, что приостановление работ могло привести к гибели или 

повреждению объекта строительства. 

5. При согласии заказчика на проведение и оплату дополнительных работ 

подрядчик вправе отказаться от их выполнения лишь в случаях, когда они не 

входят в сферу профессиональной деятельности подрядчика либо не могут быть 

выполнены подрядчиком по не зависящим от него причинам. 

Статья 744. Внесение изменений в техническую документацию 

1. Заказчик вправе вносить изменения в техническую документацию при 

условии, если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не 

превышают десяти процентов указанной в смете общей стоимости строительства и 

не меняют характера предусмотренных в договоре строительного подряда работ. 

2. Внесение в техническую документацию изменений в большем против 

указанного в пункте 1 настоящей статьи объеме осуществляется на основе 

согласованной сторонами дополнительной сметы. 

3. Подрядчик вправе требовать в соответствии со статьей 450 настоящего 

Кодекса пересмотра сметы, если по не зависящим от него причинам стоимость 

работ превысила смету не менее чем на десять процентов. 

4. Подрядчик вправе требовать возмещения разумных расходов, которые 

понесены им в связи с установлением и устранением дефектов в технической 

документации. 

Статья 745. Обеспечение строительства материалами и 
оборудованием 
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1. Обязанность по обеспечению строительства материалами, в том числе 

деталями и конструкциями, или оборудованием несет подрядчик, если договором 

строительного подряда не предусмотрено, что обеспечение строительства в целом 

или в определенной части осуществляет заказчик. 

2. Сторона, в обязанность которой входит обеспечение строительства, несет 

ответственность за обнаружившуюся невозможность использования 

предоставленных ею материалов или оборудования без ухудшения качества 

выполняемых работ, если не докажет, что невозможность использования возникла 

по обстоятельствам, за которые отвечает другая сторона. 

3. В случае обнаружившейся невозможности использования 

предоставленных заказчиком материалов или оборудования без ухудшения 

качества выполняемых работ и отказа заказчика от их замены подрядчик вправе 

отказаться от договора строительного подряда и потребовать от заказчика уплаты 

цены договора пропорционально выполненной части работ. 

Статья 746. Оплата работ 

1. Оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в 

размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены 

законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих 

указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии 

со статьей 711 настоящего Кодекса. 

2. Договором строительного подряда может быть предусмотрена оплата 

работ единовременно и в полном объеме после приемки объекта заказчиком. 

Статья 747. Дополнительные обязанности заказчика по 
договору строительного подряда 

1. Заказчик обязан своевременно предоставить для строительства земельный 

участок. Площадь и состояние предоставляемого земельного участка должны 

соответствовать содержащимся в договоре строительного подряда условиям, а при 

отсутствии таких условий обеспечивать своевременное начало работ, нормальное 

их ведение и завершение в срок. 

2. Заказчик обязан в случаях и в порядке, предусмотренных договором 

строительного подряда, передавать подрядчику в пользование необходимые для 

осуществления работ здания и сооружения, обеспечивать транспортировку грузов 

в его адрес, временную подводку сетей энергоснабжения, водо- и паропровода и 

оказывать другие услуги. 

3. Оплата предоставленных заказчиком услуг, указанных в пункте 

2 настоящей статьи, осуществляется в случаях и на условиях, предусмотренных 

договором строительного подряда. 

Статья 748. Контроль и надзор заказчика за выполнением 
работ по договору строительного подряда 
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1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством 

выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством 

предоставленных подрядчиком материалов, а также правильностью использования 

подрядчиком материалов заказчика, не вмешиваясь при этом в оперативно-

хозяйственную деятельность подрядчика. 

2. Заказчик, обнаруживший при осуществлении контроля и надзора за 

выполнением работ отступления от условий договора строительного подряда, 

которые могут ухудшить качество работ, или иные их недостатки, обязан 

немедленно заявить об этом подрядчику. Заказчик, не сделавший такого 

заявления, теряет право в дальнейшем ссылаться на обнаруженные им недостатки. 

3. Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе строительства указания 

заказчика, если такие указания не противоречат условиям договора строительного 

подряда и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную 

деятельность подрядчика. 

4. Подрядчик, ненадлежащим образом выполнивший работы, не вправе 

ссылаться на то, что заказчик не осуществлял контроль и надзор за их 

выполнением, кроме случаев, когда обязанность осуществлять такой контроль и 

надзор возложена на заказчика законом. 

Статья 749. Участие инженера (инженерной организации) в 
осуществлении прав и выполнении обязанностей заказчика 

Заказчик в целях осуществления контроля и надзора за строительством и 

принятия от его имени решений во взаимоотношениях с подрядчиком может 

заключить самостоятельно без согласия подрядчика договор об оказании 

заказчику услуг такого рода с соответствующим инженером (инженерной 

организацией). В этом случае в договоре строительного подряда определяются 

функции такого инженера (инженерной организации), связанные с последствиями 

его действий для подрядчика. 

Статья 750. Сотрудничество сторон в договоре 
строительного подряда 

1. Если при выполнении строительства и связанных с ним работ 

обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению договора 

строительного подряда, каждая из сторон обязана принять все зависящие от нее 

разумные меры по устранению таких препятствий. Сторона, не исполнившая этой 

обязанности, утрачивает право на возмещение убытков, причиненных тем, что 

соответствующие препятствия не были устранены. 

2. Расходы стороны, связанные с исполнением обязанностей, указанных 

в пункте 1 настоящей статьи, подлежат возмещению другой стороной в случаях, 

когда это предусмотрено договором строительного подряда. 

Статья 751. Обязанности подрядчика по охране окружающей 
среды и обеспечению безопасности строительных работ 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

368 
 

1. Подрядчик обязан при осуществлении строительства и связанных с ним 

работ соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране 

окружающей среды и о безопасности строительных работ. 

Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований. 

2. Подрядчик не вправе использовать в ходе осуществления работ 

материалы и оборудование, предоставленные заказчиком, или выполнять его 

указания, если это может привести к нарушению обязательных для сторон 

требований к охране окружающей среды и безопасности строительных работ. 

Статья 752. Последствия консервации строительства 

Если по не зависящим от сторон причинам работы по договору 

строительного подряда приостановлены и объект строительства законсервирован, 

заказчик обязан оплатить подрядчику в полном объеме выполненные до момента 

консервации работы, а также возместить расходы, вызванные необходимостью 

прекращения работ и консервацией строительства, с зачетом выгод, которые 

подрядчик получил или мог получить вследствие прекращения работ. 

Статья 753. Сдача и приемка работ 

1. Заказчик, получивший сообщение подрядчика о готовности к сдаче 

результата выполненных по договору строительного подряда работ либо, если это 

предусмотрено договором, выполненного этапа работ, обязан немедленно 

приступить к его приемке. 

2. Заказчик организует и осуществляет приемку результата работ за свой 

счет, если иное не предусмотрено договором строительного подряда. 

В предусмотренных законом или иными правовыми актами случаях в 

приемке результата работ должны участвовать представители государственных 

органов и органов местного самоуправления. 

3. Заказчик, предварительно принявший результат отдельного этапа работ, 

несет риск последствий гибели или повреждения результата работ, которые 

произошли не по вине подрядчика. 

4. Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком 

оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон 

от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой 

стороной. 

Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть 

признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от 

подписания акта признаны им обоснованными. 

5. В случаях, когда это предусмотрено законом или договором 

строительного подряда либо вытекает из характера работ, выполняемых по 

договору, приемке результата работ должны предшествовать предварительные 

испытания. В этих случаях приемка может осуществляться только при 

положительном результате предварительных испытаний. 
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6. Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае 

обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования 

для указанной в договоре строительного подряда цели и не могут быть устранены 

подрядчиком или заказчиком. 

Статья 754. Ответственность подрядчика за качество работ 

1. Подрядчик несет ответственность перед заказчиком за допущенные 

отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в 

обязательных для сторон строительных нормах и правилах, а также за 

недостижение указанных в технической документации показателей объекта 

строительства, в том числе таких, как производственная мощность предприятия. 

При реконструкции (обновлении, перестройке, реставрации и т.п.) здания 

или сооружения на подрядчика возлагается ответственность за снижение или 

потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части. 

2. Подрядчик не несет ответственности за допущенные им без согласия 

заказчика мелкие отступления от технической документации, если докажет, что 

они не повлияли на качество объекта строительства. 

Статья 755. Гарантии качества в договоре строительного 
подряда 

1. Подрядчик, если иное не предусмотрено договором строительного 

подряда, гарантирует достижение объектом строительства указанных в 

технической документации показателей и возможность эксплуатации объекта в 

соответствии с договором строительного подряда на протяжении гарантийного 

срока. Установленный законом гарантийный срок может быть увеличен 

соглашением сторон. 

2. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные 

в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие 

нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или 

неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим 

заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта 

объекта, произведенного самим заказчиком или привлеченными им третьими 

лицами. 

3. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении 

которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые 

отвечает подрядчик. 

4. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков, указанных 

в пункте 1 статьи 754 настоящего Кодекса, заказчик должен заявить о них 

подрядчику в разумный срок по их обнаружении. 

Статья 756. Сроки обнаружения ненадлежащего качества 
строительных работ 
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При предъявлении требований, связанных с ненадлежащим качеством 

результата работ, применяются правила, предусмотренные пунктами 1 - 5 статьи 

724 настоящего Кодекса. 

При этом предельный срок обнаружения недостатков, в соответствии 

с пунктами 2 и 4 статьи 724 настоящего Кодекса, составляет пять лет. 

Статья 757. Устранение недостатков за счет заказчика 

1. Договором строительного подряда может быть предусмотрена 

обязанность подрядчика устранять по требованию заказчика и за его счет 

недостатки, за которые подрядчик не несет ответственности. 

2. Подрядчик вправе отказаться от выполнения обязанности, указанной 

в пункте 1 настоящей статьи, в случаях, когда устранение недостатков не связано 

непосредственно с предметом договора либо не может быть осуществлено 

подрядчиком по не зависящим от него причинам. 

 

§ 4. Подряд на выполнение проектных и изыскательских работ 

Статья 758. Договор подряда на выполнение проектных и 
изыскательских работ 

По договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ 

подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию заказчика 

разработать техническую документацию и (или) выполнить изыскательские 

работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат. 

Статья 759. Исходные данные для выполнения проектных и 
изыскательских работ 

1. По договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ 

заказчик обязан передать подрядчику задание на проектирование, а также иные 

исходные данные, необходимые для составления технической документации. 

Задание на выполнение проектных работ может быть по поручению заказчика 

подготовлено подрядчиком. В этом случае задание становится обязательным для 

сторон с момента его утверждения заказчиком. 

2. Подрядчик обязан соблюдать требования, содержащиеся в задании и 

других исходных данных для выполнения проектных и изыскательских работ, и 

вправе отступить от них только с согласия заказчика. 

Статья 760. Обязанности подрядчика 

1. По договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ 

подрядчик обязан: 

выполнять работы в соответствии с заданием и иными исходными данными 

на проектирование и договором; 
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согласовывать готовую техническую документацию с заказчиком, а при 

необходимости вместе с заказчиком - с компетентными государственными 

органами и органами местного самоуправления; 

передать заказчику готовую техническую документацию и результаты 

изыскательских работ. 

Подрядчик не вправе передавать техническую документацию третьим лицам 

без согласия заказчика. 

2. Подрядчик по договору подряда на выполнение проектных и 

изыскательских работ гарантирует заказчику отсутствие у третьих лиц права 

воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе 

подготовленной подрядчиком технической документации. 

Статья 761. Ответственность подрядчика за ненадлежащее 
выполнение проектных и изыскательских работ 

1. Подрядчик по договору подряда на выполнение проектных и 

изыскательских работ несет ответственность за ненадлежащее составление 

технической документации и выполнение изыскательских работ, включая 

недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе 

эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации и данных 

изыскательских работ. 

2. При обнаружении недостатков в технической документации или в 

изыскательских работах подрядчик по требованию заказчика обязан безвозмездно 

переделать техническую документацию и соответственно произвести 

необходимые дополнительные изыскательские работы, а также возместить 

заказчику причиненные убытки, если законом или договором подряда на 

выполнение проектных и изыскательских работ не установлено иное. 

Статья 762. Обязанности заказчика 

По договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ 

заказчик обязан, если иное не предусмотрено договором: 

уплатить подрядчику установленную цену полностью после завершения 

всех работ или уплачивать ее частями после завершения отдельных этапов работ; 

использовать техническую документацию, полученную от подрядчика, 

только на цели, предусмотренные договором, не передавать техническую 

документацию третьим лицам и не разглашать содержащиеся в ней данные без 

согласия подрядчика; 

оказывать содействие подрядчику в выполнении проектных и 

изыскательских работ в объеме и на условиях, предусмотренных в договоре; 

участвовать вместе с подрядчиком в согласовании готовой технической 

документации с соответствующими государственными органами и органами 

местного самоуправления; 
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возместить подрядчику дополнительные расходы, вызванные изменением 

исходных данных для выполнения проектных и изыскательских работ вследствие 

обстоятельств, не зависящих от подрядчика; 

привлечь подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к заказчику 

третьим лицом в связи с недостатками составленной технической документации 

или выполненных изыскательских работ. 

§ 5. Подрядные работы для государственных или муниципальных 
нужд 

Статья 763. Государственный или муниципальный контракт 
на выполнение подрядных работ для государственных или 
муниципальных нужд 

1. Подрядные строительные работы (статья 740), проектные и 

изыскательские работы (статья 758), предназначенные для удовлетворения 

государственных или муниципальных нужд, осуществляются на основе 

государственного или муниципального контракта на выполнение подрядных работ 

для государственных или муниципальных нужд. 

2. По государственному или муниципальному контракту на выполнение 

подрядных работ для государственных или муниципальных нужд (далее - 

государственный или муниципальный контракт) подрядчик обязуется выполнить 

строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом 

объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать 

их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или 

муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их 

или обеспечить их оплату. 

Статья 764. Стороны государственного или муниципального 
контракта 

1. По государственному или муниципальному контракту подрядчиком 

может выступать юридическое или физическое лицо. 

2. По государственному контракту государственными заказчиками могут 

выступать государственные органы (в том числе органы государственной власти), 

органы управления государственными внебюджетными фондами, а также 

казенные учреждения, иные получатели средств федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации при размещении заказов на выполнение 

подрядных работ за счет бюджетных средств и внебюджетных источников 

финансирования. 

3. По муниципальному контракту муниципальными заказчиками могут 

выступать органы местного самоуправления, а также иные получатели средств 

местных бюджетов при размещении заказов на выполнение подрядных работ за 

счет бюджетных средств и внебюджетных источников финансирования. 
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Статья 765. Основания и порядок заключения 
государственного или муниципального контракта 

Основания и порядок заключения государственного или муниципального 

контракта определяются в соответствии с положениями статей 

527 и 528 настоящего Кодекса. 

Статья 766. Содержание государственного или 
муниципального контракта 

1. Государственный или муниципальный контракт должен содержать 

условия об объеме и о стоимости подлежащей выполнению работы, сроках ее 

начала и окончания, размере и порядке финансирования и оплаты работ, способах 

обеспечения исполнения обязательств сторон. 

2. В случае, если государственный или муниципальный контракт 

заключается по результатам торгов или запроса котировок цен на работы, 

проводимых в целях размещения заказа на выполнение подрядных работ для 

государственных или муниципальных нужд, условия государственного или 

муниципального контракта определяются в соответствии с объявленными 

условиями торгов или запроса котировок цен на работы и предложением 

подрядчика, признанного победителем торгов или победителем в проведении 

запроса котировок цен на работы. 

Статья 767. Изменение государственного или муниципального 
контракта 

1. При уменьшении соответствующими государственными органами или 

органами местного самоуправления в установленном порядке средств 

соответствующего бюджета, выделенных для финансирования подрядных работ, 

стороны должны согласовать новые сроки, а если необходимо, и другие условия 

выполнения работ. Подрядчик вправе требовать от государственного или 

муниципального заказчика возмещения убытков, причиненных изменением сроков 

выполнения работ. 

2. Изменения условий государственного или муниципального контракта, не 

связанные с обстоятельствами, указанными в пункте 1 настоящей статьи, в 

одностороннем порядке или по соглашению сторон допускаются в случаях, 

предусмотренных законом. 

Статья 768. Правовое регулирование государственного или 
муниципального контракта 

К отношениям по государственным или муниципальным контрактам на 

выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд в 

части, не урегулированной настоящим Кодексом, применяется закон о подрядах 

для государственных или муниципальных нужд. 
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Глава 38. Выполнение научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ 

Статья 769. Договоры на выполнение научно-исследовательских 
работ, опытно-конструкторских и технологических работ 

1. По договору на выполнение научно-исследовательских работ исполнитель 

обязуется провести обусловленные техническим заданием заказчика научные 

исследования, а по договору на выполнение опытно-конструкторских и 

технологических работ - разработать образец нового изделия, конструкторскую 

документацию на него или новую технологию, а заказчик обязуется принять 

работу и оплатить ее. 

2. Договор с исполнителем может охватывать как весь цикл проведения 

исследования, разработки и изготовления образцов, так и отдельные его этапы 

(элементы). 

3. Если иное не предусмотрено законом или договором, риск случайной 

невозможности исполнения договоров на выполнение научно-исследовательских 

работ, опытно-конструкторских и технологических работ несет заказчик. 

4. Условия договоров на выполнение научно-исследовательских работ, 

опытно-конструкторских и технологических работ должны соответствовать 

законам и иным правовым актам об исключительных правах (интеллектуальной 

собственности). 

Статья 770. Выполнение работ 

1. Исполнитель обязан провести научные исследования лично. Он вправе 

привлекать к исполнению договора на выполнение научно-исследовательских 

работ третьих лиц только с согласия заказчика. 

2. При выполнении опытно-конструкторских или технологических работ 

исполнитель вправе, если иное не предусмотрено договором, привлекать к его 

исполнению третьих лиц. К отношениям исполнителя с третьими лицами 

применяются правила о генеральном подрядчике и субподрядчике (статья 706). 

Статья 771. Конфиденциальность сведений, составляющих предмет 
договора 

1. Если иное не предусмотрено договорами на выполнение научно-

исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ, 

стороны обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся 

предмета договора, хода его исполнения и полученных результатов. Объем 

сведений, признаваемых конфиденциальными, определяется в договоре. 

2. Каждая из сторон обязуется публиковать полученные при выполнении 

работы сведения, признанные конфиденциальными, только с согласия другой 

стороны. 

Статья 772. Права сторон на результаты работ 
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1. Стороны в договорах на выполнение научно-исследовательских работ, 

опытно-конструкторских и технологических работ имеют право использовать 

результаты работ в пределах и на условиях, предусмотренных договором. 

2. Если иное не предусмотрено договором, заказчик имеет право 

использовать переданные ему исполнителем результаты работ, а исполнитель 

вправе использовать полученные им результаты работ для собственных нужд. 

3. Права исполнителя и заказчика на результаты работ, которым 

предоставляется правовая охрана как результатам интеллектуальной деятельности, 

определяются в соответствии с правилами раздела VII настоящего Кодекса. 

Статья 773. Обязанности исполнителя 

Исполнитель в договорах на выполнение научно-исследовательских работ, 

опытно-конструкторских и технологических работ обязан: 

выполнить работы в соответствии с согласованным с заказчиком 

техническим заданием и передать заказчику их результаты в предусмотренный 

договором срок; 

согласовать с заказчиком необходимость использования охраняемых 

результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, и 

приобретение прав на их использование; 

своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине в 

выполненных работах недостатки, которые могут повлечь отступления от 

технико-экономических параметров, предусмотренных в техническом задании или 

в договоре; 

незамедлительно информировать заказчика об обнаруженной 

невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности 

продолжения работы; 

гарантировать заказчику передачу полученных по договору результатов, не 

нарушающих исключительных прав других лиц. 

Статья 774. Обязанности заказчика 

1. Заказчик в договорах на выполнение научно-исследовательских работ, 

опытно-конструкторских и технологических работ обязан: 

передавать исполнителю необходимую для выполнения работы 

информацию; 

принять результаты выполненных работ и оплатить их. 

2. Договором может быть также предусмотрена обязанность заказчика 

выдать исполнителю техническое задание и согласовать с ним программу 

(технико-экономические параметры) или тематику работ. 

Статья 775. Последствия невозможности достижения результатов 
научно-исследовательских работ 

Если в ходе научно-исследовательских работ обнаруживается 

невозможность достижения результатов вследствие обстоятельств, не зависящих 
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от исполнителя, заказчик обязан оплатить стоимость работ, проведенных до 

выявления невозможности получить предусмотренные договором на выполнение 

научно-исследовательских работ результаты, но не свыше соответствующей части 

цены работ, указанной в договоре. 

Статья 776. Последствия невозможности продолжения опытно-
конструкторских и технологических работ 

Если в ходе выполнения опытно-конструкторских и технологических работ 

обнаруживается возникшая не по вине исполнителя невозможность или 

нецелесообразность продолжения работ, заказчик обязан оплатить понесенные 

исполнителем затраты. 

Статья 777. Ответственность исполнителя за нарушение договора 

1. Исполнитель несет ответственность перед заказчиком за нарушение 

договоров на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-

конструкторских и технологических работ, если не докажет, что такое нарушение 

произошло не по вине исполнителя (пункт 1 статьи 401). 

2. Исполнитель обязан возместить убытки, причиненные им заказчику, в 

пределах стоимости работ, в которых выявлены недостатки, если договором 

предусмотрено, что они подлежат возмещению в пределах общей стоимости работ 

по договору. Упущенная выгода подлежит возмещению в случаях, 

предусмотренных договором. 

Статья 778. Правовое регулирование договоров на выполнение 
научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и 
технологических работ 

К срокам выполнения и к цене работ, а также к последствиям неявки 

заказчика за получением результатов работ применяются соответственно 

правила статей 708, 709 и 738 настоящего Кодекса. 

К государственным или муниципальным контрактам на выполнение научно-

исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ для 

государственных или муниципальных нужд применяются правила статей 763 - 

768 настоящего Кодекса. 

 

Глава 39. Возмездное оказание услуг 

Статья 779. Договор возмездного оказания услуг 

1. По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по 

заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или 

осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти 

услуги. 

2. Правила настоящей главы применяются к договорам оказания услуг связи, 

медицинских, ветеринарных, аудиторских, консультационных, информационных 

услуг, услуг по обучению, туристическому обслуживанию и иных, за 
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исключением услуг, оказываемых по договорам, предусмотренным главами 

37, 38, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 53 настоящего Кодекса. 

Статья 780. Исполнение договора возмездного оказания услуг 

Если иное не предусмотрено договором возмездного оказания услуг, 

исполнитель обязан оказать услуги лично. 

Статья 781. Оплата услуг 

1. Заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, 

которые указаны в договоре возмездного оказания услуг. 

2. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине заказчика, 

услуги подлежат оплате в полном объеме, если иное не предусмотрено законом 

или договором возмездного оказания услуг. 

3. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, 

за которые ни одна из сторон не отвечает, заказчик возмещает исполнителю 

фактически понесенные им расходы, если иное не предусмотрено законом или 

договором возмездного оказания услуг. 

Статья 782. Односторонний отказ от исполнения договора 
возмездного оказания услуг 

1. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора возмездного оказания 

услуг при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов. 

2. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору 

возмездного оказания услуг лишь при условии полного возмещения заказчику 

убытков. 

Статья 783. Правовое регулирование договора возмездного оказания 
услуг 

Общие положения о подряде (статьи 702 - 729) и положения о бытовом 

подряде (статьи 730 - 739) применяются к договору возмездного оказания услуг, 

если это не противоречит статьям 779 - 782 настоящего Кодекса, а также 

особенностям предмета договора возмездного оказания услуг. 

 

Глава 40. Перевозка 

Статья 784. Общие положения о перевозке 

1. Перевозка грузов, пассажиров и багажа осуществляется на основании 

договора перевозки. 

2. Общие условия перевозки определяются транспортными уставами и 

кодексами, иными законами и издаваемыми в соответствии с ними правилами. 

Условия перевозки грузов, пассажиров и багажа отдельными видами 

транспорта, а также ответственность сторон по этим перевозкам определяются 

соглашением сторон, если настоящим Кодексом, транспортными уставами и 
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кодексами, иными законами и издаваемыми в соответствии с ними правилами не 

установлено иное. 

Статья 785. Договор перевозки груза 

1. По договору перевозки груза перевозчик обязуется доставить вверенный 

ему отправителем груз в пункт назначения и выдать его управомоченному на 

получение груза лицу (получателю), а отправитель обязуется уплатить за 

перевозку груза установленную плату. 

2. Заключение договора перевозки груза подтверждается составлением и 

выдачей отправителю груза транспортной накладной (коносамента или иного 

документа на груз, предусмотренного соответствующим транспортным уставом 

или кодексом). 

Статья 786. Договор перевозки пассажира 

1. По договору перевозки пассажира перевозчик обязуется перевезти 

пассажира в пункт назначения, а в случае сдачи пассажиром багажа также 

доставить багаж в пункт назначения и выдать его управомоченному на получение 

багажа лицу; пассажир обязуется уплатить установленную плату за проезд, а при 

сдаче багажа и за провоз багажа. 

2. Заключение договора перевозки пассажира удостоверяется билетом, а 

сдача пассажиром багажа багажной квитанцией. 

Формы билета и багажной квитанции устанавливаются в порядке, 

предусмотренном транспортными уставами и кодексами. 

3. Пассажир имеет право в порядке, предусмотренном соответствующим 

транспортным уставом или кодексом: 

перевозить с собой детей бесплатно или на иных льготных условиях; 

провозить с собой бесплатно ручную кладь в пределах установленных норм; 

сдавать к перевозке багаж за плату по тарифу. 

Статья 787. Договор фрахтования 

По договору фрахтования (чартер) одна сторона (фрахтовщик) обязуется 

предоставить другой стороне (фрахтователю) за плату всю или часть вместимости 

одного или нескольких транспортных средств на один или несколько рейсов для 

перевозки грузов, пассажиров и багажа. 

Порядок заключения договора фрахтования, а также форма указанного 

договора устанавливаются транспортными уставами и кодексами. 

Статья 788. Прямое смешанное сообщение 

Взаимоотношения транспортных организаций при перевозке грузов, 

пассажиров и багажа разными видами транспорта по единому транспортному 

документу (прямое смешанное сообщение), а также порядок организации этих 

перевозок определяются соглашениями между организациями соответствующих 
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видов транспорта, заключаемыми в соответствии с законом о прямых смешанных 

(комбинированных) перевозках. 

Статья 789. Перевозка транспортом общего пользования 

1. Перевозка, осуществляемая коммерческой организацией, признается 

перевозкой транспортом общего пользования, если из закона, иных правовых 

актов вытекает, что эта организация обязана осуществлять перевозки грузов, 

пассажиров и багажа по обращению любого гражданина или юридического лица. 

Перечень организаций, обязанных осуществлять перевозки, признаваемые 

перевозками транспортом общего пользования, публикуется в установленном 

порядке. 

2. Договор перевозки транспортом общего пользования является публичным 

договором (статья 426). 

Статья 790. Провозная плата 

1. За перевозку грузов, пассажиров и багажа взимается провозная плата, 

установленная соглашением сторон, если иное не предусмотрено законом или 

иными правовыми актами. 

2. Плата за перевозку грузов, пассажиров и багажа транспортом общего 

пользования определяется на основании тарифов, утверждаемых в порядке, 

установленном транспортными уставами и кодексами. 

3. Работы и услуги, выполняемые перевозчиком по требованию 

грузовладельца и не предусмотренные тарифами, оплачиваются по соглашению 

сторон. 

4. Перевозчик имеет право удерживать переданные ему для перевозки грузы 

и багаж в обеспечение причитающихся ему провозной платы и других платежей 

по перевозке (статьи 359, 360), если иное не установлено законом, иными 

правовыми актами, договором перевозки или не вытекает из существа 

обязательства. 

5. В случаях, когда в соответствии с законом или иными правовыми актами 

установлены льготы или преимущества по провозной плате за перевозку грузов, 

пассажиров и багажа, понесенные в связи с этим расходы возмещаются 

транспортной организацией за счет средств соответствующего бюджета. 

Статья 791. Подача транспортных средств, погрузка и выгрузка груза 

1. Перевозчик обязан подать отправителю груза под погрузку в срок, 

установленный принятой от него заявкой (заказом), договором перевозки или 

договором об организации перевозок, исправные транспортные средства в 

состоянии, пригодном для перевозки соответствующего груза. 

Отправитель груза вправе отказаться от поданных транспортных средств, не 

пригодных для перевозки соответствующего груза. 

2. Погрузка (выгрузка) груза осуществляется транспортной организацией 

или отправителем (получателем) в порядке, предусмотренном договором, с 
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соблюдением положений, установленных транспортными уставами и кодексами и 

издаваемыми в соответствии с ними правилами. 

3. Погрузка (выгрузка) груза, осуществляемая силами и средствами 

отправителя (получателя) груза, должна производиться в сроки, предусмотренные 

договором, если такие сроки не установлены транспортными уставами и 

кодексами и издаваемыми в соответствии с ними правилами. 

Статья 792. Сроки доставки груза, пассажира и багажа 

Перевозчик обязан доставить груз, пассажира или багаж в пункт назначения 

в сроки, определенные в порядке, предусмотренном транспортными уставами и 

кодексами, а при отсутствии таких сроков в разумный срок. 

Статья 793. Ответственность за нарушение обязательств по перевозке 

1. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств по 

перевозке стороны несут ответственность, установленную настоящим Кодексом, 

транспортными уставами и кодексами, а также соглашением сторон. 

2. Соглашения транспортных организаций с пассажирами и 

грузовладельцами об ограничении или устранении установленной законом 

ответственности перевозчика недействительны, за исключением случаев, когда 

возможность таких соглашений при перевозках груза предусмотрена 

транспортными уставами и кодексами. 

Статья 794. Ответственность перевозчика за неподачу транспортных 
средств и отправителя за неиспользование поданных транспортных 
средств 

1. Перевозчик за неподачу транспортных средств для перевозки груза в 

соответствии с принятой заявкой (заказом) или иным договором, а отправитель за 

непредъявление груза либо неиспользование поданных транспортных средств по 

иным причинам несут ответственность, установленную транспортными уставами и 

кодексами, а также соглашением сторон. 

2. Перевозчик и отправитель груза освобождаются от ответственности в 

случае неподачи транспортных средств либо неиспользования поданных 

транспортных средств, если это произошло вследствие: 

непреодолимой силы, а также иных явлений стихийного характера (пожаров, 

заносов, наводнений) и военных действий; 

прекращения или ограничения перевозки грузов в определенных 

направлениях, установленного в порядке, предусмотренном соответствующим 

транспортным уставом или кодексом; 

в иных случаях, предусмотренных транспортными уставами и кодексами. 

Статья 795. Ответственность перевозчика за задержку отправления 
пассажира 

1. За задержку отправления транспортного средства, перевозящего 

пассажира, или опоздание прибытия такого транспортного средства в пункт 
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назначения (за исключением перевозок в городском и пригородном сообщениях) 

перевозчик уплачивает пассажиру штраф в размере, установленном 

соответствующим транспортным уставом или кодексом, если не докажет, что 

задержка или опоздание имели место вследствие непреодолимой силы, устранения 

неисправности транспортных средств, угрожающей жизни и здоровью 

пассажиров, или иных обстоятельств, не зависящих от перевозчика. 

2. В случае отказа пассажира от перевозки из-за задержки отправления 

транспортного средства перевозчик обязан возвратить пассажиру провозную 

плату. 

Статья 796. Ответственность перевозчика за утрату, недостачу и 
повреждение (порчу) груза или багажа 

1. Перевозчик несет ответственность за несохранность груза или багажа, 

происшедшую после принятия его к перевозке и до выдачи грузополучателю, 

управомоченному им лицу или лицу, управомоченному на получение багажа, если 

не докажет, что утрата, недостача или повреждение (порча) груза или багажа 

произошли вследствие обстоятельств, которые перевозчик не мог предотвратить и 

устранение которых от него не зависело. 

2. Ущерб, причиненный при перевозке груза или багажа, возмещается 

перевозчиком: 

в случае утраты или недостачи груза или багажа - в размере стоимости 

утраченного или недостающего груза или багажа; 

в случае повреждения (порчи) груза или багажа - в размере суммы, на 

которую понизилась его стоимость, а при невозможности восстановления 

поврежденного груза или багажа - в размере его стоимости; 

в случае утраты груза или багажа, сданного к перевозке с объявлением его 

ценности, - в размере объявленной стоимости груза или багажа. 

Стоимость груза или багажа определяется исходя из его цены, указанной в 

счете продавца или предусмотренной договором, а при отсутствии счета или 

указания цены в договоре исходя из цены, которая при сравнимых 

обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары. 

3. Перевозчик наряду с возмещением установленного ущерба, вызванного 

утратой, недостачей или повреждением (порчей) груза или багажа, возвращает 

отправителю (получателю) провозную плату, взысканную за перевозку 

утраченного, недостающего, испорченного или поврежденного груза или багажа, 

если эта плата не входит в стоимость груза. 

4. Документы о причинах несохранности груза или багажа (коммерческий 

акт, акт общей формы и т.п.), составленные перевозчиком в одностороннем 

порядке, подлежат в случае спора оценке судом наряду с другими документами, 

удостоверяющими обстоятельства, которые могут служить основанием для 

ответственности перевозчика, отправителя либо получателя груза или багажа. 

Статья 797. Претензии и иски по перевозкам грузов 
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1. До предъявления к перевозчику иска, вытекающего из перевозки груза, 

обязательно предъявление ему претензии в порядке, предусмотренном 

соответствующим транспортным уставом или кодексом. 

2. Иск к перевозчику может быть предъявлен грузоотправителем или 

грузополучателем в случае полного или частичного отказа перевозчика 

удовлетворить претензию либо неполучения от перевозчика ответа в 

тридцатидневный срок. 

3. Срок исковой давности по требованиям, вытекающим из перевозки груза, 

устанавливается в один год с момента, определяемого в соответствии с 

транспортными уставами и кодексами. 

Статья 798. Договоры об организации перевозок 

Перевозчик и грузовладелец при необходимости осуществления 

систематических перевозок грузов могут заключать долгосрочные договоры об 

организации перевозок. 

По договору об организации перевозки грузов перевозчик обязуется в 

установленные сроки принимать, а грузовладелец - предъявлять к перевозке грузы 

в обусловленном объеме. В договоре об организации перевозки грузов 

определяются объемы, сроки и другие условия предоставления транспортных 

средств и предъявления грузов для перевозки, порядок расчетов, а также иные 

условия организации перевозки. 

Статья 799. Договоры между транспортными организациями 

Между организациями различных видов транспорта могут заключаться 

договоры об организации работы по обеспечению перевозок грузов (узловые 

соглашения, договоры на централизованный завоз (вывоз) грузов и другие). 

Порядок заключения таких договоров определяется транспортными 

уставами и кодексами, другими законами и иными правовыми актами. 

Статья 800. Ответственность перевозчика за причинение вреда жизни 
или здоровью пассажира 

Ответственность перевозчика за вред, причиненный жизни или здоровью 

пассажира, определяется по правилам главы 59 настоящего Кодекса, если законом 

или договором перевозки не предусмотрена повышенная ответственность 

перевозчика. 

 

Глава 41. Транспортная экспедиция 

Статья 801. Договор транспортной экспедиции 

1. По договору транспортной экспедиции одна сторона (экспедитор) 

обязуется за вознаграждение и за счет другой стороны (клиента - грузоотправителя 

или грузополучателя) выполнить или организовать выполнение определенных 

договором экспедиции услуг, связанных с перевозкой груза. 
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Договором транспортной экспедиции могут быть предусмотрены 

обязанности экспедитора организовать перевозку груза транспортом и по 

маршруту, избранными экспедитором или клиентом, обязанность экспедитора 

заключить от имени клиента или от своего имени договор (договоры) перевозки 

груза, обеспечить отправку и получение груза, а также другие обязанности, 

связанные с перевозкой. 

В качестве дополнительных услуг договором транспортной экспедиции 

может быть предусмотрено осуществление таких необходимых для доставки груза 

операций, как получение требующихся для экспорта или импорта документов, 

выполнение таможенных и иных формальностей, проверка количества и состояния 

груза, его погрузка и выгрузка, уплата пошлин, сборов и других расходов, 

возлагаемых на клиента, хранение груза, его получение в пункте назначения, а 

также выполнение иных операций и услуг, предусмотренных договором. 

2. Правила настоящей главы распространяются и на случаи, когда в 

соответствии с договором обязанности экспедитора исполняются перевозчиком. 

3. Условия выполнения договора транспортной экспедиции определяются 

соглашением сторон, если иное не установлено законом о транспортно-

экспедиционной деятельности, другими законами или иными правовыми актами. 

Статья 802. Форма договора транспортной экспедиции 

1. Договор транспортной экспедиции заключается в письменной форме. 

2. Клиент должен выдать экспедитору доверенность, если она необходима 

для выполнения его обязанностей. 

Статья 803. Ответственность экспедитора по договору транспортной 
экспедиции 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по договору 

экспедиции экспедитор несет ответственность по основаниям и в размере, которые 

определяются в соответствии с правилами главы 25 настоящего Кодекса. 

Если экспедитор докажет, что нарушение обязательства вызвано 

ненадлежащим исполнением договоров перевозки, ответственность экспедитора 

перед клиентом определяется по тем же правилам, по которым перед 

экспедитором отвечает соответствующий перевозчик. 

Статья 804. Документы и другая информация, предоставляемые 
экспедитору 

1. Клиент обязан предоставить экспедитору документы и другую 

информацию о свойствах груза, об условиях его перевозки, а также иную 

информацию, необходимую для исполнения экспедитором обязанности, 

предусмотренной договором транспортной экспедиции. 

2. Экспедитор обязан сообщить клиенту об обнаруженных недостатках 

полученной информации, а в случае неполноты информации запросить у клиента 

необходимые дополнительные данные. 
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3. В случае непредоставления клиентом необходимой информации 

экспедитор вправе не приступать к исполнению соответствующих обязанностей до 

предоставления такой информации. 

4. Клиент несет ответственность за убытки, причиненные экспедитору в 

связи с нарушением обязанности по предоставлению информации, указанной 

в пункте 1 настоящей статьи. 

Статья 805. Исполнение обязанностей экспедитора третьим лицом 

Если из договора транспортной экспедиции не следует, что экспедитор 

должен исполнить свои обязанности лично, экспедитор вправе привлечь к 

исполнению своих обязанностей других лиц. 

Возложение исполнения обязательства на третье лицо не освобождает 

экспедитора от ответственности перед клиентом за исполнение договора. 

Статья 806. Односторонний отказ от исполнения договора 
транспортной экспедиции 

Любая из сторон вправе отказаться от исполнения договора транспортной 

экспедиции, предупредив об этом другую сторону в разумный срок. 

При одностороннем отказе от исполнения договора сторона, заявившая об 

отказе, возмещает другой стороне убытки, вызванные расторжением договора. 

 

Глава 42. Заем и кредит 
 

§ 1. Заем 

Статья 807. Договор займа 

1. По договору займа одна сторона (займодавец) передает в собственность 

другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми 

признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег 

(сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и 

качества. 

Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или 

других вещей. 

2. Иностранная валюта и валютные ценности могут быть предметом 

договора займа на территории Российской Федерации с соблюдением 

правил статей 140, 141 и 317 настоящего Кодекса. 

3. Особенности предоставления займа под проценты заемщику-гражданину в 

целях, не связанных с предпринимательской деятельностью, устанавливаются 

законами. 

Статья 808. Форма договора займа 

1. Договор займа между гражданами должен быть заключен в письменной 

форме, если его сумма превышает не менее чем в десять раз установленный 
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законом минимальный размер оплаты труда, а в случае, когда займодавцем 

является юридическое лицо, - независимо от суммы. 

2. В подтверждение договора займа и его условий может быть представлена 

расписка заемщика или иной документ, удостоверяющие передачу ему 

займодавцем определенной денежной суммы или определенного количества 

вещей. 

Статья 809. Проценты по договору займа 

1. Если иное не предусмотрено законом или договором займа, займодавец 

имеет право на получение с заемщика процентов на сумму займа в размерах и в 

порядке, определенных договором. При отсутствии в договоре условия о размере 

процентов их размер определяется существующей в месте жительства займодавца, 

а если займодавцем является юридическое лицо, в месте его нахождения ставкой 

банковского процента (ставкой рефинансирования) на день уплаты заемщиком 

суммы долга или его соответствующей части. 

2. При отсутствии иного соглашения проценты выплачиваются ежемесячно 

до дня возврата суммы займа. 

3. Договор займа предполагается беспроцентным, если в нем прямо не 

предусмотрено иное, в случаях, когда: 

договор заключен между гражданами на сумму, не превышающую 

пятидесятикратного установленного законом минимального размера оплаты труда, 

и не связан с осуществлением предпринимательской деятельности хотя бы одной 

из сторон; 

по договору заемщику передаются не деньги, а другие вещи, определенные 

родовыми признаками. 

4. В случае возврата досрочно суммы займа, предоставленного под 

проценты в соответствии с пунктом 2 статьи 810 настоящего Кодекса, займодавец 

имеет право на получение с заемщика процентов по договору займа, начисленных 

включительно до дня возврата суммы займа полностью или ее части. 

Статья 810. Обязанность заемщика возвратить сумму займа 

1. Заемщик обязан возвратить займодавцу полученную сумму займа в срок и 

в порядке, которые предусмотрены договором займа. 

В случаях, когда срок возврата договором не установлен или определен 

моментом востребования, сумма займа должна быть возвращена заемщиком в 

течение тридцати дней со дня предъявления займодавцем требования об этом, если 

иное не предусмотрено договором. 

2. Если иное не предусмотрено договором займа, сумма беспроцентного 

займа может быть возвращена заемщиком досрочно. 

Сумма займа, предоставленного под проценты заемщику-гражданину для 

личного, семейного, домашнего или иного использования, не связанного с 

предпринимательской деятельностью, может быть возвращена заемщиком-

гражданином досрочно полностью или по частям при условии уведомления об 
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этом займодавца не менее чем за тридцать дней до дня такого возврата. Договором 

займа может быть установлен более короткий срок уведомления займодавца о 

намерении заемщика возвратить денежные средства досрочно. 

Сумма займа, предоставленного под проценты в иных случаях, может быть 

возвращена досрочно с согласия займодавца. 

3. Если иное не предусмотрено договором займа, сумма займа считается 

возвращенной в момент передачи ее займодавцу или зачисления соответствующих 

денежных средств на его банковский счет. 

Статья 811. Последствия нарушения заемщиком договора 
займа 

1. Если иное не предусмотрено законом или договором займа, в случаях, 

когда заемщик не возвращает в срок сумму займа, на эту сумму подлежат уплате 

проценты в размере, предусмотренном пунктом 1 статьи 395 настоящего Кодекса, 

со дня, когда она должна была быть возвращена, до дня ее возврата займодавцу 

независимо от уплаты процентов, предусмотренных пунктом 1 статьи 

809 настоящего Кодекса. 

2. Если договором займа предусмотрено возвращение займа по частям (в 

рассрочку), то при нарушении заемщиком срока, установленного для возврата 

очередной части займа, займодавец вправе потребовать досрочного возврата всей 

оставшейся суммы займа вместе с причитающимися процентами. 

Статья 812. Оспаривание договора займа 

1. Заемщик вправе оспаривать договор займа по его безденежности, 

доказывая, что деньги или другие вещи в действительности не получены им от 

займодавца или получены в меньшем количестве, чем указано в договоре. 

2. Если договор займа должен быть совершен в письменной форме (статья 

808), его оспаривание по безденежности путем свидетельских показаний не 

допускается, за исключением случаев, когда договор был заключен под влиянием 

обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя заемщика с 

займодавцем или стечения тяжелых обстоятельств. 

3. Если в процессе оспаривания заемщиком договора займа по его 

безденежности будет установлено, что деньги или другие вещи в 

действительности не были получены от займодавца, договор займа считается 

незаключенным. Когда деньги или вещи в действительности получены заемщиком 

от займодавца в меньшем количестве, чем указано в договоре, договор считается 

заключенным на это количество денег или вещей. 

Статья 813. Последствия утраты обеспечения обязательств 
заемщика 

При невыполнении заемщиком предусмотренных договором займа 

обязанностей по обеспечению возврата суммы займа, а также при утрате 

обеспечения или ухудшении его условий по обстоятельствам, за которые 
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займодавец не отвечает, займодавец вправе потребовать от заемщика досрочного 

возврата суммы займа и уплаты причитающихся процентов, если иное не 

предусмотрено договором. 

Статья 814. Целевой заем 

1. Если договор займа заключен с условием использования заемщиком 

полученных средств на определенные цели (целевой заем), заемщик обязан 

обеспечить возможность осуществления займодавцем контроля за целевым 

использованием суммы займа. 

2. В случае невыполнения заемщиком условия договора займа о целевом 

использовании суммы займа, а также при нарушении обязанностей, 

предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, займодавец вправе потребовать от 

заемщика досрочного возврата суммы займа и уплаты причитающихся процентов, 

если иное не предусмотрено договором. 

Статья 815. Вексель 

В случаях, когда в соответствии с соглашением сторон заемщиком выдан 

вексель, удостоверяющий ничем не обусловленное обязательство векселедателя 

(простой вексель) либо иного указанного в векселе плательщика (переводной 

вексель) выплатить по наступлении предусмотренного векселем срока полученные 

взаймы денежные суммы, отношения сторон по векселю регулируются законом о 

переводном и простом векселе. 

С момента выдачи векселя правила настоящего параграфа могут 

применяться к этим отношениям постольку, поскольку они не противоречат 

закону о переводном и простом векселе. 

Статья 816. Облигация 

В случаях, предусмотренных законом или иными правовыми актами, 

договор займа может быть заключен путем выпуска и продажи облигаций. 

Облигацией признается ценная бумага, удостоверяющая право ее держателя 

на получение от лица, выпустившего облигацию, в предусмотренный ею срок 

номинальной стоимости облигации или иного имущественного эквивалента. 

Облигация предоставляет ее держателю также право на получение 

фиксированного в ней процента от номинальной стоимости облигации либо иные 

имущественные права. 

К отношениям между лицом, выпустившим облигацию, и ее держателем 

правила настоящего параграфа применяются постольку, поскольку иное не 

предусмотрено законом или в установленном им порядке. 

Статья 817. Договор государственного займа 

1. По договору государственного займа заемщиком выступает Российская 

Федерация, субъект Российской Федерации, а займодавцем - гражданин или 

юридическое лицо. 
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2. Государственные займы являются добровольными. 

3. Договор государственного займа заключается путем приобретения 

займодавцем выпущенных государственных облигаций или иных государственных 

ценных бумаг, удостоверяющих право займодавца на получение от заемщика 

предоставленных ему взаймы денежных средств или, в зависимости от условий 

займа, иного имущества, установленных процентов либо иных имущественных 

прав в сроки, предусмотренные условиями выпуска займа в обращение. 

4. Изменение условий выпущенного в обращение займа не допускается. 

5. Правила о договоре государственного займа соответственно применяются 

к займам, выпускаемым муниципальным образованием. 

Статья 818. Новация долга в заемное обязательство 

1. По соглашению сторон долг, возникший из купли-продажи, аренды 

имущества или иного основания, может быть заменен заемным обязательством. 

2. Замена долга заемным обязательством осуществляется с соблюдением 

требований о новации (статья 414) и совершается в форме, предусмотренной для 

заключения договора займа (статья 808). 

 

§ 2. Кредит 

Статья 819. Кредитный договор 

1. По кредитному договору банк или иная кредитная организация (кредитор) 

обязуются предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на 

условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить 

полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее. 

2. К отношениям по кредитному договору применяются правила, 

предусмотренные параграфом 1 настоящей главы, если иное не предусмотрено 

правилами настоящего параграфа и не вытекает из существа кредитного договора. 

Статья 820. Форма кредитного договора 

Кредитный договор должен быть заключен в письменной форме. 

Несоблюдение письменной формы влечет недействительность кредитного 

договора. Такой договор считается ничтожным. 

Статья 821. Отказ от предоставления или получения кредита 

1. Кредитор вправе отказаться от предоставления заемщику 

предусмотренного кредитным договором кредита полностью или частично при 

наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что предоставленная 

заемщику сумма не будет возвращена в срок. 

2. Заемщик вправе отказаться от получения кредита полностью или 

частично, уведомив об этом кредитора до установленного договором срока его 
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предоставления, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами 

или кредитным договором. 

3. В случае нарушения заемщиком предусмотренной кредитным договором 

обязанности целевого использования кредита (статья 814) кредитор вправе также 

отказаться от дальнейшего кредитования заемщика по договору. 

 

§ 3. Товарный и коммерческий кредит 

Статья 822. Товарный кредит 

Сторонами может быть заключен договор, предусматривающий обязанность 

одной стороны предоставить другой стороне вещи, определенные родовыми 

признаками (договор товарного кредита). К такому договору применяются 

правила параграфа 2 настоящей главы, если иное не предусмотрено таким 

договором и не вытекает из существа обязательства. 

Условия о количестве, об ассортименте, о комплектности, о качестве, о таре 

и (или) об упаковке предоставляемых вещей должны исполняться в соответствии с 

правилами о договоре купли-продажи товаров (статьи 465 - 485), если иное не 

предусмотрено договором товарного кредита. 

Статья 823. Коммерческий кредит 

1. Договорами, исполнение которых связано с передачей в собственность 

другой стороне денежных сумм или других вещей, определяемых родовыми 

признаками, может предусматриваться предоставление кредита, в том числе в виде 

аванса, предварительной оплаты, отсрочки и рассрочки оплаты товаров, работ или 

услуг (коммерческий кредит), если иное не установлено законом. 

2. К коммерческому кредиту соответственно применяются правила 

настоящей главы, если иное не предусмотрено правилами о договоре, из которого 

возникло соответствующее обязательство, и не противоречит существу такого 

обязательства. 

 

Глава 43. Финансирование под уступку денежного требования 

Статья 824. Договор финансирования под уступку денежного 
требования 

1. По договору финансирования под уступку денежного требования одна 

сторона (финансовый агент) передает или обязуется передать другой стороне 

(клиенту) денежные средства в счет денежного требования клиента (кредитора) к 

третьему лицу (должнику), вытекающего из предоставления клиентом товаров, 

выполнения им работ или оказания услуг третьему лицу, а клиент уступает или 

обязуется уступить финансовому агенту это денежное требование. 
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Денежное требование к должнику может быть уступлено клиентом 

финансовому агенту также в целях обеспечения исполнения обязательства клиента 

перед финансовым агентом. 

2. Обязательства финансового агента по договору финансирования под 

уступку денежного требования могут включать ведение для клиента 

бухгалтерского учета, а также предоставление клиенту иных финансовых услуг, 

связанных с денежными требованиями, являющимися предметом уступки. 

Статья 825. Финансовый агент 

В качестве финансового агента договоры финансирования под уступку 

денежного требования могут заключать коммерческие организации. 

Статья 826. Денежное требование, уступаемое в целях получения 
финансирования 

1. Предметом уступки, под которую предоставляется финансирование, 

может быть как денежное требование, срок платежа по которому уже наступил 

(существующее требование), так и право на получение денежных средств, которое 

возникнет в будущем (будущее требование). 

Денежное требование, являющееся предметом уступки, должно быть 

определено в договоре клиента с финансовым агентом таким образом, который 

позволяет идентифицировать существующее требование в момент заключения 

договора, а будущее требование - не позднее чем в момент его возникновения. 

2. При уступке будущего денежного требования оно считается перешедшим 

к финансовому агенту после того, как возникло само право на получение с 

должника денежных средств, которые являются предметом уступки требования, 

предусмотренной договором. Если уступка денежного требования обусловлена 

определенным событием, она вступает в силу после наступления этого события. 

Дополнительного оформления уступки денежного требования в этих случаях 

не требуется. 

Статья 827. Ответственность клиента перед финансовым агентом 

1. Если договором финансирования под уступку денежного требования не 

предусмотрено иное, клиент несет перед финансовым агентом ответственность за 

действительность денежного требования, являющегося предметом уступки. 

2. Денежное требование, являющееся предметом уступки, признается 

действительным, если клиент обладает правом на передачу денежного требования 

и в момент уступки этого требования ему не известны обстоятельства, вследствие 

которых должник вправе его не исполнять. 

3. Клиент не отвечает за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

должником требования, являющегося предметом уступки, в случае предъявления 

его финансовым агентом к исполнению, если иное не предусмотрено договором 

между клиентом и финансовым агентом. 
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Статья 828. Недействительность запрета уступки денежного 
требования 

1. Уступка финансовому агенту денежного требования является 

действительной, даже если между клиентом и его должником существует 

соглашение о ее запрете или ограничении. 

2. Положение, установленное пунктом 1 настоящей статьи, не освобождает 

клиента от обязательств или ответственности перед должником в связи с уступкой 

требования в нарушение существующего между ними соглашения о ее запрете или 

ограничении. 

Статья 829. Последующая уступка денежного требования 

Если договором финансирования под уступку денежного требования не 

предусмотрено иное, последующая уступка денежного требования финансовым 

агентом не допускается. 

В случае, когда последующая уступка денежного требования допускается 

договором, к ней соответственно применяются положения настоящей главы. 

Статья 830. Исполнение денежного требования должником 
финансовому агенту 

1. Должник обязан произвести платеж финансовому агенту при условии, что 

он получил от клиента либо от финансового агента письменное уведомление об 

уступке денежного требования данному финансовому агенту и в уведомлении 

определено подлежащее исполнению денежное требование, а также указан 

финансовый агент, которому должен быть произведен платеж. 

2. По просьбе должника финансовый агент обязан в разумный срок 

представить должнику доказательство того, что уступка денежного требования 

финансовому агенту действительно имела место. Если финансовый агент не 

выполнит эту обязанность, должник вправе произвести по данному требованию 

платеж клиенту во исполнение своего обязательства перед последним. 

3. Исполнение денежного требования должником финансовому агенту в 

соответствии с правилами настоящей статьи освобождает должника от 

соответствующего обязательства перед клиентом. 

Статья 831. Права финансового агента на суммы, полученные от 
должника 

1. Если по условиям договора финансирования под уступку денежного 

требования финансирование клиента осуществляется путем покупки у него этого 

требования финансовым агентом, последний приобретает право на все суммы, 

которые он получит от должника во исполнение требования, а клиент не несет 

ответственности перед финансовым агентом за то, что полученные им суммы 

оказались меньше цены, за которую агент приобрел требование. 

2. Если уступка денежного требования финансовому агенту осуществлена в 

целях обеспечения исполнения ему обязательства клиента и договором 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

392 
 

финансирования под уступку требования не предусмотрено иное, финансовый 

агент обязан представить отчет клиенту и передать ему сумму, превышающую 

сумму долга клиента, обеспеченную уступкой требования. Если денежные 

средства, полученные финансовым агентом от должника, оказались меньше суммы 

долга клиента финансовому агенту, обеспеченной уступкой требования, клиент 

остается ответственным перед финансовым агентом за остаток долга. 

Статья 832. Встречные требования должника 

1. В случае обращения финансового агента к должнику с требованием 

произвести платеж должник вправе в соответствии со статьями 410 - 

412 настоящего Кодекса предъявить к зачету свои денежные требования, 

основанные на договоре с клиентом, которые уже имелись у должника ко времени, 

когда им было получено уведомление об уступке требования финансовому агенту. 

2. Требования, которые должник мог бы предъявить клиенту в связи с 

нарушением последним соглашения о запрете или об ограничении уступки 

требования, не имеют силы в отношении финансового агента. 

Статья 833. Возврат должнику сумм, полученных финансовым 
агентом 

1. В случае нарушения клиентом своих обязательств по договору, 

заключенному с должником, последний не вправе требовать от финансового 

агента возврат сумм, уже уплаченных ему по перешедшему к финансовому агенту 

требованию, если должник вправе получить такие суммы непосредственно с 

клиента. 

2. Должник, имеющий право получить непосредственно с клиента суммы, 

уплаченные финансовому агенту в результате уступки требования, тем не менее 

вправе требовать возвращения этих сумм финансовым агентом, если доказано, что 

последний не исполнил свое обязательство осуществить клиенту обещанный 

платеж, связанный с уступкой требования, либо произвел такой платеж, зная о 

нарушении клиентом того обязательства перед должником, к которому относится 

платеж, связанный с уступкой требования. 

 

Глава 44. Банковский вклад 

Статья 834. Договор банковского вклада 

1. По договору банковского вклада (депозита) одна сторона (банк), 

принявшая поступившую от другой стороны (вкладчика) или поступившую для 

нее денежную сумму (вклад), обязуется возвратить сумму вклада и выплатить 

проценты на нее на условиях и в порядке, предусмотренных договором. 

2. Договор банковского вклада, в котором вкладчиком является гражданин, 

признается публичным договором (статья 426). 

3. К отношениям банка и вкладчика по счету, на который внесен вклад, 

применяются правила о договоре банковского счета (глава 45), если иное не 
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предусмотрено правилами настоящей главы или не вытекает из существа договора 

банковского вклада. 

Юридические лица не вправе перечислять находящиеся во вкладах 

(депозитах) денежные средства другим лицам. 

4. Правила настоящей главы, относящиеся к банкам, применяются также к 

другим кредитным организациям, принимающим в соответствии с законом вклады 

(депозиты) от юридических лиц. 

Статья 835. Право на привлечение денежных средств во вклады 

1. Право на привлечение денежных средств во вклады имеют банки, 

которым такое право предоставлено в соответствии с разрешением (лицензией), 

выданным в порядке, установленном в соответствии с законом. 

2. В случае принятия вклада от гражданина лицом, не имеющим на это 

права, или с нарушением порядка, установленного законом или принятыми в 

соответствии с ним банковскими правилами, вкладчик может потребовать 

немедленного возврата суммы вклада, а также уплаты на нее процентов, 

предусмотренных статьей 395 настоящего Кодекса, и возмещения сверх суммы 

процентов всех причиненных вкладчику убытков. 

Если таким лицом приняты на условиях договора банковского вклада 

денежные средства юридического лица, такой договор является недействительным 

(статья 168). 

3. Если иное не установлено законом, последствия, 

предусмотренные пунктом 2 настоящей статьи, применяются также в случаях: 

привлечения денежных средств граждан и юридических лиц путем продажи 

им акций и других ценных бумаг, выпуск которых признан незаконным; 

привлечения денежных средств граждан во вклады под векселя или иные 

ценные бумаги, исключающие получение их держателями вклада по первому 

требованию и осуществление вкладчиком других прав, предусмотренных 

правилами настоящей главы. 

Статья 836. Форма договора банковского вклада 

1. Договор банковского вклада должен быть заключен в письменной форме. 

Письменная форма договора банковского вклада считается соблюденной, 

если внесение вклада удостоверено сберегательной книжкой, сберегательным или 

депозитным сертификатом либо иным выданным банком вкладчику документом, 

отвечающим требованиям, предусмотренным для таких документов законом, 

установленными в соответствии с ним банковскими правилами и применяемыми в 

банковской практике обычаями делового оборота. 

2. Несоблюдение письменной формы договора банковского вклада влечет 

недействительность этого договора. Такой договор является ничтожным. 

Статья 837. Виды вкладов 
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1. Договор банковского вклада заключается на условиях выдачи вклада по 

первому требованию (вклад до востребования) либо на условиях возврата вклада 

по истечении определенного договором срока (срочный вклад). 

Договором может быть предусмотрено внесение вкладов на иных условиях 

их возврата, не противоречащих закону. 

2. По договору банковского вклада любого вида банк обязан выдать сумму 

вклада или ее часть по первому требованию вкладчика, за исключением вкладов, 

внесенных юридическими лицами на иных условиях возврата, предусмотренных 

договором. 

Условие договора об отказе гражданина от права на получение вклада по 

первому требованию ничтожно. 

3. В случаях, когда срочный либо другой вклад, иной, чем вклад до 

востребования, возвращается вкладчику по его требованию до истечения срока 

либо до наступления иных обстоятельств, указанных в договоре банковского 

вклада, проценты по вкладу выплачиваются в размере, соответствующем размеру 

процентов, выплачиваемых банком по вкладам до востребования, если договором 

не предусмотрен иной размер процентов. 

4. В случаях, когда вкладчик не требует возврата суммы срочного вклада по 

истечении срока либо суммы вклада, внесенного на иных условиях возврата, - по 

наступлении предусмотренных договором обстоятельств, договор считается 

продленным на условиях вклада до востребования, если иное не предусмотрено 

договором. 

Статья 838. Проценты на вклад 

1. Банк выплачивает вкладчику проценты на сумму вклада в размере, 

определяемом договором банковского вклада. 

При отсутствии в договоре условия о размере выплачиваемых процентов 

банк обязан выплачивать проценты в размере, определяемом в соответствии 

с пунктом 1 статьи 809 настоящего Кодекса. 

2. Если иное не предусмотрено договором банковского вклада, банк вправе 

изменять размер процентов, выплачиваемых на вклады до востребования. 

В случае уменьшения банком размера процентов новый размер процентов 

применяется к вкладам, внесенным до сообщения вкладчикам об уменьшении 

процентов, по истечении месяца с момента соответствующего сообщения, если 

иное не предусмотрено договором. 

3. Определенный договором банковского вклада размер процентов на вклад, 

внесенный гражданином на условиях его выдачи по истечении определенного 

срока либо по наступлении предусмотренных договором обстоятельств, не может 

быть односторонне уменьшен банком, если иное не предусмотрено законом. По 

договору такого банковского вклада, заключенному банком с юридическим лицом, 

размер процентов не может быть односторонне изменен, если иное не 

предусмотрено законом или договором. 
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Статья 839. Порядок начисления процентов на вклад и их выплаты 

1. Проценты на сумму банковского вклада начисляются со дня, следующего 

за днем ее поступления в банк, до дня ее возврата вкладчику включительно, а если 

ее списание со счета вкладчика произведено по иным основаниям, до дня списания 

включительно. 

2. Если иное не предусмотрено договором банковского вклада, проценты на 

сумму банковского вклада выплачиваются вкладчику по его требованию по 

истечении каждого квартала отдельно от суммы вклада, а невостребованные в этот 

срок проценты увеличивают сумму вклада, на которую начисляются проценты. 

При возврате вклада выплачиваются все начисленные к этому моменту 

проценты. 

Статья 840. Обеспечение возврата вклада 

1. Возврат вкладов граждан банком обеспечивается путем осуществляемого 

в соответствии с законом обязательного страхования вкладов, а в 

предусмотренных законом случаях и иными способами. 

2. Способы обеспечения банком возврата вкладов юридических лиц 

определяются договором банковского вклада. 

3. При заключении договора банковского вклада банк обязан предоставить 

вкладчику информацию об обеспеченности возврата вклада. 

4. При невыполнении банком предусмотренных законом или договором 

банковского вклада обязанностей по обеспечению возврата вклада, а также при 

утрате обеспечения или ухудшении его условий вкладчик вправе потребовать от 

банка немедленного возврата суммы вклада, уплаты на нее процентов в размере, 

определяемом в соответствии с пунктом 1 статьи 809 настоящего Кодекса, и 

возмещения причиненных убытков. 

Статья 841. Внесение третьими лицами денежных средств на счет 
вкладчика 

Если договором банковского вклада не предусмотрено иное, на счет по 

вкладу зачисляются денежные средства, поступившие в банк на имя вкладчика от 

третьих лиц с указанием необходимых данных о его счете по вкладу. При этом 

предполагается, что вкладчик выразил согласие на получение денежных средств от 

таких лиц, предоставив им необходимые данные о счете по вкладу. 

Статья 842. Вклады в пользу третьих лиц 

1. Вклад может быть внесен в банк на имя определенного третьего лица. 

Если иное не предусмотрено договором банковского вклада, такое лицо 

приобретает права вкладчика с момента предъявления им к банку первого 

требования, основанного на этих правах, либо выражения им банку иным 

способом намерения воспользоваться такими правами. 
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Указание имени гражданина (статья 19) или наименования юридического 

лица (статья 54), в пользу которого вносится вклад, является существенным 

условием соответствующего договора банковского вклада. 

Договор банковского вклада в пользу гражданина, умершего к моменту 

заключения договора, либо не существующего к этому моменту юридического 

лица ничтожен. 

2. До выражения третьим лицом намерения воспользоваться правами 

вкладчика лицо, заключившее договор банковского вклада, может воспользоваться 

правами вкладчика в отношении внесенных им на счет по вкладу денежных 

средств. 

3. Правила о договоре в пользу третьего лица (статья 430) применяются к 

договору банковского вклада в пользу третьего лица, если это не противоречит 

правилам настоящей статьи и существу банковского вклада. 

Статья 843. Сберегательная книжка 

1. Если соглашением сторон не предусмотрено иное, заключение договора 

банковского вклада с гражданином и внесение денежных средств на его счет по 

вкладу удостоверяются сберегательной книжкой. Договором банковского вклада 

может быть предусмотрена выдача именной сберегательной книжки или 

сберегательной книжки на предъявителя. Сберегательная книжка на предъявителя 

является ценной бумагой. 

В сберегательной книжке должны быть указаны и удостоверены банком 

наименование и место нахождения банка (статья 54), а если вклад внесен в 

филиал, также его соответствующего филиала, номер счета по вкладу, а также все 

суммы денежных средств, зачисленных на счет, все суммы денежных средств, 

списанных со счета, и остаток денежных средств на счете на момент предъявления 

сберегательной книжки в банк. 

Если не доказано иное состояние вклада, данные о вкладе, указанные в 

сберегательной книжке, являются основанием для расчетов по вкладу между 

банком и вкладчиком. 

2. Выдача вклада, выплата процентов по нему и исполнение распоряжений 

вкладчика о перечислении денежных средств со счета по вкладу другим лицам 

осуществляются банком при предъявлении сберегательной книжки. 

Если именная сберегательная книжка утрачена или приведена в негодное 

для предъявления состояние, банк по заявлению вкладчика выдает ему новую 

сберегательную книжку. 

Восстановление прав по утраченной сберегательной книжке на предъявителя 

осуществляется в порядке, предусмотренном для ценных бумаг на предъявителя 

(статья 148). 

Статья 844. Сберегательный (депозитный) сертификат 

1. Сберегательный (депозитный) сертификат является ценной бумагой, 

удостоверяющей сумму вклада, внесенного в банк, и права вкладчика (держателя 
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сертификата) на получение по истечении установленного срока суммы вклада и 

обусловленных в сертификате процентов в банке, выдавшем сертификат, или в 

любом филиале этого банка. 

2. Сберегательные (депозитные) сертификаты могут быть 

предъявительскими или именными. 

3. В случае досрочного предъявления сберегательного (депозитного) 

сертификата к оплате банком выплачиваются сумма вклада и проценты, 

выплачиваемые по вкладам до востребования, если условиями сертификата не 

установлен иной размер процентов. 

 

Глава 45. Банковский счет 

Статья 845. Договор банковского счета 

1. По договору банковского счета банк обязуется принимать и зачислять 

поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства, 

выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих 

сумм со счета и проведении других операций по счету. 

2. Банк может использовать имеющиеся на счете денежные средства, 

гарантируя право клиента беспрепятственно распоряжаться этими средствами. 

3. Банк не вправе определять и контролировать направления использования 

денежных средств клиента и устанавливать другие не предусмотренные законом 

или договором банковского счета ограничения его права распоряжаться 

денежными средствами по своему усмотрению. 

4. Правила настоящей главы, относящиеся к банкам, применяются также и к 

другим кредитным организациям при заключении и исполнении ими договора 

банковского счета в соответствии с выданным разрешением (лицензией). 

Статья 846. Заключение договора банковского счета 

1. При заключении договора банковского счета клиенту или указанному им 

лицу открывается счет в банке на условиях, согласованных сторонами. 

2. Банк обязан заключить договор банковского счета с клиентом, 

обратившимся с предложением открыть счет на объявленных банком для 

открытия счетов данного вида условиях, соответствующих требованиям, 

предусмотренным законом и установленными в соответствии с ним банковскими 

правилами. 

Банк не вправе отказать в открытии счета, совершение соответствующих 

операций по которому предусмотрено законом, учредительными документами 

банка и выданным ему разрешением (лицензией), за исключением случаев, когда 

такой отказ вызван отсутствием у банка возможности принять на банковское 

обслуживание либо допускается законом или иными правовыми актами. 

При необоснованном уклонении банка от заключения договора банковского 

счета клиент вправе предъявить ему требования, предусмотренные пунктом 4 

статьи 445 настоящего Кодекса. 
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Статья 847. Удостоверение права распоряжения денежными 
средствами, находящимися на счете 

1. Права лиц, осуществляющих от имени клиента распоряжения о 

перечислении и выдаче средств со счета, удостоверяются клиентом путем 

представления банку документов, предусмотренных законом, установленными в 

соответствии с ним банковскими правилами и договором банковского счета. 

2. Клиент может дать распоряжение банку о списании денежных средств со 

счета по требованию третьих лиц, в том числе связанному с исполнением 

клиентом своих обязательств перед этими лицами. Банк принимает эти 

распоряжения при условии указания в них в письменной форме необходимых 

данных, позволяющих при предъявлении соответствующего требования 

идентифицировать лицо, имеющее право на его предъявление. 

3. Договором может быть предусмотрено удостоверение прав распоряжения 

денежными суммами, находящимися на счете, электронными средствами платежа 

и другими документами с использованием в них аналогов собственноручной 

подписи (пункт 2 статьи 160), кодов, паролей и иных средств, подтверждающих, 

что распоряжение дано уполномоченным на это лицом. 

Статья 848. Операции по счету, выполняемые банком 

Банк обязан совершать для клиента операции, предусмотренные для счетов 

данного вида законом, установленными в соответствии с ним банковскими 

правилами и применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота, 

если договором банковского счета не предусмотрено иное. 

Статья 849. Сроки операций по счету 

Банк обязан зачислять поступившие на счет клиента денежные средства не 

позже дня, следующего за днем поступления в банк соответствующего платежного 

документа, если более короткий срок не предусмотрен договором банковского 

счета. 

Банк обязан по распоряжению клиента выдавать или перечислять со счета 

денежные средства клиента не позже дня, следующего за днем поступления в банк 

соответствующего платежного документа, если иные сроки не предусмотрены 

законом, изданными в соответствии с ним банковскими правилами или договором 

банковского счета. 

Статья 850. Кредитование счета 

1. В случаях, когда в соответствии с договором банковского счета банк 

осуществляет платежи со счета несмотря на отсутствие денежных средств 

(кредитование счета), банк считается предоставившим клиенту кредит на 

соответствующую сумму со дня осуществления такого платежа. 

2. Права и обязанности сторон, связанные с кредитованием счета, 

определяются правилами о займе и кредите (глава 42), если договором 

банковского счета не предусмотрено иное. 
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Статья 851. Оплата расходов банка на совершение операций по счету 

1. В случаях, предусмотренных договором банковского счета, клиент 

оплачивает услуги банка по совершению операций с денежными средствами, 

находящимися на счете. 

2. Плата за услуги банка, предусмотренная пунктом 1 настоящей статьи, 

может взиматься банком по истечении каждого квартала из денежных средств 

клиента, находящихся на счете, если иное не предусмотрено договором 

банковского счета. 

Статья 852. Проценты за пользование банком денежными средствами, 
находящимися на счете 

1. Если иное не предусмотрено договором банковского счета, за пользование 

денежными средствами, находящимися на счете клиента, банк уплачивает 

проценты, сумма которых зачисляется на счет. 

Сумма процентов зачисляется на счет в сроки, предусмотренные договором, 

а в случае, когда такие сроки договором не предусмотрены, по истечении каждого 

квартала. 

2. Проценты, указанные в пункте 1 настоящей статьи, уплачиваются банком 

в размере, определяемом договором банковского счета, а при отсутствии в 

договоре соответствующего условия в размере, обычно уплачиваемом банком по 

вкладам до востребования (статья 838). 

Статья 853. Зачет встречных требований банка и клиента по счету 

Денежные требования банка к клиенту, связанные с кредитованием счета 

(статья 850) и оплатой услуг банка (статья 851), а также требования клиента к 

банку об уплате процентов за пользование денежными средствами (статья 852) 

прекращаются зачетом (статья 410), если иное не предусмотрено договором 

банковского счета. 

Зачет указанных требований осуществляется банком. Банк обязан 

информировать клиента о произведенном зачете в порядке и в сроки, которые 

предусмотрены договором, а если соответствующие условия сторонами не 

согласованы, - в порядке и в сроки, которые являются обычными для банковской 

практики предоставления клиентам информации о состоянии денежных средств на 

соответствующем счете. 

Статья 854. Основания списания денежных средств со счета 

1. Списание денежных средств со счета осуществляется банком на 

основании распоряжения клиента. 

2. Без распоряжения клиента списание денежных средств, находящихся на 

счете, допускается по решению суда, а также в случаях, установленных законом 

или предусмотренных договором между банком и клиентом. 

Статья 855. Очередность списания денежных средств со счета 
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1. При наличии на счете денежных средств, сумма которых достаточна для 

удовлетворения всех требований, предъявленных к счету, списание этих средств 

со счета осуществляется в порядке поступления распоряжений клиента и других 

документов на списание (календарная очередность), если иное не предусмотрено 

законом. 

2. При недостаточности денежных средств на счете для удовлетворения всех 

предъявленных к нему требований списание денежных средств осуществляется в 

следующей очередности: 

в первую очередь по исполнительным документам, предусматривающим 

перечисление или выдачу денежных средств со счета для удовлетворения 

требований о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью, а также 

требований о взыскании алиментов; 

во вторую очередь по исполнительным документам, предусматривающим 

перечисление или выдачу денежных средств для расчетов по выплате выходных 

пособий и оплате труда с лицами, работающими или работавшими по трудовому 

договору (контракту), по выплате вознаграждений авторам результатов 

интеллектуальной деятельности; 

в третью очередь по платежным документам, предусматривающим 

перечисление или выдачу денежных средств для расчетов по оплате труда с 

лицами, работающими по трудовому договору (контракту), поручениям налоговых 

органов на списание и перечисление задолженности по уплате налогов и сборов в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также поручениям 

органов контроля за уплатой страховых взносов на списание и перечисление сумм 

страховых взносов в бюджеты государственных внебюджетных фондов; 

в четвертую очередь по исполнительным документам, предусматривающим 

удовлетворение других денежных требований; 

в пятую очередь по другим платежным документам в порядке календарной 

очередности. 

Списание средств со счета по требованиям, относящимся к одной очереди, 

производится в порядке календарной очередности поступления документов. 

Статья 856. Ответственность банка за ненадлежащее совершение 
операций по счету 

В случаях несвоевременного зачисления на счет поступивших клиенту 

денежных средств либо их необоснованного списания банком со счета, а также 

невыполнения указаний клиента о перечислении денежных средств со счета либо 

об их выдаче со счета банк обязан уплатить на эту сумму проценты в порядке и в 

размере, предусмотренных статьей 395 настоящего Кодекса. 

Статья 857. Банковская тайна 

1. Банк гарантирует тайну банковского счета и банковского вклада, 

операций по счету и сведений о клиенте. 
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2. Сведения, составляющие банковскую тайну, могут быть предоставлены 

только самим клиентам или их представителям, а также представлены в бюро 

кредитных историй на основаниях и в порядке, которые предусмотрены законом. 

Государственным органам и их должностным лицам такие сведения могут быть 

предоставлены исключительно в случаях и порядке, которые 

предусмотрены законом. 

3. В случае разглашения банком сведений, составляющих банковскую тайну, 

клиент, права которого нарушены, вправе потребовать от банка возмещения 

причиненных убытков. 

Статья 858. Ограничение распоряжения счетом 

Ограничение прав клиента на распоряжение денежными средствами, 

находящимися на счете, не допускается, за исключением наложения ареста на 

денежные средства, находящиеся на счете, или приостановления операций по 

счету в случаях, предусмотренных законом. 

Статья 859. Расторжение договора банковского счета 

1. Договор банковского счета расторгается по заявлению клиента в любое 

время. 

1.1. Если иное не предусмотрено договором, при отсутствии в течение двух 

лет денежных средств на счете клиента и операций по этому счету банк вправе 

отказаться от исполнения договора банковского счета, предупредив в письменной 

форме об этом клиента. Договор банковского счета считается расторгнутым по 

истечении двух месяцев со дня направления банком такого предупреждения, если 

на счет клиента в течение этого срока не поступили денежные средства. 

1.2. Банк вправе расторгнуть договор банковского счета в случаях, 

установленных законом, с обязательным письменным уведомлением об этом 

клиента. Договор банковского счета считается расторгнутым по истечении 

шестидесяти дней со дня направления банком клиенту уведомления о 

расторжении договора банковского счета. 

Со дня направления банком клиенту уведомления о расторжении договора 

банковского счета до дня, когда договор считается расторгнутым, банк не вправе 

осуществлять операции по банковскому счету клиента, за исключением операций 

по начислению процентов в соответствии с договором банковского счета, по 

перечислению обязательных платежей в бюджет и операций, 

предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи. 

2. По требованию банка договор банковского счета может быть расторгнут 

судом в следующих случаях: 

когда сумма денежных средств, хранящихся на счете клиента, окажется 

ниже минимального размера, предусмотренного банковскими правилами или 

договором, если такая сумма не будет восстановлена в течение месяца со дня 

предупреждения банка об этом; 
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при отсутствии операций по этому счету в течение года, если иное не 

предусмотрено договором. 

3. Остаток денежных средств на счете выдается клиенту либо по его 

указанию перечисляется на другой счет не позднее семи дней после получения 

соответствующего письменного заявления клиента. 

В случае неявки клиента за получением остатка денежных средств на счете в 

течение шестидесяти дней со дня направления банком клиенту уведомления о 

расторжении договора банковского счета либо неполучения банком в течение 

указанного срока указания клиента о переводе суммы остатка денежных средств 

на другой счет банк обязан зачислить денежные средства на специальный счет в 

Банке России, порядок открытия и ведения которого, а также порядок зачисления 

и возврата денежных средств с которого устанавливается Банком России. 

4. Расторжение договора банковского счета является основанием закрытия 

счета клиента. 

Статья 860. Счета банков 

Правила настоящей главы распространяются на корреспондентские счета, 

корреспондентские субсчета, другие счета банков, если иное не предусмотрено 

законом, иными правовыми актами или установленными в соответствии с ними 

банковскими правилами. 

Статья 860.1. Договор номинального счета 

1. Номинальный счет может открываться владельцу счета для совершения 

операций с денежными средствами, права на которые принадлежат другому лицу - 

бенефициару. 

Права на денежные средства, поступающие на номинальный счет, в том 

числе в результате их внесения владельцем счета, принадлежат бенефициару. 

Номинальный счет может открываться для совершения операций с 

денежными средствами, права на которые принадлежат нескольким лицам - 

бенефициарам. 

2. Существенным условием договора номинального счета является указание 

бенефициара либо порядка получения информации от владельца счета о 

бенефициаре или бенефициарах, а также основание их участия в отношениях по 

договору номинального счета. 

3. Законом или договором номинального счета с участием бенефициара на 

банк может быть возложена обязанность контролировать использование 

владельцем счета денежных средств в интересах бенефициара в пределах и в 

порядке, которые предусмотрены законом или договором. 

Статья 860.2. Заключение договора номинального счета 

1. Договор номинального счета заключается в письменной форме путем 

составления одного документа, подписанного сторонами (пункт 2 статьи 434), с 

обязательным указанием даты его заключения. 
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2. Договор номинального счета может быть заключен как с участием, так и 

без участия бенефициара. Договор номинального счета с участием бенефициара 

подписывается также бенефициаром. 

3. Несоблюдение формы договора номинального счета влечет его 

недействительность. 

4. В случае, если на номинальном счете учитываются денежные средства 

нескольких бенефициаров, денежные средства каждого бенефициара должны 

учитываться банком на специальных разделах номинального счета при условии, 

что в соответствии с законом или договором номинального счета обязанность по 

учету денежных средств бенефициаров не возложена на владельца счета. 

Статья 860.3. Операции по номинальному счету 

Законом или договором номинального счета может быть ограничен круг 

операций, которые могут совершаться по указанию владельца счета, в том числе 

путем определения лиц, которым могут перечисляться или выдаваться денежные 

средства, либо лиц, с согласия которых совершаются операции по счету, либо 

документов, являющихся основанием совершения операций, а также определения 

иных обстоятельств, позволяющих банку контролировать соблюдение 

установленных ограничений в совершении операций. 

Статья 860.4. Предоставление сведений, составляющих банковскую 
тайну, бенефициару по договору номинального счета 

1. Бенефициар по договору номинального счета вправе требовать от банка 

предоставления сведений, составляющих банковскую тайну, если такое право 

предоставлено бенефициару договором. 

2. Бенефициар по договору номинального счета с участием бенефициара 

вправе требовать от банка предоставления сведений, составляющих банковскую 

тайну. 

Статья 860.5. Арест или списание денежных средств, находящихся на 
номинальном счете 

1. Приостановление операций по номинальному счету, арест или списание 

денежных средств, находящихся на номинальном счете, по обязательствам 

владельца счета, за исключением обязательств, предусмотренных статьями 

850 и 851 настоящего Кодекса, не допускается. 

2. Арест или списание денежных средств с номинального счета по 

обязательствам бенефициара допускается по решению суда, списание денежных 

средств допускается также в случаях, предусмотренных законом или договором 

номинального счета. 

Статья 860.6. Изменение и расторжение договора номинального счета 
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1. Договор номинального счета с участием бенефициара может быть 

изменен или расторгнут только с согласия бенефициара, если законом или 

договором номинального счета не предусмотрено иное. 

2. В случае поступления в банк заявления владельца счета о расторжении 

договора номинального счета банк обязан незамедлительно проинформировать об 

этом бенефициара, если это предусмотрено договором номинального счета. 

3. При расторжении договора номинального счета остаток денежных средств 

перечисляется на другой номинальный счет владельца или выдается бенефициару 

либо, если иное не предусмотрено законом или договором номинального счета 

либо не вытекает из существа отношений, по указанию бенефициара 

перечисляется на другой счет. 

Статья 860.7. Договор счета эскроу 

1. По договору счета эскроу банк (эскроу-агент) открывает специальный 

счет эскроу для учета и блокирования денежных средств, полученных им от 

владельца счета (депонента) в целях их передачи другому лицу (бенефициару) при 

возникновении оснований, предусмотренных договором между банком, 

депонентом и бенефициаром. 

2. Обязательства по договору счета эскроу могут содержаться наряду с 

договором счета эскроу в ином договоре, по которому эскроу-агентом является 

банк. 

3. Вознаграждение банка как эскроу-агента не может взиматься из денежных 

средств, находящихся на счете эскроу, если иное не предусмотрено договором. 

4. К отношениям сторон в связи с открытием, обслуживанием и закрытием 

счета эскроу применяются общие положения о банковском счете, если иное не 

предусмотрено настоящей статьей и статьями 860.8 - 860.10 настоящего Кодекса 

или не вытекает из существа отношений сторон. 

Статья 860.8. Ограничения по распоряжению денежными средствами и 
использованию счета эскроу 

1. Если иное не предусмотрено договором, ни депонент, ни бенефициар не 

вправе распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете эскроу, за 

исключением случаев, указанных в настоящей статье. 

Правило статьи 858 настоящего Кодекса не применяется к договору счета эскроу. 

2. Если иное не предусмотрено договором, зачисление на счет эскроу иных 

денежных средств депонента, помимо депонируемой суммы, указанной в договоре 

условного депонирования денежных средств, не допускается. 

3. При возникновении оснований, предусмотренных договором условного 

депонирования денежных средств, банк в установленный таким договором срок, а 

при его отсутствии - в течение десяти дней обязан выдать бенефициару 

депонированную сумму или перечислить ее на указанный им счет. 
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Статья 860.9. Предоставление сведений, составляющих банковскую 
тайну, по договору счета эскроу 

Право требовать от банка предоставления сведений, составляющих 

банковскую тайну, имеют как депонент, так и бенефициар. 

Статья 860.10. Закрытие счета эскроу 

1. Если иное не предусмотрено договором, закрытие счета эскроу 

осуществляется банком по истечении срока действия или прекращения по иным 

основаниям договора условного депонирования денежных средств. Правила, 

предусмотренные пунктами 1 - 2 статьи 859 настоящего Кодекса, не применяются 

к отношениям по счету эскроу. 

2. Если иное не предусмотрено соглашением депонента и бенефициара, при 

расторжении договора счета эскроу остаток денежных средств перечисляется или 

выдается депоненту либо при возникновении оснований для передачи денежных 

средств бенефициару перечисляется или выдается бенефициару. 

 

Глава 46. Расчеты 

§ 1. Общие положения о расчетах 

Статья 861. Наличные и безналичные расчеты 

1. Расчеты с участием граждан, не связанные с осуществлением ими 

предпринимательской деятельности, могут производиться наличными деньгами 

(статья 140) без ограничения суммы или в безналичном порядке. 

2. Расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием 

граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, 

производятся в безналичном порядке. Расчеты между этими лицами могут 

производиться также наличными деньгами, если иное не установлено законом. 

3. Безналичные расчеты производятся через банки, иные кредитные 

организации (далее - банки), в которых открыты соответствующие счета, если 

иное не вытекает из закона и не обусловлено используемой формой расчетов. 

Статья 862. Формы безналичных расчетов 

1. При осуществлении безналичных расчетов допускаются расчеты 

платежными поручениями, по аккредитиву, чеками, расчеты по инкассо, а также 

расчеты в иных формах, предусмотренных законом, установленными в 

соответствии с ним банковскими правилами и применяемыми в банковской 

практике обычаями делового оборота. 

2. Стороны по договору вправе избрать и установить в договоре любую из 

форм расчетов, указанных в пункте 1 настоящей статьи. 

 

§ 2. Расчеты платежными поручениями 
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Статья 863. Общие положения о расчетах платежными 
поручениями 

1. При расчетах платежным поручением банк обязуется по поручению 

плательщика за счет средств, находящихся на его счете, перевести определенную 

денежную сумму на счет указанного плательщиком лица в этом или в ином банке 

в срок, предусмотренный законом или устанавливаемый в соответствии с ним, 

если более короткий срок не предусмотрен договором банковского счета либо не 

определяется применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота. 

2. Правила настоящего параграфа применяются к отношениям, связанным с 

перечислением денежных средств через банк лицом, не имеющим счет в данном 

банке, если иное не предусмотрено законом, установленными в соответствии с 

ним банковскими правилами или не вытекает из существа этих отношений. 

3. Порядок осуществления расчетов платежными поручениями регулируется 

законом, а также установленными в соответствии с ним банковскими правилами и 

применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота. 

Статья 864. Условия исполнения банком платежного поручения 

1. Содержание платежного поручения и представляемых вместе с ним 

расчетных документов и их форма должны соответствовать требованиям, 

предусмотренным законом и установленными в соответствии с ним банковскими 

правилами. 

2. При несоответствии платежного поручения требованиям, указанным 

в пункте 1 настоящей статьи, банк может уточнить содержание поручения. Такой 

запрос должен быть сделан плательщику незамедлительно по получении 

поручения. При неполучении ответа в срок, предусмотренный законом или 

установленными в соответствии с ним банковскими правилами, а при их 

отсутствии - в разумный срок банк может оставить поручение без исполнения и 

возвратить его плательщику, если иное не предусмотрено законом, 

установленными в соответствии с ним банковскими правилами или договором 

между банком и плательщиком. 

3. Поручение плательщика исполняется банком при наличии средств на 

счете плательщика, если иное не предусмотрено договором между плательщиком 

и банком. Поручения исполняются банком с соблюдением очередности списания 

денежных средств со счета (статья 855). 

Статья 865. Исполнение поручения 

1. Банк, принявший платежное поручение плательщика, обязан перечислить 

соответствующую денежную сумму банку получателя средств для ее зачисления 

на счет лица, указанного в поручении, в срок, установленный пунктом 1 статьи 

863 настоящего Кодекса. 

2. Банк вправе привлекать другие банки для выполнения операций по 

перечислению денежных средств на счет, указанный в поручении клиента. 
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3. Банк обязан незамедлительно информировать плательщика по его 

требованию об исполнении поручения. Порядок оформления и требования к 

содержанию извещения об исполнении поручения предусматриваются законом, 

установленными в соответствии с ним банковскими правилами или соглашением 

сторон. 

Статья 866. Ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение поручения 

1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поручения 

клиента банк несет ответственность по основаниям и в размерах, которые 

предусмотрены главой 25 настоящего Кодекса. 

2. В случаях, когда неисполнение или ненадлежащее исполнение поручения 

имело место в связи с нарушением правил совершения расчетных операций 

банком, привлеченным для исполнения поручения плательщика, ответственность, 

предусмотренная пунктом 1 настоящей статьи, может быть возложена судом на 

этот банк. 

3. Если нарушение правил совершения расчетных операций банком 

повлекло неправомерное удержание денежных средств, банк обязан уплатить 

проценты в порядке и в размере, предусмотренных статьей 395 настоящего 

Кодекса. 

 

§ 3. Расчеты по аккредитиву 

Статья 867. Общие положения о расчетах по аккредитиву 

1. При расчетах по аккредитиву банк, действующий по поручению 

плательщика об открытии аккредитива и в соответствии с его указанием (банк-

эмитент), обязуется произвести платежи получателю средств или оплатить, 

акцептовать или учесть переводной вексель либо дать полномочие другому банку 

(исполняющему банку) произвести платежи получателю средств или оплатить, 

акцептовать или учесть переводной вексель. 

К банку-эмитенту, производящему платежи получателю средств либо 

оплачивающему, акцептующему или учитывающему переводной вексель, 

применяются правила об исполняющем банке. 

2. В случае открытия покрытого (депонированного) аккредитива банк-

эмитент при его открытии обязан перечислить сумму аккредитива (покрытие) за 

счет плательщика либо предоставленного ему кредита в распоряжение 

исполняющего банка на весь срок действия обязательства банка-эмитента. 

В случае открытия непокрытого (гарантированного) аккредитива 

исполняющему банку предоставляется право списывать всю сумму аккредитива с 

ведущегося у него счета банка-эмитента. 
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3. Порядок осуществления расчетов по аккредитиву регулируется законом, а 

также установленными в соответствии с ним банковскими правилами и 

применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота. 

Статья 868. Отзывный аккредитив 

1. Отзывным признается аккредитив, который может быть изменен или 

отменен банком-эмитентом без предварительного уведомления получателя 

средств. Отзыв аккредитива не создает каких-либо обязательств банка-эмитента 

перед получателем средств. 

2. Исполняющий банк обязан осуществить платеж или иные операции по 

отзывному аккредитиву, если к моменту их совершения им не получено 

уведомление об изменении условий или отмене аккредитива. 

3. Аккредитив является отзывным, если в его тексте прямо не установлено 

иное. 

Статья 869. Безотзывный аккредитив 

1. Безотзывным признается аккредитив, который не может быть отменен без 

согласия получателя средств. 

2. По просьбе банка-эмитента исполняющий банк, участвующий в 

проведении аккредитивной операции, может подтвердить безотзывный аккредитив 

(подтвержденный аккредитив). Такое подтверждение означает принятие 

исполняющим банком дополнительного к обязательству банка-эмитента 

обязательства произвести платеж в соответствии с условиями аккредитива. 

Безотзывный аккредитив, подтвержденный исполняющим банком, не может 

быть изменен или отменен без согласия исполняющего банка. 

Статья 870. Исполнение аккредитива 

1. Для исполнения аккредитива получатель средств представляет в 

исполняющий банк документы, подтверждающие выполнение всех условий 

аккредитива. При нарушении хотя бы одного из этих условий исполнение 

аккредитива не производится. 

2. Если исполняющий банк произвел платеж или осуществил иную 

операцию в соответствии с условиями аккредитива, банк-эмитент обязан 

возместить ему понесенные расходы. Указанные расходы, а также все иные 

расходы банка-эмитента, связанные с исполнением аккредитива, возмещаются 

плательщиком. 

Статья 871. Отказ в принятии документов 

1. Если исполняющий банк отказывает в принятии документов, которые по 

внешним признакам не соответствуют условиям аккредитива, он обязан 

незамедлительно проинформировать об этом получателя средств и банк-эмитент с 

указанием причин отказа. 
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2. Если банк-эмитент, получив принятые исполняющим банком документы, 

считает, что они не соответствуют по внешним признакам условиям аккредитива, 

он вправе отказаться от их принятия и потребовать от исполняющего банка сумму, 

уплаченную получателю средств с нарушением условий аккредитива, а по 

непокрытому аккредитиву отказаться от возмещения выплаченных сумм. 

Статья 872. Ответственность банка за нарушение условий 
аккредитива 

1. Ответственность за нарушение условий аккредитива перед плательщиком 

несет банк-эмитент, а перед банком-эмитентом исполняющий банк, за 

исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей. 

2. При необоснованном отказе исполняющего банка в выплате денежных 

средств по покрытому или подтвержденному аккредитиву ответственность перед 

получателем средств может быть возложена на исполняющий банк. 

3. В случае неправильной выплаты исполняющим банком денежных средств 

по покрытому или подтвержденному аккредитиву вследствие нарушения условий 

аккредитива ответственность перед плательщиком может быть возложена на 

исполняющий банк. 

Статья 873. Закрытие аккредитива 

1. Закрытие аккредитива в исполняющем банке производится: 

по истечении срока аккредитива; 

по заявлению получателя средств об отказе от использования аккредитива 

до истечения срока его действия, если возможность такого отказа предусмотрена 

условиями аккредитива; 

по требованию плательщика о полном или частичном отзыве аккредитива, 

если такой отзыв возможен по условиям аккредитива. 

О закрытии аккредитива исполняющий банк должен поставить в известность 

банк-эмитент. 

2. Неиспользованная сумма покрытого аккредитива подлежит возврату 

банку-эмитенту незамедлительно одновременно с закрытием аккредитива. Банк-

эмитент обязан зачислить возвращенные суммы на счет плательщика, с которого 

депонировались средства. 

 

§ 4. Расчеты по инкассо 

Статья 874. Общие положения о расчетах по инкассо 

1. При расчетах по инкассо банк (банк-эмитент) обязуется по поручению 

клиента осуществить за счет клиента действия по получению от плательщика 

платежа и (или) акцепта платежа. 

2. Банк-эмитент, получивший поручение клиента, вправе привлекать для его 

выполнения иной банк (исполняющий банк). 
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Порядок осуществления расчетов по инкассо регулируется законом, 

установленными в соответствии с ним банковскими правилами и применяемыми в 

банковской практике обычаями делового оборота. 

3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поручения 

клиента банк-эмитент несет перед ним ответственность по основаниям и в 

размере, которые предусмотрены главой 25 настоящего Кодекса. 

Если неисполнение или ненадлежащее исполнение поручения клиента имело 

место в связи с нарушением правил совершения расчетных операций 

исполняющим банком, ответственность перед клиентом может быть возложена на 

этот банк. 

Статья 875. Исполнение инкассового поручения 

1. При отсутствии какого-либо документа или несоответствии документов 

по внешним признакам инкассовому поручению исполняющий банк обязан 

немедленно известить об этом лицо, от которого было получено инкассовое 

поручение. В случае неустранения указанных недостатков банк вправе возвратить 

документы без исполнения. 

2. Документы представляются плательщику в той форме, в которой они 

получены, за исключением отметок и надписей банков, необходимых для 

оформления инкассовой операции. 

3. Если документы подлежат оплате по предъявлении, исполняющий банк 

должен сделать представление к платежу немедленно по получении инкассового 

поручения. 

Если документы подлежат оплате в иной срок, исполняющий банк должен 

для получения акцепта плательщика представить документы к акцепту 

немедленно по получении инкассового поручения, а требование платежа должно 

быть сделано не позднее дня наступления указанного в документе срока платежа. 

4. Частичные платежи могут быть приняты в случаях, когда это установлено 

банковскими правилами, либо при наличии специального разрешения в 

инкассовом поручении. 

5. Полученные (инкассированные) суммы должны быть немедленно 

переданы исполняющим банком в распоряжение банку-эмитенту, который обязан 

зачислить эти суммы на счет клиента. Исполняющий банк вправе удержать из 

инкассированных сумм причитающиеся ему вознаграждение и возмещение 

расходов. 

Статья 876. Извещение о проведенных операциях 

1. Если платеж и (или) акцепт не были получены, исполняющий банк обязан 

немедленно известить банк-эмитент о причинах неплатежа или отказа от акцепта. 

Банк-эмитент обязан немедленно информировать об этом клиента, запросив 

у него указания относительно дальнейших действий. 
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2. При неполучении указаний о дальнейших действиях в срок, 

установленный банковскими правилами, а при его отсутствии в разумный срок 

исполняющий банк вправе возвратить документы банку-эмитенту. 

 

§ 5. Расчеты чеками 

Статья 877. Общие положения о расчетах чеками 

1. Чеком признается ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное 

распоряжение чекодателя банку произвести платеж указанной в нем суммы 

чекодержателю. 

2. В качестве плательщика по чеку может быть указан только банк, где 

чекодатель имеет средства, которыми он вправе распоряжаться путем выставления 

чеков. 

3. Отзыв чека до истечения срока для его предъявления не допускается. 

4. Выдача чека не погашает денежного обязательства, во исполнение 

которого он выдан. 

5. Порядок и условия использования чеков в платежном обороте 

регулируются настоящим Кодексом, а в части, им не урегулированной, другими 

законами и устанавливаемыми в соответствии с ними банковскими правилами. 

Статья 878. Реквизиты чека 

1. Чек должен содержать: 

1) наименование "чек", включенное в текст документа; 

2) поручение плательщику выплатить определенную денежную сумму; 

3) наименование плательщика и указание счета, с которого должен быть 

произведен платеж; 

4) указание валюты платежа; 

5) указание даты и места составления чека; 

6) подпись лица, выписавшего чек, - чекодателя. 

Отсутствие в документе какого-либо из указанных реквизитов лишает его 

силы чека. 

Чек, не содержащий указание места его составления, рассматривается как 

подписанный в месте нахождения чекодателя. 

Указание о процентах считается ненаписанным. 

2. Форма чека и порядок его заполнения определяются законом и 

установленными в соответствии с ним банковскими правилами. 

Статья 879. Оплата чека 

1. Чек оплачивается за счет средств чекодателя. 

В случае депонирования средств порядок и условия депонирования средств 

для покрытия чека устанавливаются банковскими правилами. 
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2. Чек подлежит оплате плательщиком при условии предъявления его к 

оплате в срок, установленный законом. 

3. Плательщик по чеку обязан удостовериться всеми доступными ему 

способами в подлинности чека, а также в том, что предъявитель чека является 

уполномоченным по нему лицом. 

При оплате индоссированного чека плательщик обязан проверить 

правильность индоссаментов, но не подписи индоссантов. 

4. Убытки, возникшие вследствие оплаты плательщиком подложного, 

похищенного или утраченного чека, возлагаются на плательщика или чекодателя в 

зависимости от того, по чьей вине они были причинены. 

5. Лицо, оплатившее чек, вправе потребовать передачи ему чека с распиской 

в получении платежа. 

Статья 880. Передача прав по чеку 

1. Передача прав по чеку производится в порядке, установленном статьей 

146 настоящего Кодекса, с соблюдением правил, предусмотренных настоящей 

статьей. 

2. Именной чек не подлежит передаче. 

3. В переводном чеке индоссамент на плательщика имеет силу расписки за 

получение платежа. 

Индоссамент, совершенный плательщиком, является недействительным. 

Лицо, владеющее переводным чеком, полученным по индоссаменту, 

считается его законным владельцем, если оно основывает свое право на 

непрерывном ряде индоссаментов. 

Статья 881. Гарантия платежа 

1. Платеж по чеку может быть гарантирован полностью или частично 

посредством аваля. 

Гарантия платежа по чеку (аваль) может даваться любым лицом, за 

исключением плательщика. 

2. Аваль проставляется на лицевой стороне чека или на дополнительном 

листе путем надписи "считать за аваль" и указания, кем и за кого он дан. Если не 

указано, за кого он дан, то считается, что аваль дан за чекодателя. 

Аваль подписывается авалистом с указанием места его жительства и даты 

совершения надписи, а если авалистом является юридическое лицо, места его 

нахождения и даты совершения надписи. 

3. Авалист отвечает так же, как и тот, за кого он дал аваль. 

Его обязательство действительно даже в том случае, если обязательство, 

которое он гарантировал, окажется недействительным по какому бы то ни было 

основанию, иному, чем несоблюдение формы. 

4. Авалист, оплативший чек, приобретает права, вытекающие из чека, 

против того, за кого он дал гарантию, и против тех, кто обязан перед последним. 
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Статья 882. Инкассирование чека 

1. Представление чека в банк, обслуживающий чекодержателя, на инкассо 

для получения платежа считается предъявлением чека к платежу. 

Оплата чека производится в порядке, установленном статьей 875 настоящего 

Кодекса. 

2. Зачисление средств по инкассированному чеку на счет чекодержателя 

производится после получения платежа от плательщика, если иное не 

предусмотрено договором между чекодержателем и банком. 

Статья 883. Удостоверение отказа от оплаты чека 

1. Отказ от оплаты чека должен быть удостоверен одним из следующих 

способов: 

1) совершением нотариусом протеста либо составлением равнозначного акта 

в порядке, установленном законом; 

2) отметкой плательщика на чеке об отказе в его оплате с указанием даты 

представления чека к оплате; 

3) отметкой инкассирующего банка с указанием даты о том, что чек 

своевременно выставлен и не оплачен. 

2. Протест или равнозначный акт должен быть совершен до истечения срока 

для предъявления чека. 

Если предъявление чека имело место в последний день срока, протест или 

равнозначный акт может быть совершен в следующий рабочий день. 

Статья 884. Извещение о неоплате чека 

Чекодержатель обязан известить своего индоссанта и чекодателя о 

неплатеже в течение двух рабочих дней, следующих за днем совершения протеста 

или равнозначного акта. 

Каждый индоссант должен в течение двух рабочих дней, следующих за днем 

получения им извещения, довести до сведения своего индоссанта полученное им 

извещение. В тот же срок направляется извещение тому, кто дал аваль за это лицо. 

Не пославший извещение в указанный срок не теряет своих прав. Он 

возмещает убытки, которые могут произойти вследствие неизвещения о неоплате 

чека. Размер возмещаемых убытков не может превышать сумму чека. 

Статья 885. Последствия неоплаты чека 

1. В случае отказа плательщика от оплаты чека чекодержатель вправе по 

своему выбору предъявить иск к одному, нескольким или ко всем обязанным по 

чеку лицам (чекодателю, авалистам, индоссантам), которые несут перед ним 

солидарную ответственность. 

2. Чекодержатель вправе потребовать от указанных лиц оплаты суммы чека, 

своих издержек на получение оплаты, а также процентов в соответствии с пунктом 

1 статьи 395 настоящего Кодекса. 
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Такое же право принадлежит обязанному по чеку лицу после того, как оно 

оплатило чек. 

3. Иск чекодержателя к лицам, указанным в пункте 1 настоящей статьи, 

может быть предъявлен в течение шести месяцев со дня окончания срока 

предъявления чека к платежу. Регрессные требования по искам обязанных лиц 

друг к другу погашаются с истечением шести месяцев со дня, когда 

соответствующее обязанное лицо удовлетворило требование, или со дня 

предъявления ему иска. 

 

Глава 47. Хранение 

§ 1. Общие положения о хранении 

Статья 886. Договор хранения 

1. По договору хранения одна сторона (хранитель) обязуется хранить вещь, 

переданную ей другой стороной (поклажедателем), и возвратить эту вещь в 

сохранности. 

2. В договоре хранения, в котором хранителем является коммерческая 

организация либо некоммерческая организация, осуществляющая хранение в 

качестве одной из целей своей профессиональной деятельности 

(профессиональный хранитель), может быть предусмотрена обязанность 

хранителя принять на хранение вещь от поклажедателя в предусмотренный 

договором срок. 

Статья 887. Форма договора хранения 

1. Договор хранения должен быть заключен в письменной форме в случаях, 

указанных в статье 161 настоящего Кодекса. При этом для договора хранения 

между гражданами (подпункт 2 пункта 1 статьи 161) соблюдение письменной 

формы требуется, если стоимость передаваемой на хранение вещи превышает не 

менее чем в десять раз установленный законом минимальный размер оплаты 

труда. 

Договор хранения, предусматривающий обязанность хранителя принять 

вещь на хранение, должен быть заключен в письменной форме независимо от 

состава участников этого договора и стоимости вещи, передаваемой на хранение. 

Передача вещи на хранение при чрезвычайных обстоятельствах (пожаре, 

стихийном бедствии, внезапной болезни, угрозе нападения и т.п.) может быть 

доказываема свидетельскими показаниями. 

2. Простая письменная форма договора хранения считается соблюденной, 

если принятие вещи на хранение удостоверено хранителем выдачей 

поклажедателю: 

сохранной расписки, квитанции, свидетельства или иного документа, 

подписанного хранителем; 
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номерного жетона (номера), иного знака, удостоверяющего прием вещей на 

хранение, если такая форма подтверждения приема вещей на хранение 

предусмотрена законом или иным правовым актом либо обычна для данного вида 

хранения. 

3. Несоблюдение простой письменной формы договора хранения не лишает 

стороны права ссылаться на свидетельские показания в случае спора о тождестве 

вещи, принятой на хранение, и вещи, возвращенной хранителем. 

Статья 888. Исполнение обязанности принять вещь на 
хранение 

1. Хранитель, взявший на себя по договору хранения обязанность принять 

вещь на хранение (пункт 2 статьи 886), не вправе требовать передачи ему этой 

вещи на хранение. 

Однако поклажедатель, не передавший вещь на хранение в 

предусмотренный договором срок, несет ответственность перед хранителем за 

убытки, причиненные в связи с несостоявшимся хранением, если иное не 

предусмотрено законом или договором хранения. Поклажедатель освобождается 

от этой ответственности, если заявит хранителю об отказе от его услуг в разумный 

срок. 

2. Если иное не предусмотрено договором хранения, хранитель 

освобождается от обязанности принять вещь на хранение в случае, когда в 

обусловленный договором срок вещь не будет ему передана. 

Статья 889. Срок хранения 

1. Хранитель обязан хранить вещь в течение обусловленного договором 

хранения срока. 

2. Если срок хранения договором не предусмотрен и не может быть 

определен исходя из его условий, хранитель обязан хранить вещь до 

востребования ее поклажедателем. 

3. Если срок хранения определен моментом востребования вещи 

поклажедателем, хранитель вправе по истечении обычного при данных 

обстоятельствах срока хранения вещи потребовать от поклажедателя взять 

обратно вещь, предоставив ему для этого разумный срок. Неисполнение 

поклажедателем этой обязанности влечет последствия, предусмотренные статьей 

899 настоящего Кодекса. 

Статья 890. Хранение вещей с обезличением 

В случаях, прямо предусмотренных договором хранения, принятые на 

хранение вещи одного поклажедателя могут смешиваться с вещами того же рода и 

качества других поклажедателей (хранение с обезличением). Поклажедателю 

возвращается равное или обусловленное сторонами количество вещей того же 

рода и качества. 
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Статья 891. Обязанность хранителя обеспечить сохранность 
вещи 

1. Хранитель обязан принять все предусмотренные договором хранения 

меры для того, чтобы обеспечить сохранность переданной на хранение вещи. 

При отсутствии в договоре условий о таких мерах или неполноте этих 

условий хранитель должен принять для сохранения вещи также меры, 

соответствующие обычаям делового оборота и существу обязательства, в том 

числе свойствам переданной на хранение вещи, если только необходимость 

принятия этих мер не исключена договором. 

2. Хранитель во всяком случае должен принять для сохранения переданной 

ему вещи меры, обязательность которых предусмотрена законом, иными 

правовыми актами или в установленном ими порядке (противопожарные, 

санитарные, охранные и т.п.). 

3. Если хранение осуществляется безвозмездно, хранитель обязан заботиться 

о принятой на хранение вещи не менее, чем о своих вещах. 

Статья 892. Пользование вещью, переданной на хранение 

Хранитель не вправе без согласия поклажедателя пользоваться переданной 

на хранение вещью, а равно предоставлять возможность пользования ею третьим 

лицам, за исключением случая, когда пользование хранимой вещью необходимо 

для обеспечения ее сохранности и не противоречит договору хранения. 

Статья 893. Изменение условий хранения 

1. При необходимости изменения условий хранения вещи, предусмотренных 

договором хранения, хранитель обязан незамедлительно уведомить об этом 

поклажедателя и дождаться его ответа. 

Если изменение условий хранения необходимо для устранения опасности 

утраты, недостачи или повреждения вещи, хранитель вправе изменить способ, 

место и иные условия хранения, не дожидаясь ответа поклажедателя. 

2. Если во время хранения возникла реальная угроза порчи вещи, либо вещь 

уже подверглась порче, либо возникли обстоятельства, не позволяющие 

обеспечить ее сохранность, а своевременного принятия мер от поклажедателя 

ожидать нельзя, хранитель вправе самостоятельно продать вещь или часть ее по 

цене, сложившейся в месте хранения. Если указанные обстоятельства возникли по 

причинам, за которые хранитель не отвечает, он имеет право на возмещение своих 

расходов на продажу за счет покупной цены. 

Статья 894. Хранение вещей с опасными свойствами 

1. Вещи, легковоспламеняющиеся, взрывоопасные или вообще опасные по 

своей природе, если поклажедатель при их сдаче на хранение не предупредил 

хранителя об этих свойствах, могут быть в любое время обезврежены или 

уничтожены хранителем без возмещения поклажедателю убытков. Поклажедатель 
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отвечает за убытки, причиненные в связи с хранением таких вещей хранителю и 

третьим лицам. 

При передаче вещей с опасными свойствами на хранение 

профессиональному хранителю правила, предусмотренные абзацем 

первым настоящего пункта, применяются в случае, когда такие вещи были сданы 

на хранение под неправильным наименованием и хранитель при их принятии не 

мог путем наружного осмотра удостовериться в их опасных свойствах. 

При возмездном хранении в случаях, предусмотренных настоящим пунктом, 

уплаченное вознаграждение за хранение вещей не возвращается, а если оно не 

было уплачено, хранитель может взыскать его полностью. 

2. Если принятые на хранение с ведома и согласия хранителя вещи, 

указанные в абзаце первом пункта 1 настоящей статьи, стали, несмотря на 

соблюдение условий их хранения, опасными для окружающих либо для 

имущества хранителя или третьих лиц и обстоятельства не позволяют хранителю 

потребовать от поклажедателя немедленно их забрать либо он не выполняет это 

требование, эти вещи могут быть обезврежены или уничтожены хранителем без 

возмещения поклажедателю убытков. Поклажедатель не несет в таком случае 

ответственности перед хранителем и третьими лицами за убытки, причиненные в 

связи с хранением этих вещей. 

Статья 895. Передача вещи на хранение третьему лицу 

Если договором хранения не предусмотрено иное, хранитель не вправе без 

согласия поклажедателя передавать вещь на хранение третьему лицу, за 

исключением случаев, когда он вынужден к этому силою обстоятельств в 

интересах поклажедателя и лишен возможности получить его согласие. 

О передаче вещи на хранение третьему лицу хранитель обязан 

незамедлительно уведомить поклажедателя. 

При передаче вещи на хранение третьему лицу условия договора между 

поклажедателем и первоначальным хранителем сохраняют силу и последний 

отвечает за действия третьего лица, которому он передал вещь на хранение, как за 

свои собственные. 

Статья 896. Вознаграждение за хранение 

1. Вознаграждение за хранение должно быть уплачено хранителю по 

окончании хранения, а если оплата хранения предусмотрена по периодам, оно 

должно выплачиваться соответствующими частями по истечении каждого 

периода. 

2. При просрочке уплаты вознаграждения за хранение более чем на 

половину периода, за который оно должно быть уплачено, хранитель вправе 

отказаться от исполнения договора и потребовать от поклажедателя немедленно 

забрать сданную на хранение вещь. 

3. Если хранение прекращается до истечения обусловленного срока по 

обстоятельствам, за которые хранитель не отвечает, он имеет право на 
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соразмерную часть вознаграждения, а в случае, предусмотренном пунктом 1 

статьи 894 настоящего Кодекса, на всю сумму вознаграждения. 

Если хранение прекращается досрочно по обстоятельствам, за которые 

хранитель отвечает, он не вправе требовать вознаграждение за хранение, а 

полученные в счет этого вознаграждения суммы должен вернуть поклажедателю. 

4. Если по истечении срока хранения находящаяся на хранении вещь не 

взята обратно поклажедателем, он обязан уплатить хранителю соразмерное 

вознаграждение за дальнейшее хранение вещи. Это правило применяется и в 

случае, когда поклажедатель обязан забрать вещь до истечения срока хранения. 

5. Правила настоящей статьи применяются, если договором хранения не 

предусмотрено иное. 

Статья 897. Возмещение расходов на хранение 

1. Если иное не предусмотрено договором хранения, расходы хранителя на 

хранение вещи включаются в вознаграждение за хранение. 

2. При безвозмездном хранении поклажедатель обязан возместить 

хранителю произведенные им необходимые расходы на хранение вещи, если 

законом или договором хранения не предусмотрено иное. 

Статья 898. Чрезвычайные расходы на хранение 

1. Расходы на хранение вещи, которые превышают обычные расходы такого 

рода и которые стороны не могли предвидеть при заключении договора хранения 

(чрезвычайные расходы), возмещаются хранителю, если поклажедатель дал 

согласие на эти расходы или одобрил их впоследствии, а также в других случаях, 

предусмотренных законом, иными правовыми актами или договором. 

2. При необходимости произвести чрезвычайные расходы хранитель обязан 

запросить поклажедателя о согласии на эти расходы. Если поклажедатель не 

сообщит о своем несогласии в срок, указанный хранителем, или в течение 

нормально необходимого для ответа времени, считается, что он согласен на 

чрезвычайные расходы. 

В случае, когда хранитель произвел чрезвычайные расходы на хранение, не 

получив от поклажедателя предварительного согласия на эти расходы, хотя по 

обстоятельствам дела это было возможно, и поклажедатель впоследствии не 

одобрил их, хранитель может требовать возмещения чрезвычайных расходов лишь 

в пределах ущерба, который мог быть причинен вещи, если бы эти расходы не 

были произведены. 

3. Если иное не предусмотрено договором хранения, чрезвычайные расходы 

возмещаются сверх вознаграждения за хранение. 

Статья 899. Обязанность поклажедателя взять вещь обратно 

1. По истечении обусловленного срока хранения или срока, 

предоставленного хранителем для обратного получения вещи на основании пункта 
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3 статьи 889 настоящего Кодекса, поклажедатель обязан немедленно забрать 

переданную на хранение вещь. 

2. При неисполнении поклажедателем своей обязанности взять обратно 

вещь, переданную на хранение, в том числе при его уклонении от получения вещи, 

хранитель вправе, если иное не предусмотрено договором хранения, после 

письменного предупреждения поклажедателя самостоятельно продать вещь по 

цене, сложившейся в месте хранения, а если стоимость вещи по оценке превышает 

сто установленных законом минимальных размеров оплаты труда, продать ее с 

аукциона в порядке, предусмотренном статьями 447 - 449 настоящего Кодекса. 

Сумма, вырученная от продажи вещи, передается поклажедателю за 

вычетом сумм, причитающихся хранителю, в том числе его расходов на продажу 

вещи. 

Статья 900. Обязанность хранителя возвратить вещь 

1. Хранитель обязан возвратить поклажедателю или лицу, указанному им в 

качестве получателя, ту самую вещь, которая была передана на хранение, если 

договором не предусмотрено хранение с обезличением (статья 890). 

2. Вещь должна быть возвращена хранителем в том состоянии, в каком она 

была принята на хранение, с учетом ее естественного ухудшения, естественной 

убыли или иного изменения вследствие ее естественных свойств. 

3. Одновременно с возвратом вещи хранитель обязан передать плоды и 

доходы, полученные за время ее хранения, если иное не предусмотрено договором 

хранения. 

Статья 901. Основания ответственности хранителя 

1. Хранитель отвечает за утрату, недостачу или повреждение вещей, 

принятых на хранение, по основаниям, предусмотренным статьей 401 настоящего 

Кодекса. 

Профессиональный хранитель отвечает за утрату, недостачу или 

повреждение вещей, если не докажет, что утрата, недостача или повреждение 

произошли вследствие непреодолимой силы, либо из-за свойств вещи, о которых 

хранитель, принимая ее на хранение, не знал и не должен был знать, либо в 

результате умысла или грубой неосторожности поклажедателя. 

2. За утрату, недостачу или повреждение принятых на хранение вещей после 

того, как наступила обязанность поклажедателя взять эти вещи обратно (пункт 1 

статьи 899), хранитель отвечает лишь при наличии с его стороны умысла или 

грубой неосторожности. 

Статья 902. Размер ответственности хранителя 

1. Убытки, причиненные поклажедателю утратой, недостачей или 

повреждением вещей, возмещаются хранителем в соответствии со статьей 

393 настоящего Кодекса, если законом или договором хранения не предусмотрено 

иное. 
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2. При безвозмездном хранении убытки, причиненные поклажедателю 

утратой, недостачей или повреждением вещей, возмещаются: 

1) за утрату и недостачу вещей - в размере стоимости утраченных или 

недостающих вещей; 

2) за повреждение вещей - в размере суммы, на которую понизилась их 

стоимость. 

3. В случае, когда в результате повреждения, за которое хранитель отвечает, 

качество вещи изменилось настолько, что она не может быть использована по 

первоначальному назначению, поклажедатель вправе от нее отказаться и 

потребовать от хранителя возмещения стоимости этой вещи, а также других 

убытков, если иное не предусмотрено законом или договором хранения. 

Статья 903. Возмещение убытков, причиненных хранителю 

Поклажедатель обязан возместить хранителю убытки, причиненные 

свойствами сданной на хранение вещи, если хранитель, принимая вещь на 

хранение, не знал и не должен был знать об этих свойствах. 

Статья 904. Прекращение хранения по требованию 
поклажедателя 

Хранитель обязан по первому требованию поклажедателя возвратить 

принятую на хранение вещь, хотя бы предусмотренный договором срок ее 

хранения еще не окончился. 

Статья 905. Применение общих положений о хранении к 
отдельным его видам 

Общие положения о хранении (статьи 886 - 904) применяются к отдельным 

его видам, если правилами об отдельных видах хранения, содержащимися 

в статьях 907 - 926 настоящего Кодекса и в других законах, не установлено иное. 

Статья 906. Хранение в силу закона 

Правила настоящей главы применяются к обязательствам хранения, 

возникающим в силу закона, если законом не установлены иные правила. 

 

§ 2. Хранение на товарном складе 

Статья 907. Договор складского хранения 

1. По договору складского хранения товарный склад (хранитель) обязуется 

за вознаграждение хранить товары, переданные ему товаровладельцем 

(поклажедателем), и возвратить эти товары в сохранности. 

Товарным складом признается организация, осуществляющая в качестве 

предпринимательской деятельности хранение товаров и оказывающая связанные с 

хранением услуги. 
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2. Письменная форма договора складского хранения считается соблюденной, 

если его заключение и принятие товара на склад удостоверены складским 

документом (статья 912). 

Статья 908. Хранение товаров складом общего пользования 

1. Товарный склад признается складом общего пользования, если из закона, 

иных правовых актов вытекает, что она обязана принимать товары на хранение от 

любого товаровладельца. 

2. Договор складского хранения, заключаемый товарным складом общего 

пользования, признается публичным договором (статья 426). 

Статья 909. Проверка товаров при их приеме товарным 
складом и во время хранения 

1. Если иное не предусмотрено договором складского хранения, товарный 

склад при приеме товаров на хранение обязан за свой счет произвести осмотр 

товаров и определить их количество (число единиц или товарных мест либо меру - 

вес, объем) и внешнее состояние. 

2. Товарный склад обязан предоставлять товаровладельцу во время хранения 

возможность осматривать товары или их образцы, если хранение осуществляется с 

обезличением, брать пробы и принимать меры, необходимые для обеспечения 

сохранности товаров. 

Статья 910. Изменение условий хранения и состояния товаров 

1. В случае, когда для обеспечения сохранности товаров требуется изменить 

условия их хранения, товарный склад вправе принять требуемые меры 

самостоятельно. Однако он обязан уведомить товаровладельца о принятых мерах, 

если требовалось существенно изменить условия хранения товаров, 

предусмотренные договором складского хранения. 

2. При обнаружении во время хранения повреждений товара, выходящих за 

пределы согласованных в договоре складского хранения или обычных норм 

естественной порчи, товарный склад обязан незамедлительно составить об этом 

акт и в тот же день известить товаровладельца. 

Статья 911. Проверка количества и состояния товара при 
возвращении его товаровладельцу 

1. Товаровладелец и товарный склад имеют право каждый требовать при 

возвращении товара его осмотра и проверки его количества. Вызванные этим 

расходы несет тот, кто потребовал осмотра товара или проверки его количества. 

2. Если при возвращении товара складом товаровладельцу товар не был ими 

совместно осмотрен или проверен, заявление о недостаче или повреждении товара 

вследствие его ненадлежащего хранения должно быть сделано складу письменно 

при получении товара, а в отношении недостачи или повреждения, которые не 
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могли быть обнаружены при обычном способе принятия товара, в течение трех 

дней по его получении. 

При отсутствии заявления, указанного в абзаце первом настоящего пункта, 

считается, если не доказано иное, что товар возвращен складом в соответствии с 

условиями договора складского хранения. 

Статья 912. Складские документы 

1. Товарный склад выдает в подтверждение принятия товара на хранение 

один из следующих складских документов: 

двойное складское свидетельство; 

простое складское свидетельство; 

складскую квитанцию. 

2. Двойное складское свидетельство состоит из двух частей - складского 

свидетельства и залогового свидетельства (варранта), которые могут быть 

отделены одно от другого. 

3. Двойное складское свидетельство, каждая из двух его частей и простое 

складское свидетельство являются ценными бумагами. 

4. Товар, принятый на хранение по двойному или простому складскому 

свидетельству, может быть в течение его хранения предметом залога путем залога 

соответствующего свидетельства. 

Статья 913. Двойное складское свидетельство 

1. В каждой части двойного складского свидетельства должны быть 

одинаково указаны: 

1) наименование и место нахождения товарного склада, принявшего товар 

на хранение; 

2) текущий номер складского свидетельства по реестру склада; 

3) наименование юридического лица либо имя гражданина, от которого 

принят товар на хранение, а также место нахождения (место жительства) 

товаровладельца; 

4) наименование и количество принятого на хранение товара - число единиц 

и (или) товарных мест и (или) мера (вес, объем) товара; 

5) срок, на который товар принят на хранение, если такой срок 

устанавливается, либо указание, что товар принят на хранение до востребования; 

6) размер вознаграждения за хранение либо тарифы, на основании которых 

он исчисляется, и порядок оплаты хранения; 

7) дата выдачи складского свидетельства. 

Обе части двойного складского свидетельства должны иметь идентичные 

подписи уполномоченного лица и печати товарного склада. 

2. Документ, не соответствующий требованиям настоящей статьи, не 

является двойным складским свидетельством. 
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Статья 914. Права держателей складского и залогового 
свидетельств 

1. Держатель складского и залогового свидетельств имеет право 

распоряжения хранящимся на складе товаром в полном объеме. 

2. Держатель складского свидетельства, отделенного от залогового 

свидетельства, вправе распоряжаться товаром, но не может взять его со склада до 

погашения кредита, выданного по залоговому свидетельству. 

3. Держатель залогового свидетельства, иной, чем держатель складского 

свидетельства, имеет право залога на товар в размере выданного по залоговому 

свидетельству кредита и процентов по нему. При залоге товара об этом делается 

отметка на складском свидетельстве. 

Статья 915. Передача складского и залогового свидетельств 

Складское свидетельство и залоговое свидетельство могут передаваться 

вместе или порознь по передаточным надписям. 

Статья 916. Выдача товара по двойному складскому 
свидетельству 

1. Товарный склад выдает товар держателю складского и залогового 

свидетельств (двойного складского свидетельства) не иначе как в обмен на оба эти 

свидетельства вместе. 

2. Держателю складского свидетельства, который не имеет залогового 

свидетельства, но внес сумму долга по нему, товар выдается складом не иначе как 

в обмен на складское свидетельство и при условии представления вместе с ним 

квитанции об уплате всей суммы долга по залоговому свидетельству. 

3. Товарный склад, вопреки требованиям настоящей статьи выдавший товар 

держателю складского свидетельства, не имеющему залогового свидетельства и не 

внесшему сумму долга по нему, несет ответственность перед держателем 

залогового свидетельства за платеж всей обеспеченной по нему суммы. 

4. Держатель складского и залогового свидетельств вправе требовать выдачи 

товара по частям. При этом в обмен на первоначальные свидетельства ему 

выдаются новые свидетельства на товар, оставшийся на складе. 

Статья 917. Простое складское свидетельство 

1. Простое складское свидетельство выдается на предъявителя. 

2. Простое складское свидетельство должно содержать сведения, 

предусмотренные подпунктами 1, 2, 4 - 7 пункта 1 и последним абзацем статьи 

913 настоящего Кодекса, а также указание на то, что оно выдано на предъявителя. 

3. Документ, не соответствующий требованиям настоящей статьи, не 

является простым складским свидетельством. 

Статья 918. Хранение вещей с правом распоряжения ими 
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Если из закона, иных правовых актов или договора следует, что товарный 

склад может распоряжаться сданными ему на хранение товарами, к отношениям 

сторон применяются правила главы 42 настоящего Кодекса о займе, однако время 

и место возврата товаров определяются правилами настоящей главы. 

 

§ 3. Специальные виды хранения 

Статья 919. Хранение в ломбарде 

1. Договор хранения в ломбарде вещей, принадлежащих гражданину, 

является публичным договором (статья 426). 

2. Заключение договора хранения в ломбарде удостоверяется выдачей 

ломбардом поклажедателю именной сохранной квитанции. 

3. Вещь, сдаваемая на хранение в ломбард, подлежит оценке по соглашению 

сторон в соответствии с ценами на вещи такого рода и качества, обычно 

устанавливаемыми в торговле в момент и в месте их принятия на хранение. 

4. Ломбард обязан страховать в пользу поклажедателя за свой счет принятые 

на хранение вещи в полной сумме их оценки, произведенной в соответствии 

с пунктом 3 настоящей статьи. 

Статья 920. Не востребованные из ломбарда вещи 

1. Если вещь, сданная на хранение в ломбард, не востребована 

поклажедателем в обусловленный соглашением с ломбардом срок, ломбард обязан 

хранить ее в течение двух месяцев с взиманием за это платы, предусмотренной 

договором хранения. По истечении этого срока невостребованная вещь может 

быть продана ломбардом в порядке, установленном пунктом 5 статьи 

358настоящего Кодекса. 

2. Из суммы, вырученной от продажи невостребованной вещи, погашается 

плата за ее хранение. Остаток суммы возвращается ломбардом поклажедателю. 

Статья 921. Хранение ценностей в банке 

1. Банк может принимать на хранение ценные бумаги, драгоценные металлы 

и камни, иные драгоценные вещи и другие ценности, в том числе документы. 

2. Заключение договора хранения ценностей в банке удостоверяется выдачей 

банком поклажедателю именного сохранного документа, предъявление которого 

является основанием для выдачи хранимых ценностей поклажедателю. 

Статья 922. Хранение ценностей в индивидуальном банковском 
сейфе 

1. Договором хранения ценностей в банке может быть предусмотрено их 

хранение с использованием поклажедателем (клиентом) или с предоставлением 

ему охраняемого банком индивидуального банковского сейфа (ячейки сейфа, 

изолированного помещения в банке). 
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По договору хранения ценностей в индивидуальном банковском сейфе 

клиенту предоставляется право самому помещать ценности в сейф и изымать их из 

сейфа, для чего ему должны быть выданы ключ от сейфа, карточка, позволяющая 

идентифицировать клиента, либо иной знак или документ, удостоверяющие право 

клиента на доступ к сейфу и его содержимому. 

Условиями договора может быть предусмотрено право клиента работать в 

банке с ценностями, хранимыми в индивидуальном сейфе. 

2. По договору хранения ценностей в банке с использованием клиентом 

индивидуального банковского сейфа банк принимает от клиента ценности, 

которые должны храниться в сейфе, осуществляет контроль за их помещением 

клиентом в сейф и изъятием из сейфа и после изъятия возвращает их клиенту. 

3. По договору хранения ценностей в банке с предоставлением клиенту 

индивидуального банковского сейфа банк обеспечивает клиенту возможность 

помещения ценностей в сейф и изъятия их из сейфа вне чьего-либо контроля, в 

том числе и со стороны банка. 

Банк обязан осуществлять контроль за доступом в помещение, где находится 

предоставленный клиенту сейф. 

Если договором хранения ценностей в банке с предоставлением клиенту 

индивидуального банковского сейфа не предусмотрено иное, банк освобождается 

от ответственности за несохранность содержимого сейфа, если докажет, что по 

условиям хранения доступ кого-либо к сейфу без ведома клиента был невозможен 

либо стал возможным вследствие непреодолимой силы. 

4. К договору о предоставлении банковского сейфа в пользование другому 

лицу без ответственности банка за содержимое сейфа применяются правила 

настоящего Кодекса о договоре аренды. 

Статья 923. Хранение в камерах хранения транспортных 
организаций 

1. Находящиеся в ведении транспортных организаций общего пользования 

камеры хранения обязаны принимать на хранение вещи пассажиров и других 

граждан независимо от наличия у них проездных документов. Договор хранения 

вещей в камерах хранения транспортных организаций признается публичным 

договором (статья 426). 

2. В подтверждение принятия вещи на хранение в камеру хранения (за 

исключением автоматических камер) поклажедателю выдается квитанция или 

номерной жетон. В случае утраты квитанции или жетона сданная в камеру 

хранения вещь выдается поклажедателю по представлении доказательств 

принадлежности ему этой вещи. 

3. Срок, в течение которого камера хранения обязана хранить вещи, 

определяется правилами, установленными в соответствии с абзацем вторым 

пункта 2 статьи 784 настоящего Кодекса, если соглашением сторон не установлен 

более длительный срок. Вещи, не востребованные в указанные сроки, камера 

хранения обязана хранить еще в течение тридцати дней. По истечении этого срока 
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невостребованные вещи могут быть проданы в порядке, 

предусмотренном пунктом 2 статьи 899 настоящего Кодекса. 

4. Убытки поклажедателя вследствие утраты, недостачи или повреждения 

вещей, сданных в камеру хранения, в пределах суммы их оценки поклажедателем 

при сдаче на хранение подлежат возмещению хранителем в течение двадцати 

четырех часов с момента предъявления требования об их возмещении. 

Статья 924. Хранение в гардеробах организаций 

1. Хранение в гардеробах организаций предполагается безвозмездным, если 

вознаграждение за хранение не оговорено или иным очевидным способом не 

обусловлено при сдаче вещи на хранение. 

Хранитель вещи, сданной в гардероб, независимо от того, осуществляется 

хранение возмездно или безвозмездно, обязан принять для обеспечения 

сохранности вещи все меры, предусмотренные пунктами 1 и 2 статьи 

891 настоящего Кодекса. 

2. Правила настоящей статьи применяются также к хранению верхней 

одежды, головных уборов и иных подобных вещей, оставляемых без сдачи их на 

хранение гражданами в местах, отведенных для этих целей в организациях и 

средствах транспорта. 

Статья 925. Хранение в гостинице 

1. Гостиница отвечает как хранитель и без особого о том соглашения с 

проживающим в ней лицом (постояльцем) за утрату, недостачу или повреждение 

его вещей, внесенных в гостиницу, за исключением денег, иных валютных 

ценностей, ценных бумаг и других драгоценных вещей. 

Внесенной в гостиницу считается вещь, вверенная работникам гостиницы, 

либо вещь, помещенная в гостиничном номере или ином предназначенном для 

этого месте. 

2. Гостиница отвечает за утрату денег, иных валютных ценностей, ценных 

бумаг и других драгоценных вещей постояльца при условии, если они были 

приняты гостиницей на хранение либо были помещены постояльцем в 

предоставленный ему гостиницей индивидуальный сейф независимо от того, 

находится этот сейф в его номере или в ином помещении гостиницы. Гостиница 

освобождается от ответственности за несохранность содержимого такого сейфа, 

если докажет, что по условиям хранения доступ кого-либо к сейфу без ведома 

постояльца был невозможен либо стал возможным вследствие непреодолимой 

силы. 

3. Постоялец, обнаруживший утрату, недостачу или повреждение своих 

вещей, обязан без промедления заявить об этом администрации гостиницы. В 

противном случае гостиница освобождается от ответственности за несохранность 

вещей. 
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4. Сделанное гостиницей объявление о том, что она не принимает на себя 

ответственности за несохранность вещей постояльцев, не освобождает ее от 

ответственности. 

5. Правила настоящей статьи соответственно применяются в отношении 

хранения вещей граждан в мотелях, домах отдыха, пансионатах, санаториях, банях 

и других подобных организациях. 

Статья 926. Хранение вещей, являющихся предметом спора 
(секвестр) 

1. По договору о секвестре двое или несколько лиц, между которыми возник 

спор о праве на вещь, передают эту вещь третьему лицу, принимающему на себя 

обязанность по разрешении спора возвратить вещь тому лицу, которому она будет 

присуждена по решению суда либо по соглашению всех спорящих лиц 

(договорный секвестр). 

2. Вещь, являющаяся предметом спора между двумя или несколькими 

лицами, может быть передана на хранение в порядке секвестра по решению суда 

(судебный секвестр). 

Хранителем по судебному секвестру может быть как лицо, назначенное 

судом, так и лицо, определяемое по взаимному согласию спорящих сторон. В 

обоих случаях требуется согласие хранителя, если законом не установлено иное. 

3. На хранение в порядке секвестра могут быть переданы как движимые, так 

и недвижимые вещи. 

4. Хранитель, осуществляющий хранение вещи в порядке секвестра, имеет 

право на вознаграждение за счет спорящих сторон, если договором или решением 

суда, которым установлен секвестр, не предусмотрено иное. 

 

Глава 48. Страхование 

Статья 927. Добровольное и обязательное страхование 

1. Страхование осуществляется на основании договоров имущественного 

или личного страхования, заключаемых гражданином или юридическим лицом 

(страхователем) со страховой организацией (страховщиком). 

Договор личного страхования является публичным договором (статья 426). 

2. В случаях, когда законом на указанных в нем лиц возлагается обязанность 

страховать в качестве страхователей жизнь, здоровье или имущество других лиц 

либо свою гражданскую ответственность перед другими лицами за свой счет или 

за счет заинтересованных лиц (обязательное страхование), страхование 

осуществляется путем заключения договоров в соответствии с правилами 

настоящей главы. Для страховщиков заключение договоров страхования на 

предложенных страхователем условиях не является обязательным. 

3. Законом могут быть предусмотрены случаи обязательного страхования 

жизни, здоровья и имущества граждан за счет средств, предоставленных из 

соответствующего бюджета (обязательное государственное страхование). 
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Статья 928. Интересы, страхование которых не допускается 

1. Страхование противоправных интересов не допускается. 

2. Не допускается страхование убытков от участия в играх, лотереях и пари. 

3. Не допускается страхование расходов, к которым лицо может быть 

принуждено в целях освобождения заложников. 

4. Условия договоров страхования, противоречащие пунктам 1 - 3 настоящей 

статьи, ничтожны. 

Статья 929. Договор имущественного страхования 

1. По договору имущественного страхования одна сторона (страховщик) 

обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию) при 

наступлении предусмотренного в договоре события (страхового случая) 

возместить другой стороне (страхователю) или иному лицу, в пользу которого 

заключен договор (выгодоприобретателю), причиненные вследствие этого 

события убытки в застрахованном имуществе либо убытки в связи с иными 

имущественными интересами страхователя (выплатить страховое возмещение) в 

пределах определенной договором суммы (страховой суммы). 

2. По договору имущественного страхования могут быть, в частности, 

застрахованы следующие имущественные интересы: 

1) риск утраты (гибели), недостачи или повреждения определенного 

имущества (статья 930); 

2) риск ответственности по обязательствам, возникающим вследствие 

причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц, а в случаях, 

предусмотренных законом, также ответственности по договорам - риск 

гражданской ответственности (статьи 931 и 932); 

3) риск убытков от предпринимательской деятельности из-за нарушения 

своих обязательств контрагентами предпринимателя или изменения условий этой 

деятельности по не зависящим от предпринимателя обстоятельствам, в том числе 

риск неполучения ожидаемых доходов - предпринимательский риск (статья 933). 

Статья 930. Страхование имущества 

1. Имущество может быть застраховано по договору страхования в пользу 

лица (страхователя или выгодоприобретателя), имеющего основанный на законе, 

ином правовом акте или договоре интерес в сохранении этого имущества. 

2. Договор страхования имущества, заключенный при отсутствии у 

страхователя или выгодоприобретателя интереса в сохранении застрахованного 

имущества, недействителен. 

3. Договор страхования имущества в пользу выгодоприобретателя может 

быть заключен без указания имени или наименования выгодоприобретателя 

(страхование "за счет кого следует"). 

При заключении такого договора страхователю выдается страховой полис на 

предъявителя. При осуществлении страхователем или выгодоприобретателем прав 

по такому договору необходимо представление этого полиса страховщику. 
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Статья 931. Страхование ответственности за причинение вреда 

1. По договору страхования риска ответственности по обязательствам, 

возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу 

других лиц, может быть застрахован риск ответственности самого страхователя 

или иного лица, на которое такая ответственность может быть возложена. 

2. Лицо, риск ответственности которого за причинение вреда застрахован, 

должно быть названо в договоре страхования. Если это лицо в договоре не 

названо, считается застрахованным риск ответственности самого страхователя. 

3. Договор страхования риска ответственности за причинение вреда 

считается заключенным в пользу лиц, которым может быть причинен вред 

(выгодоприобретателей), даже если договор заключен в пользу страхователя или 

иного лица, ответственных за причинение вреда, либо в договоре не сказано, в чью 

пользу он заключен. 

4. В случае, когда ответственность за причинение вреда застрахована в силу 

того, что ее страхование обязательно, а также в других случаях, предусмотренных 

законом или договором страхования такой ответственности, лицо, в пользу 

которого считается заключенным договор страхования, вправе предъявить 

непосредственно страховщику требование о возмещении вреда в пределах 

страховой суммы. 

Статья 932. Страхование ответственности по договору 

1. Страхование риска ответственности за нарушение договора допускается в 

случаях, предусмотренных законом. 

2. По договору страхования риска ответственности за нарушение договора 

может быть застрахован только риск ответственности самого страхователя. 

Договор страхования, не соответствующий этому требованию, ничтожен. 

3. Риск ответственности за нарушение договора считается застрахованным в 

пользу стороны, перед которой по условиям этого договора страхователь должен 

нести соответствующую ответственность, - выгодоприобретателя, даже если 

договор страхования заключен в пользу другого лица либо в нем не сказано, в чью 

пользу он заключен. 

Статья 933. Страхование предпринимательского риска 

По договору страхования предпринимательского риска может быть 

застрахован предпринимательский риск только самого страхователя и только в его 

пользу. 

Договор страхования предпринимательского риска лица, не являющегося 

страхователем, ничтожен. 

Договор страхования предпринимательского риска в пользу лица, не 

являющегося страхователем, считается заключенным в пользу страхователя. 

Статья 934. Договор личного страхования 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

430 
 

1. По договору личного страхования одна сторона (страховщик) обязуется за 

обусловленную договором плату (страховую премию), уплачиваемую другой 

стороной (страхователем), выплатить единовременно или выплачивать 

периодически обусловленную договором сумму (страховую сумму) в случае 

причинения вреда жизни или здоровью самого страхователя или другого 

названного в договоре гражданина (застрахованного лица), достижения им 

определенного возраста или наступления в его жизни иного предусмотренного 

договором события (страхового случая). 

Право на получение страховой суммы принадлежит лицу, в пользу которого 

заключен договор. 

2. Договор личного страхования считается заключенным в пользу 

застрахованного лица, если в договоре не названо в качестве выгодоприобретателя 

другое лицо. В случае смерти лица, застрахованного по договору, в котором не 

назван иной выгодоприобретатель, выгодоприобретателями признаются 

наследники застрахованного лица. 

Договор личного страхования в пользу лица, не являющегося 

застрахованным лицом, в том числе в пользу не являющегося застрахованным 

лицом страхователя, может быть заключен лишь с письменного согласия 

застрахованного лица. При отсутствии такого согласия договор может быть 

признан недействительным по иску застрахованного лица, а в случае смерти этого 

лица по иску его наследников. 

Статья 935. Обязательное страхование 

1. Законом на указанных в нем лиц может быть возложена обязанность 

страховать: 

жизнь, здоровье или имущество других определенных в законе лиц на 

случай причинения вреда их жизни, здоровью или имуществу; 

риск своей гражданской ответственности, которая может наступить 

вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц или 

нарушения договоров с другими лицами. 

2. Обязанность страховать свою жизнь или здоровье не может быть 

возложена на гражданина по закону. 

3. В случаях, предусмотренных законом или в установленном им порядке, на 

юридических лиц, имеющих в хозяйственном ведении или оперативном 

управлении имущество, являющееся государственной или муниципальной 

собственностью, может быть возложена обязанность страховать это имущество. 

4. В случаях, когда обязанность страхования не вытекает из закона, а 

основана на договоре, в том числе обязанность страхования имущества - на 

договоре с владельцем имущества или на учредительных документах 

юридического лица, являющегося собственником имущества, такое страхование 

не является обязательным в смысле настоящей статьи и не влечет последствий, 

предусмотренных статьей 937 настоящего Кодекса. 
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Статья 936. Осуществление обязательного страхования 

1. Обязательное страхование осуществляется путем заключения договора 

страхования лицом, на которое возложена обязанность такого страхования 

(страхователем), со страховщиком. 

2. Обязательное страхование осуществляется за счет страхователя. 

3. Объекты, подлежащие обязательному страхованию, риски, от которых они 

должны быть застрахованы, и минимальные размеры страховых сумм 

определяются законом, а в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 

935 настоящего Кодекса, законом или в установленном им порядке. 

Статья 937. Последствия нарушения правил об обязательном 
страховании 

1. Лицо, в пользу которого по закону должно быть осуществлено 

обязательное страхование, вправе, если ему известно, что страхование не 

осуществлено, потребовать в судебном порядке его осуществления лицом, на 

которое возложена обязанность страхования. 

2. Если лицо, на которое возложена обязанность страхования, не 

осуществило его или заключило договор страхования на условиях, ухудшающих 

положение выгодоприобретателя по сравнению с условиями, определенными 

законом, оно при наступлении страхового случая несет ответственность перед 

выгодоприобретателем на тех же условиях, на каких должно было быть выплачено 

страховое возмещение при надлежащем страховании. 

3. Суммы, неосновательно сбереженные лицом, на которое возложена 

обязанность страхования, благодаря тому, что оно не выполнило эту обязанность 

либо выполнило ее ненадлежащим образом, взыскиваются по иску 

государственных органов, осуществляющих надзор в соответствующей сфере 

деятельности, в доход Российской Федерации с начислением на эти суммы 

процентов в соответствии со статьей 395 настоящего Кодекса. 

Статья 938. Страховщик 

В качестве страховщиков договоры страхования могут заключать 

юридические лица, имеющие разрешения (лицензии) на осуществление 

страхования соответствующего вида. 

Требования, которым должны отвечать страховые организации, порядок 

лицензирования их деятельности и осуществления надзора за этой деятельностью 

определяются законами о страховании. 

Статья 939. Выполнение обязанностей по договору страхования 
страхователем и выгодоприобретателем 

1. Заключение договора страхования в пользу выгодоприобретателя, в том 

числе и тогда, когда им является застрахованное лицо, не освобождает 

страхователя от выполнения обязанностей по этому договору, если только 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

432 
 

договором не предусмотрено иное либо обязанности страхователя выполнены 

лицом, в пользу которого заключен договор. 

2. Страховщик вправе требовать от выгодоприобретателя, в том числе и 

тогда, когда выгодоприобретателем является застрахованное лицо, выполнения 

обязанностей по договору страхования, включая обязанности, лежащие на 

страхователе, но не выполненные им, при предъявлении выгодоприобретателем 

требования о выплате страхового возмещения по договору имущественного 

страхования либо страховой суммы по договору личного страхования. Риск 

последствий невыполнения или несвоевременного выполнения обязанностей, 

которые должны были быть выполнены ранее, несет выгодоприобретатель. 

Статья 940. Форма договора страхования 

1. Договор страхования должен быть заключен в письменной форме. 

Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора 

страхования, за исключением договора обязательного государственного 

страхования (статья 969). 

2. Договор страхования может быть заключен путем составления одного 

документа (пункт 2 статьи 434) либо вручения страховщиком страхователю на 

основании его письменного или устного заявления страхового полиса 

(свидетельства, сертификата, квитанции), подписанного страховщиком. 

В последнем случае согласие страхователя заключить договор на 

предложенных страховщиком условиях подтверждается принятием от 

страховщика указанных в абзаце первом настоящего пункта документов. 

3. Страховщик при заключении договора страхования вправе применять 

разработанные им или объединением страховщиков стандартные формы договора 

(страхового полиса) по отдельным видам страхования. 

Статья 941. Страхование по генеральному полису 

1. Систематическое страхование разных партий однородного имущества 

(товаров, грузов и т.п.) на сходных условиях в течение определенного срока может 

по соглашению страхователя со страховщиком осуществляться на основании 

одного договора страхования - генерального полиса. 

2. Страхователь обязан в отношении каждой партии имущества, 

подпадающей под действие генерального полиса, сообщать страховщику 

обусловленные таким полисом сведения в предусмотренный им срок, а если он не 

предусмотрен, немедленно по их получении. Страхователь не освобождается от 

этой обязанности, даже если к моменту получения таких сведений возможность 

убытков, подлежащих возмещению страховщиком, уже миновала. 

3. По требованию страхователя страховщик обязан выдавать страховые 

полисы по отдельным партиям имущества, подпадающим под действие 

генерального полиса. 

В случае несоответствия содержания страхового полиса генеральному 

полису предпочтение отдается страховому полису. 
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Статья 942. Существенные условия договора страхования 

1. При заключении договора имущественного страхования между 

страхователем и страховщиком должно быть достигнуто соглашение: 

1) об определенном имуществе либо ином имущественном интересе, 

являющемся объектом страхования; 

2) о характере события, на случай наступления которого осуществляется 

страхование (страхового случая); 

3) о размере страховой суммы; 

4) о сроке действия договора. 

2. При заключении договора личного страхования между страхователем и 

страховщиком должно быть достигнуто соглашение: 

1) о застрахованном лице; 

2) о характере события, на случай наступления которого в жизни 

застрахованного лица осуществляется страхование (страхового случая); 

3) о размере страховой суммы; 

4) о сроке действия договора. 

Статья 943. Определение условий договора страхования в правилах 
страхования 

1. Условия, на которых заключается договор страхования, могут быть 

определены в стандартных правилах страхования соответствующего вида, 

принятых, одобренных или утвержденных страховщиком либо объединением 

страховщиков (правилах страхования). 

2. Условия, содержащиеся в правилах страхования и не включенные в текст 

договора страхования (страхового полиса), обязательны для страхователя 

(выгодоприобретателя), если в договоре (страховом полисе) прямо указывается на 

применение таких правил и сами правила изложены в одном документе с 

договором (страховым полисом) или на его оборотной стороне либо приложены к 

нему. В последнем случае вручение страхователю при заключении договора 

правил страхования должно быть удостоверено записью в договоре. 

3. При заключении договора страхования страхователь и страховщик могут 

договориться об изменении или исключении отдельных положений правил 

страхования и о дополнении правил. 

4. Страхователь (выгодоприобретатель) вправе ссылаться в защиту своих 

интересов на правила страхования соответствующего вида, на которые имеется 

ссылка в договоре страхования (страховом полисе), даже если эти правила в силу 

настоящей статьи для него необязательны. 

Статья 944. Сведения, предоставляемые страхователем при 
заключении договора страхования 

1. При заключении договора страхования страхователь обязан сообщить 

страховщику известные страхователю обстоятельства, имеющие существенное 

значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера 
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возможных убытков от его наступления (страхового риска), если эти 

обстоятельства не известны и не должны быть известны страховщику. 

Существенными признаются во всяком случае обстоятельства, определенно 

оговоренные страховщиком в стандартной форме договора страхования 

(страхового полиса) или в его письменном запросе. 

2. Если договор страхования заключен при отсутствии ответов страхователя 

на какие-либо вопросы страховщика, страховщик не может впоследствии 

требовать расторжения договора либо признания его недействительным на том 

основании, что соответствующие обстоятельства не были сообщены 

страхователем. 

3. Если после заключения договора страхования будет установлено, что 

страхователь сообщил страховщику заведомо ложные сведения об 

обстоятельствах, указанных в пункте 1 настоящей статьи, страховщик вправе 

потребовать признания договора недействительным и применения последствий, 

предусмотренных пунктом 2 статьи 179 настоящего Кодекса. 

Страховщик не может требовать признания договора страхования 

недействительным, если обстоятельства, о которых умолчал страхователь, уже 

отпали. 

Статья 945. Право страховщика на оценку страхового риска 

1. При заключении договора страхования имущества страховщик вправе 

произвести осмотр страхуемого имущества, а при необходимости назначить 

экспертизу в целях установления его действительной стоимости. 

2. При заключении договора личного страхования страховщик вправе 

провести обследование страхуемого лица для оценки фактического состояния его 

здоровья. 

3. Оценка страхового риска страховщиком на основании настоящей статьи 

необязательна для страхователя, который вправе доказывать иное. 

Статья 946. Тайна страхования 

Страховщик не вправе разглашать полученные им в результате своей 

профессиональной деятельности сведения о страхователе, застрахованном лице и 

выгодоприобретателе, состоянии их здоровья, а также об имущественном 

положении этих лиц. За нарушение тайны страхования страховщик в зависимости 

от рода нарушенных прав и характера нарушения несет ответственность в 

соответствии с правилами, предусмотренными статьей 139 или статьей 

150 настоящего Кодекса. 

Статья 947. Страховая сумма 

1. Сумма, в пределах которой страховщик обязуется выплатить страховое 

возмещение по договору имущественного страхования или которую он обязуется 

выплатить по договору личного страхования (страховая сумма), определяется 
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соглашением страхователя со страховщиком в соответствии с правилами, 

предусмотренными настоящей статьей. 

2. При страховании имущества или предпринимательского риска, если 

договором страхования не предусмотрено иное, страховая сумма не должна 

превышать их действительную стоимость (страховую стоимость). Такой 

стоимостью считается: 

для имущества его действительная стоимость в месте его нахождения в день 

заключения договора страхования; 

для предпринимательского риска убытки от предпринимательской 

деятельности, которые страхователь, как можно ожидать, понес бы при 

наступлении страхового случая. 

3. В договорах личного страхования и договорах страхования гражданской 

ответственности страховая сумма определяется сторонами по их усмотрению. 

Статья 948. Оспаривание страховой стоимости имущества 

Страховая стоимость имущества, указанная в договоре страхования, не 

может быть впоследствии оспорена, за исключением случая, когда страховщик, не 

воспользовавшийся до заключения договора своим правом на оценку страхового 

риска (пункт 1 статьи 945), был умышленно введен в заблуждение относительно 

этой стоимости. 

Статья 949. Неполное имущественное страхование 

Если в договоре страхования имущества или предпринимательского риска 

страховая сумма установлена ниже страховой стоимости, страховщик при 

наступлении страхового случая обязан возместить страхователю 

(выгодоприобретателю) часть понесенных последним убытков пропорционально 

отношению страховой суммы к страховой стоимости. 

Договором может быть предусмотрен более высокий размер страхового 

возмещения, но не выше страховой стоимости. 

Статья 950. Дополнительное имущественное страхование 

1. В случае, когда имущество или предпринимательский риск застрахованы 

лишь в части страховой стоимости, страхователь (выгодоприобретатель) вправе 

осуществить дополнительное страхование, в том числе у другого страховщика, но 

с тем, чтобы общая страховая сумма по всем договорам страхования не превышала 

страховую стоимость. 

2. Несоблюдение положений пункта 1 настоящей статьи влечет последствия, 

предусмотренные пунктом 4 статьи 951 настоящего Кодекса. 

Статья 951. Последствия страхования сверх страховой стоимости 

1. Если страховая сумма, указанная в договоре страхования имущества или 

предпринимательского риска, превышает страховую стоимость, договор является 
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ничтожным в той части страховой суммы, которая превышает страховую 

стоимость. 

Уплаченная излишне часть страховой премии возврату в этом случае не 

подлежит. 

2. Если в соответствии с договором страхования страховая премия вносится 

в рассрочку и к моменту установления обстоятельств, указанных в пункте 

1 настоящей статьи, она внесена не полностью, оставшиеся страховые взносы 

должны быть уплачены в размере, уменьшенном пропорционально уменьшению 

размера страховой суммы. 

3. Если завышение страховой суммы в договоре страхования явилось 

следствием обмана со стороны страхователя, страховщик вправе требовать 

признания договора недействительным и возмещения причиненных ему этим 

убытков в размере, превышающем сумму полученной им от страхователя 

страховой премии. 

4. Правила, предусмотренные в пунктах 1 - 3 настоящей статьи, 

соответственно применяются и в том случае, когда страховая сумма превысила 

страховую стоимость в результате страхования одного и того же объекта у двух 

или нескольких страховщиков (двойное страхование). 

Сумма страхового возмещения, подлежащая выплате в этом случае каждым 

из страховщиков, сокращается пропорционально уменьшению первоначальной 

страховой суммы по соответствующему договору страхования. 

Статья 952. Имущественное страхование от разных страховых рисков 

1. Имущество и предпринимательский риск могут быть застрахованы от 

разных страховых рисков как по одному, так и по отдельным договорам 

страхования, в том числе по договорам с разными страховщиками. 

В этих случаях допускается превышение размера общей страховой суммы по 

всем договорам над страховой стоимостью. 

2. Если из двух или нескольких договоров, заключенных в соответствии 

с пунктом 1 настоящей статьи, вытекает обязанность страховщиков выплатить 

страховое возмещение за одни и те же последствия наступления одного и того же 

страхового случая, к таким договорам в соответствующей части применяются 

правила, предусмотренные пунктом 4 статьи 951 настоящего Кодекса. 

Статья 953. Сострахование 

Объект страхования может быть застрахован по одному договору 

страхования совместно несколькими страховщиками (сострахование). Если в 

таком договоре не определены права и обязанности каждого из страховщиков, они 

солидарно отвечают перед страхователем (выгодоприобретателем) за выплату 

страхового возмещения по договору имущественного страхования или страховой 

суммы по договору личного страхования. 

Статья 954. Страховая премия и страховые взносы 
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1. Под страховой премией понимается плата за страхование, которую 

страхователь (выгодоприобретатель) обязан уплатить страховщику в порядке и в 

сроки, которые установлены договором страхования. 

2. Страховщик при определении размера страховой премии, подлежащей 

уплате по договору страхования, вправе применять разработанные им страховые 

тарифы, определяющие премию, взимаемую с единицы страховой суммы, с учетом 

объекта страхования и характера страхового риска. 

В предусмотренных законом случаях размер страховой премии определяется 

в соответствии со страховыми тарифами, установленными или регулируемыми 

органами страхового надзора. 

3. Если договором страхования предусмотрено внесение страховой премии в 

рассрочку, договором могут быть определены последствия неуплаты в 

установленные сроки очередных страховых взносов. 

4. Если страховой случай наступил до уплаты очередного страхового взноса, 

внесение которого просрочено, страховщик вправе при определении размера 

подлежащего выплате страхового возмещения по договору имущественного 

страхования или страховой суммы по договору личного страхования зачесть 

сумму просроченного страхового взноса. 

Статья 955. Замена застрахованного лица 

1. В случае, когда по договору страхования риска ответственности за 

причинение вреда (статья 931) застрахована ответственность лица иного, чем 

страхователь, последний вправе, если иное не предусмотрено договором, в любое 

время до наступления страхового случая заменить это лицо другим, письменно 

уведомив об этом страховщика. 

2. Застрахованное лицо, названное в договоре личного страхования, может 

быть заменено страхователем другим лицом лишь с согласия самого 

застрахованного лица и страховщика. 

Статья 956. Замена выгодоприобретателя 

Страхователь вправе заменить выгодоприобретателя, названного в договоре 

страхования, другим лицом, письменно уведомив об этом страховщика. Замена 

выгодоприобретателя по договору личного страхования, назначенного с согласия 

застрахованного лица (пункт 2 статьи 934), допускается лишь с согласия этого 

лица. 

Выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом после того, как 

он выполнил какую-либо из обязанностей по договору страхования или предъявил 

страховщику требование о выплате страхового возмещения или страховой суммы. 

Статья 957. Начало действия договора страхования 

1. Договор страхования, если в нем не предусмотрено иное, вступает в силу 

в момент уплаты страховой премии или первого ее взноса. 
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2. Страхование, обусловленное договором страхования, распространяется на 

страховые случаи, происшедшие после вступления договора страхования в силу, 

если в договоре не предусмотрен иной срок начала действия страхования. 

Статья 958. Досрочное прекращение договора страхования 

1. Договор страхования прекращается до наступления срока, на который он 

был заключен, если после его вступления в силу возможность наступления 

страхового случая отпала и существование страхового риска прекратилось по 

обстоятельствам иным, чем страховой случай. К таким обстоятельствам, в 

частности, относятся: 

гибель застрахованного имущества по причинам иным, чем наступление 

страхового случая; 

прекращение в установленном порядке предпринимательской деятельности 

лицом, застраховавшим предпринимательский риск или риск гражданской 

ответственности, связанной с этой деятельностью. 

2. Страхователь (выгодоприобретатель) вправе отказаться от договора 

страхования в любое время, если к моменту отказа возможность наступления 

страхового случая не отпала по обстоятельствам, указанным в пункте 1 настоящей 

статьи. 

3. При досрочном прекращении договора страхования по обстоятельствам, 

указанным в пункте 1 настоящей статьи, страховщик имеет право на часть 

страховой премии пропорционально времени, в течение которого действовало 

страхование. 

При досрочном отказе страхователя (выгодоприобретателя) от договора 

страхования уплаченная страховщику страховая премия не подлежит возврату, 

если договором не предусмотрено иное. 

Статья 959. Последствия увеличения страхового риска в период 
действия договора страхования 

1. В период действия договора имущественного страхования страхователь 

(выгодоприобретатель) обязан незамедлительно сообщать страховщику о ставших 

ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных 

страховщику при заключении договора, если эти изменения могут существенно 

повлиять на увеличение страхового риска. 

Значительными во всяком случае признаются изменения, оговоренные в 

договоре страхования (страховом полисе) и в переданных страхователю правилах 

страхования. 

2. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение 

страхового риска, вправе потребовать изменения условий договора страхования 

или уплаты дополнительной страховой премии соразмерно увеличению риска. 

Если страхователь (выгодоприобретатель) возражает против изменения 

условий договора страхования или доплаты страховой премии, страховщик вправе 
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потребовать расторжения договора в соответствии с правилами, 

предусмотренными главой 29 настоящего Кодекса. 

3. При неисполнении страхователем либо выгодоприобретателем 

предусмотренной в пункте 1 настоящей статьи обязанности страховщик вправе 

потребовать расторжения договора страхования и возмещения убытков, 

причиненных расторжением договора (пункт 5 статьи 453). 

4. Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если 

обстоятельства, влекущие увеличение страхового риска, уже отпали. 

5. При личном страховании последствия изменения страхового риска в 

период действия договора страхования, указанные в пунктах 2 и 3 настоящей 

статьи, могут наступить, только если они прямо предусмотрены в договоре. 

Статья 960. Переход прав на застрахованное имущество к другому 
лицу 

При переходе прав на застрахованное имущество от лица, в интересах 

которого был заключен договор страхования, к другому лицу права и обязанности 

по этому договору переходят к лицу, к которому перешли права на имущество, за 

исключением случаев принудительного изъятия имущества по основаниям, 

указанным в пункте 2 статьи 235 настоящего Кодекса, и отказа от права 

собственности (статья 236). 

Лицо, к которому перешли права на застрахованное имущество, должно 

незамедлительно письменно уведомить об этом страховщика. 

Статья 961. Уведомление страховщика о наступлении страхового 
случая 

1. Страхователь по договору имущественного страхования после того, как 

ему стало известно о наступлении страхового случая, обязан незамедлительно 

уведомить о его наступлении страховщика или его представителя. Если договором 

предусмотрен срок и (или) способ уведомления, оно должно быть сделано в 

условленный срок и указанным в договоре способом. 

Такая же обязанность лежит на выгодоприобретателе, которому известно о 

заключении договора страхования в его пользу, если он намерен воспользоваться 

правом на страховое возмещение. 

2. Неисполнение обязанности, предусмотренной пунктом 1 настоящей 

статьи, дает страховщику право отказать в выплате страхового возмещения, если 

не будет доказано, что страховщик своевременно узнал о наступлении страхового 

случая либо что отсутствие у страховщика сведений об этом не могло сказаться на 

его обязанности выплатить страховое возмещение. 

3. Правила, предусмотренные пунктами 1 и 2 настоящей статьи, 

соответственно применяются к договору личного страхования, если страховым 

случаем является смерть застрахованного лица или причинение вреда его 

здоровью. При этом устанавливаемый договором срок уведомления страховщика 

не может быть менее тридцати дней. 
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Статья 962. Уменьшение убытков от страхового случая 

1. При наступлении страхового случая, предусмотренного договором 

имущественного страхования, страхователь обязан принять разумные и доступные 

в сложившихся обстоятельствах меры, чтобы уменьшить возможные убытки. 

Принимая такие меры, страхователь должен следовать указаниям 

страховщика, если они сообщены страхователю. 

2. Расходы в целях уменьшения убытков, подлежащих возмещению 

страховщиком, если такие расходы были необходимы или были произведены для 

выполнения указаний страховщика, должны быть возмещены страховщиком, даже 

если соответствующие меры оказались безуспешными. 

Такие расходы возмещаются пропорционально отношению страховой 

суммы к страховой стоимости независимо от того, что вместе с возмещением 

других убытков они могут превысить страховую сумму. 

3. Страховщик освобождается от возмещения убытков, возникших 

вследствие того, что страхователь умышленно не принял разумных и доступных 

ему мер, чтобы уменьшить возможные убытки. 

Статья 963. Последствия наступления страхового случая по вине 
страхователя, выгодоприобретателя или застрахованного лица 

1. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения или 

страховой суммы, если страховой случай наступил вследствие умысла 

страхователя, выгодоприобретателя или застрахованного лица, за исключением 

случаев, предусмотренных пунктами 2 и 3 настоящей статьи. 

Законом могут быть предусмотрены случаи освобождения страховщика от 

выплаты страхового возмещения по договорам имущественного страхования при 

наступлении страхового случая вследствие грубой неосторожности страхователя 

или выгодоприобретателя. 

2. Страховщик не освобождается от выплаты страхового возмещения по 

договору страхования гражданской ответственности за причинение вреда жизни 

или здоровью, если вред причинен по вине ответственного за него лица. 

3. Страховщик не освобождается от выплаты страховой суммы, которая по 

договору личного страхования подлежит выплате в случае смерти застрахованного 

лица, если его смерть наступила вследствие самоубийства и к этому времени 

договор страхования действовал уже не менее двух лет. 

Статья 964. Основания освобождения страховщика от выплаты 
страхового возмещения и страховой суммы 

1. Если законом или договором страхования не предусмотрено иное, 

страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения и страховой 

суммы, когда страховой случай наступил вследствие: 

воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения; 

военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий; 

гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок. 
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2. Если договором имущественного страхования не предусмотрено иное, 

страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения за убытки, 

возникшие вследствие изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или 

уничтожения застрахованного имущества по распоряжению государственных 

органов. 

Статья 965. Переход к страховщику прав страхователя на возмещение 
ущерба (суброгация) 

1. Если договором имущественного страхования не предусмотрено иное, к 

страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах 

выплаченной суммы право требования, которое страхователь 

(выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в 

результате страхования. Однако условие договора, исключающее переход к 

страховщику права требования к лицу, умышленно причинившему убытки, 

ничтожно. 

2. Перешедшее к страховщику право требования осуществляется им с 

соблюдением правил, регулирующих отношения между страхователем 

(выгодоприобретателем) и лицом, ответственным за убытки. 

3. Страхователь (выгодоприобретатель) обязан передать страховщику все 

документы и доказательства и сообщить ему все сведения, необходимые для 

осуществления страховщиком перешедшего к нему права требования. 

4. Если страхователь (выгодоприобретатель) отказался от своего права 

требования к лицу, ответственному за убытки, возмещенные страховщиком, или 

осуществление этого права стало невозможным по вине страхователя 

(выгодоприобретателя), страховщик освобождается от выплаты страхового 

возмещения полностью или в соответствующей части и вправе потребовать 

возврата излишне выплаченной суммы возмещения. 

Статья 966. Исковая давность по требованиям, связанным с 
имущественным страхованием 

1. Срок исковой давности по требованиям, вытекающим из договора 

имущественного страхования, за исключением договора страхования риска 

ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда 

жизни, здоровью или имуществу других лиц, составляет два года. 

2. Срок исковой давности по требованиям, вытекающим из договора 

страхования риска ответственности по обязательствам, возникающим вследствие 

причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц, составляет три 

года (статья 196). 

Статья 967. Перестрахование 

1. Риск выплаты страхового возмещения или страховой суммы, принятый на 

себя страховщиком по договору страхования, может быть им застрахован 
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полностью или частично у другого страховщика (страховщиков) по заключенному 

с последним договору перестрахования. 

2. К договору перестрахования применяются правила, предусмотренные 

настоящей главой, подлежащие применению в отношении страхования 

предпринимательского риска, если договором перестрахования не предусмотрено 

иное. При этом страховщик по договору страхования (основному договору), 

заключивший договор перестрахования, считается в этом последнем договоре 

страхователем. 

3. При перестраховании ответственным перед страхователем по основному 

договору страхования за выплату страхового возмещения или страховой суммы 

остается страховщик по этому договору. 

4. Допускается последовательное заключение двух или нескольких 

договоров перестрахования. 

Статья 968. Взаимное страхование 

1. Граждане и юридические лица могут страховать свое имущество и иные 

имущественные интересы, указанные в пункте 2 статьи 929 настоящего Кодекса, 

на взаимной основе путем объединения в обществах взаимного страхования 

необходимых для этого средств. 

2. Общества взаимного страхования осуществляют страхование имущества и 

иных имущественных интересов своих членов и являются некоммерческими 

организациями. 

Особенности правового положения обществ взаимного страхования и 

условия их деятельности определяются в соответствии с настоящим 

Кодексом законом о взаимном страховании. 

3. Страхование обществами взаимного страхования имущества и 

имущественных интересов своих членов осуществляется непосредственно на 

основании членства, если учредительными документами общества не 

предусмотрено заключение в этих случаях договоров страхования. 

Правила, предусмотренные настоящей главой, применяются к отношениям 

по страхованию между обществом взаимного страхования и его членами, если 

иное не предусмотрено законом о взаимном страховании. 

4. Осуществление обязательного страхования путем взаимного страхования 

допускается в случаях, предусмотренных законом о взаимном страховании. 

5. Утратил силу. 

Статья 969. Обязательное государственное страхование 

1. В целях обеспечения социальных интересов граждан и интересов 

государства законом может быть установлено обязательное государственное 

страхование жизни, здоровья и имущества государственных служащих 

определенных категорий. 
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Обязательное государственное страхование осуществляется за счет средств, 

выделяемых на эти цели из соответствующего бюджета министерствам и иным 

федеральным органам исполнительной власти (страхователям). 

2. Обязательное государственное страхование осуществляется 

непосредственно на основании законов и иных правовых актов о таком 

страховании указанными в этих актах государственными страховыми или иными 

государственными организациями (страховщиками) либо на основании договоров 

страхования, заключаемых в соответствии с этими актами страховщиками и 

страхователями. 

3. Обязательное государственное страхование оплачивается страховщикам в 

размере, определенном законами и иными правовыми актами о таком страховании. 

4. Правила, предусмотренные настоящей главой, применяются к 

обязательному государственному страхованию, если иное не предусмотрено 

законами и иными правовыми актами о таком страховании и не вытекает из 

существа соответствующих отношений по страхованию. 

Статья 970. Применение общих правил о страховании к специальным 
видам страхования 

Правила, предусмотренные настоящей главой, применяются к отношениям 

по страхованию иностранных инвестиций от некоммерческих рисков, морскому 

страхованию, медицинскому страхованию, страхованию банковских вкладов и 

страхованию пенсий постольку, поскольку законами об этих видах страхования не 

установлено иное. 

 

Глава 49. Поручение 

Статья 971. Договор поручения 

1. По договору поручения одна сторона (поверенный) обязуется совершить 

от имени и за счет другой стороны (доверителя) определенные юридические 

действия. Права и обязанности по сделке, совершенной поверенным, возникают 

непосредственно у доверителя. 

2. Договор поручения может быть заключен с указанием срока, в течение 

которого поверенный вправе действовать от имени доверителя, или без такого 

указания. 

Статья 972. Вознаграждение поверенного 

1. Доверитель обязан уплатить поверенному вознаграждение, если это 

предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором поручения. 

В случаях, когда договор поручения связан с осуществлением обеими 

сторонами или одной из них предпринимательской деятельности, доверитель 

обязан уплатить поверенному вознаграждение, если договором не предусмотрено 

иное. 
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2. При отсутствии в возмездном договоре поручения условия о размере 

вознаграждения или о порядке его уплаты вознаграждение уплачивается после 

исполнения поручения в размере, определяемом в соответствии с пунктом 3 статьи 

424 настоящего Кодекса. 

3. Поверенный, действующий в качестве коммерческого представителя 

(пункт 1 статьи 184), вправе в соответствии со статьей 359 настоящего Кодекса 

удерживать находящиеся у него вещи, которые подлежат передаче доверителю, в 

обеспечение своих требований по договору поручения. 

Статья 973. Исполнение поручения в соответствии с указаниями 
доверителя 

1. Поверенный обязан исполнять данное ему поручение в соответствии с 

указаниями доверителя. Указания доверителя должны быть правомерными, 

осуществимыми и конкретными. 

2. Поверенный вправе отступить от указаний доверителя, если по 

обстоятельствам дела это необходимо в интересах доверителя и поверенный не 

мог предварительно запросить доверителя либо не получил в разумный срок 

ответа на свой запрос. Поверенный обязан уведомить доверителя о допущенных 

отступлениях, как только уведомление стало возможным. 

3. Поверенному, действующему в качестве коммерческого представителя 

(пункт 1 статьи 184), может быть предоставлено доверителем право отступать в 

интересах доверителя от его указаний без предварительного запроса об этом. В 

этом случае коммерческий представитель обязан в разумный срок уведомить 

доверителя о допущенных отступлениях, если иное не предусмотрено договором 

поручения. 

Статья 974. Обязанности поверенного 

Поверенный обязан: 

лично исполнять данное ему поручение, за исключением случаев, указанных 

в статье 976 настоящего Кодекса; 

сообщать доверителю по его требованию все сведения о ходе исполнения 

поручения; 

передавать доверителю без промедления все полученное по сделкам, 

совершенным во исполнение поручения; 

по исполнении поручения или при прекращении договора поручения до его 

исполнения без промедления возвратить доверителю доверенность, срок действия 

которой не истек, и представить отчет с приложением оправдательных 

документов, если это требуется по условиям договора или характеру поручения. 

Статья 975. Обязанности доверителя 

1. Доверитель обязан выдать поверенному доверенность (доверенности) на 

совершение юридических действий, предусмотренных договором поручения, за 
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исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым пункта 1 статьи 

182 настоящего Кодекса. 

2. Доверитель обязан, если иное не предусмотрено договором: 

возмещать поверенному понесенные издержки; 

обеспечивать поверенного средствами, необходимыми для исполнения 

поручения. 

3. Доверитель обязан без промедления принять от поверенного все 

исполненное им в соответствии с договором поручения. 

4. Доверитель обязан уплатить поверенному вознаграждение, если в 

соответствии со статьей 972 настоящего Кодекса договор поручения является 

возмездным. 

Статья 976. Передоверие исполнения поручения 

1. Поверенный вправе передать исполнение поручения другому лицу 

(заместителю) лишь в случаях и на условиях, предусмотренных статьей 

187 настоящего Кодекса. 

2. Доверитель вправе отвести заместителя, избранного поверенным. 

3. Если возможный заместитель поверенного поименован в договоре 

поручения, поверенный не отвечает ни за его выбор, ни за ведение им дел. 

Если право поверенного передать исполнение поручения другому лицу в 

договоре не предусмотрено либо предусмотрено, но заместитель в нем не 

поименован, поверенный отвечает за выбор заместителя. 

Статья 977. Прекращение договора поручения 

1. Договор поручения прекращается вследствие: 

отмены поручения доверителем; 

отказа поверенного; 

смерти доверителя или поверенного, признания кого-либо из них 

недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим. 

2. Доверитель вправе отменить поручение, а поверенный отказаться от него 

во всякое время. Соглашение об отказе от этого права ничтожно. 

3. Сторона, отказывающаяся от договора поручения, предусматривающего 

действия поверенного в качестве коммерческого представителя, должна уведомить 

другую сторону о прекращении договора не позднее чем за тридцать дней, если 

договором не предусмотрен более длительный срок. 

При реорганизации юридического лица, являющегося коммерческим 

представителем, доверитель вправе отменить поручение без такого 

предварительного уведомления. 

Статья 978. Последствия прекращения договора поручения 

1. Если договор поручения прекращен до того, как поручение исполнено 

поверенным полностью, доверитель обязан возместить поверенному понесенные 

при исполнении поручения издержки, а когда поверенному причиталось 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

446 
 

вознаграждение, также уплатить ему вознаграждение соразмерно выполненной им 

работе. Это правило не применяется к исполнению поверенным поручения после 

того, как он узнал или должен был узнать о прекращении поручения. 

2. Отмена доверителем поручения не является основанием для возмещения 

убытков, причиненных поверенному прекращением договора поручения, за 

исключением случаев прекращения договора, предусматривающего действия 

поверенного в качестве коммерческого представителя. 

3. Отказ поверенного от исполнения поручения доверителя не является 

основанием для возмещения убытков, причиненных доверителю прекращением 

договора поручения, за исключением случаев отказа поверенного в условиях, 

когда доверитель лишен возможности иначе обеспечить свои интересы, а также 

отказа от исполнения договора, предусматривающего действия поверенного в 

качестве коммерческого представителя. 

Статья 979. Обязанности наследников поверенного и ликвидатора 
юридического лица, являющегося поверенным 

В случае смерти поверенного его наследники обязаны известить доверителя 

о прекращении договора поручения и принять меры, необходимые для охраны 

имущества доверителя, в частности сохранить его вещи и документы, и затем 

передать это имущество доверителю. 

Такая же обязанность лежит на ликвидаторе юридического лица, 

являющегося поверенным. 

 

Глава 50. Действия в чужом интересе без поручения 

Статья 980. Условия действий в чужом интересе 

1. Действия без поручения, иного указания или заранее обещанного согласия 

заинтересованного лица в целях предотвращения вреда его личности или 

имуществу, исполнения его обязательства или в его иных непротивоправных 

интересах (действия в чужом интересе) должны совершаться исходя из очевидной 

выгоды или пользы и действительных или вероятных намерений 

заинтересованного лица и с необходимой по обстоятельствам дела заботливостью 

и осмотрительностью. 

2. Правила, предусмотренные настоящей главой, не применяются к 

действиям в интересе других лиц, совершаемым государственными и 

муниципальными органами, для которых такие действия являются одной из целей 

их деятельности. 

Статья 981. Уведомление заинтересованного лица о действиях в его 
интересе 

1. Лицо, действующее в чужом интересе, обязано при первой возможности 

сообщить об этом заинтересованному лицу и выждать в течение разумного срока 
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его решения об одобрении или о неодобрении предпринятых действий, если 

только такое ожидание не повлечет серьезный ущерб для заинтересованного лица. 

2. Не требуется специально сообщать заинтересованному гражданину о 

действиях в его интересе, если эти действия предпринимаются в его присутствии. 

Статья 982. Последствия одобрения заинтересованным лицом 
действий в его интересе 

Если лицо, в интересе которого предпринимаются действия без его 

поручения, одобрит эти действия, к отношениям сторон в дальнейшем 

применяются правила о договоре поручения или ином договоре, соответствующем 

характеру предпринятых действий, даже если одобрение было устным. 

Статья 983. Последствия неодобрения заинтересованным лицом 
действий в его интересе 

1. Действия в чужом интересе, совершенные после того, как тому, кто их 

совершает, стало известно, что они не одобряются заинтересованным лицом, не 

влекут для последнего обязанностей ни в отношении совершившего эти действия, 

ни в отношении третьих лиц. 

2. Действия с целью предотвратить опасность для жизни лица, оказавшегося 

в опасности, допускаются и против воли этого лица, а исполнение обязанности по 

содержанию кого-либо - против воли того, на ком лежит эта обязанность. 

Статья 984. Возмещение убытков лицу, действовавшему в чужом 
интересе 

1. Необходимые расходы и иной реальный ущерб, понесенные лицом, 

действовавшим в чужом интересе в соответствии с правилами, предусмотренными 

настоящей главой, подлежат возмещению заинтересованным лицом, за 

исключением расходов, которые вызваны действиями, указанными в пункте 1 

статьи 983 настоящего Кодекса. 

Право на возмещение необходимых расходов и иного реального ущерба 

сохраняется и в том случае, когда действия в чужом интересе не привели к 

предполагаемому результату. Однако в случае предотвращения ущерба имуществу 

другого лица размер возмещения не должен превышать стоимость имущества. 

2. Расходы и иные убытки лица, действовавшего в чужом интересе, 

понесенные им в связи с действиями, которые предприняты после получения 

одобрения от заинтересованного лица (статья 982), возмещаются по правилам о 

договоре соответствующего вида. 

Статья 985. Вознаграждение за действия в чужом интересе 

Лицо, действия которого в чужом интересе привели к положительному для 

заинтересованного лица результату, имеет право на получение вознаграждения, 

если такое право предусмотрено законом, соглашением с заинтересованным лицом 

или обычаями делового оборота. 
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Статья 986. Последствия сделки в чужом интересе 

Обязанности по сделке, заключенной в чужом интересе, переходят к лицу, в 

интересах которого она совершена, при условии одобрения им этой сделки и если 

другая сторона не возражает против такого перехода либо при заключении сделки 

знала или должна была знать о том, что сделка заключена в чужом интересе. 

При переходе обязанностей по такой сделке к лицу, в интересах которого 

она была заключена, последнему должны быть переданы и права по этой сделке. 

Статья 987. Неосновательное обогащение вследствие действий в 
чужом интересе 

Если действия, непосредственно не направленные на обеспечение интересов 

другого лица, в том числе в случае, когда совершившее их лицо ошибочно 

предполагало, что действует в своем интересе, привели к неосновательному 

обогащению другого лица, применяются правила, предусмотренные главой 

60 настоящего Кодекса. 

Статья 988. Возмещение вреда, причиненного действиями в чужом 
интересе 

Отношения по возмещению вреда, причиненного действиями в чужом 

интересе заинтересованному лицу или третьим лицам, регулируются правилами, 

предусмотренными главой 59 настоящего Кодекса. 

Статья 989. Отчет лица, действовавшего в чужом интересе 

Лицо, действовавшее в чужом интересе, обязано представить лицу, в 

интересах которого осуществлялись такие действия, отчет с указанием 

полученных доходов и понесенных расходов и иных убытков. 

 

Глава 51. Комиссия 

Статья 990. Договор комиссии 

1. По договору комиссии одна сторона (комиссионер) обязуется по 

поручению другой стороны (комитента) за вознаграждение совершить одну или 

несколько сделок от своего имени, но за счет комитента. 

По сделке, совершенной комиссионером с третьим лицом, приобретает 

права и становится обязанным комиссионер, хотя бы комитент и был назван в 

сделке или вступил с третьим лицом в непосредственные отношения по 

исполнению сделки. 

2. Договор комиссии может быть заключен на определенный срок или без 

указания срока его действия, с указанием или без указания территории его 

исполнения, с обязательством комитента не предоставлять третьим лицам право 

совершать в его интересах и за его счет сделки, совершение которых поручено 

комиссионеру, или без такого обязательства, с условиями или без условий 

относительно ассортимента товаров, являющихся предметом комиссии. 
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3. Законом и иными правовыми актами могут быть предусмотрены 

особенности отдельных видов договора комиссии. 

Статья 991. Комиссионное вознаграждение 

1. Комитент обязан уплатить комиссионеру вознаграждение, а в случае, 

когда комиссионер принял на себя ручательство за исполнение сделки третьим 

лицом (делькредере), также дополнительное вознаграждение в размере и в 

порядке, установленных в договоре комиссии. 

Если договором размер вознаграждения или порядок его уплаты не 

предусмотрен и размер вознаграждения не может быть определен исходя из 

условий договора, вознаграждение уплачивается после исполнения договора 

комиссии в размере, определяемом в соответствии с пунктом 3 статьи 

424 настоящего Кодекса. 

2. Если договор комиссии не был исполнен по причинам, зависящим от 

комитента, комиссионер сохраняет право на комиссионное вознаграждение, а 

также на возмещение понесенных расходов. 

Статья 992. Исполнение комиссионного поручения 

Принятое на себя поручение комиссионер обязан исполнить на наиболее 

выгодных для комитента условиях в соответствии с указаниями комитента, а при 

отсутствии в договоре комиссии таких указаний - в соответствии с обычаями 

делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. 

В случае, когда комиссионер совершил сделку на условиях более выгодных, 

чем те, которые были указаны комитентом, дополнительная выгода делится между 

комитентом и комиссионером поровну, если иное не предусмотрено соглашением 

сторон. 

Статья 993. Ответственность за неисполнение сделки, заключенной 
для комитента 

1. Комиссионер не отвечает перед комитентом за неисполнение третьим 

лицом сделки, заключенной с ним за счет комитента, кроме случаев, когда 

комиссионер не проявил необходимой осмотрительности в выборе этого лица 

либо принял на себя ручательство за исполнение сделки (делькредере). 

2. В случае неисполнения третьим лицом сделки, заключенной с ним 

комиссионером, комиссионер обязан немедленно сообщить об этом комитенту, 

собрать необходимые доказательства, а также по требованию комитента передать 

ему права по такой сделке с соблюдением правил об уступке требования (статьи 

382 - 386, 388, 389). 

3. Уступка прав комитенту по сделке на основании пункта 2 настоящей 

статьи допускается независимо от соглашения комиссионера с третьим лицом, 

запрещающего или ограничивающего такую уступку. Это не освобождает 

комиссионера от ответственности перед третьим лицом в связи с уступкой права в 

нарушение соглашения о ее запрете или об ограничении. 
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Статья 994. Субкомиссия 

1. Если иное не предусмотрено договором комиссии, комиссионер вправе в 

целях исполнения этого договора заключить договор субкомиссии с другим 

лицом, оставаясь ответственным за действия субкомиссионера перед комитентом. 

По договору субкомиссии комиссионер приобретает в отношении 

субкомиссионера права и обязанности комитента. 

2. До прекращения договора комиссии комитент не вправе без согласия 

комиссионера вступать в непосредственные отношения с субкомиссионером, если 

иное не предусмотрено договором комиссии. 

Статья 995. Отступление от указаний комитента 

1. Комиссионер вправе отступить от указаний комитента, если по 

обстоятельствам дела это необходимо в интересах комитента и комиссионер не 

мог предварительно запросить комитента либо не получил в разумный срок ответ 

на свой запрос. Комиссионер обязан уведомить комитента о допущенных 

отступлениях, как только уведомление стало возможным. 

Комиссионеру, действующему в качестве предпринимателя, может быть 

предоставлено комитентом право отступать от его указаний без предварительного 

запроса. В этом случае комиссионер обязан в разумный срок уведомить комитента 

о допущенных отступлениях, если иное не предусмотрено договором комиссии. 

2. Комиссионер, продавший имущество по цене ниже согласованной с 

комитентом, обязан возместить последнему разницу, если не докажет, что у него 

не было возможности продать имущество по согласованной цене и продажа по 

более низкой цене предупредила еще большие убытки. В случае, когда 

комиссионер был обязан предварительно запросить комитента, комиссионер 

должен также доказать, что он не имел возможности получить предварительно 

согласие комитента на отступление от его указаний. 

3. Если комиссионер купил имущество по цене выше согласованной с 

комитентом, комитент, не желающий принять такую покупку, обязан заявить об 

этом комиссионеру в разумный срок по получении от него извещения о 

заключении сделки с третьим лицом. В противном случае покупка признается 

принятой комитентом. 

Если комиссионер сообщил, что принимает разницу в цене на свой счет, 

комитент не вправе отказаться от заключенной для него сделки. 

Статья 996. Права на вещи, являющиеся предметом комиссии 

1. Вещи, поступившие к комиссионеру от комитента либо приобретенные 

комиссионером за счет комитента, являются собственностью последнего. 

2. Комиссионер вправе в соответствии со статьей 359 настоящего Кодекса 

удерживать находящиеся у него вещи, которые подлежат передаче комитенту либо 

лицу, указанному комитентом, в обеспечение своих требований по договору 

комиссии. 
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В случае объявления комитента несостоятельным (банкротом) указанное 

право комиссионера прекращается, а его требования к комитенту в пределах 

стоимости вещей, которые он удерживал, удовлетворяются в соответствии 

со статьей 360 настоящего Кодекса наравне с требованиями, обеспеченными 

залогом. 

Статья 997. Удовлетворение требований комиссионера из 
причитающихся комитенту сумм 

Комиссионер вправе в соответствии со статьей 410 настоящего Кодекса 

удержать причитающиеся ему по договору комиссии суммы из всех сумм, 

поступивших к нему за счет комитента. Однако кредиторы комитента, 

пользующиеся в отношении очередности удовлетворения их требований 

преимуществом перед залогодержателями, не лишаются права на удовлетворение 

этих требований из удержанных комиссионером сумм. 

Статья 998. Ответственность комиссионера за утрату, недостачу или 
повреждение имущества комитента 

1. Комиссионер отвечает перед комитентом за утрату, недостачу или 

повреждение находящегося у него имущества комитента. 

2. Если при приеме комиссионером имущества, присланного комитентом 

либо поступившего к комиссионеру для комитента, в этом имуществе окажутся 

повреждения или недостача, которые могут быть замечены при наружном 

осмотре, а также в случае причинения кем-либо ущерба имуществу комитента, 

находящемуся у комиссионера, комиссионер обязан принять меры по охране прав 

комитента, собрать необходимые доказательства и обо всем без промедления 

сообщить комитенту. 

3. Комиссионер, не застраховавший находящееся у него имущество 

комитента, отвечает за это лишь в случаях, когда комитент предписал ему 

застраховать имущество за счет комитента либо страхование этого имущества 

комиссионером предусмотрено договором комиссии или обычаями делового 

оборота. 

Статья 999. Отчет комиссионера 

По исполнении поручения комиссионер обязан представить комитенту отчет 

и передать ему все полученное по договору комиссии. Комитент, имеющий 

возражения по отчету, должен сообщить о них комиссионеру в течение тридцати 

дней со дня получения отчета, если соглашением сторон не установлен иной срок. 

В противном случае отчет при отсутствии иного соглашения считается принятым. 

Статья 1000. Принятие комитентом исполненного по договору 
комиссии 

Комитент обязан: 

принять от комиссионера все исполненное по договору комиссии; 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

452 
 

осмотреть имущество, приобретенное для него комиссионером, и известить 

последнего без промедления об обнаруженных в этом имуществе недостатках; 

освободить комиссионера от обязательств, принятых им на себя перед 

третьим лицом по исполнению комиссионного поручения. 

Статья 1001. Возмещение расходов на исполнение комиссионного 
поручения 

Комитент обязан помимо уплаты комиссионного вознаграждения, а в 

соответствующих случаях и дополнительного вознаграждения за делькредере 

возместить комиссионеру израсходованные им на исполнение комиссионного 

поручения суммы. 

Комиссионер не имеет права на возмещение расходов на хранение 

находящегося у него имущества комитента, если в законе или договоре комиссии 

не установлено иное. 

Статья 1002. Прекращение договора комиссии 

Договор комиссии прекращается вследствие: 

отказа комитента от исполнения договора; 

отказа комиссионера от исполнения договора в случаях, 

предусмотренных законом или договором; 

смерти комиссионера, признания его недееспособным, ограниченно 

дееспособным или безвестно отсутствующим; 

признания индивидуального предпринимателя, являющегося 

комиссионером, несостоятельным (банкротом). 

В случае объявления комиссионера несостоятельным (банкротом) его права 

и обязанности по сделкам, заключенным им для комитента во исполнение 

указаний последнего, переходят к комитенту. 

Статья 1003. Отмена комиссионного поручения комитентом 

1. Комитент вправе в любое время отказаться от исполнения договора 

комиссии, отменив данное комиссионеру поручение. Комиссионер вправе 

требовать возмещения убытков, вызванных отменой поручения. 

2. В случае, когда договор комиссии заключен без указания срока его 

действия, комитент должен уведомить комиссионера о прекращении договора не 

позднее чем за тридцать дней, если более продолжительный срок уведомления не 

предусмотрен договором. 

В этом случае комитент обязан выплатить комиссионеру вознаграждение за 

сделки, совершенные им до прекращения договора, а также возместить 

комиссионеру понесенные им до прекращения договора расходы. 

3. В случае отмены поручения комитент обязан в срок, установленный 

договором комиссии, а если такой срок не установлен, незамедлительно 

распорядиться своим находящимся в ведении комиссионера имуществом. Если 

комитент не выполнит эту обязанность, комиссионер вправе сдать имущество на 
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хранение за счет комитента либо продать его по возможно более выгодной для 

комитента цене. 

Статья 1004. Отказ комиссионера от исполнения договора комиссии 

1. Комиссионер не вправе, если иное не предусмотрено договором комиссии, 

отказаться от его исполнения, за исключением случая, когда договор заключен без 

указания срока его действия. В этом случае комиссионер должен уведомить 

комитента о прекращении договора не позднее чем за тридцать дней, если более 

продолжительный срок уведомления не предусмотрен договором. 

Комиссионер обязан принять меры, необходимые для обеспечения 

сохранности имущества комитента. 

2. Комитент должен распорядиться своим находящимся в ведении 

комиссионера имуществом в течение пятнадцати дней со дня получения 

уведомления об отказе комиссионера исполнить поручение, если договором 

комиссии не установлен иной срок. Если он не выполнит эту обязанность, 

комиссионер вправе сдать имущество на хранение за счет комитента либо продать 

его по возможно более выгодной для комитента цене. 

3. Если договором комиссии не предусмотрено иное, комиссионер, 

отказавшийся от исполнения поручения, сохраняет право на комиссионное 

вознаграждение за сделки, совершенные им до прекращения договора, а также на 

возмещение понесенных до этого момента расходов. 

 

Глава 52. Агентирование 

Статья 1005. Агентский договор 

1. По агентскому договору одна сторона (агент) обязуется за вознаграждение 

совершать по поручению другой стороны (принципала) юридические и иные 

действия от своего имени, но за счет принципала либо от имени и за счет 

принципала. 

По сделке, совершенной агентом с третьим лицом от своего имени и за счет 

принципала, приобретает права и становится обязанным агент, хотя бы принципал 

и был назван в сделке или вступил с третьим лицом в непосредственные 

отношения по исполнению сделки. 

По сделке, совершенной агентом с третьим лицом от имени и за счет 

принципала, права и обязанности возникают непосредственно у принципала. 

2. В случаях, когда в агентском договоре, заключенном в письменной форме, 

предусмотрены общие полномочия агента на совершение сделок от имени 

принципала, последний в отношениях с третьими лицами не вправе ссылаться на 

отсутствие у агента надлежащих полномочий, если не докажет, что третье лицо 

знало или должно было знать об ограничении полномочий агента. 

3. Агентский договор может быть заключен на определенный срок или без 

указания срока его действия. 
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4. Законом могут быть предусмотрены особенности отдельных видов 

агентского договора. 

Статья 1006. Агентское вознаграждение 

Принципал обязан уплатить агенту вознаграждение в размере и в порядке, 

установленных в агентском договоре. 

Если в агентском договоре размер агентского вознаграждения не 

предусмотрен и он не может быть определен исходя из условий договора, 

вознаграждение подлежит уплате в размере, определяемом в соответствии 

с пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса. 

При отсутствии в договоре условий о порядке уплаты агентского 

вознаграждения принципал обязан уплачивать вознаграждение в течение недели с 

момента представления ему агентом отчета за прошедший период, если из 

существа договора или обычаев делового оборота не вытекает иной порядок 

уплаты вознаграждения. 

Статья 1007. Ограничения агентским договором прав принципала и 
агента 

1. Агентским договором может быть предусмотрено обязательство 

принципала не заключать аналогичных агентских договоров с другими агентами, 

действующими на определенной в договоре территории, либо воздерживаться от 

осуществления на этой территории самостоятельной деятельности, аналогичной 

деятельности, составляющей предмет агентского договора. 

2. Агентским договором может быть предусмотрено обязательство агента не 

заключать с другими принципалами аналогичных агентских договоров, которые 

должны исполняться на территории, полностью или частично совпадающей с 

территорией, указанной в договоре. 

3. Условия агентского договора, в силу которых агент вправе продавать 

товары, выполнять работы или оказывать услуги исключительно определенной 

категории покупателей (заказчиков) либо исключительно покупателям 

(заказчикам), имеющим место нахождения или место жительства на определенной 

в договоре территории, являются ничтожными. 

Статья 1008. Отчеты агента 

1. В ходе исполнения агентского договора агент обязан представлять 

принципалу отчеты в порядке и в сроки, которые предусмотрены договором. При 

отсутствии в договоре соответствующих условий отчеты представляются агентом 

по мере исполнения им договора либо по окончании действия договора. 

2. Если агентским договором не предусмотрено иное, к отчету агента 

должны быть приложены необходимые доказательства расходов, произведенных 

агентом за счет принципала. 

3. Принципал, имеющий возражения по отчету агента, должен сообщить о 

них агенту в течение тридцати дней со дня получения отчета, если соглашением 
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сторон не установлен иной срок. В противном случае отчет считается принятым 

принципалом. 

Статья 1009. Субагентский договор 

1. Если иное не предусмотрено агентским договором, агент вправе в целях 

исполнения договора заключить субагентский договор с другим лицом, оставаясь 

ответственным за действия субагента перед принципалом. В агентском договоре 

может быть предусмотрена обязанность агента заключить субагентский договор с 

указанием или без указания конкретных условий такого договора. 

2. Субагент не вправе заключать с третьими лицами сделки от имени лица, 

являющегося принципалом по агентскому договору, за исключением случаев, 

когда в соответствии с пунктом 1 статьи 187 настоящего Кодекса субагент может 

действовать на основе передоверия. Порядок и последствия такого передоверия 

определяются по правилам, предусмотренным статьей 976 настоящего Кодекса. 

Статья 1010. Прекращение агентского договора 

Агентский договор прекращается вследствие: 

отказа одной из сторон от исполнения договора, заключенного без 

определения срока окончания его действия; 

смерти агента, признания его недееспособным, ограниченно дееспособным 

или безвестно отсутствующим; 

признания индивидуального предпринимателя, являющегося агентом, 

несостоятельным (банкротом). 

Статья 1011. Применение к агентским отношениям правил о договорах 
поручения и комиссии 

К отношениям, вытекающим из агентского договора, соответственно 

применяются правила, предусмотренные главой 49 или главой 51 настоящего 

Кодекса, в зависимости от того, действует агент по условиям этого договора от 

имени принципала или от своего имени, если эти правила не противоречат 

положениям настоящей главы или существу агентского договора. 

 

Глава 53. Доверительное управление имуществом 

Статья 1012. Договор доверительного управления имуществом 

1. По договору доверительного управления имуществом одна сторона 

(учредитель управления) передает другой стороне (доверительному 

управляющему) на определенный срок имущество в доверительное управление, а 

другая сторона обязуется осуществлять управление этим имуществом в интересах 

учредителя управления или указанного им лица (выгодоприобретателя). 

Передача имущества в доверительное управление не влечет перехода права 

собственности на него к доверительному управляющему. 
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2. Осуществляя доверительное управление имуществом, доверительный 

управляющий вправе совершать в отношении этого имущества в соответствии с 

договором доверительного управления любые юридические и фактические 

действия в интересах выгодоприобретателя. 

Законом или договором могут быть предусмотрены ограничения в 

отношении отдельных действий по доверительному управлению имуществом. 

3. Сделки с переданным в доверительное управление имуществом 

доверительный управляющий совершает от своего имени, указывая при этом, что 

он действует в качестве такого управляющего. Это условие считается 

соблюденным, если при совершении действий, не требующих письменного 

оформления, другая сторона информирована об их совершении доверительным 

управляющим в этом качестве, а в письменных документах после имени или 

наименования доверительного управляющего сделана пометка "Д.У.". 

При отсутствии указания о действии доверительного управляющего в этом 

качестве доверительный управляющий обязывается перед третьими лицами лично 

и отвечает перед ними только принадлежащим ему имуществом. 

4. Особенности доверительного управления паевыми инвестиционными 

фондами устанавливаются законом. 

5. Особенности доверительного управления автомобильными дорогами 

общего пользования федерального значения устанавливаются законом. 

Статья 1013. Объект доверительного управления 

1. Объектами доверительного управления могут быть предприятия и другие 

имущественные комплексы, отдельные объекты, относящиеся к недвижимому 

имуществу, ценные бумаги, права, удостоверенные бездокументарными ценными 

бумагами, исключительные права и другое имущество. 

2. Не могут быть самостоятельным объектом доверительного управления 

деньги, за исключением случаев, предусмотренных законом. 

3. Имущество, находящееся в хозяйственном ведении или оперативном 

управлении, не может быть передано в доверительное управление. Передача в 

доверительное управление имущества, находившегося в хозяйственном ведении 

или оперативном управлении, возможна только после ликвидации юридического 

лица, в хозяйственном ведении или оперативном управлении которого имущество 

находилось, либо прекращения права хозяйственного ведения или оперативного 

управления имуществом и поступления его во владение собственника по иным 

предусмотренным законом основаниям. 

Статья 1014. Учредитель управления 

Учредителем доверительного управления является собственник имущества, 

а в случаях, предусмотренных статьей 1026 настоящего Кодекса, другое лицо. 

Статья 1015. Доверительный управляющий 
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1. Доверительным управляющим может быть индивидуальный 

предприниматель или коммерческая организация, за исключением унитарного 

предприятия. 

В случаях, когда доверительное управление имуществом осуществляется по 

основаниям, предусмотренным законом, доверительным управляющим может 

быть гражданин, не являющийся предпринимателем, или некоммерческая 

организация, за исключением учреждения. 

2. Имущество не подлежит передаче в доверительное управление 

государственному органу или органу местного самоуправления. 

3. Доверительный управляющий не может быть выгодоприобретателем по 

договору доверительного управления имуществом. 

Статья 1016. Существенные условия договора доверительного 
управления имуществом 

1. В договоре доверительного управления имуществом должны быть 

указаны: 

состав имущества, передаваемого в доверительное управление; 

наименование юридического лица или имя гражданина, в интересах которых 

осуществляется управление имуществом (учредителя управления или 

выгодоприобретателя); 

размер и форма вознаграждения управляющему, если выплата 

вознаграждения предусмотрена договором; 

срок действия договора. 

2. Договор доверительного управления имуществом заключается на срок, не 

превышающий пяти лет. Для отдельных видов имущества, передаваемого в 

доверительное управление, законом могут быть установлены иные предельные 

сроки, на которые может быть заключен договор. 

При отсутствии заявления одной из сторон о прекращении договора по 

окончании срока его действия он считается продленным на тот же срок и на тех же 

условиях, какие были предусмотрены договором. 

Статья 1017. Форма договора доверительного управления 
имуществом 

1. Договор доверительного управления имуществом должен быть заключен в 

письменной форме. 

2. Договор доверительного управления недвижимым имуществом должен 

быть заключен в форме, предусмотренной для договора продажи недвижимого 

имущества. Передача недвижимого имущества в доверительное управление 

подлежит государственной регистрации в том же порядке, что и переход права 

собственности на это имущество. 

3. Несоблюдение формы договора доверительного управления имуществом 

или требования о регистрации передачи недвижимого имущества в доверительное 

управление влечет недействительность договора. 
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Статья 1018. Обособление имущества, находящегося в доверительном 
управлении 

1. Имущество, переданное в доверительное управление, обособляется от 

другого имущества учредителя управления, а также от имущества доверительного 

управляющего. Это имущество отражается у доверительного управляющего на 

отдельном балансе, и по нему ведется самостоятельный учет. Для расчетов по 

деятельности, связанной с доверительным управлением, открывается отдельный 

банковский счет. 

2. Обращение взыскания по долгам учредителя управления на имущество, 

переданное им в доверительное управление, не допускается, за исключением 

несостоятельности (банкротства) этого лица. При банкротстве учредителя 

управления доверительное управление этим имуществом прекращается и оно 

включается в конкурсную массу. 

Статья 1019. Передача в доверительное управление имущества, 
обремененного залогом 

1. Передача заложенного имущества в доверительное управление не лишает 

залогодержателя права обратить взыскание на это имущество. 

2. Доверительный управляющий должен быть предупрежден о том, что 

передаваемое ему в доверительное управление имущество обременено залогом. 

Если доверительный управляющий не знал и не должен был знать об обременении 

залогом имущества, переданного ему в доверительное управление, он вправе 

потребовать в суде расторжения договора доверительного управления имуществом 

и уплаты причитающегося ему по договору вознаграждения за один год. 

Статья 1020. Права и обязанности доверительного управляющего 

1. Доверительный управляющий осуществляет в пределах, предусмотренных 

законом и договором доверительного управления имуществом, правомочия 

собственника в отношении имущества, переданного в доверительное управление. 

Распоряжение недвижимым имуществом доверительный управляющий 

осуществляет в случаях, предусмотренных договором доверительного управления. 

2. Права, приобретенные доверительным управляющим в результате 

действий по доверительному управлению имуществом, включаются в состав 

переданного в доверительное управление имущества. Обязанности, возникшие в 

результате таких действий доверительного управляющего, исполняются за счет 

этого имущества. 

3. Для защиты прав на имущество, находящееся в доверительном 

управлении, доверительный управляющий вправе требовать всякого устранения 

нарушения его прав (статьи 301, 302, 304, 305). 

4. Доверительный управляющий представляет учредителю управления и 

выгодоприобретателю отчет о своей деятельности в сроки и в порядке, которые 

установлены договором доверительного управления имуществом. 
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Статья 1021. Передача доверительного управления имуществом 

1. Доверительный управляющий осуществляет доверительное управление 

имуществом лично, кроме случаев, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи. 

2. Доверительный управляющий может поручить другому лицу совершать 

от имени доверительного управляющего действия, необходимые для управления 

имуществом, если он уполномочен на это договором доверительного управления 

имуществом, либо получил на это согласие учредителя в письменной форме, либо 

вынужден к этому в силу обстоятельств для обеспечения интересов учредителя 

управления или выгодоприобретателя и не имеет при этом возможности получить 

указания учредителя управления в разумный срок. 

Доверительный управляющий отвечает за действия избранного им 

поверенного как за свои собственные. 

Статья 1022. Ответственность доверительного управляющего 

1. Доверительный управляющий, не проявивший при доверительном 

управлении имуществом должной заботливости об интересах 

выгодоприобретателя или учредителя управления, возмещает 

выгодоприобретателю упущенную выгоду за время доверительного управления 

имуществом, а учредителю управления убытки, причиненные утратой или 

повреждением имущества, с учетом его естественного износа, а также упущенную 

выгоду. 

Доверительный управляющий несет ответственность за причиненные 

убытки, если не докажет, что эти убытки произошли вследствие непреодолимой 

силы либо действий выгодоприобретателя или учредителя управления. 

2. Обязательства по сделке, совершенной доверительным управляющим с 

превышением предоставленных ему полномочий или с нарушением 

установленных для него ограничений, несет доверительный управляющий лично. 

Если участвующие в сделке третьи лица не знали и не должны были знать о 

превышении полномочий или об установленных ограничениях, возникшие 

обязательства подлежат исполнению в порядке, установленном пунктом 3 

настоящей статьи. Учредитель управления может в этом случае потребовать от 

доверительного управляющего возмещения понесенных им убытков. 

3. Долги по обязательствам, возникшим в связи с доверительным 

управлением имуществом, погашаются за счет этого имущества. В случае 

недостаточности этого имущества взыскание может быть обращено на имущество 

доверительного управляющего, а при недостаточности и его имущества на 

имущество учредителя управления, не переданное в доверительное управление. 

4. Договор доверительного управления имуществом может предусматривать 

предоставление доверительным управляющим залога в обеспечение возмещения 

убытков, которые могут быть причинены учредителю управления или 

выгодоприобретателю ненадлежащим исполнением договора доверительного 

управления. 
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Статья 1023. Вознаграждение доверительному управляющему 

Доверительный управляющий имеет право на вознаграждение, 

предусмотренное договором доверительного управления имуществом, а также на 

возмещение необходимых расходов, произведенных им при доверительном 

управлении имуществом, за счет доходов от использования этого имущества. 

Статья 1024. Прекращение договора доверительного управления 
имуществом 

1. Договор доверительного управления имуществом прекращается 

вследствие: 

смерти гражданина, являющегося выгодоприобретателем, или ликвидации 

юридического лица - выгодоприобретателя, если договором не предусмотрено 

иное; 

отказа выгодоприобретателя от получения выгод по договору, если 

договором не предусмотрено иное; 

смерти гражданина, являющегося доверительным управляющим, признания 

его недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим, а 

также признания индивидуального предпринимателя несостоятельным 

(банкротом); 

отказа доверительного управляющего или учредителя управления от 

осуществления доверительного управления в связи с невозможностью для 

доверительного управляющего лично осуществлять доверительное управление 

имуществом; 

отказа учредителя управления от договора по иным причинам, чем та, 

которая указана в абзаце пятом настоящего пункта, при условии выплаты 

доверительному управляющему обусловленного договором вознаграждения; 

признания несостоятельным (банкротом) гражданина-предпринимателя, 

являющегося учредителем управления. 

2. При отказе одной стороны от договора доверительного управления 

имуществом другая сторона должна быть уведомлена об этом за три месяца до 

прекращения договора, если договором не предусмотрен иной срок уведомления. 

3. При прекращении договора доверительного управления имущество, 

находящееся в доверительном управлении, передается учредителю управления, 

если договором не предусмотрено иное. 

Статья 1025. Передача в доверительное управление ценных бумаг 

При передаче в доверительное управление ценных бумаг может быть 

предусмотрено объединение ценных бумаг, передаваемых в доверительное 

управление разными лицами. 

Правомочия доверительного управляющего по распоряжению ценными 

бумагами определяются в договоре доверительного управления. 

Особенности доверительного управления ценными бумагами 

определяются законом. 
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Правила настоящей статьи соответственно применяются к правам, 

удостоверенным бездокументарными ценными бумагами (статья 149). 

Статья 1026. Доверительное управление имуществом по основаниям, 
предусмотренным законом 

1. Доверительное управление имуществом может быть также учреждено: 

вследствие необходимости постоянного управления имуществом 

подопечного в случаях, предусмотренных статьей 38 настоящего Кодекса; 

на основании завещания, в котором назначен исполнитель завещания 

(душеприказчик); 

по иным основаниям, предусмотренным законом. 

2. Правила, предусмотренные настоящей главой, соответственно 

применяются к отношениям по доверительному управлению имуществом, 

учрежденному по основаниям, указанным в пункте 1 настоящей статьи, если иное 

не предусмотрено законом и не вытекает из существа таких отношений. 

В случаях, когда доверительное управление имуществом учреждается по 

основаниям, указанным в пункте 1 настоящей статьи, права учредителя 

управления, предусмотренные правилами настоящей главы, принадлежат 

соответственно органу опеки и попечительства, исполнителю завещания 

(душеприказчику) или иному лицу, указанному в законе. 

 

Глава 54. Коммерческая концессия 

Статья 1027. Договор коммерческой концессии 

1. По договору коммерческой концессии одна сторона (правообладатель) 

обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок 

или без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности 

пользователя комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав, 

включающий право на товарный знак, знак обслуживания, а также права на другие 

предусмотренные договором объекты исключительных прав, в частности на 

коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау). 

2. Договор коммерческой концессии предусматривает использование 

комплекса исключительных прав, деловой репутации и коммерческого опыта 

правообладателя в определенном объеме (в частности, с установлением 

минимального и (или) максимального объема использования), с указанием или без 

указания территории использования применительно к определенной сфере 

предпринимательской деятельности (продаже товаров, полученных от 

правообладателя или произведенных пользователем, осуществлению иной 

торговой деятельности, выполнению работ, оказанию услуг). 

3. Сторонами по договору коммерческой концессии могут быть 

коммерческие организации и граждане, зарегистрированные в качестве 

индивидуальных предпринимателей. 
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4. К договору коммерческой концессии соответственно применяются 

правила раздела VII настоящего Кодекса о лицензионном договоре, если это не 

противоречит положениям настоящей главы и существу договора коммерческой 

концессии. 

Статья 1028. Форма и регистрация договора коммерческой концессии 

1. Договор коммерческой концессии должен быть заключен в письменной 

форме. 

Несоблюдение письменной формы договора влечет его недействительность. 

Такой договор считается ничтожным. 

2. Договор коммерческой концессии подлежит государственной регистрации 

в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности. При несоблюдении этого требования договор считается 

ничтожным. 

Статья 1029. Коммерческая субконцессия 

1. Договором коммерческой концессии может быть предусмотрено право 

пользователя разрешать другим лицам использование предоставленного ему 

комплекса исключительных прав или части этого комплекса на условиях 

субконцессии, согласованных им с правообладателем либо определенных в 

договоре коммерческой концессии. В договоре может быть предусмотрена 

обязанность пользователя предоставить в течение определенного срока 

определенному числу лиц право пользования указанными правами на условиях 

субконцессии. 

Договор коммерческой субконцессии не может быть заключен на более 

длительный срок, чем договор коммерческой концессии, на основании которого он 

заключается. 

2. Если договор коммерческой концессии является недействительным, 

недействительны и заключенные на основании его договоры коммерческой 

субконцессии. 

3. Если иное не предусмотрено договором коммерческой концессии, 

заключенным на срок, при его досрочном прекращении права и обязанности 

вторичного правообладателя по договору коммерческой субконцессии 

(пользователя по договору коммерческой концессии) переходят к 

правообладателю, если он не откажется от принятия на себя прав и обязанностей 

по этому договору. Это правило соответственно применяется при расторжении 

договора коммерческой концессии, заключенного без указания срока. 

4. Пользователь несет субсидиарную ответственность за вред, причиненный 

правообладателю действиями вторичных пользователей, если иное не 

предусмотрено договором коммерческой концессии. 

5. К договору коммерческой субконцессии применяются предусмотренные 

настоящей главой правила о договоре коммерческой концессии, если иное не 

вытекает из особенностей субконцессии. 
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Статья 1030. Вознаграждение по договору коммерческой концессии 

Вознаграждение по договору коммерческой концессии может выплачиваться 

пользователем правообладателю в форме фиксированных разовых и (или) 

периодических платежей, отчислений от выручки, наценки на оптовую цену 

товаров, передаваемых правообладателем для перепродажи, или в иной форме, 

предусмотренной договором. 

Статья 1031. Обязанности правообладателя 

1. Правообладатель обязан передать пользователю техническую и 

коммерческую документацию и предоставить иную информацию, необходимую 

пользователю для осуществления прав, предоставленных ему по договору 

коммерческой концессии, а также проинструктировать пользователя и его 

работников по вопросам, связанным с осуществлением этих прав. 

2. Если договором коммерческой концессии не предусмотрено иное, 

правообладатель обязан: 

обеспечить государственную регистрацию договора коммерческой 

концессии (пункт 2 статьи 1028); 

оказывать пользователю постоянное техническое и консультативное 

содействие, включая содействие в обучении и повышении квалификации 

работников; 

контролировать качество товаров (работ, услуг), производимых 

(выполняемых, оказываемых) пользователем на основании договора коммерческой 

концессии. 

Статья 1032. Обязанности пользователя 

С учетом характера и особенностей деятельности, осуществляемой 

пользователем по договору коммерческой концессии, пользователь обязан: 

использовать при осуществлении предусмотренной договором деятельности 

коммерческое обозначение, товарный знак, знак обслуживания или иное средство 

индивидуализации правообладателя указанным в договоре образом; 

обеспечивать соответствие качества производимых им на основе договора 

товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг качеству аналогичных товаров, 

работ или услуг, производимых, выполняемых или оказываемых непосредственно 

правообладателем; 

соблюдать инструкции и указания правообладателя, направленные на 

обеспечение соответствия характера, способов и условий использования 

комплекса исключительных прав тому, как он используется правообладателем, в 

том числе указания, касающиеся внешнего и внутреннего оформления 

коммерческих помещений, используемых пользователем при осуществлении 

предоставленных ему по договору прав; 

оказывать покупателям (заказчикам) все дополнительные услуги, на которые 

они могли бы рассчитывать, приобретая (заказывая) товар (работу, услугу) 

непосредственно у правообладателя; 
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не разглашать секреты производства (ноу-хау) правообладателя и другую 

полученную от него конфиденциальную коммерческую информацию; 

предоставить оговоренное количество субконцессий, если такая обязанность 

предусмотрена договором; 

информировать покупателей (заказчиков) наиболее очевидным для них 

способом о том, что он использует коммерческое обозначение, товарный знак, 

знак обслуживания или иное средство индивидуализации в силу договора 

коммерческой концессии. 

Статья 1033. Ограничения прав сторон по договору коммерческой 
концессии 

1. Договором коммерческой концессии могут быть предусмотрены 

ограничения прав сторон по этому договору, в частности могут быть 

предусмотрены: 

обязательство правообладателя не предоставлять другим лицам аналогичные 

комплексы исключительных прав для их использования на закрепленной за 

пользователем территории либо воздерживаться от собственной аналогичной 

деятельности на этой территории; 

обязательство пользователя не конкурировать с правообладателем на 

территории, на которую распространяется действие договора коммерческой 

концессии в отношении предпринимательской деятельности, осуществляемой 

пользователем с использованием принадлежащих правообладателю 

исключительных прав; 

отказ пользователя от получения по договорам коммерческой концессии 

аналогичных прав у конкурентов (потенциальных конкурентов) правообладателя; 

обязательство пользователя реализовывать, в том числе перепродавать, 

произведенные и (или) закупленные товары, выполнять работы или оказывать 

услуги с использованием принадлежащих правообладателю исключительных прав 

по установленным правообладателем ценам, а равно обязательство пользователя 

не осуществлять реализацию аналогичных товаров, выполнение аналогичных 

работ или оказание аналогичных услуг с использованием товарных знаков или 

коммерческих обозначений других правообладателей; 

обязательство пользователя продавать товары, выполнять работы или 

оказывать услуги исключительно в пределах определенной территории; 

обязательство пользователя согласовывать с правообладателем место 

расположения коммерческих помещений, используемых при осуществлении 

предоставленных по договору исключительных прав, а также их внешнее и 

внутреннее оформление. 

2. Условия договора коммерческой концессии, предусматривающие 

обязательство пользователя продавать товары, выполнять работы или оказывать 

услуги исключительно покупателям (заказчикам), имеющим место нахождения, 

место жительства на определенной договором территории, являются ничтожными. 
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3. Ограничительные условия могут быть признаны недействительными по 

требованию антимонопольного органа или иного заинтересованного лица, если 

эти условия с учетом состояния соответствующего рынка и экономического 

положения сторон противоречат антимонопольному законодательству. 

Статья 1034. Ответственность правообладателя по требованиям, 
предъявляемым к пользователю 

Правообладатель несет субсидиарную ответственность по предъявляемым к 

пользователю требованиям о несоответствии качества товаров (работ, услуг), 

продаваемых (выполняемых, оказываемых) пользователем по договору 

коммерческой концессии. 

По требованиям, предъявляемым к пользователю как изготовителю 

продукции (товаров) правообладателя, правообладатель отвечает солидарно с 

пользователем. 

Статья 1035. Преимущественное право пользователя на заключение 
договора коммерческой концессии на новый срок 

1. Пользователь, надлежащим образом исполнявший свои обязанности, по 

истечении срока договора коммерческой концессии имеет преимущественное 

право на заключение договора на новый срок. 

При заключении договора коммерческой концессии на новый срок условия 

договора могут быть изменены по соглашению сторон. 

2. Если правообладатель отказал пользователю в заключении договора 

коммерческой концессии на новый срок, но в течение года со дня истечения срока 

договора с ним заключил с другим лицом договор коммерческой концессии, по 

которому предоставлены те же права, какие были предоставлены пользователю по 

прекратившемуся договору, на тех же условиях, пользователь вправе потребовать 

по своему выбору в суде перевода на себя прав и обязанностей по заключенному 

договору и возмещения убытков, причиненных отказом возобновить с ним 

договор коммерческой концессии, или только возмещения таких убытков. 

Статья 1036. Изменение договора коммерческой концессии 

1. Договор коммерческой концессии может быть изменен в соответствии с 

правилами главы 29 настоящего Кодекса. 

2. Изменение договора коммерческой концессии подлежит государственной 

регистрации в порядке, установленном пунктом 2 статьи 1028 настоящего 

Кодекса. 

Статья 1037. Прекращение договора коммерческой концессии 

1. Каждая из сторон договора коммерческой концессии, заключенного без 

указания срока его действия, во всякое время вправе отказаться от договора, 

уведомив об этом другую сторону за шесть месяцев, если договором не 

предусмотрен более продолжительный срок. 
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Каждая из сторон договора коммерческой концессии, заключенного на 

определенный срок или без указания срока его действия, во всякое время вправе 

отказаться от договора, уведомив об этом другую сторону не позднее чем за 

тридцать дней, если договором предусмотрена возможность его прекращения 

уплатой денежной суммы, установленной в качестве отступного. 

1.1. Правообладатель вправе отказаться от исполнения договора 

коммерческой концессии полностью или частично в случае: 

нарушения пользователем условий договора о качестве производимых 

товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг; 

грубого нарушения пользователем инструкций и указаний правообладателя, 

направленных на обеспечение соответствия условиям договора характера, 

способов и условий использования предоставленного комплекса исключительных 

прав; 

нарушения пользователем обязанности выплатить правообладателю 

вознаграждение в установленный договором срок. 

Односторонний отказ правообладателя от исполнения договора возможен в 

случае, если пользователь после направления ему правообладателем письменного 

требования об устранении нарушения не устранил его в разумный срок или вновь 

совершил такое нарушение в течение одного года с даты направления ему 

указанного требования. 

2. Досрочное расторжение договора коммерческой концессии, заключенного 

с указанием срока, а также расторжение договора, заключенного без указания 

срока, подлежат государственной регистрации в порядке, установленном пунктом 

2 статьи 1028 настоящего Кодекса. 

3. В случае прекращения принадлежащего правообладателю права на 

товарный знак, знак обслуживания или на коммерческое обозначение, когда такое 

право входит в комплекс исключительных прав, предоставленных пользователю 

по договору коммерческой концессии, без замены прекратившегося права новым 

аналогичным правом договор коммерческой концессии прекращается. 

4. При объявлении правообладателя или пользователя несостоятельным 

(банкротом) договор коммерческой концессии прекращается. 

Статья 1038. Сохранение договора коммерческой концессии в силе 
при перемене сторон 

1. Переход к другому лицу какого-либо исключительного права, входящего в 

предоставленный пользователю комплекс исключительных прав, не является 

основанием для изменения или расторжения договора коммерческой концессии. 

Новый правообладатель становится стороной этого договора в части прав и 

обязанностей, относящихся к перешедшему исключительному праву. 

2. В случае смерти правообладателя его права и обязанности по договору 

коммерческой концессии переходят к наследнику при условии, что он 

зарегистрирован или в течение шести месяцев со дня открытия наследства 
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зарегистрируется в качестве индивидуального предпринимателя. В противном 

случае договор прекращается. 

Осуществление прав и исполнение обязанностей умершего правообладателя 

до принятия наследником этих прав и обязанностей или до регистрации 

наследника в качестве индивидуального предпринимателя осуществляются 

управляющим, назначаемым нотариусом. 

Статья 1039. Последствия изменения коммерческого обозначения 

В случае изменения правообладателем коммерческого обозначения, 

входящего в комплекс исключительных прав, предоставленных пользователю по 

договору коммерческой концессии, этот договор продолжает действовать в 

отношении нового коммерческого обозначения правообладателя, если 

пользователь не потребует расторжение договора и возмещение убытков. В случае 

продолжения действия договора пользователь вправе потребовать соразмерного 

уменьшения причитающегося правообладателю вознаграждения. 

Статья 1040. Последствия прекращения исключительного права, 
пользование которым предоставлено по договору коммерческой 
концессии 

Если в период действия договора коммерческой концессии истек срок 

действия исключительного права, пользование которым предоставлено по этому 

договору, либо такое право прекратилось по иному основанию, договор 

коммерческой концессии продолжает действовать, за исключением положений, 

относящихся к прекратившемуся праву, а пользователь, если иное не 

предусмотрено договором, вправе потребовать соразмерного уменьшения 

причитающегося правообладателю вознаграждения. 

В случае прекращения принадлежащего правообладателю исключительного 

права на товарный знак, знак обслуживания или на коммерческое обозначение 

наступают последствия, предусмотренные пунктом 3 статьи 1037 и статьей 

1039 настоящего Кодекса. 

 

Глава 55. Простое товарищество 

Статья 1041. Договор простого товарищества 

1. По договору простого товарищества (договору о совместной 

деятельности) двое или несколько лиц (товарищей) обязуются соединить свои 

вклады и совместно действовать без образования юридического лица для 

извлечения прибыли или достижения иной не противоречащей закону цели. 

2. Сторонами договора простого товарищества, заключаемого для 

осуществления предпринимательской деятельности, могут быть только 

индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации. 

3. Особенности договора простого товарищества, заключаемого для 

осуществления совместной инвестиционной деятельности (инвестиционного 
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товарищества), устанавливаются Федеральным законом "Об инвестиционном 

товариществе". 

Статья 1042. Вклады товарищей 

1. Вкладом товарища признается все то, что он вносит в общее дело, в том 

числе деньги, иное имущество, профессиональные и иные знания, навыки и 

умения, а также деловая репутация и деловые связи. 

2. Вклады товарищей предполагаются равными по стоимости, если иное не 

следует из договора простого товарищества или фактических обстоятельств. 

Денежная оценка вклада товарища производится по соглашению между 

товарищами. 

Статья 1043. Общее имущество товарищей 

1. Внесенное товарищами имущество, которым они обладали на праве 

собственности, а также произведенная в результате совместной деятельности 

продукция и полученные от такой деятельности плоды и доходы признаются их 

общей долевой собственностью, если иное не установлено законом или договором 

простого товарищества либо не вытекает из существа обязательства. 

Внесенное товарищами имущество, которым они обладали по основаниям, 

отличным от права собственности, используется в интересах всех товарищей и 

составляет наряду с имуществом, находящимся в их общей собственности, общее 

имущество товарищей. 

2. Ведение бухгалтерского учета общего имущества товарищей может быть 

поручено ими одному из участвующих в договоре простого товарищества 

юридических лиц. 

3. Пользование общим имуществом товарищей осуществляется по их 

общему согласию, а при недостижении согласия в порядке, устанавливаемом 

судом. 

4. Обязанности товарищей по содержанию общего имущества и порядок 

возмещения расходов, связанных с выполнением этих обязанностей, определяются 

договором простого товарищества. 

Статья 1044. Ведение общих дел товарищей 

1. При ведении общих дел каждый товарищ вправе действовать от имени 

всех товарищей, если договором простого товарищества не установлено, что 

ведение дел осуществляется отдельными участниками либо совместно всеми 

участниками договора простого товарищества. 

При совместном ведении дел для совершения каждой сделки требуется 

согласие всех товарищей. 

2. В отношениях с третьими лицами полномочие товарища совершать 

сделки от имени всех товарищей удостоверяется доверенностью, выданной ему 

остальными товарищами, или договором простого товарищества, совершенным в 

письменной форме. 
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3. В отношениях с третьими лицами товарищи не могут ссылаться на 

ограничения прав товарища, совершившего сделку, по ведению общих дел 

товарищей, за исключением случаев, когда они докажут, что в момент заключения 

сделки третье лицо знало или должно было знать о наличии таких ограничений. 

4. Товарищ, совершивший от имени всех товарищей сделки, в отношении 

которых его право на ведение общих дел товарищей было ограничено, либо 

заключивший в интересах всех товарищей сделки от своего имени, может 

требовать возмещения произведенных им за свой счет расходов, если имелись 

достаточные основания полагать, что эти сделки были необходимыми в интересах 

всех товарищей. Товарищи, понесшие вследствие таких сделок убытки, вправе 

требовать их возмещения. 

5. Решения, касающиеся общих дел товарищей, принимаются товарищами 

по общему согласию, если иное не предусмотрено договором простого 

товарищества. 

Статья 1045. Право товарища на информацию 

Каждый товарищ независимо от того, уполномочен ли он вести общие дела 

товарищей, вправе знакомиться со всей документацией по ведению дел. Отказ от 

этого права или его ограничение, в том числе по соглашению товарищей, 

ничтожны. 

Статья 1046. Общие расходы и убытки товарищей 

Порядок покрытия расходов и убытков, связанных с совместной 

деятельностью товарищей, определяется их соглашением. При отсутствии такого 

соглашения каждый товарищ несет расходы и убытки пропорционально стоимости 

его вклада в общее дело. 

Соглашение, полностью освобождающее кого-либо из товарищей от участия 

в покрытии общих расходов или убытков, ничтожно. 

Статья 1047. Ответственность товарищей по общим обязательствам 

1. Если договор простого товарищества не связан с осуществлением его 

участниками предпринимательской деятельности, каждый товарищ отвечает по 

общим договорным обязательствам всем своим имуществом пропорционально 

стоимости его вклада в общее дело. 

По общим обязательствам, возникшим не из договора, товарищи отвечают 

солидарно. 

2. Если договор простого товарищества связан с осуществлением его 

участниками предпринимательской деятельности, товарищи отвечают солидарно 

по всем общим обязательствам независимо от оснований их возникновения. 

Статья 1048. Распределение прибыли 

Прибыль, полученная товарищами в результате их совместной деятельности, 

распределяется пропорционально стоимости вкладов товарищей в общее дело, 
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если иное не предусмотрено договором простого товарищества или иным 

соглашением товарищей. Соглашение об устранении кого-либо из товарищей от 

участия в прибыли ничтожно. 

Статья 1049. Выдел доли товарища по требованию его кредитора 

Кредитор участника договора простого товарищества вправе предъявить 

требование о выделе его доли в общем имуществе в соответствии со статьей 

255 настоящего Кодекса. 

Статья 1050. Прекращение договора простого товарищества 

1. Договор простого товарищества прекращается вследствие: 

объявления кого-либо из товарищей недееспособным, ограниченно 

дееспособным или безвестно отсутствующим, если договором простого 

товарищества или последующим соглашением не предусмотрено сохранение 

договора в отношениях между остальными товарищами; 

объявления кого-либо из товарищей несостоятельным (банкротом), за 

изъятием, указанным в абзаце втором настоящего пункта; 

смерти товарища или ликвидации либо реорганизации участвующего в 

договоре простого товарищества юридического лица, если договором или 

последующим соглашением не предусмотрено сохранение договора в отношениях 

между остальными товарищами либо замещение умершего товарища 

(ликвидированного или реорганизованного юридического лица) его наследниками 

(правопреемниками); 

отказа кого-либо из товарищей от дальнейшего участия в бессрочном 

договоре простого товарищества, за изъятием, указанным в абзаце втором 

настоящего пункта; 

расторжения договора простого товарищества, заключенного с указанием 

срока, по требованию одного из товарищей в отношениях между ним и 

остальными товарищами, за изъятием, указанным в абзаце втором настоящего 

пункта; 

истечения срока договора простого товарищества; 

выдела доли товарища по требованию его кредитора, за изъятием, 

указанным в абзаце втором настоящего пункта. 

2. При прекращении договора простого товарищества вещи, переданные в 

общее владение и (или) пользование товарищей, возвращаются предоставившим 

их товарищам без вознаграждения, если иное не предусмотрено соглашением 

сторон. 

С момента прекращения договора простого товарищества его участники 

несут солидарную ответственность по неисполненным общим обязательствам в 

отношении третьих лиц. 

Раздел имущества, находившегося в общей собственности товарищей, и 

возникших у них общих прав требования осуществляется в порядке, 

установленном статьей 252 настоящего Кодекса. 
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Товарищ, внесший в общую собственность индивидуально определенную 

вещь, вправе при прекращении договора простого товарищества требовать в 

судебном порядке возврата ему этой вещи при условии соблюдения интересов 

остальных товарищей и кредиторов. 

Статья 1051. Отказ от бессрочного договора простого товарищества 

Заявление об отказе товарища от бессрочного договора простого 

товарищества должно быть сделано им не позднее чем за три месяца до 

предполагаемого выхода из договора. 

Соглашение об ограничении права на отказ от бессрочного договора 

простого товарищества является ничтожным. 

Статья 1052. Расторжение договора простого товарищества по 
требованию стороны 

Наряду с основаниями, указанными в пункте 2 статьи 450 настоящего 

Кодекса, сторона договора простого товарищества, заключенного с указанием 

срока или с указанием цели в качестве отменительного условия, вправе требовать 

расторжения договора в отношениях между собой и остальными товарищами по 

уважительной причине с возмещением остальным товарищам реального ущерба, 

причиненного расторжением договора. 

Статья 1053. Ответственность товарища, в отношении которого 
договор простого товарищества расторгнут 

В случае, когда договор простого товарищества не был прекращен в 

результате заявления кого-либо из участников об отказе от дальнейшего в нем 

участия либо расторжения договора по требованию одного из товарищей, лицо, 

участие которого в договоре прекратилось, отвечает перед третьими лицами по 

общим обязательствам, возникшим в период его участия в договоре, так, как если 

бы оно осталось участником договора простого товарищества. 

Статья 1054. Негласное товарищество 

1. Договором простого товарищества может быть предусмотрено, что его 

существование не раскрывается для третьих лиц (негласное товарищество). К 

такому договору применяются предусмотренные настоящей главой правила о 

договоре простого товарищества, если иное не предусмотрено настоящей статьей 

или не вытекает из существа негласного товарищества. 

2. В отношениях с третьими лицами каждый из участников негласного 

товарищества отвечает всем своим имуществом по сделкам, которые он заключил 

от своего имени в общих интересах товарищей. 

3. В отношениях между товарищами обязательства, возникшие в процессе 

их совместной деятельности, считаются общими. 
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Глава 56. Публичное обещание награды 

Статья 1055. Обязанность выплатить награду 

1. Лицо, объявившее публично о выплате денежного вознаграждения или 

выдаче иной награды (о выплате награды) тому, кто совершит указанное в 

объявлении правомерное действие в указанный в нем срок, обязано выплатить 

обещанную награду любому, кто совершил соответствующее действие, в 

частности отыскал утраченную вещь или сообщил лицу, объявившему о награде, 

необходимые сведения. 

2. Обязанность выплатить награду возникает при условии, что обещание 

награды позволяет установить, кем она обещана. Лицо, отозвавшееся на обещание, 

вправе потребовать письменного подтверждения обещания и несет риск 

последствий непредъявления этого требования, если окажется, что в 

действительности объявление о награде не было сделано указанным в нем лицом. 

3. Если в публичном обещании награды не указан ее размер, он определяется 

по соглашению с лицом, обещавшим награду, а в случае спора судом. 

4. Обязанность выплатить награду возникает независимо от того, совершено 

ли соответствующее действие в связи со сделанным объявлением или независимо 

от него. 

5. В случаях, когда действие, указанное в объявлении, совершили несколько 

лиц, право на получение награды приобретает то из них, которое совершило 

соответствующее действие первым. 

Если действие, указанное в объявлении, совершено двумя или более лицами 

и невозможно определить, кто из них совершил соответствующее действие 

первым, а также в случае, если действие совершено двумя или более лицами 

одновременно, награда между ними делится поровну или в ином предусмотренном 

соглашением между ними размере. 

6. Если иное не предусмотрено в объявлении о награде и не вытекает из 

характера указанного в нем действия, соответствие выполненного действия 

содержащимся в объявлении требованиям определяется лицом, публично 

обещавшим награду, а в случае спора судом. 

Статья 1056. Отмена публичного обещания награды 

1. Лицо, объявившее публично о выплате награды, вправе в такой же форме 

отказаться от данного обещания, кроме случаев, когда в самом объявлении 

предусмотрена или из него вытекает недопустимость отказа или дан 

определенный срок для совершения действия, за которое обещана награда, либо к 

моменту объявления об отказе одно или несколько отозвавшихся лиц уже 

выполнили указанное в объявлении действие. 

2. Отмена публичного обещания награды не освобождает того, кто объявил о 

награде, от возмещения отозвавшимся лицам расходов, понесенных ими в связи с 

совершением указанного в объявлении действия, в пределах указанной в 

объявлении награды. 
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Глава 57. Публичный конкурс 

Статья 1057. Организация публичного конкурса 

1. Лицо, объявившее публично о выплате денежного вознаграждения или 

выдаче иной награды (о выплате награды) за лучшее выполнение работы или 

достижение иных результатов (публичный конкурс), должно выплатить (выдать) 

обусловленную награду тому, кто в соответствии с условиями проведения 

конкурса признан его победителем. 

2. Публичный конкурс должен быть направлен на достижение каких-либо 

общественно полезных целей. 

3. Публичный конкурс может быть открытым, когда предложение 

организатора конкурса принять в нем участие обращено ко всем желающим путем 

объявления в печати или иных средствах массовой информации, либо закрытым, 

когда предложение принять участие в конкурсе направляется определенному 

кругу лиц по выбору организатора конкурса. 

Открытый конкурс может быть обусловлен предварительной квалификацией 

его участников, когда организатором конкурса проводится предварительный отбор 

лиц, пожелавших принять в нем участие. 

4. Объявление о публичном конкурсе должно содержать по крайней мере 

условия, предусматривающие существо задания, критерии и порядок оценки 

результатов работы или иных достижений, место, срок и порядок их 

представления, размер и форму награды, а также порядок и сроки объявления 

результатов конкурса. 

5. К публичному конкурсу, содержащему обязательство заключить с 

победителем конкурса договор, правила, предусмотренные настоящей главой, 

применяются постольку, поскольку статьями 447 - 449 настоящего Кодекса не 

предусмотрено иное. 

Статья 1058. Изменение условий и отмена публичного конкурса 

1. Лицо, объявившее публичный конкурс, вправе изменить его условия или 

отменить конкурс только в течение первой половины установленного для 

представления работ срока. 

2. Извещение об изменении условий или отмене конкурса должно быть 

сделано тем же способом, каким конкурс был объявлен. 

3. В случае изменения условий конкурса или его отмены лицо, объявившее о 

конкурсе, должно возместить расходы, понесенные любым лицом, которое 

выполнило предусмотренную в объявлении работу до того, как ему стало или 

должно было стать известно об изменении условий конкурса и о его отмене. 

Лицо, объявившее конкурс, освобождается от обязанности возмещения 

расходов, если докажет, что указанная работа была выполнена не в связи с 

конкурсом, в частности до объявления о конкурсе, либо заведомо не 

соответствовала условиям конкурса. 
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4. Если при изменении условий конкурса или при его отмене были 

нарушены требования, указанные в пунктах 1 или 2 настоящей статьи, лицо, 

объявившее конкурс, должно выплатить награду тем, кто выполнил работу, 

удовлетворяющую указанным в объявлении условиям. 

Статья 1059. Решение о выплате награды 

1. Решение о выплате награды должно быть вынесено и сообщено 

участникам публичного конкурса в порядке и в сроки, которые установлены в 

объявлении о конкурсе. 

2. Если указанные в объявлении результаты достигнуты в работе, 

выполненной совместно двумя или более лицами, награда распределяется в 

соответствии с достигнутым между ними соглашением. В случае, если такое 

соглашение не будет достигнуто, порядок распределения награды определяется 

судом. 

Статья 1060. Использование произведений науки, литературы и 
искусства, удостоенных награды 

Если предмет публичного конкурса составляет создание произведения 

науки, литературы или искусства и условиями конкурса не предусмотрено иное, 

лицо, объявившее публичный конкурс, приобретает преимущественное право на 

заключение с автором произведения, удостоенного обусловленной награды, 

договора об использовании произведения с выплатой ему за это соответствующего 

вознаграждения. 

Статья 1061. Возврат участникам публичного конкурса 
представленных работ 

Лицо, объявившее публичный конкурс, обязано возвратить участникам 

конкурса работы, не удостоенные награды, если иное не предусмотрено 

объявлением о конкурсе и не вытекает из характера выполненной работы. 

 

Глава 58. Проведение игр и пари 

Статья 1062. Требования, связанные с организацией игр и пари и 
участием в них 

1. Требования граждан и юридических лиц, связанные с организацией игр и 

пари или с участием в них, не подлежат судебной защите, за исключением 

требований лиц, принявших участие в играх или пари под влиянием обмана, 

насилия, угрозы или злонамеренного соглашения их представителя с 

организатором игр или пари, а также требований, указанных в пункте 5 статьи 

1063настоящего Кодекса. 

2. На требования, связанные с участием в сделках, предусматривающих 

обязанность стороны или сторон сделки уплачивать денежные суммы в 

зависимости от изменения цен на товары, ценные бумаги, курса соответствующей 

валюты, величины процентных ставок, уровня инфляции или от значений, 
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рассчитываемых на основании совокупности указанных показателей, либо от 

наступления иного обстоятельства, которое предусмотрено законом и 

относительно которого неизвестно, наступит оно или не наступит, правила 

настоящей главы не распространяются. Указанные требования подлежат судебной 

защите, если хотя бы одной из сторон сделки является юридическое лицо, 

получившее лицензию на осуществление банковских операций или лицензию на 

осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, либо 

хотя бы одной из сторон сделки, заключенной на бирже, является юридическое 

лицо, получившее лицензию, на основании которой возможно заключение сделок 

на бирже. 

Требования, связанные с участием граждан в указанных в настоящем пункте 

сделках, подлежат судебной защите только при условии их заключения на бирже. 

Статья 1063. Проведение лотерей, тотализаторов и иных игр 
государством и муниципальными образованиями или по их разрешению 

1. Отношения между организаторами тотализаторов (взаимных пари) и 

других основанных на риске игр и участниками таких игр, а также между 

операторами лотерей и участниками лотерей регулируются законами и основаны 

на договоре. 

2. В случаях, предусмотренных правилами организации игр, договор между 

организатором и участником игр оформляется выдачей билета, квитанции или 

иного документа, а также иным способом. Договор между оператором лотереи и 

участником лотереи оформляется выдачей лотерейного билета, лотерейной 

квитанции или электронным лотерейным билетом. 

3. Предложение о заключении договора, предусмотренного пунктом 1 

настоящей статьи, должно включать условия о сроке проведения игр и порядке 

определения выигрыша и его размере. 

В случае отказа организатора игр от их проведения в установленный срок 

участники игр вправе требовать от их организатора возмещения понесенного из-за 

отмены игр или переноса их срока реального ущерба. 

4. Лицам, которые в соответствии с условиями проведения лотереи, 

тотализатора или иных игр признаются выигравшими, должен быть выплачен 

оператором лотереи, организатором игр выигрыш в предусмотренных условиями 

проведения игр размере, форме (денежной или в натуре) и срок, а если срок в этих 

условиях не указан, не позднее десяти дней с момента определения результатов 

игр либо в иной срок, установленный законом. 

5. В случае неисполнения оператором лотереи, организатором игр указанной 

в пункте 4 настоящей статьи обязанности участник, выигравший в лотерее, 

тотализаторе или иных играх, вправе требовать от оператора лотереи, 

организатора игр выплаты выигрыша, а также возмещения убытков, причиненных 

нарушением договора со стороны оператора лотереи, организатора игр. 
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Глава 59. Обязательства вследствие причинения вреда 
 

§ 1. Общие положения о возмещении вреда 

Статья 1064. Общие основания ответственности за 
причинение вреда 

1. Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, 

причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном 

объеме лицом, причинившим вред. 

Законом обязанность возмещения вреда может быть возложена на лицо, не 

являющееся причинителем вреда. 

Законом или договором может быть установлена обязанность причинителя 

вреда выплатить потерпевшим компенсацию сверх возмещения 

вреда. Законом может быть установлена обязанность лица, не являющегося 

причинителем вреда, выплатить потерпевшим компенсацию сверх возмещения 

вреда. 

2. Лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если 

докажет, что вред причинен не по его вине. Законом может быть предусмотрено 

возмещение вреда и при отсутствии вины причинителя вреда. 

3. Вред, причиненный правомерными действиями, подлежит возмещению в 

случаях, предусмотренных законом. 

В возмещении вреда может быть отказано, если вред причинен по просьбе 

или с согласия потерпевшего, а действия причинителя вреда не нарушают 

нравственные принципы общества. 

Статья 1065. Предупреждение причинения вреда 

1. Опасность причинения вреда в будущем может явиться основанием к иску 

о запрещении деятельности, создающей такую опасность. 

2. Если причиненный вред является последствием эксплуатации 

предприятия, сооружения либо иной производственной деятельности, которая 

продолжает причинять вред или угрожает новым вредом, суд вправе обязать 

ответчика, помимо возмещения вреда, приостановить или прекратить 

соответствующую деятельность. 

Суд может отказать в иске о приостановлении либо прекращении 

соответствующей деятельности лишь в случае, если ее приостановление либо 

прекращение противоречит общественным интересам. Отказ в приостановлении 

либо прекращении такой деятельности не лишает потерпевших права на 

возмещение причиненного этой деятельностью вреда. 

Статья 1066. Причинение вреда в состоянии необходимой 
обороны 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

477 
 

Не подлежит возмещению вред, причиненный в состоянии необходимой 

обороны, если при этом не были превышены ее пределы. 

Статья 1067. Причинение вреда в состоянии крайней 
необходимости 

Вред, причиненный в состоянии крайней необходимости, то есть для 

устранения опасности, угрожающей самому причинителю вреда или другим 

лицам, если эта опасность при данных обстоятельствах не могла быть устранена 

иными средствами, должен быть возмещен лицом, причинившим вред. 

Учитывая обстоятельства, при которых был причинен такой вред, суд может 

возложить обязанность его возмещения на третье лицо, в интересах которого 

действовал причинивший вред, либо освободить от возмещения вреда полностью 

или частично как это третье лицо, так и причинившего вред. 

Статья 1068. Ответственность юридического лица или 
гражданина за вред, причиненный его работником 

1. Юридическое лицо либо гражданин возмещает вред, причиненный его 

работником при исполнении трудовых (служебных, должностных) обязанностей. 

Применительно к правилам, предусмотренным настоящей главой, 

работниками признаются граждане, выполняющие работу на основании трудового 

договора (контракта), а также граждане, выполняющие работу по гражданско-

правовому договору, если при этом они действовали или должны были 

действовать по заданию соответствующего юридического лица или гражданина и 

под его контролем за безопасным ведением работ. 

2. Хозяйственные товарищества и производственные кооперативы 

возмещают вред, причиненный их участниками (членами) при осуществлении 

последними предпринимательской, производственной или иной деятельности 

товарищества или кооператива. 

Статья 1069. Ответственность за вред, причиненный 
государственными органами, органами местного самоуправления, а 
также их должностными лицами 

Вред, причиненный гражданину или юридическому лицу в результате 

незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного 

самоуправления либо должностных лиц этих органов, в том числе в результате 

издания не соответствующего закону или иному правовому акту акта 

государственного органа или органа местного самоуправления, подлежит 

возмещению. Вред возмещается за счет соответственно казны Российской 

Федерации, казны субъекта Российской Федерации или казны муниципального 

образования. 
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Статья 1070. Ответственность за вред, причиненный 
незаконными действиями органов дознания, предварительного 
следствия, прокуратуры и суда 

1. Вред, причиненный гражданину в результате незаконного осуждения, 

незаконного привлечения к уголовной ответственности, незаконного применения в 

качестве меры пресечения заключения под стражу или подписки о невыезде, 

незаконного привлечения к административной ответственности в виде 

административного ареста, а также вред, причиненный юридическому лицу в 

результате незаконного привлечения к административной ответственности в виде 

административного приостановления деятельности, возмещается за счет казны 

Российской Федерации, а в случаях, предусмотренных законом, за счет казны 

субъекта Российской Федерации или казны муниципального образования в 

полном объеме независимо от вины должностных лиц органов дознания, 

предварительного следствия, прокуратуры и суда в порядке, установленном 

законом. 

2. Вред, причиненный гражданину или юридическому лицу в результате 

незаконной деятельности органов дознания, предварительного следствия, 

прокуратуры, не повлекший последствий, предусмотренных пунктом 1 настоящей 

статьи, возмещается по основаниям и в порядке, которые предусмотрены статьей 

1069 настоящего Кодекса. Вред, причиненный при осуществлении правосудия, 

возмещается в случае, если вина судьи установлена приговором суда, вступившим 

в законную силу. 

Статья 1071. Органы и лица, выступающие от имени казны 
при возмещении вреда за ее счет 

В случаях, когда в соответствии с настоящим Кодексом или другими 

законами причиненный вред подлежит возмещению за счет казны Российской 

Федерации, казны субъекта Российской Федерации или казны муниципального 

образования, от имени казны выступают соответствующие финансовые органы, 

если в соответствии с пунктом 3 статьи 125 настоящего Кодекса эта обязанность 

не возложена на другой орган, юридическое лицо или гражданина. 

Статья 1072. Возмещение вреда лицом, застраховавшим свою 
ответственность 

Юридическое лицо или гражданин, застраховавшие свою ответственность в 

порядке добровольного или обязательного страхования в пользу потерпевшего 

(статья 931, пункт 1 статьи 935), в случае, когда страховое возмещение 

недостаточно для того, чтобы полностью возместить причиненный вред, 

возмещают разницу между страховым возмещением и фактическим размером 

ущерба. 

Статья 1073. Ответственность за вред, причиненный 
несовершеннолетними в возрасте до четырнадцати лет 
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1. За вред, причиненный несовершеннолетним, не достигшим четырнадцати 

лет (малолетним), отвечают его родители (усыновители) или опекуны, если не 

докажут, что вред возник не по их вине. 

2. Если малолетний гражданин, оставшийся без попечения родителей, был 

помещен под надзор в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (статья 155.1 Семейного кодекса Российской Федерации), 

эта организация обязана возместить вред, причиненный малолетним гражданином, 

если не докажет, что вред возник не по ее вине. 

3. Если малолетний гражданин причинил вред во время, когда он временно 

находился под надзором образовательной организации, медицинской организации 

или иной организации, обязанных осуществлять за ним надзор, либо лица, 

осуществлявшего надзор над ним на основании договора, эта организация либо 

это лицо отвечает за причиненный вред, если не докажет, что вред возник не по их 

вине при осуществлении надзора. 

4. Обязанность родителей (усыновителей), опекунов, образовательных, 

медицинских организаций или иных организаций по возмещению вреда, 

причиненного малолетним, не прекращается с достижением малолетним 

совершеннолетия или получением им имущества, достаточного для возмещения 

вреда. 

Если родители (усыновители), опекуны либо другие граждане, указанные в 

пункте 3 настоящей статьи, умерли или не имеют достаточных средств для 

возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью потерпевшего, а сам 

причинитель вреда, ставший полностью дееспособным, обладает такими 

средствами, суд с учетом имущественного положения потерпевшего и 

причинителя вреда, а также других обстоятельств вправе принять решение о 

возмещении вреда полностью или частично за счет самого причинителя вреда. 

Статья 1074. Ответственность за вред, причиненный 
несовершеннолетними в возрасте от четырнадцати до 
восемнадцати лет 

1. Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет 

самостоятельно несут ответственность за причиненный вред на общих основаниях. 

2. В случае, когда у несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до 

восемнадцати лет нет доходов или иного имущества, достаточных для возмещения 

вреда, вред должен быть возмещен полностью или в недостающей части его 

родителями (усыновителями) или попечителем, если они не докажут, что вред 

возник не по их вине. 

Если несовершеннолетний гражданин в возрасте от четырнадцати до 

восемнадцати лет, оставшийся без попечения родителей, был помещен под надзор 

в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

(статья 155.1 Семейного кодекса Российской Федерации), эта организация обязана 

возместить вред полностью или в недостающей части, если не докажет, что вред 

возник не по ее вине. 
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3. Обязанность родителей (усыновителей), попечителя и соответствующей 

организации по возмещению вреда, причиненного несовершеннолетним в возрасте 

от четырнадцати до восемнадцати лет, прекращается по достижении причинившим 

вред совершеннолетия либо в случаях, когда у него до достижения 

совершеннолетия появились доходы или иное имущество, достаточные для 

возмещения вреда, либо когда он до достижения совершеннолетия приобрел 

дееспособность. 

Статья 1075. Ответственность родителей, лишенных 
родительских прав, за вред, причиненный несовершеннолетними 

На родителя, лишенного родительских прав, суд может возложить 

ответственность за вред, причиненный его несовершеннолетним ребенком в 

течение трех лет после лишения родителя родительских прав, если поведение 

ребенка, повлекшее причинение вреда, явилось следствием ненадлежащего 

осуществления родительских обязанностей. 

Статья 1076. Ответственность за вред, причиненный 
гражданином, признанным недееспособным 

1. Вред, причиненный гражданином, признанным недееспособным, 

возмещают его опекун или организация, обязанная осуществлять за ним надзор, 

если они не докажут, что вред возник не по их вине. 

2. Обязанность опекуна или организации, обязанной осуществлять надзор по 

возмещению вреда, причиненного гражданином, признанным недееспособным, не 

прекращается в случае последующего признания его дееспособным. 

3. Если опекун умер либо не имеет достаточных средств для возмещения 

вреда, причиненного жизни или здоровью потерпевшего, а сам причинитель вреда 

обладает такими средствами, суд с учетом имущественного положения 

потерпевшего и причинителя вреда, а также других обстоятельств вправе принять 

решение о возмещении вреда полностью или частично за счет самого причинителя 

вреда. 

Статья 1077. Ответственность за вред, причиненный 
гражданином, признанным ограниченно дееспособным 

Вред, причиненный гражданином, ограниченным в дееспособности 

вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими 

средствами, возмещается самим причинителем вреда. 

Статья 1078. Ответственность за вред, причиненный 
гражданином, не способным понимать значения своих действий 

1. Дееспособный гражданин или несовершеннолетний в возрасте от 

четырнадцати до восемнадцати лет, причинивший вред в таком состоянии, когда 

он не мог понимать значения своих действий или руководить ими, не отвечает за 

причиненный им вред. 
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Если вред причинен жизни или здоровью потерпевшего, суд может с учетом 

имущественного положения потерпевшего и причинителя вреда, а также других 

обстоятельств возложить обязанность по возмещению вреда полностью или 

частично на причинителя вреда. 

2. Причинитель вреда не освобождается от ответственности, если сам привел 

себя в состояние, в котором не мог понимать значения своих действий или 

руководить ими, употреблением спиртных напитков, наркотических средств или 

иным способом. 

3. Если вред причинен лицом, которое не могло понимать значения своих 

действий или руководить ими вследствие психического расстройства, обязанность 

возместить вред может быть возложена судом на проживающих совместно с этим 

лицом его трудоспособных супруга, родителей, совершеннолетних детей, которые 

знали о психическом расстройстве причинителя вреда, но не ставили вопрос о 

признании его недееспособным. 

Статья 1079. Ответственность за вред, причиненный 
деятельностью, создающей повышенную опасность для 
окружающих 

1. Юридические лица и граждане, деятельность которых связана с 

повышенной опасностью для окружающих (использование транспортных средств, 

механизмов, электрической энергии высокого напряжения, атомной энергии, 

взрывчатых веществ, сильнодействующих ядов и т.п.; осуществление 

строительной и иной, связанной с нею деятельности и др.), обязаны возместить 

вред, причиненный источником повышенной опасности, если не докажут, что вред 

возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего. Владелец 

источника повышенной опасности может быть освобожден судом от 

ответственности полностью или частично также по основаниям, 

предусмотренным пунктами 2 и 3 статьи 1083 настоящего Кодекса. 

Обязанность возмещения вреда возлагается на юридическое лицо или 

гражданина, которые владеют источником повышенной опасности на праве 

собственности, праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления 

либо на ином законном основании (на праве аренды, по доверенности на право 

управления транспортным средством, в силу распоряжения соответствующего 

органа о передаче ему источника повышенной опасности и т.п.). 

2. Владелец источника повышенной опасности не отвечает за вред, 

причиненный этим источником, если докажет, что источник выбыл из его 

обладания в результате противоправных действий других лиц. Ответственность за 

вред, причиненный источником повышенной опасности, в таких случаях несут 

лица, противоправно завладевшие источником. При наличии вины владельца 

источника повышенной опасности в противоправном изъятии этого источника из 

его обладания ответственность может быть возложена как на владельца, так и на 

лицо, противоправно завладевшее источником повышенной опасности. 
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3. Владельцы источников повышенной опасности солидарно несут 

ответственность за вред, причиненный в результате взаимодействия этих 

источников (столкновения транспортных средств и т.п.) третьим лицам по 

основаниям, предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи. 

Вред, причиненный в результате взаимодействия источников повышенной 

опасности их владельцам, возмещается на общих основаниях (статья 1064). 

Статья 1080. Ответственность за совместно причиненный 
вред 

Лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим 

солидарно. 

По заявлению потерпевшего и в его интересах суд вправе возложить на лиц, 

совместно причинивших вред, ответственность в долях, определив их 

применительно к правилам, предусмотренным пунктом 2 статьи 1081 настоящего 

Кодекса. 

Статья 1081. Право регресса к лицу, причинившему вред 

1. Лицо, возместившее вред, причиненный другим лицом (работником при 

исполнении им служебных, должностных или иных трудовых обязанностей, 

лицом, управляющим транспортным средством, и т.п.), имеет право обратного 

требования (регресса) к этому лицу в размере выплаченного возмещения, если 

иной размер не установлен законом. 

2. Причинитель вреда, возместивший совместно причиненный вред, вправе 

требовать с каждого из других причинителей вреда долю выплаченного 

потерпевшему возмещения в размере, соответствующем степени вины этого 

причинителя вреда. При невозможности определить степень вины доли 

признаются равными. 

3. Российская Федерация, субъект Российской Федерации или 

муниципальное образование в случае возмещения ими вреда, причиненного 

судьей при осуществлении им правосудия, имеют право регресса к этому лицу, 

если его вина установлена приговором суда, вступившим в законную силу. 

3.1. Российская Федерация, субъект Российской Федерации или 

муниципальное образование в случае возмещения ими вреда по основаниям, 

предусмотренным статьями 1069 и 1070 настоящего Кодекса, а также по решениям 

Европейского Суда по правам человека имеют право регресса к лицу, в связи с 

незаконными действиями (бездействием) которого произведено указанное 

возмещение. 

4. Лица, возместившие вред по основаниям, указанным в статьях 1073 - 

1076 настоящего Кодекса, не имеют права регресса к лицу, причинившему вред. 

Статья 1082. Способы возмещения вреда 

Удовлетворяя требование о возмещении вреда, суд в соответствии с 

обстоятельствами дела обязывает лицо, ответственное за причинение вреда, 
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возместить вред в натуре (предоставить вещь того же рода и качества, исправить 

поврежденную вещь и т.п.) или возместить причиненные убытки (пункт 2 статьи 

15). 

Статья 1083. Учет вины потерпевшего и имущественного 
положения лица, причинившего вред 

1. Вред, возникший вследствие умысла потерпевшего, возмещению не 

подлежит. 

2. Если грубая неосторожность самого потерпевшего содействовала 

возникновению или увеличению вреда, в зависимости от степени вины 

потерпевшего и причинителя вреда размер возмещения должен быть уменьшен. 

При грубой неосторожности потерпевшего и отсутствии вины причинителя 

вреда в случаях, когда его ответственность наступает независимо от вины, размер 

возмещения должен быть уменьшен или в возмещении вреда может быть отказано, 

если законом не предусмотрено иное. При причинении вреда жизни или здоровью 

гражданина отказ в возмещении вреда не допускается. 

Вина потерпевшего не учитывается при возмещении дополнительных 

расходов (пункт 1 статьи 1085), при возмещении вреда в связи со смертью 

кормильца (статья 1089), а также при возмещении расходов на погребение (статья 

1094). 

3. Суд может уменьшить размер возмещения вреда, причиненного 

гражданином, с учетом его имущественного положения, за исключением случаев, 

когда вред причинен действиями, совершенными умышленно. 

 

§ 2. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью 
гражданина 

Статья 1084. Возмещение вреда, причиненного жизни или 
здоровью гражданина при исполнении договорных либо иных 
обязательств 

Вред, причиненный жизни или здоровью гражданина при исполнении 

договорных обязательств, а также при исполнении обязанностей военной службы, 

службы в полиции и других соответствующих обязанностей возмещается по 

правилам, предусмотренным настоящей главой, если законом или договором не 

предусмотрен более высокий размер ответственности. 

Статья 1085. Объем и характер возмещения вреда, 
причиненного повреждением здоровья 

1. При причинении гражданину увечья или ином повреждении его здоровья 

возмещению подлежит утраченный потерпевшим заработок (доход), который он 

имел либо определенно мог иметь, а также дополнительно понесенные расходы, 

вызванные повреждением здоровья, в том числе расходы на лечение, 
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дополнительное питание, приобретение лекарств, протезирование, посторонний 

уход, санаторно-курортное лечение, приобретение специальных транспортных 

средств, подготовку к другой профессии, если установлено, что потерпевший 

нуждается в этих видах помощи и ухода и не имеет права на их бесплатное 

получение. 

2. При определении утраченного заработка (дохода) пенсия по 

инвалидности, назначенная потерпевшему в связи с увечьем или иным 

повреждением здоровья, а равно другие пенсии, пособия и иные подобные 

выплаты, назначенные как до, так и после причинения вреда здоровью, не 

принимаются во внимание и не влекут уменьшения размера возмещения вреда (не 

засчитываются в счет возмещения вреда). В счет возмещения вреда не 

засчитывается также заработок (доход), получаемый потерпевшим после 

повреждения здоровья. 

3. Объем и размер возмещения вреда, причитающегося потерпевшему в 

соответствии с настоящей статьей, могут быть увеличены законом или договором. 

Статья 1086. Определение заработка (дохода), утраченного в 
результате повреждения здоровья 

1. Размер подлежащего возмещению утраченного потерпевшим заработка 

(дохода) определяется в процентах к его среднему месячному заработку (доходу) 

до увечья или иного повреждения здоровья либо до утраты им трудоспособности, 

соответствующих степени утраты потерпевшим профессиональной 

трудоспособности, а при отсутствии профессиональной трудоспособности - 

степени утраты общей трудоспособности. 

2. В состав утраченного заработка (дохода) потерпевшего включаются все 

виды оплаты его труда по трудовым и гражданско-правовым договорам как по 

месту основной работы, так и по совместительству, облагаемые подоходным 

налогом. Не учитываются выплаты единовременного характера, в частности 

компенсация за неиспользованный отпуск и выходное пособие при увольнении. За 

период временной нетрудоспособности или отпуска по беременности и родам 

учитывается выплаченное пособие. Доходы от предпринимательской 

деятельности, а также авторский гонорар включаются в состав утраченного 

заработка, при этом доходы от предпринимательской деятельности включаются на 

основании данных налоговой инспекции. 

Все виды заработка (дохода) учитываются в суммах, начисленных до 

удержания налогов. 

3. Среднемесячный заработок (доход) потерпевшего подсчитывается путем 

деления общей суммы его заработка (дохода) за двенадцать месяцев работы, 

предшествовавших повреждению здоровья, на двенадцать. В случае, когда 

потерпевший ко времени причинения вреда работал менее двенадцати месяцев, 

среднемесячный заработок (доход) подсчитывается путем деления общей суммы 

заработка (дохода) за фактически проработанное число месяцев, 

предшествовавших повреждению здоровья, на число этих месяцев. 
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Не полностью проработанные потерпевшим месяцы по его желанию 

заменяются предшествующими полностью проработанными месяцами либо 

исключаются из подсчета при невозможности их замены. 

4. В случае, когда потерпевший на момент причинения вреда не работал, 

учитывается по его желанию заработок до увольнения либо обычный размер 

вознаграждения работника его квалификации в данной местности, но не менее 

установленной в соответствии с законом величины прожиточного минимума 

трудоспособного населения в целом по Российской Федерации. 

5. Если в заработке (доходе) потерпевшего произошли до причинения ему 

увечья или иного повреждения здоровья устойчивые изменения, улучшающие его 

имущественное положение (повышена заработная плата по занимаемой 

должности, он переведен на более высокооплачиваемую работу, поступил на 

работу после получения образования по очной форме обучения и в других 

случаях, когда доказана устойчивость изменения или возможности изменения 

оплаты труда потерпевшего), при определении его среднемесячного заработка 

(дохода) учитывается только заработок (доход), который он получил или должен 

был получить после соответствующего изменения. 

Статья 1087. Возмещение вреда при повреждении здоровья 
лица, не достигшего совершеннолетия 

1. В случае увечья или иного повреждения здоровья несовершеннолетнего, 

не достигшего четырнадцати лет (малолетнего) и не имеющего заработка (дохода), 

лицо, ответственное за причиненный вред, обязано возместить расходы, 

вызванные повреждением здоровья. 

2. По достижении малолетним потерпевшим четырнадцати лет, а также в 

случае причинения вреда несовершеннолетнему в возрасте от четырнадцати до 

восемнадцати лет, не имеющему заработка (дохода), лицо, ответственное за 

причиненный вред, обязано возместить потерпевшему помимо расходов, 

вызванных повреждением здоровья, также вред, связанный с утратой или 

уменьшением его трудоспособности, исходя из установленной в соответствии 

с законом величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом 

по Российской Федерации. 

3. Если ко времени повреждения его здоровья несовершеннолетний имел 

заработок, то вред возмещается исходя из размера этого заработка, но не ниже 

установленной в соответствии с законом величины прожиточного минимума 

трудоспособного населения в целом по Российской Федерации. 

4. После начала трудовой деятельности несовершеннолетний, здоровью 

которого был ранее причинен вред, вправе требовать увеличения размера 

возмещения вреда исходя из получаемого им заработка, но не ниже размера 

вознаграждения, установленного по занимаемой им должности, или заработка 

работника той же квалификации по месту его работы. 
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Статья 1088. Возмещение вреда лицам, понесшим ущерб в 
результате смерти кормильца 

1. В случае смерти потерпевшего (кормильца) право на возмещение вреда 

имеют: 

нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего или имевшие 

ко дню его смерти право на получение от него содержания; 

ребенок умершего, родившийся после его смерти; 

один из родителей, супруг либо другой член семьи независимо от его 

трудоспособности, который не работает и занят уходом за находившимися на 

иждивении умершего его детьми, внуками, братьями и сестрами, не достигшими 

четырнадцати лет либо хотя и достигшими указанного возраста, но по заключению 

медицинских органов нуждающимися по состоянию здоровья в постороннем 

уходе; 

лица, состоявшие на иждивении умершего и ставшие нетрудоспособными в 

течение пяти лет после его смерти. 

Один из родителей, супруг либо другой член семьи, не работающий и 

занятый уходом за детьми, внуками, братьями и сестрами умершего и ставший 

нетрудоспособным в период осуществления ухода, сохраняет право на 

возмещение вреда после окончания ухода за этими лицами. 

2. Вред возмещается: 

несовершеннолетним - до достижения восемнадцати лет; 

обучающимся старше восемнадцати лет - до получения образования по 

очной форме обучения, но не более чем до двадцати трех лет; 

женщинам старше пятидесяти пяти лет и мужчинам старше шестидесяти лет 

- пожизненно; 

инвалидам - на срок инвалидности; 

одному из родителей, супругу либо другому члену семьи, занятому уходом 

за находившимися на иждивении умершего его детьми, внуками, братьями и 

сестрами, - до достижения ими четырнадцати лет либо изменения состояния 

здоровья. 

Статья 1089. Размер возмещения вреда, понесенного в случае 
смерти кормильца 

1. Лицам, имеющим право на возмещение вреда в связи со смертью 

кормильца, вред возмещается в размере той доли заработка (дохода) умершего, 

определенного по правилам статьи 1086 настоящего Кодекса, которую они 

получали или имели право получать на свое содержание при его жизни. При 

определении возмещения вреда этим лицам в состав доходов умершего наряду с 

заработком (доходом) включаются получаемые им при жизни пенсия, 

пожизненное содержание и другие подобные выплаты. 

2. При определении размера возмещения вреда пенсии, назначенные лицам в 

связи со смертью кормильца, а равно другие виды пенсий, назначенные как до, так 
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и после смерти кормильца, а также заработок (доход) и стипендия, получаемые 

этими лицами, в счет возмещения им вреда не засчитываются. 

3. Установленный каждому из имеющих право на возмещение вреда в связи 

со смертью кормильца размер возмещения не подлежит дальнейшему перерасчету, 

кроме случаев: 

рождения ребенка после смерти кормильца; 

назначения или прекращения выплаты возмещения лицам, занятым уходом 

за детьми, внуками, братьями и сестрами умершего кормильца. 

Законом или договором может быть увеличен размер возмещения. 

Статья 1090. Последующее изменение размера возмещения 
вреда 

1. Потерпевший, частично утративший трудоспособность, вправе в любое 

время потребовать от лица, на которое возложена обязанность возмещения вреда, 

соответствующего увеличения размера его возмещения, если трудоспособность 

потерпевшего в дальнейшем уменьшилась в связи с причиненным повреждением 

здоровья по сравнению с той, которая оставалась у него к моменту присуждения 

ему возмещения вреда. 

2. Лицо, на которое возложена обязанность возмещения вреда, 

причиненного здоровью потерпевшего, вправе потребовать соответствующего 

уменьшения размера возмещения, если трудоспособность потерпевшего возросла 

по сравнению с той, которая была у него к моменту присуждения возмещения 

вреда. 

3. Потерпевший вправе требовать увеличения размера возмещения вреда, 

если имущественное положение гражданина, на которого возложена обязанность 

возмещения вреда, улучшилось, а размер возмещения был уменьшен в 

соответствии с пунктом 3 статьи 1083 настоящего Кодекса. 

4. Суд может по требованию гражданина, причинившего вред, уменьшить 

размер возмещения вреда, если его имущественное положение в связи с 

инвалидностью либо достижением пенсионного возраста ухудшилось по 

сравнению с положением на момент присуждения возмещения вреда, за 

исключением случаев, когда вред был причинен действиями, совершенными 

умышленно. 

Статья 1091. Индексация размера возмещения вреда 

Суммы выплачиваемого гражданам возмещения вреда, причиненного жизни 

или здоровью потерпевшего, подлежат изменению пропорционально росту 

установленной в соответствии с законом величины прожиточного минимума на 

душу населения в соответствующем субъекте Российской Федерации по месту 

жительства потерпевшего, а при отсутствии в соответствующем субъекте 

Российской Федерации указанной величины данные суммы должны быть не менее 

установленной в соответствии с законом величины прожиточного минимума на 

душу населения в целом по Российской Федерации. 
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Статья 1092. Платежи по возмещению вреда 

1. Возмещение вреда, вызванного уменьшением трудоспособности или 

смертью потерпевшего, производится ежемесячными платежами. 

При наличии уважительных причин суд с учетом возможностей 

причинителя вреда может по требованию гражданина, имеющего право на 

возмещение вреда, присудить ему причитающиеся платежи единовременно, но не 

более чем за три года. 

2. Суммы в возмещение дополнительных расходов (пункт 1 статьи 1085) 

могут быть присуждены на будущее время в пределах сроков, определяемых на 

основе заключения медицинской экспертизы, а также при необходимости 

предварительной оплаты стоимости соответствующих услуг и имущества, в том 

числе приобретения путевки, оплаты проезда, оплаты специальных транспортных 

средств. 

Статья 1093. Возмещение вреда в случае прекращения 
юридического лица 

1. В случае реорганизации юридического лица, признанного в 

установленном порядке ответственным за вред, причиненный жизни или 

здоровью, обязанность по выплате соответствующих платежей несет его 

правопреемник. К нему же предъявляются требования о возмещении вреда. 

2. В случае ликвидации юридического лица, признанного в установленном 

порядке ответственным за вред, причиненный жизни или здоровью, 

соответствующие платежи должны быть капитализированы для выплаты их 

потерпевшему по правилам, установленным законом или иными правовыми 

актами. 

Законом или иными правовыми актами могут быть установлены и другие 

случаи, при которых может быть произведена капитализация платежей. 

Статья 1094. Возмещение расходов на погребение 

Лица, ответственные за вред, вызванный смертью потерпевшего, обязаны 

возместить необходимые расходы на погребение лицу, понесшему эти расходы. 

Пособие на погребение, полученное гражданами, понесшими эти расходы, в 

счет возмещения вреда не засчитывается. 

 

§ 3. Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков 
товаров, работ или услуг 

Статья 1095. Основания возмещения вреда, причиненного 
вследствие недостатков товара, работы или услуги 

Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу гражданина либо 

имуществу юридического лица вследствие конструктивных, рецептурных или 

иных недостатков товара, работы или услуги, а также вследствие недостоверной 
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или недостаточной информации о товаре (работе, услуге), подлежит возмещению 

продавцом или изготовителем товара, лицом, выполнившим работу или 

оказавшим услугу (исполнителем), независимо от их вины и от того, состоял 

потерпевший с ними в договорных отношениях или нет. 

Правила, предусмотренные настоящей статьей, применяются лишь в случаях 

приобретения товара (выполнения работы, оказания услуги) в потребительских 

целях, а не для использования в предпринимательской деятельности. 

Статья 1096. Лица, ответственные за вред, причиненный 
вследствие недостатков товара, работы или услуги 

1. Вред, причиненный вследствие недостатков товара, подлежит 

возмещению по выбору потерпевшего продавцом или изготовителем товара. 

2. Вред, причиненный вследствие недостатков работы или услуги, подлежит 

возмещению лицом, выполнившим работу или оказавшим услугу (исполнителем). 

3. Вред, причиненный вследствие непредоставления полной или 

достоверной информации о товаре (работе, услуге), подлежит возмещению 

лицами, указанными в пунктах 1 и 2 настоящей статьи. 

Статья 1097. Сроки возмещения вреда, причиненного в 
результате недостатков товара, работы или услуги 

1. Вред, причиненный вследствие недостатков товара, работы или услуги, 

подлежит возмещению, если он возник в течение установленного срока годности 

или срока службы товара (работы, услуги), а если срок годности или срок службы 

не установлен, в течение десяти лет со дня производства товара (работы, услуги). 

2. Независимо от времени причинения вред подлежит возмещению, если: 

в нарушение требований закона срок годности или срок службы не 

установлен; 

лицо, которому был продан товар, для которого была выполнена работа или 

которому была оказана услуга, не было предупреждено о необходимых действиях 

по истечении срока годности или срока службы и возможных последствиях при 

невыполнении указанных действий либо ему не была предоставлена полная и 

достоверная информация о товаре (работе, услуге). 

Статья 1098. Основания освобождения от ответственности 
за вред, причиненный вследствие недостатков товара, работы 
или услуги 

Продавец или изготовитель товара, исполнитель работы или услуги 

освобождается от ответственности в случае, если докажет, что вред возник 

вследствие непреодолимой силы или нарушения потребителем установленных 

правил пользования товаром, результатами работы, услуги или их хранения. 

 

§ 4. Компенсация морального вреда 
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Статья 1099. Общие положения 

1. Основания и размер компенсации гражданину морального вреда 

определяются правилами, предусмотренными настоящей главой и статьей 

151 настоящего Кодекса. 

2. Моральный вред, причиненный действиями (бездействием), 

нарушающими имущественные права гражданина, подлежит компенсации в 

случаях, предусмотренных законом. 

3. Компенсация морального вреда осуществляется независимо от 

подлежащего возмещению имущественного вреда. 

Статья 1100. Основания компенсации морального вреда 

Компенсация морального вреда осуществляется независимо от вины 

причинителя вреда в случаях, когда: 

вред причинен жизни или здоровью гражданина источником повышенной 

опасности; 

вред причинен гражданину в результате его незаконного осуждения, 

незаконного привлечения к уголовной ответственности, незаконного применения в 

качестве меры пресечения заключения под стражу или подписки о невыезде, 

незаконного наложения административного взыскания в виде ареста или 

исправительных работ; 

вред причинен распространением сведений, порочащих честь, достоинство и 

деловую репутацию; 

в иных случаях, предусмотренных законом. 

Статья 1101. Способ и размер компенсации морального вреда 

1. Компенсация морального вреда осуществляется в денежной форме. 

2. Размер компенсации морального вреда определяется судом в зависимости 

от характера причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, 

а также степени вины причинителя вреда в случаях, когда вина является 

основанием возмещения вреда. При определении размера компенсации вреда 

должны учитываться требования разумности и справедливости. 

Характер физических и нравственных страданий оценивается судом с 

учетом фактических обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, и 

индивидуальных особенностей потерпевшего. 

 

Глава 60. Обязательства вследствие неосновательного 
обогащения 

Статья 1102. Обязанность возвратить неосновательное обогащение 

1. Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или 

сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет 

другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно 
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приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за 

исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса. 

2. Правила, предусмотренные настоящей главой, применяются независимо 

от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения 

приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло 

помимо их воли. 

Статья 1103. Соотношение требований о возврате неосновательного 
обогащения с другими требованиями о защите гражданских прав 

Поскольку иное не установлено настоящим Кодексом, другими законами 

или иными правовыми актами и не вытекает из существа соответствующих 

отношений, правила, предусмотренные настоящей главой, подлежат применению 

также к требованиям: 

1) о возврате исполненного по недействительной сделке; 

2) об истребовании имущества собственником из чужого незаконного 

владения; 

3) одной стороны в обязательстве к другой о возврате исполненного в связи 

с этим обязательством; 

4) о возмещении вреда, в том числе причиненного недобросовестным 

поведением обогатившегося лица. 

Статья 1104. Возвращение неосновательного обогащения в натуре 

1. Имущество, составляющее неосновательное обогащение приобретателя, 

должно быть возвращено потерпевшему в натуре. 

2. Приобретатель отвечает перед потерпевшим за всякие, в том числе и за 

всякие случайные, недостачу или ухудшение неосновательно приобретенного или 

сбереженного имущества, происшедшие после того, как он узнал или должен был 

узнать о неосновательности обогащения. До этого момента он отвечает лишь за 

умысел и грубую неосторожность. 

Статья 1105. Возмещение стоимости неосновательного обогащения 

1. В случае невозможности возвратить в натуре неосновательно полученное 

или сбереженное имущество приобретатель должен возместить потерпевшему 

действительную стоимость этого имущества на момент его приобретения, а также 

убытки, вызванные последующим изменением стоимости имущества, если 

приобретатель не возместил его стоимость немедленно после того, как узнал о 

неосновательности обогащения. 

2. Лицо, неосновательно временно пользовавшееся чужим имуществом без 

намерения его приобрести либо чужими услугами, должно возместить 

потерпевшему то, что оно сберегло вследствие такого пользования, по цене, 

существовавшей во время, когда закончилось пользование, и в том месте, где оно 

происходило. 
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Статья 1106. Последствия неосновательной передачи права другому 
лицу 

Лицо, передавшее путем уступки требования или иным образом 

принадлежащее ему право другому лицу на основании несуществующего или 

недействительного обязательства, вправе требовать восстановления прежнего 

положения, в том числе возвращения ему документов, удостоверяющих 

переданное право. 

Статья 1107. Возмещение потерпевшему неполученных доходов 

1. Лицо, которое неосновательно получило или сберегло имущество, обязано 

возвратить или возместить потерпевшему все доходы, которые оно извлекло или 

должно было извлечь из этого имущества с того времени, когда узнало или 

должно было узнать о неосновательности обогащения. 

2. На сумму неосновательного денежного обогащения подлежат начислению 

проценты за пользование чужими средствами (статья 395) с того времени, когда 

приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения или 

сбережения денежных средств. 

Статья 1108. Возмещение затрат на имущество, подлежащее возврату 

При возврате неосновательно полученного или сбереженного имущества 

(статья 1104) или возмещении его стоимости (статья 1105) приобретатель вправе 

требовать от потерпевшего возмещения понесенных необходимых затрат на 

содержание и сохранение имущества с того времени, с которого он обязан 

возвратить доходы (статья 1106) с зачетом полученных им выгод. Право на 

возмещение затрат утрачивается в случае, когда приобретатель умышленно 

удерживал имущество, подлежащее возврату. 

Статья 1109. Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату 

Не подлежат возврату в качестве неосновательного обогащения: 

1) имущество, переданное во исполнение обязательства до наступления 

срока исполнения, если обязательством не предусмотрено иное; 

2) имущество, переданное во исполнение обязательства по истечении срока 

исковой давности; 

3) заработная плата и приравненные к ней платежи, пенсии, пособия, 

стипендии, возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью, алименты и 

иные денежные суммы, предоставленные гражданину в качестве средства к 

существованию, при отсутствии недобросовестности с его стороны и счетной 

ошибки; 

4) денежные суммы и иное имущество, предоставленные во исполнение 

несуществующего обязательства, если приобретатель докажет, что лицо, 

требующее возврата имущества, знало об отсутствии обязательства либо 

предоставило имущество в целях благотворительности. 
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Раздел VII. Права на результаты интеллектуальной деятельности и 
средства индивидуализации 

 

Глава 69. Общие положения 

Статья 1225. Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности 
и средства индивидуализации 

1. Результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним 

средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 

предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной 

собственностью), являются: 

1) произведения науки, литературы и искусства; 

2) программы для электронных вычислительных машин (программы для 

ЭВМ); 

3) базы данных; 

4) исполнения; 

5) фонограммы; 

6) сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание 

организаций эфирного или кабельного вещания); 

7) изобретения; 

8) полезные модели; 

9) промышленные образцы; 

10) селекционные достижения; 

11) топологии интегральных микросхем; 

12) секреты производства (ноу-хау); 

13) фирменные наименования; 

14) товарные знаки и знаки обслуживания; 

15) наименования мест происхождения товаров; 

16) коммерческие обозначения. 

2. Интеллектуальная собственность охраняется законом. 
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Статья 1226. Интеллектуальные права 

На результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним 

средства индивидуализации (результаты интеллектуальной деятельности и 

средства индивидуализации) признаются интеллектуальные права, которые 

включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в 

случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, также личные неимущественные 

права и иные права (право следования, право доступа и другие). 

Статья 1227. Интеллектуальные права и право собственности 

1. Интеллектуальные права не зависят от права собственности на 

материальный носитель (вещь), в котором выражены соответствующие результат 

интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. 

2. Переход права собственности на вещь не влечет переход или 

предоставление интеллектуальных прав на результат интеллектуальной 

деятельности или на средство индивидуализации, выраженные в этой вещи, за 

исключением случая, предусмотренного пунктом 2 статьи 1291 настоящего 

Кодекса. 

Статья 1228. Автор результата интеллектуальной деятельности 

1. Автором результата интеллектуальной деятельности признается 

гражданин, творческим трудом которого создан такой результат. 

Не признаются авторами результата интеллектуальной деятельности 

граждане, не внесшие личного творческого вклада в создание такого результата, в 

том числе оказавшие его автору только техническое, консультационное, 

организационное или материальное содействие или помощь либо только 

способствовавшие оформлению прав на такой результат или его использованию, а 

также граждане, осуществлявшие контроль за выполнением соответствующих 

работ. 

2. Автору результата интеллектуальной деятельности принадлежит право 

авторства, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, право на имя и 

иные личные неимущественные права. 

Право авторства, право на имя и иные личные неимущественные права 

автора неотчуждаемы и непередаваемы. Отказ от этих прав ничтожен. 

Авторство и имя автора охраняются бессрочно. После смерти автора защиту 

его авторства и имени может осуществлять любое заинтересованное лицо, за 

исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 статьи 1267 и пунктом 2 

статьи 1316 настоящего Кодекса. 

3. Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, 

созданный творческим трудом, первоначально возникает у его автора. Это право 

может быть передано автором другому лицу по договору, а также может перейти к 

другим лицам по иным основаниям, установленным законом. 
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4. Права на результат интеллектуальной деятельности, созданный 

совместным творческим трудом двух и более граждан (соавторство), принадлежат 

соавторам совместно. 

Статья 1229. Исключительное право 

1. Гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом 

на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации 

(правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по 

своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. 

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат 

интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), 

если настоящим Кодексом не предусмотрено иное. 

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать 

другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или 

средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием 

(разрешением). 

Другие лица не могут использовать соответствующие результат 

интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия 

правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 

Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или 

средства индивидуализации (в том числе их использование способами, 

предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование 

осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет 

ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за 

исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной 

деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем 

правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом. 

2. Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или 

на средство индивидуализации (кроме исключительного права на фирменное 

наименование) может принадлежать одному лицу или нескольким лицам 

совместно. 

3. В случае, когда исключительное право на результат интеллектуальной 

деятельности или на средство индивидуализации принадлежит нескольким лицам 

совместно, каждый из правообладателей может использовать такой результат или 

такое средство по своему усмотрению, если настоящим Кодексом или 

соглашением между правообладателями не предусмотрено иное. 

Взаимоотношения лиц, которым исключительное право принадлежит совместно, 

определяются соглашением между ними. 

Доходы от совместного использования результата интеллектуальной 

деятельности или средства индивидуализации распределяются между всеми 

правообладателями поровну, если соглашением между ними не предусмотрено 

иное. 
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Распоряжение исключительным правом на результат интеллектуальной 

деятельности или на средство индивидуализации осуществляется 

правообладателями совместно, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное. 

4. В случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 1454, пунктом 2 статьи 

1466, пунктом 1 статьи 1510 и пунктом 1 статьи 1519 настоящего Кодекса, 

самостоятельные исключительные права на один и тот же результат 

интеллектуальной деятельности или на одно и то же средство индивидуализации 

могут одновременно принадлежать разным лицам. 

5. Ограничения исключительных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности и на средства индивидуализации, в том числе в случае, когда 

использование результатов интеллектуальной деятельности допускается без 

согласия правообладателей, но с сохранением за ними права на вознаграждение, 

устанавливаются настоящим Кодексом. 

При этом ограничения исключительных прав на произведения науки, 

литературы и искусства, объекты смежных прав, изобретения и промышленные 

образцы, товарные знаки устанавливаются с соблюдением условий, 

предусмотренных абзацами третьим, четвертым и пятым настоящего пункта. 

Ограничения исключительных прав на произведения науки, литературы или 

искусства либо на объекты смежных прав устанавливаются в определенных 

особых случаях при условии, что такие ограничения не противоречат обычному 

использованию произведений либо объектов смежных прав и не ущемляют 

необоснованным образом законные интересы правообладателей. 

Ограничения исключительных прав на изобретения или промышленные 

образцы устанавливаются в отдельных случаях при условии, что такие 

ограничения необоснованным образом не противоречат обычному использованию 

изобретений или промышленных образцов и с учетом законных интересов третьих 

лиц не ущемляют необоснованным образом законные интересы правообладателей. 

Ограничения исключительных прав на товарные знаки устанавливаются в 

отдельных случаях при условии, что такие ограничения учитывают законные 

интересы правообладателей и третьих лиц. 

Статья 1230. Срок действия исключительных прав 

1. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и 

на средства индивидуализации действуют в течение определенного срока, за 

исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. 

2. Продолжительность срока действия исключительного права на результат 

интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, порядок 

исчисления этого срока, основания и порядок его продления, а также основания и 

порядок прекращения исключительного права до истечения срока 

устанавливаются настоящим Кодексом. 

Статья 1231. Действие исключительных и иных интеллектуальных 
прав на территории Российской Федерации 
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1. На территории Российской Федерации действуют исключительные права 

на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации, 

установленные международными договорами Российской Федерации и настоящим 

Кодексом. 

Личные неимущественные и иные интеллектуальные права, не являющиеся 

исключительными, действуют на территории Российской Федерации в 

соответствии с абзацем четвертым пункта 1 статьи 2 настоящего Кодекса. 

2. При признании исключительного права на результат интеллектуальной 

деятельности или на средство индивидуализации в соответствии с 

международным договором Российской Федерации содержание права, его 

действие, ограничения, порядок его осуществления и защиты определяются 

настоящим Кодексом независимо от положений законодательства страны 

возникновения исключительного права, если таким международным договором 

или настоящим Кодексом не предусмотрено иное. 

Статья 1232. Государственная регистрация результатов 
интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации 

1. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, исключительное 

право на результат интеллектуальной деятельности или на средство 

индивидуализации признается и охраняется при условии государственной 

регистрации такого результата или такого средства. 

2. В случаях, когда результат интеллектуальной деятельности или средство 

индивидуализации подлежит в соответствии с настоящим Кодексом 

государственной регистрации, отчуждение исключительного права на такой 

результат или на такое средство по договору, залог этого права и предоставление 

права использования такого результата или такого средства по договору, а равно и 

переход исключительного права на такой результат или на такое средство без 

договора, также подлежат государственной регистрации, порядок и условия 

которой устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

3. Государственная регистрация отчуждения исключительного права на 

результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации по 

договору, государственная регистрация залога этого права, а также 

государственная регистрация предоставления права использования такого 

результата или такого средства по договору осуществляются посредством 

государственной регистрации соответствующего договора. 

4. В случае, предусмотренном статьей 1239 настоящего Кодекса, основанием 

для государственной регистрации предоставления права использования результата 

интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации является 

соответствующее решение суда. 

5. Основанием для государственной регистрации перехода исключительного 

права на результат интеллектуальной деятельности или на средство 

индивидуализации по наследству является свидетельство о праве на наследство, за 

исключением случая, предусмотренного статьей 1165 настоящего Кодекса. 
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6. Несоблюдение требования о государственной регистрации договора об 

отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности 

или на средство индивидуализации либо договора о предоставлении другому лицу 

права использования такого результата или такого средства влечет 

недействительность соответствующего договора. При несоблюдении требования о 

государственной регистрации перехода исключительного права без договора такой 

переход считается несостоявшимся. 

7. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, государственная 

регистрация результата интеллектуальной деятельности может быть осуществлена 

по желанию правообладателя. В этих случаях к зарегистрированному результату 

интеллектуальной деятельности и к правам на такой результат применяются 

правила пунктов 2 - 6 настоящей статьи, если настоящим Кодексом не 

предусмотрено иное. 

Статья 1233. Распоряжение исключительным правом 

1. Правообладатель может распорядиться принадлежащим ему 

исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на 

средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого 

исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору 

другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или 

предоставления другому лицу права использования соответствующих результата 

интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных 

договором пределах (лицензионный договор). 

Заключение лицензионного договора не влечет за собой переход 

исключительного права к лицензиату. 

2. К договорам о распоряжении исключительным правом на результат 

интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, в том числе к 

договорам об отчуждении исключительного права и к лицензионным 

(сублицензионным) договорам, применяются общие положения об обязательствах 

(статьи 307 - 419) и о договоре (статьи 420 - 453), поскольку иное не установлено 

правилами настоящего раздела и не вытекает из содержания или характера 

исключительного права. 

3. Договор, в котором прямо не указано, что исключительное право на 

результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации 

передается в полном объеме, считается лицензионным договором, за исключением 

договора, заключаемого в отношении права использования результата 

интеллектуальной деятельности, специально созданного или создаваемого для 

включения в сложный объект (абзац второй пункта 1 статьи 1240). 

4. Условия договора об отчуждении исключительного права или 

лицензионного договора, ограничивающие право гражданина создавать 

результаты интеллектуальной деятельности определенного рода или в 

определенной области интеллектуальной деятельности либо отчуждать 

исключительное право на такие результаты другим лицам, ничтожны. 
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5. В случае заключения договора о залоге исключительного права на 

результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации 

залогодатель вправе в течение срока действия этого договора использовать такой 

результат интеллектуальной деятельности или такое средство индивидуализации и 

распоряжаться исключительным правом на такой результат или на такое средство 

без согласия залогодержателя, если договором не предусмотрено иное. 

Статья 1234. Договор об отчуждении исключительного права 

1. По договору об отчуждении исключительного права одна сторона 

(правообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей 

исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на 

средство индивидуализации в полном объеме другой стороне (приобретателю). 

2. Договор об отчуждении исключительного права заключается в 

письменной форме и подлежит государственной регистрации в случаях, 

предусмотренных пунктом 2 статьи 1232 настоящего Кодекса. Несоблюдение 

письменной формы или требования о государственной регистрации влечет 

недействительность договора. 

3. По договору об отчуждении исключительного права приобретатель 

обязуется уплатить правообладателю предусмотренное договором 

вознаграждение, если договором не предусмотрено иное. 

При отсутствии в возмездном договоре об отчуждении исключительного 

права условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор 

считается незаключенным. При этом правила определения цены, 

предусмотренные пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса, не применяются. 

4. Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или 

на средство индивидуализации переходит от правообладателя к приобретателю в 

момент заключения договора об отчуждении исключительного права, если 

соглашением сторон не предусмотрено иное. Если договор об отчуждении 

исключительного права подлежит государственной регистрации (пункт 2 статьи 

1232), исключительное право на такой результат или на такое средство переходит 

от правообладателя к приобретателю в момент государственной регистрации этого 

договора. 

5. При существенном нарушении приобретателем обязанности выплатить 

правообладателю в установленный договором об отчуждении исключительного 

права срок вознаграждение за приобретение исключительного права на результат 

интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (подпункт 1 

пункта 2 статьи 450) прежний правообладатель вправе требовать в судебном 

порядке перевода на себя прав приобретателя исключительного права и 

возмещения убытков, если исключительное право перешло к его приобретателю. 

Если исключительное право не перешло к приобретателю, то при нарушении 

им обязанности выплатить в установленный договором срок вознаграждение за 

приобретение исключительного права правообладатель может отказаться от 
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договора в одностороннем порядке и потребовать возмещения убытков, 

причиненных расторжением договора. 

Статья 1235. Лицензионный договор 

1. По лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного 

права на результат интеллектуальной деятельности или на средство 

индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой 

стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства 

в предусмотренных договором пределах. 

Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности 

или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, 

которые предусмотрены лицензионным договором. Право использования 

результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, 

прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным 

лицензиату. 

2. Лицензионный договор заключается в письменной форме, если 

настоящим Кодексом не предусмотрено иное. 

Лицензионный договор подлежит государственной регистрации в случаях, 

предусмотренных пунктом 2 статьи 1232 настоящего Кодекса. 

Несоблюдение письменной формы или требования о государственной 

регистрации влечет за собой недействительность лицензионного договора. 

3. В лицензионном договоре должна быть указана территория, на которой 

допускается использование результата интеллектуальной деятельности или 

средства индивидуализации. Если территория, на которой допускается 

использование такого результата или такого средства, в договоре не указана, 

лицензиат вправе осуществлять их использование на всей территории Российской 

Федерации. 

4. Срок, на который заключается лицензионный договор, не может 

превышать срок действия исключительного права на результат интеллектуальной 

деятельности или на средство индивидуализации. 

В случае, когда в лицензионном договоре срок его действия не определен, 

договор считается заключенным на пять лет, если настоящим Кодексом не 

предусмотрено иное. 

В случае прекращения исключительного права лицензионный договор 

прекращается. 

5. По лицензионному договору лицензиат обязуется уплатить лицензиару 

обусловленное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено 

иное. 

При отсутствии в возмездном лицензионном договоре условия о размере 

вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным. 

При этом правила определения цены, предусмотренные пунктом 3 статьи 

424 настоящего Кодекса, не применяются. 

6. Лицензионный договор должен предусматривать: 
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1) предмет договора путем указания на результат интеллектуальной 

деятельности или на средство индивидуализации, право использования которых 

предоставляется по договору, с указанием в соответствующих случаях номера и 

даты выдачи документа, удостоверяющего исключительное право на такой 

результат или на такое средство (патент, свидетельство); 

2) способы использования результата интеллектуальной деятельности или 

средства индивидуализации. 

7. Переход исключительного права на результат интеллектуальной 

деятельности или на средство индивидуализации к новому правообладателю не 

является основанием для изменения или расторжения лицензионного договора, 

заключенного предшествующим правообладателем. 

Статья 1236. Виды лицензионных договоров 

1. Лицензионный договор может предусматривать: 

1) предоставление лицензиату права использования результата 

интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации с сохранением за 

лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (простая (неисключительная) 

лицензия); 

2) предоставление лицензиату права использования результата 

интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без сохранения за 

лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (исключительная лицензия). 

2. Если лицензионным договором не предусмотрено иное, лицензия 

предполагается простой (неисключительной). 

3. В одном лицензионном договоре в отношении различных способов 

использования результата интеллектуальной деятельности или средства 

индивидуализации могут содержаться условия, предусмотренные пунктом 

1 настоящей статьи для лицензионных договоров разных видов. 

Статья 1237. Исполнение лицензионного договора 

1. Лицензиат обязан представлять лицензиару отчеты об использовании 

результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если 

лицензионным договором не предусмотрено иное. Если в лицензионном договоре, 

предусматривающем представление отчетов об использовании результата 

интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, отсутствуют 

условия о сроке и порядке их представления, лицензиат обязан представлять такие 

отчеты лицензиару по его требованию. 

2. В течение срока действия лицензионного договора лицензиар обязан 

воздерживаться от каких-либо действий, способных затруднить осуществление 

лицензиатом предоставленного ему права использования результата 

интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных 

договором пределах. 

3. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства 

индивидуализации способом, не предусмотренным лицензионным договором, 
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либо по прекращении действия такого договора, либо иным образом за пределами 

прав, предоставленных лицензиату по договору, влечет ответственность за 

нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности 

или на средство индивидуализации, установленную настоящим Кодексом, 

другими законами или договором. 

4. При нарушении лицензиатом обязанности уплатить лицензиару в 

установленный лицензионным договором срок вознаграждение за предоставление 

права использования произведения науки, литературы или искусства (глава 70) 

либо объектов смежных прав (глава 71) лицензиар может в одностороннем 

порядке отказаться от лицензионного договора и потребовать возмещения 

убытков, причиненных расторжением такого договора. 

Статья 1238. Сублицензионный договор 

1. При письменном согласии лицензиара лицензиат может по договору 

предоставить право использования результата интеллектуальной деятельности или 

средства индивидуализации другому лицу (сублицензионный договор). 

2. По сублицензионному договору сублицензиату могут быть предоставлены 

права использования результата интеллектуальной деятельности или средства 

индивидуализации только в пределах тех прав и тех способов использования, 

которые предусмотрены лицензионным договором для лицензиата. 

3. Сублицензионный договор, заключенный на срок, превышающий срок 

действия лицензионного договора, считается заключенным на срок действия 

лицензионного договора. 

4. Ответственность перед лицензиаром за действия сублицензиата несет 

лицензиат, если лицензионным договором не предусмотрено иное. 

5. К сублицензионному договору применяются правила настоящего Кодекса 

о лицензионном договоре. 

Статья 1239. Принудительная лицензия 

В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, суд может по 

требованию заинтересованного лица принять решение о предоставлении этому 

лицу на указанных в решении суда условиях права использования результата 

интеллектуальной деятельности, исключительное право на который принадлежит 

другому лицу (принудительная лицензия). 

Статья 1240. Использование результата интеллектуальной 
деятельности в составе сложного объекта 

1. Лицо, организовавшее создание сложного объекта, включающего 

несколько охраняемых результатов интеллектуальной деятельности (кинофильма, 

иного аудиовизуального произведения, театрально-зрелищного представления, 

мультимедийного продукта, единой технологии), приобретает право 

использования указанных результатов на основании договоров об отчуждении 

исключительного права или лицензионных договоров, заключаемых таким лицом 
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с обладателями исключительных прав на соответствующие результаты 

интеллектуальной деятельности. 

В случае, когда лицо, организовавшее создание сложного объекта, 

приобретает право использования результата интеллектуальной деятельности, 

специально созданного или создаваемого для включения в такой сложный объект, 

соответствующий договор считается договором об отчуждении исключительного 

права, если иное не предусмотрено соглашением сторон. 

Лицензионный договор, предусматривающий использование результата 

интеллектуальной деятельности в составе сложного объекта, заключается на весь 

срок и в отношении всей территории действия соответствующего 

исключительного права, если договором не предусмотрено иное. 

2. Условия лицензионного договора, ограничивающие использование 

результата интеллектуальной деятельности в составе сложного объекта, 

недействительны. 

3. При использовании результата интеллектуальной деятельности в составе 

сложного объекта за автором такого результата сохраняются право авторства и 

другие личные неимущественные права на такой результат. 

4. При использовании результата интеллектуальной деятельности в составе 

сложного объекта лицо, организовавшее создание этого объекта, вправе указывать 

свое имя или наименование либо требовать такого указания. 

5. Правила настоящей статьи применяются к праву использования 

результатов интеллектуальной деятельности в составе единой технологии, 

созданной за счет или с привлечением средств федерального бюджета, поскольку 

иное не установлено правилами главы 77 настоящего Кодекса. 

Статья 1241. Переход исключительного права к другим лицам без 
договора 

Переход исключительного права на результат интеллектуальной 

деятельности или на средство индивидуализации к другому лицу без заключения 

договора с правообладателем допускается в случаях и по основаниям, которые 

установлены законом, в том числе в порядке универсального правопреемства 

(наследование, реорганизация юридического лица) и при обращении взыскания на 

имущество правообладателя. 

Статья 1242. Организации, осуществляющие коллективное управление 
авторскими и смежными правами 

1. Авторы, исполнители, изготовители фонограмм и иные обладатели 

авторских и смежных прав в случаях, когда осуществление их прав в 

индивидуальном порядке затруднено или когда настоящим Кодексом допускается 

использование объектов авторских и смежных прав без согласия обладателей 

соответствующих прав, но с выплатой им вознаграждения, могут создавать 

основанные на членстве некоммерческие организации, на которые в соответствии 

с полномочиями, предоставленными им правообладателями, возлагается 
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управление соответствующими правами на коллективной основе (организации по 

управлению правами на коллективной основе). 

Создание таких организаций не препятствует осуществлению 

представительства обладателей авторских и смежных прав другими 

юридическими лицами и гражданами. 

2. Организации по управлению правами на коллективной основе могут 

создаваться для управления правами, относящимися к одному или нескольким 

видам объектов авторских и смежных прав, для управления одним или 

несколькими видами таких прав в отношении определенных способов 

использования соответствующих объектов либо для управления любыми 

авторскими и (или) смежными правами. 

3. Основанием полномочий организации по управлению правами на 

коллективной основе является договор о передаче полномочий по управлению 

правами, заключаемый такой организацией с правообладателем в письменной 

форме, за исключением случая, предусмотренного абзацем первым пункта 3 

статьи 1244 настоящего Кодекса. 

Указанный договор может быть заключен с правообладателями, 

являющимися членами такой организации, и с правообладателями, не 

являющимися ее членами. При этом организация по управлению правами на 

коллективной основе обязана принять на себя управление этими правами, если 

управление такой категорией прав относится к уставной деятельности этой 

организации. Основанием полномочий организации по управлению правами на 

коллективной основе может быть также договор с другой организацией, в том 

числе иностранной, управляющей правами на коллективной основе. 

К договорам, указанным в абзацах первом и втором настоящего пункта, 

применяются общие положения об обязательствах (статьи 307 - 419) и о договоре 

(статьи 420 - 453), поскольку иное не вытекает из содержания или характера права, 

переданного в управление. Правила настоящего раздела о договорах об 

отчуждении исключительных прав и о лицензионных договорах к указанным 

договорам не применяются. 

4. Организации по управлению правами на коллективной основе не вправе 

использовать объекты авторских и смежных прав, исключительные права на 

которые переданы им в управление. 

5. Организации по управлению правами на коллективной основе вправе от 

имени правообладателей или от своего имени предъявлять требования в суде, а 

также совершать иные юридические действия, необходимые для защиты прав, 

переданных им в управление на коллективной основе. 

Аккредитованная организация (статья 1244) также вправе от имени 

неопределенного круга правообладателей предъявлять требования в суде, 

необходимые для защиты прав, управление которыми осуществляет такая 

организация. 

6. Правовое положение организаций по управлению правами на 

коллективной основе, функции этих организаций, права и обязанности их членов 
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определяются настоящим Кодексом, законами о некоммерческих организациях и 

уставами соответствующих организаций. 

Статья 1243. Исполнение организациями по управлению правами на 
коллективной основе договоров с правообладателями 

1. Организация по управлению правами на коллективной основе заключает с 

пользователями лицензионные договоры о предоставлении им прав, переданных 

ей в управление правообладателями, на соответствующие способы использования 

объектов авторских и смежных прав на условиях простой (неисключительной) 

лицензии и собирает с пользователей вознаграждение за использование этих 

объектов. В случаях, когда объекты авторских и смежных прав в соответствии с 

настоящим Кодексом могут быть использованы без согласия правообладателя, но 

с выплатой ему вознаграждения, организация по управлению правами на 

коллективной основе заключает с пользователями договоры о выплате 

вознаграждения и собирает средства на эти цели. 

Организация по управлению правами на коллективной основе не вправе 

отказать пользователю в заключении договора без достаточных оснований. 

2. Если лицензионный договор с пользователем заключает непосредственно 

правообладатель, организация по управлению правами на коллективной основе 

может собирать вознаграждение за использование объектов авторских и смежных 

прав только при условии, что это прямо предусмотрено указанным договором. 

3. Пользователи обязаны по требованию организации по управлению 

правами на коллективной основе представлять ей отчеты об использовании 

объектов авторских и смежных прав, а также иные сведения и документы, 

необходимые для сбора и распределения вознаграждения, перечень и сроки 

представления которых определяются в договоре. 

4. Организация по управлению правами на коллективной основе производит 

распределение вознаграждения за использование объектов авторских и смежных 

прав между правообладателями, а также осуществляет выплату им указанного 

вознаграждения. 

Организация по управлению правами на коллективной основе вправе 

удерживать из вознаграждения суммы на покрытие необходимых расходов по 

сбору, распределению и выплате такого вознаграждения, а также суммы, которые 

направляются в специальные фонды, создаваемые этой организацией с согласия и 

в интересах представляемых ею правообладателей, в размерах и в порядке, 

которые предусмотрены уставом организации. 

Распределение вознаграждения и выплата вознаграждения должны 

производиться регулярно в сроки, предусмотренные уставом организации по 

управлению правами на коллективной основе, и пропорционально фактическому 

использованию соответствующих объектов авторских и смежных прав, 

определяемому на основе сведений и документов, получаемых от пользователей, а 

также других данных об использовании объектов авторских и смежных прав, в том 

числе сведений статистического характера. 
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Одновременно с выплатой вознаграждения организация по управлению 

правами на коллективной основе обязана представить правообладателю отчет, 

содержащий сведения об использовании его прав, в том числе о размере 

собранного вознаграждения и об удержанных из него суммах. 

5. Организация по управлению правами на коллективной основе формирует 

реестры, содержащие сведения о правообладателях, о правах, переданных ей в 

управление, а также об объектах авторских и смежных прав. Сведения, 

содержащиеся в таких реестрах, предоставляются всем заинтересованным лицам в 

порядке, установленном организацией, за исключением сведений, которые в 

соответствии с законом не могут разглашаться без согласия правообладателя. 

Организация по управлению правами на коллективной основе размещает в 

общедоступной информационной системе информацию о правах, переданных ей в 

управление, включая наименование объекта авторских или смежных прав, имя 

автора или иного правообладателя. 

Статья 1244. Государственная аккредитация организаций по 
управлению правами на коллективной основе 

1. Организация по управлению правами на коллективной основе может 

получить государственную аккредитацию на осуществление деятельности в 

следующих сферах коллективного управления: 

1) управление исключительными правами на обнародованные музыкальные 

произведения (с текстом или без текста) и отрывки музыкально-драматических 

произведений в отношении их публичного исполнения, сообщения в эфир или по 

кабелю, в том числе путем ретрансляции (подпункты 6 - 8 пункта 2 статьи 1270); 

2) осуществление прав композиторов, являющихся авторами музыкальных 

произведений (с текстом или без текста), использованных в аудиовизуальном 

произведении, на получение вознаграждения за публичное исполнение или 

сообщение в эфир или по кабелю такого аудиовизуального произведения (пункт 3 

статьи 1263); 

3) управление правом следования в отношении произведения 

изобразительного искусства, а также авторских рукописей (автографов) 

литературных и музыкальных произведений (статья 1293); 

4) осуществление прав авторов, исполнителей, изготовителей фонограмм и 

аудиовизуальных произведений на получение вознаграждения за воспроизведение 

фонограмм и аудиовизуальных произведений в личных целях (статья 1245); 

5) осуществление прав исполнителей на получение вознаграждения за 

публичное исполнение, а также за сообщение в эфир или по кабелю фонограмм, 

опубликованных в коммерческих целях (статья 1326); 

6) осуществление прав изготовителей фонограмм на получение 

вознаграждения за публичное исполнение, а также за сообщение в эфир или по 

кабелю фонограмм, опубликованных в коммерческих целях (статья 1326). 

Государственная аккредитация осуществляется на основе принципов 

открытости процедуры и учета мнения заинтересованных лиц, включая 
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правообладателей, в порядке, определяемом Правительством Российской 

Федерации. 

2. Государственная аккредитация на осуществление деятельности в каждой 

из сфер коллективного управления, указанных в пункте 1 настоящей статьи, может 

быть получена только одной организацией по управлению правами на 

коллективной основе. 

Организация по управлению правами на коллективной основе может 

получить государственную аккредитацию на осуществление деятельности в одной, 

двух и более сферах коллективного управления, указанных в пункте 1 настоящей 

статьи. 

По отношению к деятельности аккредитованной организации не 

применяются ограничения, предусмотренные 

антимонопольным законодательством. 

3. Организация по управлению правами на коллективной основе, 

получившая государственную аккредитацию (аккредитованная организация), 

вправе наряду с управлением правами тех правообладателей, с которыми она 

заключила договоры в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 

1242 настоящего Кодекса, осуществлять управление правами и сбор 

вознаграждения для тех правообладателей, с которыми у нее такие договоры не 

заключены. 

Наличие аккредитованной организации не препятствует созданию других 

организаций по управлению правами на коллективной основе, в том числе в 

сферах коллективного управления, указанных в пункте 1 настоящей статьи. Такие 

организации вправе заключать договоры с пользователями только в интересах 

правообладателей, предоставивших им полномочия по управлению правами в 

порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 1242 настоящего Кодекса. 

4. Правообладатель, не заключивший с аккредитованной организацией 

договора о передаче полномочий по управлению правами (пункт 3 настоящей 

статьи), вправе в любой момент полностью или частично отказаться от управления 

этой организацией его правами. Правообладатель должен письменно уведомить о 

своем решении аккредитованную организацию. В случае, если правообладатель 

намеревается отказаться от управления аккредитованной организацией только 

частью авторских или смежных прав и (или) объектов этих прав, он должен 

представить ей перечень таких исключаемых прав и (или) объектов. 

По истечении трех месяцев со дня получения от правообладателя 

соответствующего уведомления аккредитованная организация обязана исключить 

указанные им права и (или) объекты из договоров со всеми пользователями и 

разместить информацию об этом в общедоступной информационной системе. 

Аккредитованная организация обязана уплатить правообладателю причитающееся 

ему вознаграждение, полученное от пользователей в соответствии с ранее 

заключенными договорами, и представить отчет в соответствии с абзацем 

четвертым пункта 4 статьи 1243 настоящего Кодекса. 
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5. Аккредитованная организация обязана принимать разумные и 

достаточные меры по установлению правообладателей, имеющих право на 

получение вознаграждения в соответствии с заключенными этой организацией 

лицензионными договорами и договорами о выплате вознаграждения. Если иное 

не установлено законом, аккредитованная организация не вправе отказать в 

приеме в члены этой организации правообладателю, имеющему право на 

получение вознаграждения в соответствии с заключенными этой организацией 

лицензионными договорами и договорами о выплате вознаграждения. 

6. Аккредитованные организации осуществляют свою деятельность 

под контролем уполномоченного федерального органа исполнительной власти. 

Аккредитованная организация обязана ежегодно представлять в 

уполномоченный федеральный орган исполнительной власти отчет о своей 

деятельности, а также публиковать его в общероссийском средстве массовой 

информации. Форма отчета устанавливается уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти. 

7. Типовой устав аккредитованной организации утверждается в порядке, 

определяемом Правительством Российской Федерации. 

Статья 1245. Вознаграждение за свободное воспроизведение 
фонограмм и аудиовизуальных произведений в личных целях 

1. Авторам, исполнителям, изготовителям фонограмм и аудиовизуальных 

произведений принадлежит право на вознаграждение за свободное 

воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных произведений исключительно в 

личных целях. Такое вознаграждение имеет компенсационный характер и 

выплачивается правообладателям за счет средств, которые подлежат уплате 

изготовителями и импортерами оборудования и материальных носителей, 

используемых для такого воспроизведения. 

Перечень оборудования и материальных носителей, а также размер и 

порядок сбора соответствующих средств утверждаются Правительством 

Российской Федерации. 

2. Сбор средств для выплаты вознаграждения за свободное воспроизведение 

фонограмм и аудиовизуальных произведений в личных целях осуществляется 

аккредитованной организацией (статья 1244). 

3. Вознаграждение за свободное воспроизведение фонограмм и 

аудиовизуальных произведений в личных целях распределяется между 

правообладателями в следующей пропорции: сорок процентов - авторам, тридцать 

процентов - исполнителям, тридцать процентов - изготовителям фонограмм или 

аудиовизуальных произведений. Распределение вознаграждения между 

конкретными авторами, исполнителями, изготовителями фонограмм или 

аудиовизуальных произведений осуществляется пропорционально фактическому 

использованию соответствующих фонограмм или аудиовизуальных 

произведений. Порядок распределения вознаграждения и его выплаты 

устанавливается Правительством Российской Федерации. 
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4. Средства для выплаты вознаграждения за свободное воспроизведение 

фонограмм и аудиовизуальных произведений в личных целях не взимаются с 

изготовителей того оборудования и тех материальных носителей, которые 

являются предметом экспорта, а также с изготовителей и импортеров 

профессионального оборудования, не предназначенного для использования в 

домашних условиях. 

Статья 1246. Государственное регулирование отношений в сфере 
интеллектуальной собственности 

1. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, издание нормативных 

правовых актов в целях регулирования отношений в сфере интеллектуальной 

собственности, связанных с объектами авторских и смежных прав, осуществляет 

уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

нормативно-правовое регулирование в сфере авторского права и смежных прав. 

2. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, издание нормативных 

правовых актов в целях регулирования отношений в сфере интеллектуальной 

собственности, связанных с изобретениями, полезными моделями, 

промышленными образцами, программами для ЭВМ, базами данных, топологиями 

интегральных микросхем, товарными знаками и знаками обслуживания, 

наименованиями мест происхождения товаров, осуществляет уполномоченный 

федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий нормативно-

правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности. 

3. Юридически значимые действия по государственной регистрации 

изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, программ для ЭВМ, 

баз данных, топологий интегральных микросхем, товарных знаков и знаков 

обслуживания, наименований мест происхождения товаров, включая прием и 

экспертизу соответствующих заявок, по выдаче патентов и свидетельств, 

удостоверяющих исключительное право их обладателей на указанные результаты 

интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации, а в случаях, 

предусмотренных законом, также иные действия, связанные с правовой охраной 

результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, 

осуществляет федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности. В случаях, предусмотренных статьями 1401 - 1405 настоящего 

Кодекса, указанные в настоящем пункте действия могут осуществлять также 

федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные Правительством 

Российской Федерации. 

4. В отношении селекционных достижений функции, указанные в пунктах 

2 и 3 настоящей статьи, осуществляют соответственно уполномоченный 

федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий нормативно-

правовое регулирование в сфере сельского хозяйства, и федеральный орган 

исполнительной власти по селекционным достижениям. 
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5. Правительство Российской Федерации вправе устанавливать 

минимальные ставки, порядок и сроки выплаты вознаграждения за служебные 

изобретения, служебные полезные модели, служебные промышленные образцы. 

Правительство Российской Федерации вправе устанавливать минимальные 

ставки, порядок сбора, распределения и выплаты вознаграждения за отдельные 

виды использования объектов авторских и смежных прав. 

Статья 1247. Патентные поверенные 

1. Ведение дел с федеральным органом исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности может осуществляться заявителем, 

правообладателем, иным заинтересованным лицом самостоятельно, или через 

патентного поверенного, зарегистрированного в указанном федеральном органе, 

или через иного представителя. 

2. Граждане, постоянно проживающие за пределами территории Российской 

Федерации, и иностранные юридические лица ведут дела с федеральным органом 

исполнительной власти по интеллектуальной собственности через патентных 

поверенных, зарегистрированных в указанном федеральном органе, если 

международным договором Российской Федерации не предусмотрено иное. 

Если заявитель, правообладатель, иное заинтересованное лицо ведут дела с 

федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности 

самостоятельно или через представителя, не являющегося зарегистрированным в 

указанном федеральном органе патентным поверенным, они обязаны по 

требованию указанного федерального органа сообщить адрес на территории 

Российской Федерации для переписки. 

Полномочия патентного поверенного или иного представителя 

удостоверяются доверенностью, выданной заявителем, правообладателем или 

иным заинтересованным лицом. 

3. В качестве патентного поверенного может быть зарегистрирован 

гражданин Российской Федерации, постоянно проживающий на ее территории. 

Другие требования к патентному поверенному, порядок его аттестации и 

регистрации, а также его правомочия в отношении ведения дел, связанных с 

правовой охраной результатов интеллектуальной деятельности и средств 

индивидуализации, устанавливаются законом. 

Статья 1248. Споры, связанные с защитой интеллектуальных прав 

1. Споры, связанные с защитой нарушенных или оспоренных 

интеллектуальных прав, рассматриваются и разрешаются судом (пункт 1 статьи 

11). 

2. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, защита 

интеллектуальных прав в отношениях, связанных с подачей и рассмотрением 

заявок на выдачу патентов на изобретения, полезные модели, промышленные 

образцы, селекционные достижения, товарные знаки, знаки обслуживания и 

наименования мест происхождения товаров, с государственной регистрацией этих 
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результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, с 

выдачей соответствующих правоустанавливающих документов, с оспариванием 

предоставления этим результатам и средствам правовой охраны или с ее 

прекращением, осуществляется в административном порядке (пункт 2 статьи 11) 

соответственно федеральным органом исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности и федеральным органом исполнительной власти 

по селекционным достижениям, а в случаях, предусмотренных статьями 1401 - 

1405 настоящего Кодекса, федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным Правительством Российской Федерации (пункт 2 статьи 1401). 

Решения этих органов вступают в силу со дня принятия. Они могут быть оспорены 

в суде в установленном законом порядке. 

3. Правила рассмотрения и разрешения споров в порядке, указанном 

в пункте 2 настоящей статьи, федеральным органом исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности и образуемой при нем палатой по патентным 

спорам, а также федеральным органом исполнительной власти по селекционным 

достижениям устанавливаются соответственно федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в 

сфере интеллектуальной собственности, и федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере сельского 

хозяйства. Правила рассмотрения и разрешения в указанном в пункте 2 настоящей 

статьи порядке споров, связанных с секретными изобретениями, устанавливаются 

уполномоченным органом (пункт 2 статьи 1401). 

Статья 1249. Патентные и иные пошлины 

1. За совершение юридически значимых действий, связанных с патентом на 

изобретение, полезную модель, промышленный образец или селекционное 

достижение, с государственной регистрацией программы для ЭВМ, базы данных, 

топологии интегральной микросхемы, товарного знака и знака обслуживания, с 

государственной регистрацией и предоставлением исключительного права на 

наименование места происхождения товара, а также с государственной 

регистрацией перехода исключительных прав к другим лицам и договоров о 

распоряжении этими правами, взимаются соответственно патентные и иные 

пошлины. 

2. Перечень юридически значимых действий, которые связаны с программой 

для ЭВМ, базой данных и топологией интегральной микросхемы и за совершение 

которых взимаются государственные пошлины, их размеры, порядок и сроки 

уплаты, а также основания для освобождения от уплаты государственных пошлин, 

уменьшения их размеров, отсрочки уплаты или возврата 

устанавливаются законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

Перечень иных, кроме указанных в абзаце первом настоящего пункта, 

юридически значимых действий, за совершение которых взимаются патентные и 

иные пошлины, их размеры, порядок и сроки уплаты, а также основания для 
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освобождения от уплаты пошлин, уменьшения их размеров, отсрочки их уплаты 

или возврата устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

Статья 1250. Защита интеллектуальных прав 

1. Интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными 

настоящим Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий 

нарушения этого права. 

2. Предусмотренные настоящим Кодексом способы защиты 

интеллектуальных прав могут применяться по требованию правообладателей, 

организаций по управлению правами на коллективной основе, а также иных лиц в 

случаях, установленных законом. 

3. Отсутствие вины нарушителя не освобождает его от обязанности 

прекратить нарушение интеллектуальных прав, а также не исключает применение 

в отношении нарушителя мер, направленных на защиту таких прав. В частности, 

публикация решения суда о допущенном нарушении (подпункт 5 пункта 1 статьи 

1252) и пресечение действий, нарушающих исключительное право на результат 

интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации либо 

создающих угрозу нарушения такого права, осуществляются независимо от вины 

нарушителя и за его счет. 

Статья 1251. Защита личных неимущественных прав 

1. В случае нарушения личных неимущественных прав автора их защита 

осуществляется, в частности, путем признания права, восстановления положения, 

существовавшего до нарушения права, пресечения действий, нарушающих право 

или создающих угрозу его нарушения, компенсации морального вреда, 

публикации решения суда о допущенном нарушении. 

2. Положения, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, применяются 

также к защите прав, предусмотренных пунктом 4 статьи 1240, пунктом 7 статьи 

1260, пунктом 4 статьи 1263, пунктом 3 статьи 1295, пунктом 1 статьи 

1323, пунктом 2 статьи 1333 и подпунктом 2 пункта 1 статьи 1338 настоящего 

Кодекса. 

3. Защита чести, достоинства и деловой репутации автора осуществляется в 

соответствии с правилами статьи 152 настоящего Кодекса. 

Статья 1252. Защита исключительных прав 

1. Защита исключительных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем 

предъявления требования: 

1) о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не 

признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя; 

2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его 

нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему 

необходимые приготовления к ним; 
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3) о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему 

результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без 

заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо 

иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему 

ущерб; 

4) об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 

5 настоящей статьи - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, 

продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю; 

5) о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием 

действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права. 

2. В порядке обеспечения иска по делам о нарушении исключительных прав 

к материальным носителям, оборудованию и материалам, в отношении которых 

выдвинуто предположение о нарушении исключительного права на результат 

интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, могут быть 

приняты обеспечительные меры, установленные процессуальным 

законодательством, в том числе может быть наложен арест на материальные 

носители, оборудование и материалы. 

3. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов 

результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при 

нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения 

убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного 

права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта 

правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, 

освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. 

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных 

настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных 

обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости. 

Правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за 

каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной 

деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное 

правонарушение в целом. 

4. В случае, когда изготовление, распространение или иное использование, а 

также импорт, перевозка или хранение материальных носителей, в которых 

выражены результат интеллектуальной деятельности или средство 

индивидуализации, приводят к нарушению исключительного права на такой 

результат или на такое средство, такие материальные носители считаются 

контрафактными и по решению суда подлежат изъятию из оборота и 

уничтожению без какой бы то ни было компенсации, если иные последствия не 

предусмотрены настоящим Кодексом. 

5. Оборудование, прочие устройства и материалы, главным образом 

используемые или предназначенные для совершения нарушения исключительных 

прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства 

индивидуализации, по решению суда подлежат изъятию из оборота и 
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уничтожению за счет нарушителя, если законом не предусмотрено их обращение в 

доход Российской Федерации. 

6. Если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, 

товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются 

тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого 

тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) 

контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное 

право на которое возникло ранее. Обладатель такого исключительного права 

может в порядке, установленном настоящим Кодексом, требовать признания 

недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку (знаку 

обслуживания) либо полного или частичного запрета на использование 

фирменного наименования или коммерческого обозначения. 

Для целей настоящего пункта под частичным запретом на использование 

понимается: 

в отношении фирменного наименования - запрет на его использование в 

определенных видах деятельности; 

в отношении коммерческого обозначения - запрет на его использование в 

пределах определенной территории и (или) в определенных видах деятельности. 

7. В случаях, когда нарушение исключительного права на результат 

интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации признано в 

установленном порядке недобросовестной конкуренцией, защита нарушенного 

исключительного права может осуществляться как способами, предусмотренными 

настоящим Кодексом, так и в соответствии с антимонопольным 

законодательством. 

Статья 1253. Ответственность юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей за нарушения исключительных прав 

Если юридическое лицо неоднократно или грубо нарушает исключительные 

права на результаты интеллектуальной деятельности и на средства 

индивидуализации, суд может в соответствии с пунктом 2 статьи 61 настоящего 

Кодекса принять решение о ликвидации такого юридического лица по требованию 

прокурора. Если такие нарушения совершает гражданин, его деятельность в 

качестве индивидуального предпринимателя может быть прекращена по решению 

или приговору суда в установленном законом порядке. 

Статья 1253.1. Особенности ответственности информационного 
посредника 

1. Лицо, осуществляющее передачу материала в информационно-

телекоммуникационной сети, в том числе в сети "Интернет", лицо, 

предоставляющее возможность размещения материала или информации, 

необходимой для его получения с использованием информационно-

телекоммуникационной сети, лицо, предоставляющее возможность доступа к 

материалу в этой сети, - информационный посредник - несет ответственность за 
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нарушение интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационной сети 

на общих основаниях, предусмотренных настоящим Кодексом, при наличии вины 

с учетом особенностей, установленных пунктами 2 и 3 настоящей статьи. 

2. Информационный посредник, осуществляющий передачу материала в 

информационно-телекоммуникационной сети, не несет ответственность за 

нарушение интеллектуальных прав, произошедшее в результате этой передачи, 

при одновременном соблюдении следующих условий: 

1) он не является инициатором этой передачи и не определяет получателя 

указанного материала; 

2) он не изменяет указанный материал при оказании услуг связи, за 

исключением изменений, осуществляемых для обеспечения технологического 

процесса передачи материала; 

3) он не знал и не должен был знать о том, что использование 

соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства 

индивидуализации лицом, инициировавшим передачу материала, содержащего 

соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство 

индивидуализации, является неправомерным. 

3. Информационный посредник, предоставляющий возможность размещения 

материала в информационно-телекоммуникационной сети, не несет 

ответственность за нарушение интеллектуальных прав, произошедшее в 

результате размещения в информационно-телекоммуникационной сети материала 

третьим лицом или по его указанию, при одновременном соблюдении 

информационным посредником следующих условий: 

1) он не знал и не должен был знать о том, что использование 

соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства 

индивидуализации, содержащихся в таком материале, является неправомерным; 

2) он в случае получения в письменной форме заявления правообладателя о 

нарушении интеллектуальных прав с указанием страницы сайта и (или) сетевого 

адреса в сети "Интернет", на которых размещен такой материал, своевременно 

принял необходимые и достаточные меры для прекращения нарушения 

интеллектуальных прав. Перечень необходимых и достаточных мер и порядок их 

осуществления могут быть установлены законом. 

4. К информационному посреднику, который в соответствии с настоящей 

статьей не несет ответственность за нарушение интеллектуальных прав, могут 

быть предъявлены требования о защите интеллектуальных прав (пункт 1 

статьи 1250, пункт 1 статьи 1251, пункт 1 статьи 1252 настоящего Кодекса), не 

связанные с применением мер гражданско-правовой ответственности, в том числе 

об удалении информации, нарушающей исключительные права, или об 

ограничении доступа к ней. 

5. Правила настоящей статьи применяются в отношении лиц, 

предоставляющих возможность доступа к материалу или информации, 

необходимой для его получения с использованием информационно-

телекоммуникационной сети. 
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Статья 1254. Особенности защиты прав лицензиата 

Если нарушение третьими лицами исключительного права на результат 

интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, на 

использование которых выдана исключительная лицензия, затрагивает права 

лицензиата, полученные им на основании лицензионного договора, лицензиат 

может наряду с другими способами защиты защищать свои права способами, 

предусмотренными статьями 1250, 1252 и 1253 настоящего Кодекса. 

 

Глава 70. Авторское право 

Статья 1255. Авторские права 

1. Интеллектуальные права на произведения науки, литературы и искусства 

являются авторскими правами. 

2. Автору произведения принадлежат следующие права: 

1) исключительное право на произведение; 

2) право авторства; 

3) право автора на имя; 

4) право на неприкосновенность произведения; 

5) право на обнародование произведения. 

3. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, автору произведения 

наряду с правами, указанными в пункте 2 настоящей статьи, принадлежат другие 

права, в том числе право на вознаграждение за использование служебного 

произведения, право на отзыв, право следования, право доступа к произведениям 

изобразительного искусства. 

Статья 1256. Действие исключительного права на произведения науки, 
литературы и искусства на территории Российской Федерации 

1. Исключительное право на произведения науки, литературы и искусства 

распространяется: 

1) на произведения, обнародованные на территории Российской Федерации 

или необнародованные, но находящиеся в какой-либо объективной форме на 

территории Российской Федерации, и признается за авторами (их 

правопреемниками) независимо от их гражданства; 

2) на произведения, обнародованные за пределами территории Российской 

Федерации или необнародованные, но находящиеся в какой-либо объективной 

форме за пределами территории Российской Федерации, и признается за авторами, 

являющимися гражданами Российской Федерации (их правопреемниками); 

3) на произведения, обнародованные за пределами территории Российской 

Федерации или необнародованные, но находящиеся в какой-либо объективной 

форме за пределами территории Российской Федерации, и признается на 

территории Российской Федерации за авторами (их правопреемниками) - 

гражданами других государств и лицами без гражданства в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации. 
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2. Произведение также считается впервые обнародованным путем 

опубликования в Российской Федерации, если в течение тридцати дней после даты 

первого опубликования за пределами территории Российской Федерации оно было 

опубликовано на территории Российской Федерации. 

3. При предоставлении на территории Российской Федерации охраны 

произведению в соответствии с международными договорами Российской 

Федерации автор произведения или иной первоначальный правообладатель 

определяется по закону государства, на территории которого имел место 

юридический факт, послуживший основанием для приобретения авторских прав. 

4. Предоставление на территории Российской Федерации охраны 

произведениям в соответствии с международными договорами Российской 

Федерации осуществляется в отношении произведений, не перешедших в 

общественное достояние в стране происхождения произведения вследствие 

истечения установленного в такой стране срока действия исключительного права 

на эти произведения и не перешедших в общественное достояние в Российской 

Федерации вследствие истечения предусмотренного настоящим Кодексом срока 

действия исключительного права на них. 

При предоставлении охраны произведениям в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации срок действия 

исключительного права на эти произведения на территории Российской 

Федерации не может превышать срок действия исключительного права, 

установленного в стране происхождения произведения. 

Статья 1257. Автор произведения 

Автором произведения науки, литературы или искусства признается 

гражданин, творческим трудом которого оно создано. Лицо, указанное в качестве 

автора на оригинале или экземпляре произведения, считается его автором, если не 

доказано иное. 

Статья 1258. Соавторство 

1. Граждане, создавшие произведение совместным творческим трудом, 

признаются соавторами независимо от того, образует ли такое произведение 

неразрывное целое или состоит из частей, каждая из которых имеет 

самостоятельное значение. 

2. Произведение, созданное в соавторстве, используется соавторами 

совместно, если соглашением между ними не предусмотрено иное. В случае, когда 

такое произведение образует неразрывное целое, ни один из соавторов не вправе 

без достаточных оснований запретить использование такого произведения. 

Часть произведения, использование которой возможно независимо от других 

частей, то есть часть, имеющая самостоятельное значение, может быть 

использована ее автором по своему усмотрению, если соглашением между 

соавторами не предусмотрено иное. 
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3. К отношениям соавторов, связанным с распределением доходов от 

использования произведения и с распоряжением исключительным правом на 

произведение, соответственно применяются правила пункта 3 статьи 

1229 настоящего Кодекса. 

4. Каждый из соавторов вправе самостоятельно принимать меры по защите 

своих прав, в том числе в случае, когда созданное соавторами произведение 

образует неразрывное целое. 

Статья 1259. Объекты авторских прав 

1. Объектами авторских прав являются произведения науки, литературы и 

искусства независимо от достоинств и назначения произведения, а также от 

способа его выражения: 

литературные произведения; 

драматические и музыкально-драматические произведения, сценарные 

произведения; 

хореографические произведения и пантомимы; 

музыкальные произведения с текстом или без текста; 

аудиовизуальные произведения; 

произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические 

рассказы, комиксы и другие произведения изобразительного искусства; 

произведения декоративно-прикладного и сценографического искусства; 

произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового 

искусства, в том числе в виде проектов, чертежей, изображений и макетов; 

фотографические произведения и произведения, полученные способами, 

аналогичными фотографии; 

географические, геологические и другие карты, планы, эскизы и 

пластические произведения, относящиеся к географии, топографии и к другим 

наукам; 

другие произведения. 

К объектам авторских прав также относятся программы для ЭВМ, которые 

охраняются как литературные произведения. 

2. К объектам авторских прав относятся: 

1) производные произведения, то есть произведения, представляющие собой 

переработку другого произведения; 

2) составные произведения, то есть произведения, представляющие собой по 

подбору или расположению материалов результат творческого труда. 

3. Авторские права распространяются как на обнародованные, так и на 

необнародованные произведения, выраженные в какой-либо объективной форме, в 

том числе в письменной, устной форме (в виде публичного произнесения, 

публичного исполнения и иной подобной форме), в форме изображения, в форме 

звуко- или видеозаписи, в объемно-пространственной форме. 

4. Для возникновения, осуществления и защиты авторских прав не требуется 

регистрация произведения или соблюдение каких-либо иных формальностей. 
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В отношении программ для ЭВМ и баз данных возможна регистрация, 

осуществляемая по желанию правообладателя в соответствии с правилами статьи 

1262 настоящего Кодекса. 

5. Авторские права не распространяются на идеи, концепции, принципы, 

методы, процессы, системы, способы, решения технических, организационных или 

иных задач, открытия, факты, языки программирования. 

6. Не являются объектами авторских прав: 

1) официальные документы государственных органов и органов местного 

самоуправления муниципальных образований, в том числе законы, другие 

нормативные акты, судебные решения, иные материалы законодательного, 

административного и судебного характера, официальные документы 

международных организаций, а также их официальные переводы; 

2) государственные символы и знаки (флаги, гербы, ордена, денежные знаки 

и тому подобное), а также символы и знаки муниципальных образований; 

3) произведения народного творчества (фольклор), не имеющие конкретных 

авторов; 

4) сообщения о событиях и фактах, имеющие исключительно 

информационный характер (сообщения о новостях дня, программы телепередач, 

расписания движения транспортных средств и тому подобное). 

7. Авторские права распространяются на часть произведения, на его 

название, на персонаж произведения, если по своему характеру они могут быть 

признаны самостоятельным результатом творческого труда автора и отвечают 

требованиям, установленным пунктом 3 настоящей статьи. 

Статья 1260. Переводы, иные производные произведения. Составные 
произведения 

1. Переводчику, а также автору иного производного произведения 

(обработки, экранизации, аранжировки, инсценировки или другого подобного 

произведения) принадлежат авторские права соответственно на осуществленные 

перевод и иную переработку другого (оригинального) произведения. 

2. Составителю сборника и автору иного составного произведения 

(антологии, энциклопедии, базы данных, атласа или другого подобного 

произведения) принадлежат авторские права на осуществленные ими подбор или 

расположение материалов (составительство). 

Базой данных является представленная в объективной форме совокупность 

самостоятельных материалов (статей, расчетов, нормативных актов, судебных 

решений и иных подобных материалов), систематизированных таким образом, 

чтобы эти материалы могли быть найдены и обработаны с помощью электронной 

вычислительной машины (ЭВМ). 

3. Переводчик, составитель либо иной автор производного или составного 

произведения осуществляет свои авторские права при условии соблюдения прав 

авторов произведений, использованных для создания производного или 

составного произведения. 
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4. Авторские права переводчика, составителя и иного автора производного 

или составного произведения охраняются как права на самостоятельные объекты 

авторских прав независимо от охраны прав авторов произведений, на которых 

основано производное или составное произведение. 

5. Автор произведения, помещенного в сборнике или ином составном 

произведении, вправе использовать свое произведение независимо от составного 

произведения, если иное не предусмотрено договором с создателем составного 

произведения. 

6. Авторские права на перевод, сборник, иное производное или составное 

произведение не препятствуют другим лицам переводить либо перерабатывать то 

же оригинальное произведение, а также создавать свои составные произведения 

путем иного подбора или расположения тех же материалов. 

7. Издателю энциклопедий, энциклопедических словарей, периодических и 

продолжающихся сборников научных трудов, газет, журналов и других 

периодических изданий принадлежит право использования таких изданий. 

Издатель вправе при любом использовании такого издания указывать свое 

наименование или требовать его указания. 

Авторы или иные обладатели исключительных прав на произведения, 

включенные в такие издания, сохраняют эти права независимо от права издателя 

или других лиц на использование таких изданий в целом, за исключением случаев, 

когда эти исключительные права были переданы издателю или другим лицам либо 

перешли к издателю или другим лицам по иным основаниям, предусмотренным 

законом. 

Статья 1261. Программы для ЭВМ 

Авторские права на все виды программ для ЭВМ (в том числе на 

операционные системы и программные комплексы), которые могут быть 

выражены на любом языке и в любой форме, включая исходный текст и 

объектный код, охраняются так же, как авторские права на произведения 

литературы. Программой для ЭВМ является представленная в объективной форме 

совокупность данных и команд, предназначенных для функционирования ЭВМ и 

других компьютерных устройств в целях получения определенного результата, 

включая подготовительные материалы, полученные в ходе разработки программы 

для ЭВМ, и порождаемые ею аудиовизуальные отображения. 

Статья 1262. Государственная регистрация программ для ЭВМ и баз 
данных 

1. Правообладатель в течение срока действия исключительного права на 

программу для ЭВМ или на базу данных может по своему желанию 

зарегистрировать такую программу или такую базу данных в федеральном органе 

исполнительной власти по интеллектуальной собственности. 

Программы для ЭВМ и базы данных, в которых содержатся сведения, 

составляющие государственную тайну, государственной регистрации не подлежат. 
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Лицо, подавшее заявку на государственную регистрацию (заявитель), несет 

ответственность за разглашение сведений о программах для ЭВМ и базах данных, 

в которых содержатся сведения, составляющие государственную тайну, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2. Заявка на государственную регистрацию программы для ЭВМ или базы 

данных (заявка на регистрацию) должна относиться к одной программе для ЭВМ 

или к одной базе данных. 

Заявка на регистрацию должна содержать: 

заявление о государственной регистрации программы для ЭВМ или базы 

данных с указанием правообладателя, а также автора, если он не отказался быть 

упомянутым в качестве такового, и места жительства или места нахождения 

каждого из них; 

депонируемые материалы, идентифицирующие программу для ЭВМ или 

базу данных, включая реферат; 

документ, подтверждающий уплату государственной пошлины в 

установленном размере или наличие оснований для освобождения от уплаты 

государственной пошлины, либо для уменьшения ее размера, либо для отсрочки ее 

уплаты. 

Правила оформления заявки на регистрацию устанавливает федеральный 

орган исполнительной власти, осуществляющий нормативно-правовое 

регулирование в сфере интеллектуальной собственности. 

3. На основании заявки на регистрацию федеральный орган исполнительной 

власти по интеллектуальной собственности проверяет наличие необходимых 

документов и материалов, их соответствие требованиям, 

предусмотренным пунктом 2 настоящей статьи. При положительном результате 

проверки указанный федеральный орган вносит программу для ЭВМ или базу 

данных соответственно в Реестр программ для ЭВМ и в Реестр баз данных, выдает 

заявителю свидетельство о государственной регистрации и публикует сведения о 

зарегистрированных программе для ЭВМ или базе данных в официальном 

бюллетене этого органа. 

По запросу указанного федерального органа либо по собственной 

инициативе автор или иной правообладатель вправе до публикации сведений в 

официальном бюллетене дополнять, уточнять и исправлять документы и 

материалы, содержащиеся в заявке на регистрацию. 

4. Порядок государственной регистрации программ для ЭВМ и баз данных, 

формы свидетельств о государственной регистрации, перечень указываемых в них 

сведений и перечень сведений, публикуемых в официальном бюллетене 

федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности. 

5. Договоры об отчуждении исключительного права на зарегистрированные 

программу для ЭВМ или базу данных и переход исключительного права на такую 

программу или базу данных к другим лицам без договора подлежат 
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государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности. 

Сведения об изменении обладателя исключительного права вносятся в 

Реестр программ для ЭВМ или в Реестр баз данных на основании 

зарегистрированного договора или иного правоустанавливающего документа и 

публикуются в официальном бюллетене федерального органа исполнительной 

власти по интеллектуальной собственности. 

6. Сведения, внесенные в Реестр программ для ЭВМ или в Реестр баз 

данных, считаются достоверными, поскольку не доказано иное. Ответственность 

за достоверность предоставленных для государственной регистрации сведений 

несет заявитель. 

Статья 1263. Аудиовизуальное произведение 

1. Аудиовизуальным произведением является произведение, состоящее из 

зафиксированной серии связанных между собой изображений (с сопровождением 

или без сопровождения звуком) и предназначенное для зрительного и слухового (в 

случае сопровождения звуком) восприятия с помощью соответствующих 

технических устройств. Аудиовизуальные произведения включают 

кинематографические произведения, а также все произведения, выраженные 

средствами, аналогичными кинематографическим (теле- и видеофильмы и другие 

подобные произведения), независимо от способа их первоначальной или 

последующей фиксации. 

2. Авторами аудиовизуального произведения являются: 

1) режиссер-постановщик; 

2) автор сценария; 

3) композитор, являющийся автором музыкального произведения (с текстом 

или без текста), специально созданного для этого аудиовизуального произведения. 

3. При публичном исполнении либо сообщении в эфир или по кабелю 

аудиовизуального произведения композитор, являющийся автором музыкального 

произведения (с текстом или без текста), использованного в аудиовизуальном 

произведении, сохраняет право на вознаграждение за указанные виды 

использования его музыкального произведения. 

4. Права изготовителя аудиовизуального произведения, то есть лица, 

организовавшего создание такого произведения (продюсера), определяются в 

соответствии со статьей 1240 настоящего Кодекса. 

Изготовитель вправе при любом использовании аудиовизуального 

произведения указывать свое имя или наименование либо требовать такого 

указания. При отсутствии доказательств иного изготовителем аудиовизуального 

произведения признается лицо, имя или наименование которого указано на этом 

произведении обычным образом. 

5. Каждый автор произведения, вошедшего составной частью в 

аудиовизуальное произведение, как существовавшего ранее (автор произведения, 

положенного в основу сценария, и другие), так и созданного в процессе работы 
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над ним (оператор-постановщик, художник-постановщик и другие), сохраняет 

исключительное право на свое произведение, за исключением случаев, когда это 

исключительное право было передано изготовителю или другим лицам либо 

перешло к изготовителю или другим лицам по иным основаниям, 

предусмотренным законом. 

Статья 1264. Проекты официальных документов, символов и знаков 

1. Право авторства на проект официального документа, в том числе на 

проект официального перевода такого документа, а также на проект официального 

символа или знака принадлежит лицу, создавшему соответствующий проект 

(разработчику). 

Разработчик проекта официального документа, символа или знака вправе 

обнародовать такой проект, если это не запрещено государственным органом, 

органом местного самоуправления муниципального образования или 

международной организацией, по заказу которых разработан проект. При 

опубликовании проекта разработчик вправе указать свое имя. 

2. Проект официального документа, символа или знака может быть 

использован государственным органом, органом местного самоуправления или 

международной организацией для подготовки соответствующего официального 

документа, разработки символа или знака без согласия разработчика, если проект 

обнародован разработчиком для использования этими органом или организацией 

либо направлен разработчиком в соответствующий орган или организацию. 

При подготовке официального документа, разработке официального 

символа или знака на основе соответствующего проекта в него могут вноситься 

дополнения и изменения по усмотрению государственного органа, органа 

местного самоуправления или международной организации, осуществляющих 

подготовку официального документа, разработку официального символа или 

знака. 

После официального принятия к рассмотрению проекта государственным 

органом, органом местного самоуправления или международной организацией 

проект может использоваться без указания имени разработчика. 

Статья 1265. Право авторства и право автора на имя 

1. Право авторства - право признаваться автором произведения и право 

автора на имя - право использовать или разрешать использование произведения 

под своим именем, под вымышленным именем (псевдонимом) или без указания 

имени, то есть анонимно, неотчуждаемы и непередаваемы, в том числе при 

передаче другому лицу или переходе к нему исключительного права на 

произведение и при предоставлении другому лицу права использования 

произведения. Отказ от этих прав ничтожен. 

2. При опубликовании произведения анонимно или под псевдонимом (за 

исключением случая, когда псевдоним автора не оставляет сомнения в его 

личности) издатель (пункт 1 статьи 1287), имя или наименование которого указано 
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на произведении, при отсутствии доказательств иного считается представителем 

автора и в этом качестве имеет право защищать права автора и обеспечивать их 

осуществление. Это положение действует до тех пор, пока автор такого 

произведения не раскроет свою личность и не заявит о своем авторстве. 

Статья 1266. Право на неприкосновенность произведения и защита 
произведения от искажений 

1. Не допускается без согласия автора внесение в его произведение 

изменений, сокращений и дополнений, снабжение произведения при его 

использовании иллюстрациями, предисловием, послесловием, комментариями или 

какими бы то ни было пояснениями (право на неприкосновенность произведения). 

При использовании произведения после смерти автора лицо, обладающее 

исключительным правом на произведение, вправе разрешить внесение в 

произведение изменений, сокращений или дополнений при условии, что этим не 

искажается замысел автора и не нарушается целостность восприятия произведения 

и это не противоречит воле автора, определенно выраженной им в завещании, 

письмах, дневниках или иной письменной форме. 

2. Извращение, искажение или иное изменение произведения, порочащие 

честь, достоинство или деловую репутацию автора, равно как и посягательство на 

такие действия, дают автору право требовать защиты его чести, достоинства или 

деловой репутации в соответствии с правилами статьи 152 настоящего Кодекса. В 

этих случаях по требованию заинтересованных лиц допускается защита чести и 

достоинства автора и после его смерти. 

Статья 1267. Охрана авторства, имени автора и неприкосновенности 
произведения после смерти автора 

1. Авторство, имя автора и неприкосновенность произведения охраняются 

бессрочно. 

2. Автор вправе в порядке, предусмотренном для назначения исполнителя 

завещания (статья 1134), указать лицо, на которое он возлагает охрану авторства, 

имени автора и неприкосновенности произведения (абзац второй пункта 1 статьи 

1266) после своей смерти. Это лицо осуществляет свои полномочия пожизненно. 

При отсутствии таких указаний или в случае отказа назначенного автором 

лица от исполнения соответствующих полномочий, а также после смерти этого 

лица охрана авторства, имени автора и неприкосновенности произведения 

осуществляется наследниками автора, их правопреемниками и другими 

заинтересованными лицами. 

Статья 1268. Право на обнародование произведения 

1. Автору принадлежит право на обнародование своего произведения, то 

есть право осуществить действие или дать согласие на осуществление действия, 

которое впервые делает произведение доступным для всеобщего сведения путем 
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его опубликования, публичного показа, публичного исполнения, сообщения в 

эфир или по кабелю либо любым другим способом. 

При этом опубликованием (выпуском в свет) является выпуск в обращение 

экземпляров произведения, представляющих собой копию произведения в любой 

материальной форме, в количестве, достаточном для удовлетворения разумных 

потребностей публики исходя из характера произведения. 

2. Автор, передавший другому лицу по договору произведение для 

использования, считается согласившимся на обнародование этого произведения. 

3. Произведение, не обнародованное при жизни автора, может быть 

обнародовано после его смерти лицом, обладающим исключительным правом на 

произведение, если обнародование не противоречит воле автора произведения, 

определенно выраженной им в письменной форме (в завещании, письмах, 

дневниках и тому подобном). 

Статья 1269. Право на отзыв 

Автор имеет право отказаться от ранее принятого решения об 

обнародовании произведения (право на отзыв) при условии возмещения лицу, 

которому отчуждено исключительное право на произведение или предоставлено 

право использования произведения, причиненных таким решением убытков. Если 

произведение уже обнародовано, автор также обязан публично оповестить о его 

отзыве. При этом автор вправе изъять из обращения ранее выпущенные 

экземпляры произведения, возместив причиненные этим убытки. 

Правила настоящей статьи не применяются к программам для ЭВМ, к 

служебным произведениям и к произведениям, вошедшим в сложный объект 

(статья 1240). 

Статья 1270. Исключительное право на произведение 

1. Автору произведения или иному правообладателю принадлежит 

исключительное право использовать произведение в соответствии со статьей 

1229 настоящего Кодекса в любой форме и любым не противоречащим закону 

способом (исключительное право на произведение), в том числе способами, 

указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться 

исключительным правом на произведение. 

2. Использованием произведения независимо от того, совершаются ли 

соответствующие действия в целях извлечения прибыли или без такой цели, 

считается, в частности: 

1) воспроизведение произведения, то есть изготовление одного и более 

экземпляра произведения или его части в любой материальной форме, в том числе 

в форме звуко- или видеозаписи, изготовление в трех измерениях одного и более 

экземпляра двухмерного произведения и в двух измерениях одного и более 

экземпляра трехмерного произведения. При этом запись произведения на 

электронном носителе, в том числе запись в память ЭВМ, также считается 

воспроизведением, кроме случая, когда такая запись является временной и 
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составляет неотъемлемую и существенную часть технологического процесса, 

имеющего единственной целью правомерное использование записи или 

правомерное доведение произведения до всеобщего сведения; 

2) распространение произведения путем продажи или иного отчуждения его 

оригинала или экземпляров; 

3) публичный показ произведения, то есть любая демонстрация оригинала 

или экземпляра произведения непосредственно либо на экране с помощью пленки, 

диапозитива, телевизионного кадра или иных технических средств, а также 

демонстрация отдельных кадров аудиовизуального произведения без соблюдения 

их последовательности непосредственно либо с помощью технических средств в 

месте, открытом для свободного посещения, или в месте, где присутствует 

значительное число лиц, не принадлежащих к обычному кругу семьи, независимо 

от того, воспринимается произведение в месте его демонстрации или в другом 

месте одновременно с демонстрацией произведения; 

4) импорт оригинала или экземпляров произведения в целях 

распространения; 

5) прокат оригинала или экземпляра произведения; 

6) публичное исполнение произведения, то есть представление произведения 

в живом исполнении или с помощью технических средств (радио, телевидения и 

иных технических средств), а также показ аудиовизуального произведения (с 

сопровождением или без сопровождения звуком) в месте, открытом для 

свободного посещения, или в месте, где присутствует значительное число лиц, не 

принадлежащих к обычному кругу семьи, независимо от того, воспринимается 

произведение в месте его представления или показа либо в другом месте 

одновременно с представлением или показом произведения; 

7) сообщение в эфир, то есть сообщение произведения для всеобщего 

сведения (включая показ или исполнение) по радио или телевидению (в том числе 

путем ретрансляции), за исключением сообщения по кабелю. При этом под 

сообщением понимается любое действие, посредством которого произведение 

становится доступным для слухового и (или) зрительного восприятия независимо 

от его фактического восприятия публикой. При сообщении произведений в эфир 

через спутник под сообщением в эфир понимается прием сигналов с наземной 

станции на спутник и передача сигналов со спутника, посредством которых 

произведение может быть доведено до всеобщего сведения независимо от его 

фактического приема публикой. Сообщение кодированных сигналов признается 

сообщением в эфир, если средства декодирования предоставляются 

неограниченному кругу лиц организацией эфирного вещания или с ее согласия; 

8) сообщение по кабелю, то есть сообщение произведения для всеобщего 

сведения по радио или телевидению с помощью кабеля, провода, оптического 

волокна или аналогичных средств (в том числе путем ретрансляции). Сообщение 

кодированных сигналов признается сообщением по кабелю, если средства 

декодирования предоставляются неограниченному кругу лиц организацией 

кабельного вещания или с ее согласия; 
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9) перевод или другая переработка произведения. При этом под 

переработкой произведения понимается создание производного произведения 

(обработки, экранизации, аранжировки, инсценировки и тому подобного). Под 

переработкой (модификацией) программы для ЭВМ или базы данных понимаются 

любые их изменения, в том числе перевод такой программы или такой базы 

данных с одного языка на другой язык, за исключением адаптации, то есть 

внесения изменений, осуществляемых исключительно в целях функционирования 

программы для ЭВМ или базы данных на конкретных технических средствах 

пользователя или под управлением конкретных программ пользователя; 

10) практическая реализация архитектурного, дизайнерского, 

градостроительного или садово-паркового проекта; 

11) доведение произведения до всеобщего сведения таким образом, что 

любое лицо может получить доступ к произведению из любого места и в любое 

время по собственному выбору (доведение до всеобщего сведения). 

3. Практическое применение положений, составляющих содержание 

произведения, в том числе положений, представляющих собой техническое, 

экономическое, организационное или иное решение, не является использованием 

произведения применительно к правилам настоящей главы, за исключением 

использования, предусмотренного подпунктом 10 пункта 2 настоящей статьи. 

4. Правила подпункта 5 пункта 2 настоящей статьи не применяются в 

отношении программы для ЭВМ, за исключением случая, когда такая программа 

является основным объектом проката. 

Статья 1271. Знак охраны авторского права 

Правообладатель для оповещения о принадлежащем ему исключительном 

праве на произведение вправе использовать знак охраны авторского права, 

который помещается на каждом экземпляре произведения и состоит из следующих 

элементов: 

латинской буквы "C" в окружности; 

имени или наименования правообладателя; 

года первого опубликования произведения. 

Статья 1272. Распространение оригинала или экземпляров 
опубликованного произведения 

Если оригинал или экземпляры правомерно опубликованного произведения 

введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации путем их 

продажи или иного отчуждения, дальнейшее распространение оригинала или 

экземпляров произведения допускается без согласия правообладателя и без 

выплаты ему вознаграждения, за исключением случая, предусмотренного статьей 

1293 настоящего Кодекса. 

Статья 1273. Свободное воспроизведение произведения в личных 
целях 
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1. Допускается без согласия автора или иного правообладателя и без 

выплаты вознаграждения воспроизведение гражданином при необходимости и 

исключительно в личных целях правомерно обнародованного произведения, за 

исключением: 

1) воспроизведения произведений архитектуры в форме зданий и 

аналогичных сооружений; 

2) воспроизведения баз данных или их существенных частей; 

3) воспроизведения программ для ЭВМ, кроме случаев, 

предусмотренных статьей 1280 настоящего Кодекса; 

4) репродуцирования (пункт 2 статьи 1275) книг (полностью) и нотных 

текстов; 

5) видеозаписи аудиовизуального произведения при его публичном 

исполнении в месте, открытом для свободного посещения, или в месте, где 

присутствует значительное число лиц, не принадлежащих к обычному кругу 

семьи; 

6) воспроизведения аудиовизуального произведения с помощью 

профессионального оборудования, не предназначенного для использования в 

домашних условиях. 

2. В случае, когда воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных 

произведений осуществляется исключительно в личных целях, авторы, 

исполнители, изготовители фонограмм и аудиовизуальных произведений имеют 

право на вознаграждение, предусмотренное статьей 1245 настоящего Кодекса. 

Статья 1274. Свободное использование произведения в 
информационных, научных, учебных или культурных целях 

1. Допускается без согласия автора или иного правообладателя и без 

выплаты вознаграждения, но с обязательным указанием имени автора, 

произведение которого используется, и источника заимствования: 

1) цитирование в оригинале и в переводе в научных, полемических, 

критических или информационных целях правомерно обнародованных 

произведений в объеме, оправданном целью цитирования, включая 

воспроизведение отрывков из газетных и журнальных статей в форме обзоров 

печати; 

2) использование правомерно обнародованных произведений и отрывков из 

них в качестве иллюстраций в изданиях, радио- и телепередачах, звуко- и 

видеозаписях учебного характера в объеме, оправданном поставленной целью; 

3) воспроизведение в прессе, сообщение в эфир или по кабелю правомерно 

опубликованных в газетах или журналах статей по текущим экономическим, 

политическим, социальным и религиозным вопросам или переданных в эфир 

произведений такого же характера в случаях, когда такое воспроизведение или 

сообщение не было специально запрещено автором или иным правообладателем; 

4) воспроизведение в прессе, сообщение в эфир или по кабелю публично 

произнесенных политических речей, обращений, докладов и других аналогичных 
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произведений в объеме, оправданном информационной целью. При этом за 

авторами таких произведений сохраняется право на их опубликование в 

сборниках; 

5) воспроизведение или сообщение для всеобщего сведения в обзорах 

текущих событий средствами фотографии, кинематографии, путем сообщения в 

эфир или по кабелю произведений, которые становятся увиденными или 

услышанными в ходе таких событий, в объеме, оправданном информационной 

целью; 

6) воспроизведение без извлечения прибыли рельефно-точечным шрифтом 

или другими специальными способами для слепых правомерно опубликованных 

произведений, кроме произведений, специально созданных для воспроизведения 

такими способами. 

2. В случае, когда библиотека предоставляет экземпляры произведений, 

правомерно введенные в гражданский оборот, во временное безвозмездное 

пользование, такое пользование допускается без согласия автора или иного 

правообладателя и без выплаты вознаграждения. При этом выраженные в 

цифровой форме экземпляры произведений, предоставляемые библиотеками во 

временное безвозмездное пользование, в том числе в порядке взаимного 

использования библиотечных ресурсов, могут предоставляться только в 

помещениях библиотек при условии исключения возможности создать копии этих 

произведений в цифровой форме. 

3. Создание произведения в жанре литературной, музыкальной или иной 

пародии либо в жанре карикатуры на основе другого (оригинального) правомерно 

обнародованного произведения и использование этой пародии либо карикатуры 

допускаются без согласия автора или иного обладателя исключительного права на 

оригинальное произведение и без выплаты ему вознаграждения. 

Статья 1275. Свободное использование произведения путем 
репродуцирования 

1. Допускается без согласия автора или иного правообладателя и без 

выплаты вознаграждения, но с обязательным указанием имени автора, 

произведение которого используется, и источника заимствования 

репродуцирование (подпункт 4 пункта 1 статьи 1273) в единственном экземпляре 

без извлечения прибыли: 

1) правомерно опубликованного произведения - библиотеками и архивами 

для восстановления, замены утраченных или испорченных экземпляров 

произведения и для предоставления экземпляров произведения другим 

библиотекам, утратившим их по каким-либо причинам из своих фондов; 

2) отдельных статей и малообъемных произведений, правомерно 

опубликованных в сборниках, газетах и других периодических изданиях, коротких 

отрывков из правомерно опубликованных письменных произведений (с 

иллюстрациями или без иллюстраций) - библиотеками и архивами по запросам 
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граждан для использования в учебных или научных целях, а также 

образовательными организациями для аудиторных занятий. 

2. Под репродуцированием (репрографическим воспроизведением) 

понимается факсимильное воспроизведение произведения с помощью любых 

технических средств, осуществляемое не в целях издания. Репродуцирование не 

включает воспроизведение произведения или хранение его копий в электронной (в 

том числе в цифровой), оптической или иной машиночитаемой форме, кроме 

случаев создания с помощью технических средств временных копий, 

предназначенных для осуществления репродуцирования. 

Статья 1276. Свободное использование произведения, постоянно 
находящегося в месте, открытом для свободного посещения 

Допускается без согласия автора или иного правообладателя и без выплаты 

вознаграждения воспроизведение, сообщение в эфир или по кабелю 

фотографического произведения, произведения архитектуры или произведения 

изобразительного искусства, которые постоянно находятся в месте, открытом для 

свободного посещения, за исключением случаев, когда изображение произведения 

таким способом является основным объектом этого воспроизведения, сообщения в 

эфир или по кабелю либо когда изображение произведения используется в 

коммерческих целях. 

Статья 1277. Свободное публичное исполнение музыкального 
произведения 

Допускается без согласия автора или иного правообладателя и без выплаты 

вознаграждения публичное исполнение музыкального произведения во время 

официальной или религиозной церемонии либо похорон в объеме, оправданном 

характером такой церемонии. 

Статья 1278. Свободное воспроизведение произведения для целей 
правоприменения 

Допускается без согласия автора или иного правообладателя и без выплаты 

вознаграждения воспроизведение произведения для осуществления производства 

по делу об административном правонарушении, для производства дознания, 

предварительного следствия или осуществления судопроизводства в объеме, 

оправданном этой целью. 

Статья 1279. Свободная запись произведения организацией эфирного 
вещания в целях краткосрочного пользования 

Организация эфирного вещания вправе без согласия автора или иного 

правообладателя и без выплаты дополнительного вознаграждения делать запись в 

целях краткосрочного пользования того произведения, в отношении которого эта 

организация получила право на сообщение в эфир, при условии, что такая запись 

делается организацией эфирного вещания с помощью ее собственного 

оборудования и для собственных передач. При этом организация обязана 
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уничтожить такую запись в течение шести месяцев со дня ее изготовления, если 

более продолжительный срок не согласован с правообладателем или не установлен 

законом. Такая запись может быть сохранена без согласия правообладателя в 

государственных или муниципальных архивах, если она носит исключительно 

документальный характер. 

Статья 1280. Свободное воспроизведение программ для ЭВМ и баз 
данных. Декомпилирование программ для ЭВМ 

1. Лицо, правомерно владеющее экземпляром программы для ЭВМ или 

экземпляром базы данных (пользователь), вправе без разрешения автора или иного 

правообладателя и без выплаты дополнительного вознаграждения: 

1) внести в программу для ЭВМ или базу данных изменения исключительно 

в целях их функционирования на технических средствах пользователя и 

осуществлять действия, необходимые для функционирования таких программы 

или базы данных в соответствии с их назначением, в том числе запись и хранение 

в памяти ЭВМ (одной ЭВМ или одного пользователя сети), а также осуществить 

исправление явных ошибок, если иное не предусмотрено договором с 

правообладателем; 

2) изготовить копию программы для ЭВМ или базы данных при условии, что 

эта копия предназначена только для архивных целей или для замены правомерно 

приобретенного экземпляра в случаях, когда такой экземпляр утерян, уничтожен 

или стал непригоден для использования. При этом копия программы для ЭВМ или 

базы данных не может быть использована в иных целях, чем цели, указанные 

в подпункте 1 настоящего пункта, и должна быть уничтожена, если владение 

экземпляром таких программы или базы данных перестало быть правомерным. 

2. Лицо, правомерно владеющее экземпляром программы для ЭВМ, вправе 

без согласия правообладателя и без выплаты дополнительного вознаграждения 

изучать, исследовать или испытывать функционирование такой программы в 

целях определения идей и принципов, лежащих в основе любого элемента 

программы для ЭВМ, путем осуществления действий, 

предусмотренныхподпунктом 1 пункта 1 настоящей статьи. 

3. Лицо, правомерно владеющее экземпляром программы для ЭВМ, вправе 

без согласия правообладателя и без выплаты дополнительного вознаграждения 

воспроизвести и преобразовать объектный код в исходный текст 

(декомпилировать программу для ЭВМ) или поручить иным лицам осуществить 

эти действия, если они необходимы для достижения способности к 

взаимодействию независимо разработанной этим лицом программы для ЭВМ с 

другими программами, которые могут взаимодействовать с декомпилируемой 

программой, при соблюдении следующих условий: 

1) информация, необходимая для достижения способности к 

взаимодействию, ранее не была доступна этому лицу из других источников; 
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2) указанные действия осуществляются в отношении только тех частей 

декомпилируемой программы для ЭВМ, которые необходимы для достижения 

способности к взаимодействию; 

3) информация, полученная в результате декомпилирования, может 

использоваться лишь для достижения способности к взаимодействию независимо 

разработанной программы для ЭВМ с другими программами, не может 

передаваться иным лицам, за исключением случаев, когда это необходимо для 

достижения способности к взаимодействию независимо разработанной программы 

для ЭВМ с другими программами, а также не может использоваться для 

разработки программы для ЭВМ, по своему виду существенно схожей с 

декомпилируемой программой для ЭВМ, или для осуществления другого 

действия, нарушающего исключительное право на программу для ЭВМ. 

4. Применение положений, предусмотренных настоящей статьей, не должно 

наносить неоправданный ущерб нормальному использованию программы для 

ЭВМ или базы данных и не должно ущемлять необоснованным образом законные 

интересы автора или иного правообладателя. 

Статья 1281. Срок действия исключительного права на произведение 

1. Исключительное право на произведение действует в течение всей жизни 

автора и семидесяти лет, считая с 1 января года, следующего за годом смерти 

автора. 

Исключительное право на произведение, созданное в соавторстве, действует 

в течение всей жизни автора, пережившего других соавторов, и семидесяти лет, 

считая с 1 января года, следующего за годом его смерти. 

2. На произведение, обнародованное анонимно или под псевдонимом, срок 

действия исключительного права истекает через семьдесят лет, считая с 1 января 

года, следующего за годом его правомерного обнародования. Если в течение 

указанного срока автор произведения, обнародованного анонимно или под 

псевдонимом, раскроет свою личность или его личность не будет далее оставлять 

сомнений, исключительное право будет действовать в течение срока, 

установленного пунктом 1 настоящей статьи. 

3. Исключительное право на произведение, обнародованное после смерти 

автора, действует в течение семидесяти лет после обнародования произведения, 

считая с 1 января года, следующего за годом его обнародования, при условии, что 

произведение было обнародовано в течение семидесяти лет после смерти автора. 

4. Если автор произведения был репрессирован и посмертно 

реабилитирован, срок действия исключительного права считается продленным и 

семьдесят лет исчисляются с 1 января года, следующего за годом реабилитации 

автора произведения. 

5. Если автор работал во время Великой Отечественной войны или 

участвовал в ней, срок действия исключительного права, установленный 

настоящей статьей, увеличивается на четыре года. 
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Статья 1282. Переход произведения в общественное достояние 

1. По истечении срока действия исключительного права произведение науки, 

литературы или искусства, как обнародованное, так и необнародованное, 

переходит в общественное достояние. 

2. Произведение, перешедшее в общественное достояние, может свободно 

использоваться любым лицом без чьего-либо согласия или разрешения и без 

выплаты авторского вознаграждения. При этом охраняются авторство, имя автора 

и неприкосновенность произведения. 

3. Перешедшее в общественное достояние необнародованное произведение 

может быть обнародовано любым лицом, если только обнародование 

произведения не противоречит воле автора, определенно выраженной им в 

письменной форме (в завещании, письмах, дневниках и тому подобном). 

Права гражданина, который правомерно обнародовал такое произведение, 

определяются в соответствии с главой 71 настоящего Кодекса. 

Статья 1283. Переход исключительного права на произведение по 
наследству 

1. Исключительное право на произведение переходит по наследству. 

2. В случаях, предусмотренных статьей 1151 настоящего Кодекса, входящее 

в состав наследства исключительное право на произведение прекращается и 

произведение переходит в общественное достояние. 

Статья 1284. Обращение взыскания на исключительное право на 
произведение и на право использования произведения по лицензии 

1. На принадлежащее автору исключительное право на произведение 

обращение взыскания не допускается. Однако на права требования автора к 

другим лицам по договорам об отчуждении исключительного права на 

произведение и по лицензионным договорам, а также на доходы, полученные от 

использования произведения, может быть обращено взыскание. 

На исключительное право, принадлежащее не самому автору, а другому 

лицу, и на право использования произведения, принадлежащее лицензиату, может 

быть обращено взыскание. 

Правила абзаца первого настоящего пункта распространяются на 

наследников автора, их наследников и так далее в пределах срока действия 

исключительного права. 

2. В случае продажи принадлежащего лицензиату права использования 

произведения с публичных торгов в целях обращения взыскания на это право 

автору предоставляется преимущественное право его приобретения. 

Статья 1285. Договор об отчуждении исключительного права на 
произведение 

По договору об отчуждении исключительного права на произведение автор 

или иной правообладатель передает или обязуется передать принадлежащее ему 
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исключительное право на произведение в полном объеме приобретателю такого 

права. 

Статья 1286. Лицензионный договор о предоставлении права 
использования произведения 

1. По лицензионному договору одна сторона - автор или иной 

правообладатель (лицензиар) предоставляет либо обязуется предоставить другой 

стороне (лицензиату) право использования этого произведения в установленных 

договором пределах. 

2. Лицензионный договор заключается в письменной форме. Договор о 

предоставлении права использования произведения в периодическом печатном 

издании может быть заключен в устной форме. 

3. Заключение лицензионных договоров о предоставлении права 

использования программы для ЭВМ или базы данных допускается путем 

заключения каждым пользователем с соответствующим правообладателем 

договора присоединения, условия которого изложены на приобретаемом 

экземпляре таких программы или базы данных либо на упаковке этого экземпляра. 

Начало использования таких программы или базы данных пользователем, как оно 

определяется этими условиями, означает его согласие на заключение договора. 

4. В возмездном лицензионном договоре должен быть указан размер 

вознаграждения за использование произведения или порядок исчисления такого 

вознаграждения. 

В таком договоре может быть предусмотрена выплата лицензиару 

вознаграждения в форме фиксированных разовых или периодических платежей, 

процентных отчислений от дохода (выручки) либо в иной форме. 

Абзац третий утратил силу. 

Статья 1287. Особые условия издательского лицензионного договора 

1. По договору о предоставлении права использования произведения, 

заключенному автором или иным правообладателем с издателем, то есть с лицом, 

на которое в соответствии с договором возлагается обязанность издать 

произведение (издательский лицензионный договор), лицензиат обязан начать 

использование произведения не позднее срока, установленного в договоре. При 

неисполнении этой обязанности лицензиар вправе отказаться от договора без 

возмещения лицензиату причиненных таким отказом убытков. 

В случае отсутствия в договоре конкретного срока начала использования 

произведения такое использование должно быть начато в срок, обычный для 

данного вида произведений и способа их использования. Такой договор может 

быть расторгнут лицензиаром по основаниям и в порядке, которые 

предусмотрены статьей 450 настоящего Кодекса. 

2. В случае расторжения издательского лицензионного договора на 

основании положений, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, лицензиар 
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вправе требовать выплаты ему вознаграждения, предусмотренного данным 

договором, в полном размере. 

Статья 1288. Договор авторского заказа 

1. По договору авторского заказа одна сторона (автор) обязуется по заказу 

другой стороны (заказчика) создать обусловленное договором произведение 

науки, литературы или искусства на материальном носителе или в иной форме. 

Материальный носитель произведения передается заказчику в 

собственность, если соглашением сторон не предусмотрена его передача заказчику 

во временное пользование. 

Договор авторского заказа является возмездным, если соглашением сторон 

не предусмотрено иное. 

2. Договором авторского заказа может быть предусмотрено отчуждение 

заказчику исключительного права на произведение, которое должно быть создано 

автором, или предоставление заказчику права использования этого произведения в 

установленных договором пределах. 

3. В случае, когда договор авторского заказа предусматривает отчуждение 

заказчику исключительного права на произведение, которое должно быть создано 

автором, к такому договору соответственно применяются правила 

настоящего Кодекса о договоре об отчуждении исключительного права, если из 

существа договора не вытекает иное. 

4. Если договор авторского заказа заключен с условием о предоставлении 

заказчику права использования произведения в установленных договором 

пределах, к такому договору соответственно применяются положения, 

предусмотренные статьями 1286 и 1287 настоящего Кодекса. 

Статья 1289. Срок исполнения договора авторского заказа 

1. Произведение, создание которого предусмотрено договором авторского 

заказа, должно быть передано заказчику в срок, установленный договором. 

Договор, который не предусматривает и не позволяет определить срок его 

исполнения, не считается заключенным. 

2. В случае, когда срок исполнения договора авторского заказа наступил, 

автору при необходимости и при наличии уважительных причин для завершения 

создания произведения предоставляется дополнительный льготный срок 

продолжительностью в одну четвертую часть срока, установленного для 

исполнения договора, если соглашением сторон не предусмотрен более 

длительный льготный срок. В случаях, предусмотренных пунктом 1 статьи 

1240 настоящего Кодекса, это правило применяется, если иное не предусмотрено 

договором. 

3. По истечении льготного срока, предоставленного автору в соответствии 

с пунктом 2 настоящей статьи, заказчик вправе в одностороннем порядке 

отказаться от договора авторского заказа. 
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Заказчик также вправе отказаться от договора авторского заказа 

непосредственно по окончании срока, установленного договором для его 

исполнения, если договор к этому времени не исполнен, а из его условий явно 

вытекает, что при нарушении срока исполнения договора заказчик утрачивает 

интерес к договору. 

Статья 1290. Ответственность по договорам, заключаемым автором 
произведения 

1. Ответственность автора по договору об отчуждении исключительного 

права на произведение и по лицензионному договору ограничена 

суммой реального ущерба, причиненного другой стороне, если договором не 

предусмотрен меньший размер ответственности автора. 

2. В случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения договора авторского заказа, за которое автор несет ответственность, 

автор обязан возвратить заказчику аванс, а также уплатить ему неустойку, если 

она предусмотрена договором. При этом общий размер указанных выплат 

ограничен суммой реального ущерба, причиненного заказчику. 

Статья 1291. Отчуждение оригинала произведения и исключительное 
право на произведение 

1. При отчуждении автором оригинала произведения (рукописи, оригинала 

произведения живописи, скульптуры и тому подобного), в том числе при 

отчуждении оригинала произведения по договору авторского заказа, 

исключительное право на произведение сохраняется за автором, если договором 

не предусмотрено иное. 

В случае, когда исключительное право на произведение не перешло к 

приобретателю его оригинала, приобретатель вправе без согласия автора и без 

выплаты ему вознаграждения демонстрировать приобретенный в собственность 

оригинал произведения и воспроизводить его в каталогах выставок и в изданиях, 

посвященных его коллекции, а также передавать оригинал этого произведения для 

демонстрации на выставках, организуемых другими лицами. 

2. При отчуждении оригинала произведения его собственником, 

обладающим исключительным правом на произведение, но не являющимся 

автором произведения, исключительное право на произведение переходит к 

приобретателю оригинала произведения, если договором не предусмотрено иное. 

3. Правила настоящей статьи, относящиеся к автору произведения, 

распространяются также на наследников автора, их наследников и так далее в 

пределах срока действия исключительного права на произведение. 

Статья 1292. Право доступа 

1. Автор произведения изобразительного искусства вправе требовать от 

собственника оригинала произведения предоставления возможности осуществлять 

право на воспроизведение своего произведения (право доступа). При этом от 
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собственника оригинала произведения нельзя требовать доставки произведения 

автору. 

2. Автор произведения архитектуры вправе требовать от собственника 

оригинала произведения предоставления возможности осуществлять фото- и 

видеосъемку произведения, если договором не предусмотрено иное. 

Статья 1293. Право следования 

1. В случае отчуждения автором оригинала произведения изобразительного 

искусства при каждой публичной перепродаже соответствующего оригинала, в 

которой в качестве продавца, покупателя или посредника участвует галерея 

изобразительного искусства, художественный салон, магазин или иная подобная 

организация, автор имеет право на получение от продавца вознаграждения в виде 

процентных отчислений от цены перепродажи (право 

следования). Размер процентных отчислений, а также условия и порядок их 

выплаты определяются Правительством Российской Федерации. 

2. Авторы пользуются правом следования в порядке, 

установленном пунктом 1 настоящей статьи, также в отношении авторских 

рукописей (автографов) литературных и музыкальных произведений. 

3. Право следования неотчуждаемо, но переходит к наследникам автора на 

срок действия исключительного права на произведение. 

Статья 1294. Права автора произведения архитектуры, 
градостроительства или садово-паркового искусства 

1. Автор произведения архитектуры, градостроительства или садово- 

паркового искусства имеет исключительное право использовать свое произведение 

в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1270 настоящего Кодекса, в том числе 

путем разработки документации для строительства и путем реализации 

архитектурного, градостроительного или садово-паркового проекта. 

Использование архитектурного, градостроительного или садово- паркового 

проекта для реализации допускается только однократно, если иное не установлено 

договором, в соответствии с которым создан проект. Проект и выполненная на его 

основе документация для строительства могут быть использованы повторно 

только с согласия автора проекта. 

2. Автор произведения архитектуры, градостроительства или садово-

паркового искусства имеет право на осуществление авторского контроля за 

разработкой документации для строительства и право авторского надзора за 

строительством здания или сооружения либо иной реализацией соответствующего 

проекта. Порядок осуществления авторского контроля и авторского надзора 

устанавливается федеральным органом исполнительной власти по архитектуре и 

градостроительству. 

3. Автор произведения архитектуры, градостроительства или садово-

паркового искусства вправе требовать от заказчика архитектурного, 
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градостроительного или садово-паркового проекта предоставления права на 

участие в реализации своего проекта, если договором не предусмотрено иное. 

Статья 1295. Служебное произведение 

1. Авторские права на произведение науки, литературы или искусства, 

созданное в пределах установленных для работника (автора) трудовых 

обязанностей (служебное произведение), принадлежат автору. 

2. Исключительное право на служебное произведение принадлежит 

работодателю, если трудовым или иным договором между работодателем и 

автором не предусмотрено иное. 

Если работодатель в течение трех лет со дня, когда служебное произведение 

было предоставлено в его распоряжение, не начнет использование этого 

произведения, не передаст исключительное право на него другому лицу или не 

сообщит автору о сохранении произведения в тайне, исключительное право на 

служебное произведение принадлежит автору. 

Если работодатель в срок, предусмотренный в абзаце втором настоящего 

пункта, начнет использование служебного произведения или передаст 

исключительное право другому лицу, автор имеет право на вознаграждение. Автор 

приобретает указанное право на вознаграждение и в случае, когда работодатель 

принял решение о сохранении служебного произведения в тайне и по этой 

причине не начал использование этого произведения в указанный срок. Размер 

вознаграждения, условия и порядок его выплаты работодателем определяются 

договором между ним и работником, а в случае спора - судом. 

3. В случае, когда в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи 

исключительное право на служебное произведение принадлежит автору, 

работодатель вправе использовать такое произведение способами, 

обусловленными целью служебного задания, и в вытекающих из задания пределах, 

а также обнародовать такое произведение, если договором между ним и 

работником не предусмотрено иное. При этом право автора использовать 

служебное произведение способом, не обусловленным целью служебного задания, 

а также хотя бы и способом, обусловленным целью задания, но за пределами, 

вытекающими из задания работодателя, не ограничивается. 

Работодатель может при использовании служебного произведения указывать 

свое имя или наименование либо требовать такого указания. 

Статья 1296. Программы для ЭВМ и базы данных, созданные по заказу 

1. В случае, когда программа для ЭВМ или база данных создана по договору, 

предметом которого было ее создание (по заказу), исключительное право на такую 

программу или такую базу данных принадлежит заказчику, если договором между 

подрядчиком (исполнителем) и заказчиком не предусмотрено иное. 

2. В случае, когда исключительное право на программу для ЭВМ или базу 

данных в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи принадлежит заказчику, 

подрядчик (исполнитель) вправе, поскольку договором не предусмотрено иное, 
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использовать такую программу или такую базу данных для собственных нужд на 

условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии в течение всего 

срока действия исключительного права. 

3. В случае, когда в соответствии с договором между подрядчиком 

(исполнителем) и заказчиком исключительное право на программу для ЭВМ или 

базу данных принадлежит подрядчику (исполнителю), заказчик вправе 

использовать такую программу или такую базу данных для собственных нужд на 

условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии в течение всего 

срока действия исключительного права. 

4. Автор созданных по заказу программы для ЭВМ или базы данных, 

которому не принадлежит исключительное право на такую программу или такую 

базу данных, имеет право на вознаграждение в соответствии с абзацем третьим 

пункта 2 статьи 1295 настоящего Кодекса. 

Статья 1297. Программы для ЭВМ и базы данных, созданные при 
выполнении работ по договору 

1. Если программа для ЭВМ или база данных создана при 

выполнении договора подряда или договора на выполнение научно-

исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ, которые 

прямо не предусматривали ее создание, исключительное право на такую 

программу или такую базу данных принадлежит подрядчику (исполнителю), если 

договором между ним и заказчиком не предусмотрено иное. 

В этом случае заказчик вправе, если договором не предусмотрено иное, 

использовать созданные таким образом программу или базу данных в целях, для 

достижения которых был заключен соответствующий договор, на условиях 

простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия 

исключительного права без выплаты за это использование дополнительного 

вознаграждения. При передаче подрядчиком (исполнителем) исключительного 

права на программу для ЭВМ или базу данных другому лицу заказчик сохраняет 

право использования программы или базы данных. 

2. В случае, когда в соответствии с договором между подрядчиком 

(исполнителем) и заказчиком исключительное право на программу для ЭВМ или 

базу данных передано заказчику либо указанному им третьему лицу, подрядчик 

(исполнитель) вправе использовать созданные им программу или базу данных для 

собственных нужд на условиях безвозмездной простой (неисключительной) 

лицензии в течение всего срока действия исключительного права, если договором 

не предусмотрено иное. 

3. Автор указанных в пункте 1 настоящей статьи программы для ЭВМ или 

базы данных, которому не принадлежит исключительное право на такую 

программу или такую базу данных, имеет право на вознаграждение в соответствии 

с абзацем третьим пункта 2 статьи 1295 настоящего Кодекса. 
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Статья 1298. Произведения науки, литературы и искусства, созданные 
по государственному или муниципальному контракту 

1. Исключительное право на произведение науки, литературы или искусства, 

созданное по государственному или муниципальному контракту для 

государственных или муниципальных нужд, принадлежит исполнителю, 

являющемуся автором либо иным выполняющим государственный или 

муниципальный контракт лицом, если государственным или муниципальным 

контрактом не предусмотрено, что это право принадлежит Российской Федерации, 

субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию, от имени 

которых выступает государственный или муниципальный заказчик, либо 

совместно исполнителю и Российской Федерации, исполнителю и субъекту 

Российской Федерации или исполнителю и муниципальному образованию. 

2. Если в соответствии с государственным или муниципальным контрактом 

исключительное право на произведение науки, литературы или искусства 

принадлежит Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или 

муниципальному образованию, исполнитель обязан путем заключения 

соответствующих договоров со своими работниками и третьими лицами 

приобрести все права или обеспечить их приобретение для передачи 

соответственно Российской Федерации, субъекту Российской Федерации и 

муниципальному образованию. При этом исполнитель имеет право на возмещение 

затрат, понесенных им в связи с приобретением соответствующих прав у третьих 

лиц. 

3. Если исключительное право на произведение науки, литературы или 

искусства, созданное по государственному или муниципальному контракту для 

государственных или муниципальных нужд, принадлежит в соответствии 

с пунктом 1 настоящей статьи не Российской Федерации, не субъекту Российской 

Федерации или не муниципальному образованию, правообладатель по требованию 

государственного или муниципального заказчика обязан предоставить указанному 

им лицу безвозмездную простую (неисключительную) лицензию на использование 

соответствующего произведения науки, литературы или искусства для 

государственных или муниципальных нужд. 

4. Если исключительное право на произведение науки, литературы или 

искусства, созданное по государственному или муниципальному контракту для 

государственных или муниципальных нужд, принадлежит совместно исполнителю 

и Российской Федерации, исполнителю и субъекту Российской Федерации или 

исполнителю и муниципальному образованию, государственный или 

муниципальный заказчик вправе предоставить безвозмездную простую 

(неисключительную) лицензию на использование такого произведения науки, 

литературы или искусства для государственных или муниципальных нужд, 

уведомив об этом исполнителя. 

5. Работник, исключительное право которого на основании пункта 

2 настоящей статьи перешло к исполнителю, имеет право на вознаграждение в 

соответствии с абзацем третьим пункта 2 статьи 1295 настоящего Кодекса. 
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6. Правила настоящей статьи также применяются к программам для ЭВМ и 

базам данных, создание которых не было предусмотрено государственным или 

муниципальным контрактом для государственных или муниципальных нужд, но 

которые были созданы при выполнении такого контракта. 

Статья 1299. Технические средства защиты авторских прав 

1. Техническими средствами защиты авторских прав признаются любые 

технологии, технические устройства или их компоненты, контролирующие доступ 

к произведению, предотвращающие либо ограничивающие осуществление 

действий, которые не разрешены автором или иным правообладателем в 

отношении произведения. 

2. В отношении произведений не допускается: 

1) осуществление без разрешения автора или иного правообладателя 

действий, направленных на то, чтобы устранить ограничения использования 

произведения, установленные путем применения технических средств защиты 

авторских прав; 

2) изготовление, распространение, сдача в прокат, предоставление во 

временное безвозмездное пользование, импорт, реклама любой технологии, 

любого технического устройства или их компонентов, использование таких 

технических средств в целях получения прибыли либо оказание соответствующих 

услуг, если в результате таких действий становится невозможным использование 

технических средств защиты авторских прав либо эти технические средства не 

смогут обеспечить надлежащую защиту указанных прав. 

3. В случае нарушения положений, предусмотренных пунктом 2 настоящей 

статьи, автор или иной правообладатель вправе требовать по своему выбору от 

нарушителя возмещения убытков или выплаты компенсации в соответствии 

со статьей 1301 настоящего Кодекса. 

Статья 1300. Информация об авторском праве 

1. Информацией об авторском праве признается любая информация, которая 

идентифицирует произведение, автора или иного правообладателя, либо 

информация об условиях использования произведения, которая содержится на 

оригинале или экземпляре произведения, приложена к нему или появляется в 

связи с сообщением в эфир или по кабелю либо доведением такого произведения 

до всеобщего сведения, а также любые цифры и коды, в которых содержится такая 

информация. 

2. В отношении произведений не допускается: 

1) удаление или изменение без разрешения автора или иного 

правообладателя информации об авторском праве; 

2) воспроизведение, распространение, импорт в целях распространения, 

публичное исполнение, сообщение в эфир или по кабелю, доведение до всеобщего 

сведения произведений, в отношении которых без разрешения автора или иного 

правообладателя была удалена или изменена информация об авторском праве. 
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3. В случае нарушения положений, предусмотренных пунктом 2 настоящей 

статьи, автор или иной правообладатель вправе требовать по своему выбору от 

нарушителя возмещения убытков или выплаты компенсации в соответствии 

со статьей 1301 настоящего Кодекса. 

Статья 1301. Ответственность за нарушение исключительного права 
на произведение 

В случаях нарушения исключительного права на произведение автор или 

иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов 

защиты и мер ответственности, установленных настоящим Кодексом (статьи 

1250, 1252 и 1253), вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 настоящего 

Кодекса требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков 

выплаты компенсации: 

в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом 

по усмотрению суда; 

в двукратном размере стоимости экземпляров произведения или в 

двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой 

исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за 

правомерное использование произведения. 

Статья 1302. Обеспечение иска по делам о нарушении авторских прав 

1. Суд может запретить ответчику или лицу, в отношении которого имеются 

достаточные основания полагать, что оно является нарушителем авторских прав, 

совершать определенные действия (изготовление, воспроизведение, продажу, 

сдачу в прокат, импорт либо иное предусмотренное настоящим Кодексом 

использование, а также транспортировку, хранение или владение) в целях 

введения в гражданский оборот экземпляров произведения, в отношении которых 

предполагается, что они являются контрафактными. 

2. Суд может наложить арест на все экземпляры произведения, в отношении 

которых предполагается, что они являются контрафактными, а также на 

материалы и оборудование, используемые или предназначенные для их 

изготовления или воспроизведения. 

При наличии достаточных данных о нарушении авторских прав органы 

дознания или следствия обязаны принять меры для розыска и наложения ареста на 

экземпляры произведения, в отношении которых предполагается, что они 

являются контрафактными, а также на материалы и оборудование, используемые 

или предназначенные для изготовления или воспроизведения указанных 

экземпляров произведения, включая в необходимых случаях меры по их изъятию 

и передаче на ответственное хранение. 

3. В порядке обеспечения иска по делам о нарушениях исключительных прав 

на фильмы, в том числе кинофильмы, телефильмы, при их размещении в 

информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети "Интернет", к 

ресурсам, в отношении которых выдвинуто предположение о нарушении 
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исключительных прав, могут быть приняты обеспечительные меры, 

установленныегражданским процессуальным законодательством и направленные 

на ограничение доступа к информации, нарушающей исключительные права. 

Порядок ограничения доступа к информации устанавливается законодательством 

Российской Федерации об информации. 

 

Глава 71. Права, смежные с авторскими 
 

§ 1. Общие положения 

Статья 1303. Основные положения 

1. Интеллектуальные права на результаты исполнительской деятельности 

(исполнения), на фонограммы, на сообщение в эфир или по кабелю радио- и 

телепередач (вещание организаций эфирного и кабельного вещания), на 

содержание баз данных, а также на произведения науки, литературы и искусства, 

впервые обнародованные после их перехода в общественное достояние, являются 

смежными с авторскими правами (смежными правами). 

2. К смежным правам относится исключительное право, а в случаях, 

предусмотренных настоящим Кодексом, относятся также личные 

неимущественные права. 

Статья 1304. Объекты смежных прав 

1. Объектами смежных прав являются: 

1) исполнения артистов-исполнителей и дирижеров, постановки режиссеров 

- постановщиков спектаклей (исполнения), если эти исполнения выражаются в 

форме, допускающей их воспроизведение и распространение с помощью 

технических средств; 

2) фонограммы, то есть любые исключительно звуковые записи исполнений 

или иных звуков либо их отображений, за исключением звуковой записи, 

включенной в аудиовизуальное произведение; 

3) сообщения передач организаций эфирного или кабельного вещания, в том 

числе передач, созданных самой организацией эфирного или кабельного вещания 

либо по ее заказу за счет ее средств другой организацией; 

4) базы данных в части их охраны от несанкционированного извлечения и 

повторного использования составляющих их содержание материалов; 

5) произведения науки, литературы и искусства, обнародованные после их 

перехода в общественное достояние, в части охраны прав публикаторов таких 

произведений. 

2. Для возникновения, осуществления и защиты смежных прав не требуется 

регистрация их объекта или соблюдение каких-либо иных формальностей. 

3. Предоставление на территории Российской Федерации охраны объектам 

смежных прав в соответствии с международными договорами Российской 
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Федерации осуществляется в отношении исполнений, фонограмм, сообщений 

передач организаций эфирного или кабельного вещания, не перешедших в 

общественное достояние в стране их происхождения вследствие истечения 

установленного в такой стране срока действия исключительного права на эти 

объекты и не перешедших в общественное достояние в Российской Федерации 

вследствие истечения предусмотренного настоящим Кодексом срока действия 

исключительного права. 

Статья 1305. Знак правовой охраны смежных прав 

Изготовитель фонограммы и исполнитель, а также иной обладатель 

исключительного права на фонограмму или исполнение вправе для оповещения о 

принадлежащем ему исключительном праве использовать знак охраны смежных 

прав, который помещается на каждом оригинале или экземпляре фонограммы и 

(или) на каждом содержащем ее футляре и состоит из трех элементов - латинской 

буквы "P" в окружности, имени или наименования обладателя исключительного 

права, года первого опубликования фонограммы. При этом под экземпляром 

фонограммы понимается ее копия на любом материальном носителе, 

изготовленная непосредственно или косвенно с фонограммы и включающая все 

звуки или часть звуков либо их отображения, зафиксированные в этой 

фонограмме. Под отображением звуков понимается их представление в цифровой 

форме, для преобразования которой в форму, воспринимаемую слухом, требуется 

использование соответствующих технических средств. 

Статья 1306. Использование объектов смежных прав без 
согласия правообладателя и без выплаты вознаграждения 

Использование объектов смежных прав без согласия правообладателя и без 

выплаты вознаграждения допускается в случаях свободного использования 

произведений (статьи 1273, 1274, 1277, 1278 и 1279), а также в иных случаях, 

предусмотренных настоящей главой. 

Статья 1307. Договор об отчуждении исключительного права 
на объект смежных прав 

По договору об отчуждении исключительного права на объект смежных 

прав одна сторона - исполнитель, изготовитель фонограммы, организация 

эфирного или кабельного вещания, изготовитель базы данных, публикатор 

произведения науки, литературы или искусства либо иной правообладатель 

передает или обязуется передать свое исключительное право на соответствующий 

объект смежных прав в полном объеме другой стороне - приобретателю 

исключительного права. 

Статья 1308. Лицензионный договор о предоставлении права 
использования объекта смежных прав 
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По лицензионному договору одна сторона - исполнитель, изготовитель 

фонограммы, организация эфирного или кабельного вещания, изготовитель базы 

данных, публикатор произведения науки, литературы или искусства либо иной 

правообладатель (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой 

стороне (лицензиату) право использования соответствующего объекта смежных 

прав в установленных договором пределах. 

Статья 1309. Технические средства защиты смежных прав 

К любым технологиям, техническим устройствам или их компонентам, 

контролирующим доступ к объекту смежных прав, предотвращающим либо 

ограничивающим осуществление действий, которые не разрешены 

правообладателем в отношении такого объекта (технические средства защиты 

смежных прав), соответственно применяются положения статей 

1299 и 1311 настоящего Кодекса. 

Статья 1310. Информация о смежном праве 

В отношении любой информации, которая идентифицирует объект смежных 

прав или правообладателя, либо информации об условиях использования этого 

объекта, которая содержится на соответствующем материальном носителе, 

приложена к нему или появляется в связи с сообщением в эфир или по кабелю 

либо доведением этого объекта до всеобщего сведения, а также любых цифр и 

кодов, в которых содержится такая информация (информация о смежном праве), 

соответственно применяются положения статей 1300 и 1311 настоящего Кодекса. 

Статья 1311. Ответственность за нарушение 
исключительного права на объект смежных прав 

В случаях нарушения исключительного права на объект смежных прав 

обладатель исключительного права наряду с использованием других применимых 

способов защиты и мер ответственности, установленных настоящим Кодексом 

(статьи 1250, 1252 и 1253), вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 

1252 настоящего Кодекса требовать по своему выбору от нарушителя вместо 

возмещения убытков выплаты компенсации: 

в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом 

по усмотрению суда; 

в двукратном размере стоимости экземпляров фонограммы или в 

двукратном размере стоимости права использования объекта смежных прав, 

определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно 

взимается за правомерное использование такого объекта. 

Статья 1312. Обеспечение иска по делам о нарушении смежных 
прав 

В целях обеспечения иска по делам о нарушении смежных прав к ответчику 

или к лицу, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

546 
 

оно является нарушителем смежных прав, а также к объектам смежных прав, в 

отношении которых предполагается, что они являются контрафактными, 

соответственно применяются меры, предусмотренные статьей 1302настоящего 

Кодекса. 

 

§ 2. Права на исполнение 

Статья 1313. Исполнитель 

Исполнителем (автором исполнения) признается гражданин, творческим 

трудом которого создано исполнение, - артист-исполнитель (актер, певец, 

музыкант, танцор или другое лицо, которое играет роль, читает, декламирует, 

поет, играет на музыкальном инструменте или иным образом участвует в 

исполнении произведения литературы, искусства или народного творчества, в том 

числе эстрадного, циркового или кукольного номера), а также режиссер-

постановщик спектакля (лицо, осуществившее постановку театрального, 

циркового, кукольного, эстрадного или иного театрально-зрелищного 

представления) и дирижер. 

Статья 1314. Смежные права на совместное исполнение 

1. Смежные права на совместное исполнение принадлежат совместно 

принимавшим участие в его создании членам коллектива исполнителей (актерам, 

занятым в спектакле, оркестрантам и другим членам коллектива исполнителей) 

независимо от того, образует такое исполнение неразрывное целое или состоит из 

элементов, каждый из которых имеет самостоятельное значение. 

2. Смежные права на совместное исполнение осуществляются 

руководителем коллектива исполнителей, а при его отсутствии - членами 

коллектива исполнителей совместно, если соглашением между ними не 

предусмотрено иное. Если совместное исполнение образует неразрывное целое, ни 

один из членов коллектива исполнителей не вправе без достаточных оснований 

запретить его использование. 

Элемент совместного исполнения, использование которого возможно 

независимо от других элементов, то есть элемент, имеющий самостоятельное 

значение, может быть использован создавшим его исполнителем по своему 

усмотрению, если соглашением между членами коллектива исполнителей не 

предусмотрено иное. 

3. К отношениям членов коллектива исполнителей, связанным с 

распределением доходов от использования совместного исполнения, 

соответственно применяются правила пункта 3 статьи 1229 настоящего Кодекса. 

4. Каждый из членов коллектива исполнителей вправе самостоятельно 

принимать меры по защите своих смежных прав на совместное исполнение, в том 

числе в случае, когда такое исполнение образует неразрывное целое. 
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Статья 1315. Права исполнителя 

1. Исполнителю принадлежат: 

1) исключительное право на исполнение; 

2) право авторства - право признаваться автором исполнения; 

3) право на имя - право на указание своего имени или псевдонима на 

экземплярах фонограммы и в иных случаях использования исполнения, а в случае, 

предусмотренном пунктом 1 статьи 1314 настоящего Кодекса, право на указание 

наименования коллектива исполнителей, кроме случаев, когда характер 

использования произведения исключает возможность указания имени исполнителя 

или наименования коллектива исполнителей; 

4) право на неприкосновенность исполнения - право на защиту исполнения 

от всякого искажения, то есть от внесения в запись, в сообщение в эфир или по 

кабелю изменений, приводящих к извращению смысла или к нарушению 

целостности восприятия исполнения. 

2. Исполнители осуществляют свои права с соблюдением прав авторов 

исполняемых произведений. 

3. Права исполнителя признаются и действуют независимо от наличия и 

действия авторских прав на исполняемое произведение. 

Статья 1316. Охрана авторства, имени исполнителя и 
неприкосновенности исполнения после смерти исполнителя 

1. Авторство, имя исполнителя и неприкосновенность исполнения 

охраняются бессрочно. 

2. Исполнитель вправе в порядке, предусмотренном для назначения 

исполнителя завещания (статья 1134), указать лицо, на которое он возлагает 

охрану своего имени и неприкосновенности исполнения после своей смерти. Это 

лицо осуществляет свои полномочия пожизненно. 

При отсутствии таких указаний или в случае отказа назначенного 

исполнителем лица от осуществления соответствующих полномочий, а также 

после смерти этого лица охрана имени исполнителя и неприкосновенности 

исполнения осуществляется его наследниками, их правопреемниками и другими 

заинтересованными лицами. 

Статья 1317. Исключительное право на исполнение 

1. Исполнителю принадлежит исключительное право использовать 

исполнение в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не 

противоречащим закону способом (исключительное право на исполнение), в том 

числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Исполнитель может 

распоряжаться исключительным правом на исполнение. 

2. Использованием исполнения считается: 

1) сообщение в эфир, то есть сообщение исполнения для всеобщего сведения 

посредством его передачи по радио или телевидению (в том числе путем 

ретрансляции), за исключением кабельного телевидения. При этом под 
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сообщением понимается любое действие, посредством которого исполнение 

становится доступным для слухового и (или) зрительного восприятия независимо 

от его фактического восприятия публикой. При сообщении исполнения в эфир 

через спутник под сообщением в эфир понимается прием сигналов с наземной 

станции на спутник и передача сигналов со спутника, посредством которых 

исполнение может быть доведено до всеобщего сведения независимо от его 

фактического приема публикой; 

2) сообщение по кабелю, то есть сообщение исполнения для всеобщего 

сведения посредством его передачи по радио или телевидению с помощью кабеля, 

провода, оптического волокна или аналогичных средств (в том числе путем 

ретрансляции); 

3) запись исполнения, то есть фиксация звуков и (или) изображения или их 

отображений с помощью технических средств в какой-либо материальной форме, 

позволяющей осуществлять их неоднократное восприятие, воспроизведение или 

сообщение; 

4) воспроизведение записи исполнения, то есть изготовление одного и более 

экземпляра фонограммы либо ее части. При этом запись исполнения на 

электронном носителе, в том числе запись в память ЭВМ, также считается 

воспроизведением, кроме случаев, когда такая запись является временной и 

составляет неотъемлемую и существенную часть технологического процесса, 

имеющего единственной целью правомерное использование записи или 

правомерное доведение исполнения до всеобщего сведения; 

5) распространение записи исполнения путем продажи или иного 

отчуждения ее оригинала или экземпляров, представляющих собой копии такой 

записи на любом материальном носителе; 

6) действие, осуществляемое в отношении записи исполнения и 

предусмотренное подпунктами 1 и 2 настоящего пункта; 

7) доведение записи исполнения до всеобщего сведения таким образом, что 

любое лицо может получить доступ к записи исполнения из любого места и в 

любое время по собственному выбору (доведение до всеобщего сведения); 

8) публичное исполнение записи исполнения, то есть любое сообщение 

записи с помощью технических средств в месте, открытом для свободного 

посещения, или в месте, где присутствует значительное число лиц, не 

принадлежащих к обычному кругу семьи, независимо от того, воспринимается 

запись в месте ее сообщения или в другом месте одновременно с ее сообщением; 

9) прокат оригинала или экземпляров записи исполнения. 

3. Исключительное право на исполнение не распространяется на 

воспроизведение, сообщение в эфир или по кабелю и публичное исполнение 

записи исполнения в случаях, когда такая запись была произведена с согласия 

исполнителя, а ее воспроизведение, сообщение в эфир или по кабелю либо 

публичное исполнение осуществляется в тех же целях, для которых было 

получено согласие исполнителя при записи исполнения. 
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4. При заключении с исполнителем договора о создании аудиовизуального 

произведения согласие исполнителя на использование исполнения в составе 

аудиовизуального произведения предполагается. Согласие исполнителя на 

отдельное использование звука или изображения, зафиксированных в 

аудиовизуальном произведении, должно быть прямо выражено в договоре. 

5. При использовании исполнения лицом, не являющимся его исполнителем, 

соответственно применяются правила пункта 2 статьи 1315 настоящего Кодекса. 

Статья 1318. Срок действия исключительного права на 
исполнение, переход этого права по наследству и переход 
исполнения в общественное достояние 

1. Исключительное право на исполнение действует в течение всей жизни 

исполнителя, но не менее пятидесяти лет, считая с 1 января года, следующего за 

годом, в котором осуществлены исполнение, либо запись исполнения, либо 

сообщение исполнения в эфир или по кабелю. 

2. Если исполнитель был репрессирован и посмертно реабилитирован, срок 

действия исключительного права считается продленным, и пятьдесят лет 

исчисляются с 1 января года, следующего за годом реабилитации исполнителя. 

3. Если исполнитель работал во время Великой Отечественной войны или 

участвовал в ней, срок действия исключительного права, установленный пунктом 

1 настоящей статьи, продлевается на четыре года. 

4. К переходу исключительного права на исполнение по наследству 

соответственно применяются правила статьи 1283 настоящего Кодекса. 

5. По истечении срока действия исключительного права на исполнение это 

право переходит в общественное достояние. К исполнению, перешедшему в 

общественное достояние, соответственно применяются правила статьи 

1282 настоящего Кодекса. 

Статья 1319. Обращение взыскания на исключительное право 
на исполнение и на право использования исполнения по лицензии 

1. На принадлежащее исполнителю исключительное право на исполнение 

обращение взыскания не допускается. Однако на права требования исполнителя к 

другим лицам по договорам об отчуждении исключительного права на исполнение 

и по лицензионным договорам, а также на доходы, полученные от использования 

исполнения, может быть обращено взыскание. 

На исключительное право, принадлежащее не самому исполнителю, а 

другому лицу, и на право использования исполнения, принадлежащее лицензиату, 

может быть обращено взыскание. 

Правила абзаца первого настоящего пункта распространяются на 

наследников исполнителя, их наследников и так далее в пределах срока действия 

исключительного права. 
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2. В случае продажи принадлежащего лицензиату права использования 

исполнения с публичных торгов в целях обращения взыскания на это право 

исполнителю предоставляется преимущественное право его приобретения. 

Статья 1320. Исполнение, созданное в порядке выполнения 
служебного задания 

К правам на исполнение, созданное исполнителем в порядке выполнения 

служебного задания, в том числе к правам на созданное в таком порядке 

совместное исполнение, соответственно применяются правила статьи 

1295 настоящего Кодекса. 

Статья 1321. Действие исключительного права на исполнение 
на территории Российской Федерации 

Исключительное право на исполнение действует на территории Российской 

Федерации в случаях, когда: 

исполнитель является гражданином Российской Федерации; 

исполнение впервые имело место на территории Российской Федерации; 

исполнение зафиксировано в фонограмме, охраняемой в соответствии с 

положениями статьи 1328 настоящего Кодекса; 

исполнение, не зафиксированное в фонограмме, включено в сообщение в 

эфир или по кабелю, охраняемое в соответствии с положениями статьи 

1332 настоящего Кодекса; 

в иных случаях, предусмотренных международными договорами Российской 

Федерации. 

 

§ 3. Право на фонограмму 

Статья 1322. Изготовитель фонограммы 

Изготовителем фонограммы признается лицо, взявшее на себя инициативу и 

ответственность за первую запись звуков исполнения или других звуков либо 

отображений этих звуков. При отсутствии доказательств иного изготовителем 

фонограммы признается лицо, имя или наименование которого указано обычным 

образом на экземпляре фонограммы и (или) его упаковке. 

Статья 1323. Права изготовителя фонограммы 

1. Изготовителю фонограммы принадлежат: 

1) исключительное право на фонограмму; 

2) право на указание на экземплярах фонограммы и (или) их упаковке своего 

имени или наименования; 

3) право на защиту фонограммы от искажения при ее использовании; 

4) право на обнародование фонограммы, то есть на осуществление действия, 

которое впервые делает фонограмму доступной для всеобщего сведения путем ее 
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опубликования, публичного показа, публичного исполнения, сообщения в эфир 

или по кабелю либо иным способом. При этом опубликованием (выпуском в свет) 

является выпуск в обращение экземпляров фонограммы с согласия изготовителя в 

количестве, достаточном для удовлетворения разумных потребностей публики. 

2. Изготовитель фонограммы осуществляет свои права с соблюдением прав 

авторов произведений и прав исполнителей. 

3. Права изготовителя фонограммы признаются и действуют независимо от 

наличия и действия авторских прав и прав исполнителей. 

4. Право на указание на экземплярах фонограммы и (или) их упаковке своего 

имени или наименования и право на защиту фонограммы от искажения действуют 

и охраняются в течение всей жизни гражданина либо до прекращения 

юридического лица, являющегося изготовителем фонограммы. 

Статья 1324. Исключительное право на фонограмму 

1. Изготовителю фонограммы принадлежит исключительное право 

использовать фонограмму в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса 

любым не противоречащим закону способом (исключительное право на 

фонограмму), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. 

Изготовитель фонограммы может распоряжаться исключительным правом на 

фонограмму. 

2. Использованием фонограммы считается: 

1) публичное исполнение, то есть любое сообщение фонограммы с помощью 

технических средств в месте, открытом для свободного посещения, или в месте, 

где присутствует значительное число лиц, не принадлежащих к обычному кругу 

семьи, независимо от того, воспринимается фонограмма в месте ее сообщения или 

в другом месте одновременно с ее сообщением; 

2) сообщение в эфир, то есть сообщение фонограммы для всеобщего 

сведения посредством ее передачи по радио или телевидению (в том числе путем 

ретрансляции), за исключением сообщения по кабелю. При этом под сообщением 

понимается любое действие, посредством которого фонограмма становится 

доступной для слухового восприятия независимо от ее фактического восприятия 

публикой. При сообщении фонограммы в эфир через спутник под сообщением в 

эфир понимается прием сигналов с наземной станции на спутник и передача 

сигналов со спутника, посредством которых фонограмма может быть доведена до 

всеобщего сведения независимо от ее фактического приема публикой; 

3) сообщение по кабелю, то есть сообщение фонограммы для всеобщего 

сведения посредством ее передачи по радио или телевидению с помощью кабеля, 

провода, оптического волокна или аналогичных средств (в том числе путем 

ретрансляции); 

4) доведение фонограммы до всеобщего сведения таким образом, что лицо 

может получить доступ к фонограмме из любого места и в любое время по 

собственному выбору (доведение до всеобщего сведения); 
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5) воспроизведение, то есть изготовление одного и более экземпляра 

фонограммы или части фонограммы. При этом запись фонограммы или части 

фонограммы на электронном носителе, в том числе запись в память ЭВМ, также 

считается воспроизведением, кроме случая, когда такая запись является временной 

и составляет неотъемлемую и существенную часть технологического процесса, 

имеющего единственной целью правомерное использование записи или 

правомерное доведение фонограммы до всеобщего сведения; 

6) распространение фонограммы путем продажи или иного отчуждения 

оригинала или экземпляров, представляющих собой копию фонограммы на любом 

материальном носителе; 

7) импорт оригинала или экземпляров фонограммы в целях 

распространения, включая экземпляры, изготовленные с разрешения 

правообладателя; 

8) прокат оригинала и экземпляров фонограммы; 

9) переработка фонограммы. 

3. Лицо, правомерно осуществившее переработку фонограммы, приобретает 

смежное право на переработанную фонограмму. 

4. При использовании фонограммы лицом, не являющимся ее 

изготовителем, соответственно применяются правила пункта 2 статьи 

1323 настоящего Кодекса. 

Если оригинал или экземпляры правомерно опубликованной фонограммы 

введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации путем их 

продажи или иного отчуждения, дальнейшее распространение оригинала или 

экземпляров допускается без согласия обладателя исключительного права на 

фонограмму и без выплаты ему вознаграждения. 

Статья 1326. Использование фонограммы, опубликованной в 
коммерческих целях 

1. Публичное исполнение фонограммы, опубликованной в коммерческих 

целях, а также ее сообщение в эфир или по кабелю допускается без разрешения 

обладателя исключительного права на фонограмму и обладателя исключительного 

права на зафиксированное в этой фонограмме исполнение, но с выплатой им 

вознаграждения. 

2. Сбор с пользователей вознаграждения, предусмотренного пунктом 

1 настоящей статьи, и распределение этого вознаграждения осуществляются 

организациями по управлению правами на коллективной основе, имеющими 

государственную аккредитацию на осуществление соответствующих видов 

деятельности (статья 1244). 

3. Вознаграждение, предусмотренное пунктом 1 настоящей статьи, 

распределяется между правообладателями в следующей пропорции: пятьдесят 

процентов - исполнителям, пятьдесят процентов - изготовителям фонограмм. 

Распределение вознаграждения между конкретными исполнителями, 

изготовителями фонограмм осуществляется пропорционально фактическому 
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использованию соответствующих фонограмм. Порядок сбора, распределения и 

выплаты вознаграждения устанавливается Правительством Российской 

Федерации. 

4. Пользователи фонограмм должны представлять в организацию по 

управлению правами на коллективной основе отчеты об использовании 

фонограмм, а также иные сведения и документы, необходимые для сбора и 

распределения вознаграждения. 

Статья 1327. Срок действия исключительного права на 
фонограмму, переход этого права к правопреемникам и переход 
фонограммы в общественное достояние 

1. Исключительное право на фонограмму действует в течение пятидесяти 

лет, считая с 1 января года, следующего за годом, в котором была осуществлена 

запись. В случае обнародования фонограммы исключительное право действует в 

течение пятидесяти лет, считая с 1 января года, следующего за годом, в котором 

она была обнародована при условии, что фонограмма была обнародована в 

течение пятидесяти лет после осуществления записи. 

2. К наследникам и другим правопреемникам изготовителя фонограммы 

исключительное право на фонограмму переходит в пределах оставшейся части 

сроков, указанных в пункте 1 настоящей статьи. 

3. По истечении срока действия исключительного права на фонограмму она 

переходит в общественное достояние. К фонограмме, перешедшей в общественное 

достояние, соответственно применяются правила статьи 1282 настоящего Кодекса. 

Статья 1328. Действие исключительного права на 
фонограмму на территории Российской Федерации 

Исключительное право на фонограмму действует на территории Российской 

Федерации в случаях, когда: 

изготовитель фонограммы является гражданином Российской Федерации 

или российским юридическим лицом; 

фонограмма обнародована или ее экземпляры впервые публично 

распространялись на территории Российской Федерации; 

в иных случаях, предусмотренных международными договорами Российской 

Федерации. 

 

§ 4. Право организаций эфирного и кабельного вещания 

Статья 1329. Организация эфирного или кабельного вещания 

Организацией эфирного или кабельного вещания признается юридическое 

лицо, осуществляющее сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач 

(совокупности звуков и (или) изображений или их отображений). 
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Статья 1330. Исключительное право на сообщение радио- или 
телепередач 

1. Организации эфирного или кабельного вещания принадлежит 

исключительное право использовать правомерно осуществляемое или 

осуществленное ею сообщение в эфир или по кабелю передач в соответствии 

со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом 

(исключительное право на сообщение радио- или телепередачи), в том числе 

способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Организация эфирного или 

кабельного вещания может распоряжаться исключительным правом на сообщение 

радио- или телепередачи. 

2. Использованием сообщения радио- или телепередачи (вещания) 

считается: 

1) запись сообщения радио- или телепередачи, то есть фиксация звуков и 

(или) изображения или их отображений с помощью технических средств в какой-

либо материальной форме, позволяющей осуществлять ее неоднократное 

восприятие, воспроизведение или сообщение; 

2) воспроизведение записи сообщения радио- или телепередачи, то есть 

изготовление одного и более экземпляра записи сообщения радио- или 

телепередачи либо ее части. При этом запись сообщения радио- или телепередачи 

на электронном носителе, в том числе запись в память ЭВМ, также считается 

воспроизведением, кроме случая, когда такая запись является временной и 

составляет неотъемлемую и существенную часть технологического процесса, 

имеющего единственной целью правомерное использование записи или 

правомерное доведение сообщения радио- или телепередачи до всеобщего 

сведения; 

3) распространение сообщения радио- или телепередачи путем продажи 

либо иного отчуждения оригинала или экземпляров записи сообщения радио- или 

телепередачи; 

4) ретрансляция, то есть сообщение в эфир (в том числе через спутник) либо 

по кабелю радио- или телепередачи одной организацией эфирного или кабельного 

вещания одновременно с получением ею такого сообщения этой передачи от 

другой такой организации; 

5) доведение сообщения радио- или телепередачи до всеобщего сведения 

таким образом, что любое лицо может получить доступ к сообщению радио- или 

телепередачи из любого места и в любое время по собственному выбору 

(доведение до всеобщего сведения); 

6) публичное исполнение, то есть любое сообщение радио- или телепередачи 

с помощью технических средств в местах с платным входом независимо от того, 

воспринимается оно в месте сообщения или в другом месте одновременно с 

сообщением. 

3. Использованием сообщения радио- или телепередачи организации 

эфирного вещания считаются как ретрансляция его в эфир, так и сообщение по 

кабелю. 
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Использованием сообщения радио- или телепередачи организации 

кабельного вещания считаются как ретрансляция его по кабелю, так и сообщение в 

эфир. 

4. К праву использования сообщения радио- или телепередачи 

соответственно применяются правила пункта 3 статьи 1317 настоящего Кодекса. 

5. Организации эфирного и кабельного вещания осуществляют свои права с 

соблюдением прав авторов произведений, прав исполнителей, а в 

соответствующих случаях - обладателей прав на фонограмму и прав других 

организаций эфирного и кабельного вещания на сообщения радио- и телепередач. 

6. Права организации эфирного или кабельного вещания признаются и 

действуют независимо от наличия и действия авторских прав, прав исполнителей, 

а также прав на фонограмму. 

Статья 1331. Срок действия исключительного права на 
сообщение радио- или телепередачи, переход этого права к 
правопреемникам и переход сообщения радио- или телепередачи в 
общественное достояние 

1. Исключительное право на сообщение радио- или телепередачи действует 

в течение пятидесяти лет, считая с 1 января года, следующего за годом, в котором 

имело место сообщение радио- или телепередачи в эфир или по кабелю. 

2. К правопреемникам организации эфирного или кабельного вещания 

исключительное право на сообщение радио- или телепередачи переходит в 

пределах оставшейся части срока, указанного в пункте 1 настоящей статьи. 

3. По истечении срока действия исключительного права на сообщение 

радио- или телепередачи оно переходит в общественное достояние. К сообщению 

радио- или телепередачи, перешедшему в общественное достояние, 

соответственно применяются правила статьи 1282 настоящего Кодекса. 

Статья 1332. Действие исключительного права на сообщение 
радио- или телепередачи на территории Российской Федерации 

Исключительное право на сообщение радио- или телепередачи действует на 

территории Российской Федерации, если организация эфирного или кабельного 

вещания имеет место нахождения на территории Российской Федерации и 

осуществляет сообщение с помощью передатчиков, расположенных на территории 

Российской Федерации, а также в иных случаях, предусмотренных 

международными договорами Российской Федерации. 

 

§ 5. Право изготовителя базы данных 

Статья 1333. Изготовитель базы данных 

1. Изготовителем базы данных признается лицо, организовавшее создание 

базы данных и работу по сбору, обработке и расположению составляющих ее 
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материалов. При отсутствии доказательств иного изготовителем базы данных 

признается гражданин или юридическое лицо, имя или наименование которых 

указано обычным образом на экземпляре базы данных и (или) его упаковке. 

2. Изготовителю базы данных принадлежат: 

исключительное право изготовителя базы данных; 

право на указание на экземплярах базы данных и (или) их упаковках своего 

имени или наименования. 

Статья 1334. Исключительное право изготовителя базы 
данных 

1. Изготовителю базы данных, создание которой (включая обработку или 

представление соответствующих материалов) требует существенных финансовых, 

материальных, организационных или иных затрат, принадлежит исключительное 

право извлекать из базы данных материалы и осуществлять их последующее 

использование в любой форме и любым способом (исключительное право 

изготовителя базы данных). Изготовитель базы данных может распоряжаться 

указанным исключительным правом. При отсутствии доказательств иного базой 

данных, создание которой требует существенных затрат, признается база данных, 

содержащая не менее десяти тысяч самостоятельных информационных элементов 

(материалов), составляющих содержание базы данных (абзац второй пункта 2 

статьи 1260). 

Никто не вправе извлекать из базы данных материалы и осуществлять их 

последующее использование без разрешения правообладателя, кроме случаев, 

предусмотренных настоящим Кодексом. При этом под извлечением материалов 

понимается перенос всего содержания базы данных или существенной части 

составляющих ее материалов на другой информационный носитель с 

использованием любых технических средств и в любой форме. 

2. Исключительное право изготовителя базы данных признается и действует 

независимо от наличия и действия авторских и иных исключительных прав 

изготовителя базы данных и других лиц на составляющие базу данных материалы, 

а также на базу данных в целом как составное произведение. 

3. Лицо, правомерно пользующееся базой данных, вправе без разрешения 

правообладателя извлекать из такой базы данных материалы и осуществлять их 

последующее использование в личных, научных, образовательных и иных 

некоммерческих целях в объеме, оправданном указанными целями, и в той мере, в 

которой такие действия не нарушают авторские права изготовителя базы данных и 

других лиц. 

Использование материалов, извлеченных из базы данных, способом, 

предполагающим получение к ним доступа неограниченного круга лиц, должно 

сопровождаться указанием на базу данных, из которой эти материалы извлечены. 

Статья 1335. Срок действия исключительного права 
изготовителя базы данных 
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1. Исключительное право изготовителя базы данных возникает в момент 

завершения ее создания и действует в течение пятнадцати лет, считая с 1 января 

года, следующего за годом ее создания. Исключительное право изготовителя базы 

данных, обнародованной в указанный период, действует в течение пятнадцати лет, 

считая с 1 января года, следующего за годом ее обнародования. 

2. Сроки, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, возобновляются 

при каждом обновлении базы данных. 

Статья 1336. Действие исключительного права изготовителя 
базы данных на территории Российской Федерации 

1. Исключительное право изготовителя базы данных действует на 

территории Российской Федерации в случаях, когда: 

изготовитель базы данных является гражданином Российской Федерации 

или российским юридическим лицом; 

изготовитель базы данных является иностранным гражданином или 

иностранным юридическим лицом при условии, что законодательством 

соответствующего иностранного государства предоставляется на его территории 

охрана исключительному праву изготовителя базы данных, изготовителем которой 

является гражданин Российской Федерации или российское юридическое лицо; 

в иных случаях, предусмотренных международными договорами Российской 

Федерации. 

2. Если изготовитель базы данных является лицом без гражданства, в 

зависимости от того, имеет это лицо место жительства на территории Российской 

Федерации или иностранного государства, соответственно применяются 

правила пункта 1 настоящей статьи, относящиеся к гражданам Российской 

Федерации или иностранным гражданам. 

 

§ 6. Право публикатора на произведение науки, литературы или искусства 

Статья 1337. Публикатор 

1. Публикатором признается гражданин, который правомерно обнародовал 

или организовал обнародование произведения науки, литературы или искусства, 

ранее не обнародованного и перешедшего в общественное достояние (статья 1282) 

либо находящегося в общественном достоянии в силу того, что оно не охранялось 

авторским правом. 

2. Права публикатора распространяются на произведения, которые 

независимо от времени их создания могли быть признаны объектами авторского 

права в соответствии с правилами статьи 1259 настоящего Кодекса. 

3. Положения, предусмотренные настоящим параграфом, не 

распространяются на произведения, находящиеся в государственных и 

муниципальных архивах. 
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Статья 1338. Права публикатора 

1. Публикатору принадлежат: 

1) исключительное право публикатора на обнародованное им произведение 

(пункт 1 статьи 1339); 

2) право на указание своего имени на экземплярах обнародованного им 

произведения и в иных случаях его использования, в том числе при переводе или 

другой переработке произведения. 

2. При обнародовании произведения публикатор обязан соблюдать условия, 

предусмотренные пунктом 3 статьи 1268 настоящего Кодекса. 

3. Публикатор в течение срока действия исключительного права 

публикатора на произведение обладает правомочиями, указанными в абзаце 

втором пункта 1 статьи 1266 настоящего Кодекса. Такими же правомочиями 

обладает лицо, к которому перешло исключительное право публикатора на 

произведение. 

Статья 1339. Исключительное право публикатора на 
произведение 

1. Публикатору произведения принадлежит исключительное право 

использовать произведение в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса 

(исключительное право публикатора на произведение) способами, 

предусмотренными подпунктами 1 - 8 и 11 пункта 2 статьи 1270 настоящего 

Кодекса. Публикатор произведения может распоряжаться указанным 

исключительным правом. 

2. Исключительное право публикатора на произведение признается и в том 

случае, когда произведение было обнародовано публикатором в переводе или в 

виде иной переработки. Исключительное право публикатора на произведение 

признается и действует независимо от наличия и действия авторского права 

публикатора или других лиц на перевод или иную переработку произведения. 

Статья 1340. Срок действия исключительного права 
публикатора на произведение 

Исключительное право публикатора на произведение возникает в момент 

обнародования этого произведения и действует в течение двадцати пяти лет, 

считая с 1 января года, следующего за годом его обнародования. 

Статья 1341. Действие исключительного права публикатора 
на произведение на территории Российской Федерации 

1. Исключительное право публикатора распространяется на произведение: 

1) обнародованное на территории Российской Федерации, независимо от 

гражданства публикатора; 

2) обнародованное за пределами территории Российской Федерации 

гражданином Российской Федерации; 
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3) обнародованное за пределами территории Российской Федерации 

иностранным гражданином или лицом без гражданства, при условии, что 

законодательством иностранного государства, в котором обнародовано 

произведение, предоставляется на его территории охрана исключительному праву 

публикатора, являющегося гражданином Российской Федерации; 

4) в иных случаях, предусмотренных международными договорами 

Российской Федерации. 

2. В случае, указанном в подпункте 3 пункта 1 настоящей статьи, срок 

действия исключительного права публикатора на произведение на территории 

Российской Федерации не может превышать срок действия исключительного 

права публикатора на произведение, установленный в государстве, на территории 

которого имел место юридический факт, послуживший основанием для 

приобретения такого исключительного права. 

Статья 1342. Досрочное прекращение исключительного права 
публикатора на произведение 

Исключительное право публикатора на произведение может быть 

прекращено досрочно в судебном порядке по иску заинтересованного лица, если 

при использовании произведения правообладатель нарушает требования 

настоящего Кодекса в отношении охраны авторства, имени автора или 

неприкосновенности произведения. 

Статья 1343. Отчуждение оригинала произведения и 
исключительное право публикатора на произведение 

1. При отчуждении оригинала произведения (рукописи, оригинала 

произведения живописи, скульптуры или другого подобного произведения) его 

собственником, обладающим исключительным правом публикатора на 

отчуждаемое произведение, это исключительное право переходит к 

приобретателю оригинала произведения, если договором не предусмотрено иное. 

2. Если исключительное право публикатора на произведение не перешло к 

приобретателю оригинала произведения, приобретатель вправе без согласия 

обладателя исключительного права публикатора использовать оригинал 

произведения способами, указанными в абзаце втором пункта 1 статьи 

1291 настоящего Кодекса. 

Статья 1344. Распространение оригинала или экземпляров 
произведения, охраняемого исключительным правом публикатора 

Если оригинал или экземпляры произведения, обнародованного в 

соответствии с настоящим параграфом, правомерно введены в гражданский 

оборот путем их продажи или иного отчуждения, дальнейшее распространение 

оригинала или экземпляров допускается без согласия публикатора и без выплаты 

ему вознаграждения. 
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Глава 72. Патентное право 
 

§ 1. Основные положения 

Статья 1345. Патентные права 

1. Интеллектуальные права на изобретения, полезные модели и 

промышленные образцы являются патентными правами. 

2. Автору изобретения, полезной модели или промышленного образца 

принадлежат следующие права: 

1) исключительное право; 

2) право авторства. 

3. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, автору изобретения, 

полезной модели или промышленного образца принадлежат также другие права, в 

том числе право на получение патента, право на вознаграждение за использование 

служебного изобретения, полезной модели или промышленного образца. 

Статья 1346. Действие исключительных прав на изобретения, 
полезные модели и промышленные образцы на территории 
Российской Федерации 

На территории Российской Федерации признаются исключительные права 

на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, удостоверенные 

патентами, выданными федеральным органом исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности, или патентами, имеющими силу на территории 

Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской 

Федерации. 

Статья 1347. Автор изобретения, полезной модели или 
промышленного образца 

Автором изобретения, полезной модели или промышленного образца 

признается гражданин, творческим трудом которого создан соответствующий 

результат интеллектуальной деятельности. Лицо, указанное в качестве автора в 

заявке на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный 

образец, считается автором изобретения, полезной модели или промышленного 

образца, если не доказано иное. 

Статья 1348. Соавторы изобретения, полезной модели или 
промышленного образца 

1. Граждане, создавшие изобретение, полезную модель или промышленный 

образец совместным творческим трудом, признаются соавторами. 

2. Каждый из соавторов вправе использовать изобретение, полезную модель 

или промышленный образец по своему усмотрению, если соглашением между 

ними не предусмотрено иное. 
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3. К отношениям соавторов, связанным с распределением доходов от 

использования изобретения, полезной модели или промышленного образца и с 

распоряжением исключительным правом на изобретение, полезную модель или 

промышленный образец, соответственно применяются правила пункта 3 статьи 

1229 настоящего Кодекса. 

Распоряжение правом на получение патента на изобретение, полезную 

модель или промышленный образец осуществляется авторами совместно. 

4. Каждый из соавторов вправе самостоятельно принимать меры по защите 

своих прав на изобретение, полезную модель или промышленный образец. 

Статья 1349. Объекты патентных прав 

1. Объектами патентных прав являются результаты интеллектуальной 

деятельности в научно-технической сфере, отвечающие установленным 

настоящим Кодексом требованиям к изобретениям и полезным моделям, и 

результаты интеллектуальной деятельности в сфере художественного 

конструирования, отвечающие установленным настоящим Кодексом требованиям 

к промышленным образцам. 

2. На изобретения, содержащие сведения, составляющие государственную 

тайну (секретные изобретения), положения настоящего Кодекса 

распространяются, если иное не предусмотрено специальными правилами статей 

1401 - 1405 настоящего Кодекса и изданными в соответствии с ними иными 

правовыми актами. 

3. Полезным моделям и промышленным образцам, содержащим сведения, 

составляющие государственную тайну, правовая охрана в соответствии с 

настоящим Кодексом не предоставляется. 

4. Не могут быть объектами патентных прав: 

1) способы клонирования человека; 

2) способы модификации генетической целостности клеток зародышевой 

линии человека; 

3) использование человеческих эмбрионов в промышленных и 

коммерческих целях; 

4) иные решения, противоречащие общественным интересам, принципам 

гуманности и морали. 

Статья 1350. Условия патентоспособности изобретения 

1. В качестве изобретения охраняется техническое решение в любой 

области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму 

микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу 

осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных 

средств). 

Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, 

имеет изобретательский уровень и промышленно применимо. 

2. Изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники. 
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Изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно 

явным образом не следует из уровня техники. 

Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в 

мире до даты приоритета изобретения. 

При установлении новизны изобретения в уровень техники также 

включаются при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской 

Федерации другими лицами заявки на выдачу патентов на изобретения и полезные 

модели, с документами которых вправе ознакомиться любое лицо в соответствии 

с пунктом 2 статьи 1385 или пунктом 2 статьи 1394 настоящего Кодекса, и 

запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели. 

3. Раскрытие информации, относящейся к изобретению, автором 

изобретения, заявителем или любым лицом, получившим от них прямо или 

косвенно эту информацию, в результате чего сведения о сущности изобретения 

стали общедоступными, не является обстоятельством, препятствующим 

признанию патентоспособности изобретения, при условии, что заявка на выдачу 

патента на изобретение подана в федеральный орган исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности в течение шести месяцев со дня раскрытия 

информации. Бремя доказывания того, что обстоятельства, в силу которых 

раскрытие информации не препятствует признанию патентоспособности 

изобретения, имели место, лежит на заявителе. 

4. Изобретение является промышленно применимым, если оно может быть 

использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других 

отраслях экономики или в социальной сфере. 

5. Не являются изобретениями: 

1) открытия; 

2) научные теории и математические методы; 

3) решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на 

удовлетворение эстетических потребностей; 

4) правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной 

деятельности; 

5) программы для ЭВМ; 

6) решения, заключающиеся только в представлении информации. 

В соответствии с настоящим пунктом исключается возможность отнесения 

этих объектов к изобретениям только в случае, когда заявка на выдачу патента на 

изобретение касается этих объектов как таковых. 

6. Не предоставляется правовая охрана в качестве изобретения: 

1) сортам растений, породам животных и биологическим способам их 

получения, за исключением микробиологических способов и продуктов, 

полученных такими способами; 

2) топологиям интегральных микросхем. 

Статья 1351. Условия патентоспособности полезной модели 
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1. В качестве полезной модели охраняется техническое решение, 

относящееся к устройству. 

Полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой 

и промышленно применимой. 

2. Полезная модель является новой, если совокупность ее существенных 

признаков не известна из уровня техники. 

Уровень техники включает опубликованные в мире сведения о средствах 

того же назначения, что и заявленная полезная модель, и сведения об их 

применении в Российской Федерации, если такие сведения стали общедоступными 

до даты приоритета полезной модели. В уровень техники также включаются при 

условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации 

другими лицами заявки на выдачу патента на изобретения и полезные модели, с 

документами которых вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с пунктом 

2 статьи 1385 или пунктом 2 статьи 1394 настоящего Кодекса, и запатентованные в 

Российской Федерации изобретения и полезные модели. 

3. Раскрытие информации, относящейся к полезной модели, автором 

полезной модели, заявителем или любым лицом, получившим от них прямо или 

косвенно эту информацию, в результате чего сведения о сущности полезной 

модели стали общедоступными, не является обстоятельством, препятствующим 

признанию патентоспособности полезной модели, при условии, что заявка на 

выдачу патента на полезную модель подана в федеральный орган исполнительной 

власти по интеллектуальной собственности в течение шести месяцев со дня 

раскрытия информации. Бремя доказывания того, что обстоятельства, в силу 

которых раскрытие информации не препятствует признанию патентоспособности 

полезной модели, имели место, лежит на заявителе. 

4. Полезная модель является промышленно применимой, если она может 

быть использована в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, 

других отраслях экономики или в социальной сфере. 

5. Не предоставляется правовая охрана в качестве полезной модели: 

1) решениям, касающимся только внешнего вида изделий и направленным 

на удовлетворение эстетических потребностей; 

2) топологиям интегральных микросхем. 

Статья 1352. Условия патентоспособности промышленного 
образца 

1. В качестве промышленного образца охраняется художественно-

конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного 

производства, определяющее его внешний вид. 

Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если по своим 

существенным признакам он является новым и оригинальным. 

К существенным признакам промышленного образца относятся признаки, 

определяющие эстетические и (или) эргономические особенности внешнего вида 

изделия, в частности форма, конфигурация, орнамент и сочетание цветов. 
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2. Промышленный образец является новым, если совокупность его 

существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и 

приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца (пункт 

2 статьи 1377), не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты 

приоритета промышленного образца. 

При установлении новизны промышленного образца также учитываются при 

условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации 

другими лицами заявки на промышленные образцы, с документами которых 

вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с пунктом 2 статьи 

1394 настоящего Кодекса, и запатентованные в Российской Федерации 

промышленные образцы. 

3. Промышленный образец является оригинальным, если его существенные 

признаки обусловлены творческим характером особенностей изделия. 

4. Раскрытие информации, относящейся к промышленному образцу, автором 

промышленного образца, заявителем или любым лицом, получившим от них 

прямо или косвенно эту информацию, в результате чего сведения о сущности 

промышленного образца стали общедоступными, не является обстоятельством, 

препятствующим признанию патентоспособности промышленного образца, при 

условии, что заявка на выдачу патента на промышленный образец подана в 

федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в 

течение шести месяцев со дня раскрытия информации. Бремя доказывания того, 

что обстоятельства, в силу которых раскрытие информации не препятствует 

признанию патентоспособности промышленного образца, имели место, лежит на 

заявителе. 

5. Не предоставляется правовая охрана в качестве промышленного образца: 

1) решениям, обусловленным исключительно технической функцией 

изделия; 

2) объектам архитектуры (кроме малых архитектурных форм), 

промышленным, гидротехническим и другим стационарным сооружениям; 

3) объектам неустойчивой формы из жидких, газообразных, сыпучих или им 

подобных веществ. 

Статья 1353. Государственная регистрация изобретений, 
полезных моделей и промышленных образцов 

Исключительное право на изобретение, полезную модель или 

промышленный образец признается и охраняется при условии государственной 

регистрации соответствующих изобретения, полезной модели или промышленного 

образца, на основании которой федеральный орган исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности выдает патент на изобретение, полезную модель 

или промышленный образец. 

Статья 1354. Патент на изобретение, полезную модель или 
промышленный образец 
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1. Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец 

удостоверяет приоритет изобретения, полезной модели или промышленного 

образца, авторство и исключительное право на изобретение, полезную модель или 

промышленный образец. 

2. Охрана интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель 

предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в 

патенте формулой изобретения или соответственно полезной модели. Для 

толкования формулы изобретения и формулы полезной модели могут 

использоваться описание и чертежи (пункт 2 статьи 1375 и пункт 2 статьи 1376). 

3. Охрана интеллектуальных прав на промышленный образец 

предоставляется на основании патента в объеме, определяемом совокупностью его 

существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и 

приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца (пункт 

2 статьи 1377). 

Статья 1355. Государственное стимулирование создания и 
использования изобретений, полезных моделей и промышленных 
образцов 

Государство стимулирует создание и использование изобретений, полезных 

моделей и промышленных образцов, предоставляет их авторам, а также 

патентообладателям и лицензиатам, использующим соответствующие 

изобретения, полезные модели и промышленные образцы, льготы в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

§ 2. Патентные права 

Статья 1356. Право авторства на изобретение, полезную модель или 
промышленный образец 

Право авторства, то есть право признаваться автором изобретения, полезной 

модели или промышленного образца, неотчуждаемо и непередаваемо, в том числе 

при передаче другому лицу или переходе к нему исключительного права на 

изобретение, полезную модель или промышленный образец и при предоставлении 

другому лицу права его использования. Отказ от этого права ничтожен. 

Статья 1357. Право на получение патента на изобретение, 
полезную модель или промышленный образец 

1. Право на получение патента на изобретение, полезную модель или 

промышленный образец первоначально принадлежит автору изобретения, 

полезной модели или промышленного образца. 

2. Право на получение патента на изобретение, полезную модель или 

промышленный образец может перейти к другому лицу (правопреемнику) или 

быть ему передано в случаях и по основаниям, которые установлены законом, в 
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том числе в порядке универсального правопреемства, или по договору, в том числе 

по трудовому договору. 

3. Договор об отчуждении права на получение патента на изобретение, 

полезную модель или промышленный образец должен быть заключен в 

письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность 

договора. 

4. Если соглашением сторон договора об отчуждении права на получение 

патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец не 

предусмотрено иное, риск непатентоспособности несет приобретатель такого 

права. 

Статья 1358. Исключительное право на изобретение, полезную 
модель или промышленный образец 

1. Патентообладателю принадлежит исключительное право использования 

изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии 

со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом 

(исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный 

образец), в том числе способами, предусмотренными пунктами 2 и 3настоящей 

статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на 

изобретение, полезную модель или промышленный образец. 

2. Использованием изобретения, полезной модели или промышленного 

образца считается, в частности: 

1) ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, 

предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или 

хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или 

полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец; 

2) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего 

пункта, в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным 

способом. Если продукт, получаемый запатентованным способом, является новым, 

идентичный продукт считается полученным путем использования 

запатентованного способа, поскольку не доказано иное; 

3) совершение действий, предусмотренных подпунктом 2 настоящего 

пункта, в отношении устройства, при функционировании (эксплуатации) которого 

в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный 

способ; 

4) осуществление способа, в котором используется изобретение, в частности 

путем применения этого способа. 

3. Изобретение или полезная модель признаются использованными в 

продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый 

признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте 

содержащейся в патенте формулы изобретения или полезной модели, либо 

признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

567 
 

области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или 

способа действий, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи. 

Промышленный образец признается использованным в изделии, если такое 

изделие содержит все существенные признаки промышленного образца, нашедшие 

отражение на изображениях изделия и приведенные в перечне существенных 

признаков промышленного образца (пункт 2 статьи 1377). 

Если при использовании изобретения или полезной модели используются 

также все признаки, приведенные в независимом пункте содержащейся в патенте 

формулы другого изобретения или другой полезной модели, а при использовании 

промышленного образца - все признаки, приведенные в перечне существенных 

признаков другого промышленного образца, другое изобретение, другая полезная 

модель или другой промышленный образец также признаются использованными. 

4. Если обладателями патента на одно изобретение, одну полезную модель 

или один промышленный образец являются два и более лица, к отношениям 

между ними соответственно применяются правила пунктов 2 и 3 статьи 

1348 настоящего Кодекса независимо от того, является ли кто-либо из 

патентообладателей автором этого результата интеллектуальной деятельности. 

Статья 1359. Действия, не являющиеся нарушением 
исключительного права на изобретение, полезную модель или 
промышленный образец 

Не являются нарушением исключительного права на изобретение, полезную 

модель или промышленный образец: 

1) применение продукта, в котором использованы изобретение или полезная 

модель, и применение изделия, в котором использован промышленный образец, в 

конструкции, во вспомогательном оборудовании либо при эксплуатации 

транспортных средств (водного, воздушного, автомобильного и 

железнодорожного транспорта) или космической техники иностранных государств 

при условии, что эти транспортные средства или эта космическая техника 

временно или случайно находятся на территории Российской Федерации и 

указанные продукт или изделие применяются исключительно для нужд 

транспортных средств или космической техники. Такое действие не признается 

нарушением исключительного права в отношении транспортных средств или 

космической техники тех иностранных государств, которые предоставляют такие 

же права в отношении транспортных средств или космической техники, 

зарегистрированных в Российской Федерации; 

2) проведение научного исследования продукта или способа, в которых 

использованы изобретение или полезная модель, либо научного исследования 

изделия, в котором использован промышленный образец, либо проведение 

эксперимента над такими продуктом, способом или изделием; 

3) использование изобретения, полезной модели или промышленного 

образца при чрезвычайных обстоятельствах (стихийных бедствиях, катастрофах, 
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авариях) с уведомлением о таком использовании патентообладателя в кратчайший 

срок и с последующей выплатой ему соразмерной компенсации; 

4) использование изобретения, полезной модели или промышленного 

образца для удовлетворения личных, семейных, домашних или иных не связанных 

с предпринимательской деятельностью нужд, если целью такого использования не 

является получение прибыли или дохода; 

5) разовое изготовление в аптеках по рецептам врачей лекарственных 

средств с использованием изобретения; 

6) ввоз на территорию Российской Федерации, применение, предложение о 

продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих 

целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо 

изделия, в котором использован промышленный образец, если этот продукт или 

это изделие ранее были введены в гражданский оборот на территории Российской 

Федерации патентообладателем или иным лицом с разрешения патентообладателя. 

Статья 1360. Использование изобретения, полезной модели 
или промышленного образца в интересах национальной 
безопасности 

Правительство Российской Федерации имеет право в интересах обороны и 

безопасности разрешить использование изобретения, полезной модели или 

промышленного образца без согласия патентообладателя с уведомлением его об 

этом в кратчайший срок и с выплатой ему соразмерной компенсации. 

Статья 1361. Право преждепользования на изобретение, 
полезную модель или промышленный образец 

1. Лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели или 

промышленного образца (статьи 1381 и 1382) добросовестно использовало на 

территории Российской Федерации созданное независимо от автора 

тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления, 

сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного 

решения без расширения объема такого использования (право 

преждепользования). 

2. Право преждепользования может быть передано другому лицу только 

вместе с предприятием, на котором имело место использование тождественного 

решения или были сделаны необходимые к этому приготовления. 

Статья 1362. Принудительная лицензия на изобретение, 
полезную модель или промышленный образец 

1. Если изобретение или промышленный образец не используется либо 

недостаточно используется патентообладателем в течение четырех лет со дня 

выдачи патента, а полезная модель - в течение трех лет со дня выдачи патента, что 

приводит к недостаточному предложению соответствующих товаров, работ или 

услуг на рынке, любое лицо, желающее и готовое использовать такие изобретение, 
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полезную модель или промышленный образец, при отказе патентообладателя от 

заключения с этим лицом лицензионного договора на условиях, соответствующих 

установившейся практике, вправе обратиться в суд с иском к патентообладателю о 

предоставлении принудительной простой (неисключительной) лицензии на 

использование на территории Российской Федерации изобретения, полезной 

модели или промышленного образца. В исковом требовании это лицо должно 

указать предлагаемые им условия предоставления ему такой лицензии, в том числе 

объем использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, 

размер, порядок и сроки платежей. 

Если патентообладатель не докажет, что неиспользование или 

недостаточное использование им изобретения, полезной модели или 

промышленного образца обусловлено уважительными причинами, суд принимает 

решение о предоставлении лицензии, указанной в абзаце первом настоящего 

пункта, и об условиях ее предоставления. Суммарный размер платежей за такую 

лицензию должен быть установлен в решении суда не ниже цены лицензии, 

определяемой при сравнимых обстоятельствах. 

Действие принудительной простой (неисключительной) лицензии может 

быть прекращено в судебном порядке по иску патентообладателя, если 

обстоятельства, обусловившие предоставление такой лицензии, перестанут 

существовать и их возникновение вновь маловероятно. В этом случае суд 

устанавливает срок и порядок прекращения принудительной простой 

(неисключительной) лицензии и возникших в связи с получением этой лицензии 

прав. 

Предоставление в соответствии с правилами настоящего пункта 

принудительной простой (неисключительной) лицензии на использование 

изобретения, относящегося к технологии полупроводников, допускается 

исключительно для его некоммерческого использования в государственных, 

общественных и иных публичных интересах или для изменения положения, 

которое в установленном порядке признано нарушающим 

требования антимонопольного законодательства Российской Федерации. 

2. Если патентообладатель не может использовать изобретение, на которое 

он имеет исключительное право, не нарушая при этом прав обладателя другого 

патента (первого патента) на изобретение или полезную модель, отказавшегося от 

заключения лицензионного договора на условиях, соответствующих 

установившейся практике, обладатель патента (второго патента) имеет право 

обратиться в суд с иском к обладателю первого патента о предоставлении 

принудительной простой (неисключительной) лицензии на использование на 

территории Российской Федерации изобретения или полезной модели обладателя 

первого патента. В исковом требовании должны быть указаны предлагаемые 

обладателем второго патента условия предоставления ему такой лицензии, в том 

числе объем использования изобретения или полезной модели, размер, порядок и 

сроки платежей. Если этот патентообладатель, имеющий исключительное право на 

такое зависимое изобретение, докажет, что оно представляет собой важное 
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техническое достижение и имеет существенные экономические преимущества 

перед изобретением или полезной моделью обладателя первого патента, суд 

принимает решение о предоставлении ему принудительной простой 

(неисключительной) лицензии. Полученное по этой лицензии право использования 

изобретения, охраняемое первым патентом, не может быть передано другим 

лицам, кроме случая отчуждения второго патента. 

Суммарный размер платежей за принудительную простую 

(неисключительную) лицензию должен быть установлен в решении суда не ниже 

цены лицензии, определяемой при сравнимых обстоятельствах. 

В случае предоставления в соответствии с настоящим пунктом 

принудительной простой (неисключительной) лицензии обладатель патента на 

изобретение или полезную модель, право на использование которых 

предоставлено на основании указанной лицензии, также имеет право на получение 

простой (неисключительной) лицензии на использование зависимого изобретения, 

в связи с которым была выдана принудительная простая (неисключительная) 

лицензия, на условиях, соответствующих установившейся практике. 

3. На основании решения суда, предусмотренного пунктами 1 и 2 настоящей 

статьи, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности осуществляет государственную регистрацию принудительной 

простой (неисключительной) лицензии. 

Статья 1363. Сроки действия исключительных прав на 
изобретение, полезную модель и промышленный образец 

1. Срок действия исключительного права на изобретение, полезную модель, 

промышленный образец и удостоверяющего это право патента исчисляется со дня 

подачи первоначальной заявки на выдачу патента в федеральный орган 

исполнительной власти по интеллектуальной собственности и при условии 

соблюдения требований, установленных настоящим Кодексом, составляет: 

двадцать лет - для изобретений; 

десять лет - для полезных моделей; 

пятнадцать лет - для промышленных образцов. 

Защита исключительного права, удостоверенного патентом, может быть 

осуществлена лишь после государственной регистрации изобретения, полезной 

модели или промышленного образца и выдачи патента (статья 1393). 

2. Если со дня подачи заявки на выдачу патента на изобретение, 

относящееся к лекарственному средству, пестициду или агрохимикату, для 

применения которых требуется получение в установленном законом порядке 

разрешения, до дня получения первого разрешения на его применение прошло 

более пяти лет, срок действия исключительного права на соответствующее 

изобретение и удостоверяющего это право патента продлевается по заявлению 

патентообладателя федеральным органом исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности. Указанный срок продлевается на время, 

прошедшее со дня подачи заявки на выдачу патента на изобретение до дня 
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получения первого разрешения на применение изобретения, за вычетом пяти лет. 

При этом срок действия патента на изобретение не может быть продлен более чем 

на пять лет. 

Заявление о продлении срока подается патентообладателем в период 

действия патента до истечения шести месяцев с даты получения разрешения на 

применение изобретения или даты выдачи патента в зависимости от того, какой из 

этих сроков истекает позднее. 

3. Срок действия исключительного права на полезную модель и 

удостоверяющего это право патента продлевается федеральным органом 

исполнительной власти по интеллектуальной собственности по заявлению 

патентообладателя на срок, указанный в заявлении, но не более чем на три года, а 

исключительного права на промышленный образец и удостоверяющего это право 

патента - на срок, указанный в заявлении, но не более чем на десять лет. 

4. Порядок продления срока действия патента на изобретение, полезную 

модель или промышленный образец устанавливается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в 

сфере интеллектуальной собственности. 

5. Действие исключительного права на изобретение, полезную модель или 

промышленный образец и удостоверяющего это право патента признается 

недействительным или прекращается досрочно по основаниям и в порядке, 

которые предусмотрены статьями 1398 и 1399 настоящего Кодекса. 

Статья 1364. Переход изобретения, полезной модели или 
промышленного образца в общественное достояние 

1. По истечении срока действия исключительного права изобретение, 

полезная модель или промышленный образец переходит в общественное 

достояние. 

2. Изобретение, полезная модель или промышленный образец, перешедшие 

в общественное достояние, могут свободно использоваться любым лицом без 

чьего-либо согласия или разрешения и без выплаты вознаграждения за 

использование. 

 

§ 3. Распоряжение исключительным правом на изобретение, полезную 
модель или промышленный образец 

Статья 1365. Договор об отчуждении исключительного права 
на изобретение, полезную модель или промышленный образец 

По договору об отчуждении исключительного права на изобретение, 

полезную модель или промышленный образец (договор об отчуждении патента) 

одна сторона (патентообладатель) передает или обязуется передать 

принадлежащее ей исключительное право на соответствующий результат 
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интеллектуальной деятельности в полном объеме другой стороне - приобретателю 

исключительного права (приобретателю патента). 

Статья 1366. Публичное предложение заключить договор об 
отчуждении патента на изобретение 

1. Заявитель, являющийся автором изобретения, при подаче заявки на 

выдачу патента на изобретение может приложить к документам заявки заявление о 

том, что в случае выдачи патента он обязуется заключить договор об отчуждении 

патента на условиях, соответствующих установившейся практике, с любым 

гражданином Российской Федерации или российским юридическим лицом, кто 

первым изъявил такое желание и уведомил об этом патентообладателя и 

федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. 

При наличии такого заявления патентные пошлины, предусмотренные настоящим 

Кодексом, в отношении заявки на выдачу патента на изобретение и в отношении 

патента, выданного по такой заявке, с заявителя не взимаются. 

Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности публикует в официальном бюллетене сведения об указанном 

заявлении. 

2. Лицо, заключившее с патентообладателем на основании его заявления, 

указанного в пункте 1 настоящей статьи, договор об отчуждении патента на 

изобретение, обязано уплатить все патентные пошлины, от уплаты которых был 

освобожден заявитель (патентообладатель). В дальнейшем патентные пошлины 

уплачиваются в установленном порядке. 

Для регистрации в федеральном органе исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности договора об отчуждении патента к заявлению о 

регистрации договора должен быть приложен документ, подтверждающий уплату 

всех патентных пошлин, от уплаты которых был освобожден заявитель 

(патентообладатель). 

3. Если в течение двух лет со дня публикации сведений о выдаче патента на 

изобретение, в отношении которого было сделано заявление, указанное в пункте 

1 настоящей статьи, в федеральный орган исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности не поступило письменное уведомление о 

желании заключить договор об отчуждении патента, патентообладатель может 

подать в указанный федеральный орган ходатайство об отзыве своего заявления. В 

этом случае предусмотренные настоящим Кодексом патентные пошлины, от 

уплаты которых заявитель (патентообладатель) был освобожден, подлежат уплате. 

В дальнейшем патентные пошлины уплачиваются в установленном порядке. 

Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности публикует в официальном бюллетене сведения об отзыве 

заявления, указанного в пункте 1 настоящей статьи. 
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Статья 1367. Лицензионный договор о предоставлении права 
использования изобретения, полезной модели или промышленного 
образца 

По лицензионному договору одна сторона - патентообладатель (лицензиар) 

предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) 

удостоверенное патентом право использования изобретения, полезной модели или 

промышленного образца в установленных договором пределах. 

Статья 1368. Открытая лицензия на изобретение, полезную 
модель или промышленный образец 

1. Патентообладатель может подать в федеральный орган исполнительной 

власти по интеллектуальной собственности заявление о возможности 

предоставления любому лицу права использования изобретения, полезной модели 

или промышленного образца (открытой лицензии). 

В этом случае размер патентной пошлины за поддержание патента на 

изобретение, полезную модель или промышленный образец в силе уменьшается на 

пятьдесят процентов начиная с года, следующего за годом публикации 

федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности 

сведений об открытой лицензии. 

Условия лицензии, на которых право использования изобретения, полезной 

модели или промышленного образца может быть предоставлено любому лицу, 

сообщаются патентообладателем в федеральный орган исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности, который публикует за счет патентообладателя 

соответствующие сведения об открытой лицензии. Патентообладатель обязан 

заключить с лицом, изъявившим желание использовать указанные изобретение, 

полезную модель или промышленный образец, лицензионный договор на условиях 

простой (неисключительной) лицензии. 

2. Если патентообладатель в течение двух лет со дня публикации сведений 

об открытой лицензии не получал предложений в письменной форме о 

заключении лицензионного договора на условиях, содержащихся в его заявлении, 

по истечении двух лет он может подать в федеральный орган исполнительной 

власти по интеллектуальной собственности ходатайство об отзыве своего 

заявления об открытой лицензии. В этом случае патентная пошлина за 

поддержание патента в силе подлежит доплате за период, прошедший со дня 

публикации сведений об открытой лицензии, и в дальнейшем уплачивается в 

полном размере. Указанный федеральный орган публикует в официальном 

бюллетене сведения об отзыве заявления. 

Статья 1369. Форма и государственная регистрация 
договоров о распоряжении исключительным правом на 
изобретение, полезную модель и промышленный образец 

Договор об отчуждении патента, лицензионный договор, а также другие 

договоры, посредством которых осуществляется распоряжение исключительным 
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правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец, 

заключаются в письменной форме и подлежат государственной регистрации в 

федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. 

 

§ 4. Изобретение, полезная модель и промышленный образец, созданные в 
связи с выполнением служебного задания или при выполнении работ по 
договору 

Статья 1370. Служебное изобретение, служебная полезная 
модель, служебный промышленный образец 

1. Изобретение, полезная модель или промышленный образец, созданные 

работником в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного 

задания работодателя, признаются соответственно служебным изобретением, 

служебной полезной моделью или служебным промышленным образцом. 

2. Право авторства на служебное изобретение, служебную полезную модель 

или служебный промышленный образец принадлежит работнику (автору). 

3. Исключительное право на служебное изобретение, служебную полезную 

модель или служебный промышленный образец и право на получение патента 

принадлежат работодателю, если трудовым или иным договором между 

работником и работодателем не предусмотрено иное. 

4. При отсутствии в договоре между работодателем и работником 

соглашения об ином (пункт 3 настоящей статьи) работник должен письменно 

уведомить работодателя о создании в связи с выполнением своих трудовых 

обязанностей или конкретного задания работодателя такого результата, в 

отношении которого возможна правовая охрана. 

Если работодатель в течение четырех месяцев со дня уведомления его 

работником не подаст заявку на выдачу патента на соответствующие служебное 

изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный 

образец в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности, не передаст право на получение патента на служебное 

изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный 

образец другому лицу или не сообщит работнику о сохранении информации о 

соответствующем результате интеллектуальной деятельности в тайне, право на 

получение патента на такие изобретение, полезную модель или промышленный 

образец принадлежит работнику. В этом случае работодатель в течение срока 

действия патента имеет право использования служебного изобретения, служебной 

полезной модели или служебного промышленного образца в собственном 

производстве на условиях простой (неисключительной) лицензии с выплатой 

патентообладателю компенсации, размер, условия и порядок выплаты которой 

определяются договором между работником и работодателем, а в случае спора - 

судом. 
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Если работодатель получит патент на служебное изобретение, служебную 

полезную модель или служебный промышленный образец, либо примет решение о 

сохранении информации о таких изобретении, полезной модели или 

промышленном образце в тайне и сообщит об этом работнику, либо передаст 

право на получение патента другому лицу, либо не получит патент по поданной 

им заявке по зависящим от него причинам, работник имеет право на 

вознаграждение. Размер вознаграждения, условия и порядок его выплаты 

работодателем определяются договором между ним и работником, а в случае 

спора - судом. 

Абзац четвертый утратил силу. 

5. Изобретение, полезная модель или промышленный образец, созданные 

работником с использованием денежных, технических или иных материальных 

средств работодателя, но не в связи с выполнением своих трудовых обязанностей 

или конкретного задания работодателя, не являются служебными. Право на 

получение патента и исключительное право на такие изобретение, полезную 

модель или промышленный образец принадлежат работнику. В этом случае 

работодатель вправе по своему выбору потребовать предоставления ему 

безвозмездной простой (неисключительной) лицензии на использование 

созданного результата интеллектуальной деятельности для собственных нужд на 

весь срок действия исключительного права либо возмещения расходов, 

понесенных им в связи с созданием таких изобретения, полезной модели или 

промышленного образца. 

Статья 1371. Изобретение, полезная модель или 
промышленный образец, созданные при выполнении работ по 
договору 

1. В случае, когда изобретение, полезная модель или промышленный 

образец созданы при выполнении договора подряда или договора на выполнение 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ, 

которые прямо не предусматривали их создание, право на получение патента и 

исключительное право на такие изобретение, полезную модель или 

промышленный образец принадлежат подрядчику (исполнителю), если договором 

между ним и заказчиком не предусмотрено иное. 

В этом случае заказчик вправе, если договором не предусмотрено иное, 

использовать созданные таким образом изобретение, полезную модель или 

промышленный образец в целях, для достижения которых был заключен 

соответствующий договор, на условиях простой (неисключительной) лицензии в 

течение всего срока действия патента без выплаты за это использование 

дополнительного вознаграждения. При передаче подрядчиком (исполнителем) 

права на получение патента или отчуждении самого патента другому лицу 

заказчик сохраняет право использования изобретения, полезной модели или 

промышленного образца на указанных условиях. 
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2. В случае, когда в соответствии с договором между подрядчиком 

(исполнителем) и заказчиком право на получение патента или исключительное 

право на изобретение, полезную модель или промышленный образец передано 

заказчику либо указанному им третьему лицу, подрядчик (исполнитель) вправе 

использовать созданные изобретение, полезную модель или промышленный 

образец для собственных нужд на условиях безвозмездной простой 

(неисключительной) лицензии в течение всего срока действия патента, если 

договором не предусмотрено иное. 

3. Автору указанных в пункте 1 настоящей статьи изобретения, полезной 

модели или промышленного образца, не являющемуся патентообладателем, 

выплачивается вознаграждение в соответствии с пунктом 4 статьи 

1370 настоящего Кодекса. 

Статья 1372. Промышленный образец, созданный по заказу 

1. В случае, когда промышленный образец создан по договору, предметом 

которого было его создание (по заказу), право на получение патента и 

исключительное право на такой промышленный образец принадлежат заказчику, 

если договором между подрядчиком (исполнителем) и заказчиком не 

предусмотрено иное. 

2. В случае, когда право на получение патента и исключительное право на 

промышленный образец в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи 

принадлежат заказчику, подрядчик (исполнитель) вправе, поскольку договором не 

предусмотрено иное, использовать такой промышленный образец для собственных 

нужд на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии в течение 

всего срока действия патента. 

3. В случае, когда в соответствии с договором между подрядчиком 

(исполнителем) и заказчиком право на получение патента и исключительное право 

на промышленный образец принадлежат подрядчику (исполнителю), заказчик 

вправе использовать промышленный образец для собственных нужд на условиях 

безвозмездной простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока 

действия патента. 

4. Автору созданного по заказу промышленного образца, не являющемуся 

патентообладателем, выплачивается вознаграждение в соответствии с пунктом 4 

статьи 1370 настоящего Кодекса. 

Статья 1373. Изобретение, полезная модель, промышленный 
образец, созданные при выполнении работ по государственному 
или муниципальному контракту 

1. Право на получение патента и исключительное право на изобретение, 

полезную модель или промышленный образец, созданные при выполнении работ 

по государственному или муниципальному контракту для государственных или 

муниципальных нужд, принадлежат организации, выполняющей государственный 

или муниципальный контракт (исполнителю), если государственным или 
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муниципальным контрактом не предусмотрено, что это право принадлежит 

Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному 

образованию, от имени которых выступает государственный или муниципальный 

заказчик, либо совместно исполнителю и Российской Федерации, исполнителю и 

субъекту Российской Федерации или исполнителю и муниципальному 

образованию. 

2. Если в соответствии с государственным или муниципальным контрактом 

право на получение патента и исключительное право на изобретение, полезную 

модель или промышленный образец принадлежат Российской Федерации, 

субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию, 

государственный или муниципальный заказчик может подать заявку на выдачу 

патента в течение шести месяцев со дня его письменного уведомления 

исполнителем о получении результата интеллектуальной деятельности, 

способного к правовой охране в качестве изобретения, полезной модели или 

промышленного образца. Если в течение указанного срока государственный или 

муниципальный заказчик не подаст заявку, право на получение патента 

принадлежит исполнителю. 

3. Если право на получение патента и исключительное право на изобретение, 

полезную модель или промышленный образец на основании государственного или 

муниципального контракта принадлежат Российской Федерации, субъекту 

Российской Федерации или муниципальному образованию, исполнитель обязан 

путем заключения соответствующих соглашений со своими работниками и 

третьими лицами приобрести все права либо обеспечить их приобретение для 

передачи соответственно Российской Федерации, субъекту Российской Федерации 

и муниципальному образованию. При этом исполнитель имеет право на 

возмещение затрат, понесенных им в связи с приобретением соответствующих 

прав у третьих лиц. 

4. Если патент на изобретение, полезную модель или промышленный 

образец, созданные при выполнении работ по государственному или 

муниципальному контракту для государственных или муниципальных нужд, 

принадлежит в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи не Российской 

Федерации, не субъекту Российской Федерации или не муниципальному 

образованию, патентообладатель по требованию государственного или 

муниципального заказчика обязан предоставить указанному им лицу 

безвозмездную простую (неисключительную) лицензию на использование 

изобретения, полезной модели или промышленного образца для государственных 

или муниципальных нужд. 

5. Если патент на изобретение, полезную модель или промышленный 

образец, созданные при выполнении работ по государственному или 

муниципальному контракту для государственных или муниципальных нужд, 

получен совместно на имя исполнителя и Российской Федерации, исполнителя и 

субъекта Российской Федерации или исполнителя и муниципального образования, 

государственный или муниципальный заказчик вправе предоставить 
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безвозмездную простую (неисключительную) лицензию на использование таких 

изобретения, полезной модели или промышленного образца в целях выполнения 

работ или осуществления поставок продукции для государственных или 

муниципальных нужд, уведомив об этом исполнителя. 

6. Если исполнитель, получивший патент на изобретение, полезную модель 

или промышленный образец в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи на свое 

имя, примет решение о досрочном прекращении действия патента, он обязан 

уведомить об этом государственного или муниципального заказчика и по его 

требованию передать патент на безвозмездной основе Российской Федерации, 

субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию. 

В случае принятия решения о досрочном прекращении действия патента, 

полученного в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи на имя Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, 

государственный или муниципальный заказчик обязан уведомить об этом 

исполнителя и по его требованию передать ему патент на безвозмездной основе. 

7. Автору указанных в пункте 1 настоящей статьи изобретения, полезной 

модели или промышленного образца, не являющемуся патентообладателем, 

выплачивается вознаграждение в соответствии с пунктом 4 статьи 

1370 настоящего Кодекса. 

 

§ 5. Получение патента 

 

1. Заявка на выдачу патента, ее изменение и отзыв 

Статья 1374. Подача заявки на выдачу патента на изобретение, полезную 

модель или промышленный образец 

1. Заявка на выдачу патента на изобретение, полезную модель или 

промышленный образец подается в федеральный орган исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности лицом, обладающим правом на получение 

патента в соответствии с настоящим Кодексом (заявителем). 

2. Заявление о выдаче патента на изобретение, полезную модель или 

промышленный образец представляется на русском языке. Прочие документы 

заявки представляются на русском или другом языке. Если документы заявки 

представлены на другом языке, к заявке прилагается их перевод на русский язык. 

3. Заявление о выдаче патента на изобретение, полезную модель или 

промышленный образец подписывается заявителем, а в случае подачи заявки через 

патентного поверенного или иного представителя - заявителем или его 

представителем, подающим заявку. 

4. Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение, 

полезную модель или промышленный образец устанавливаются на основании 

настоящего Кодекса федеральным органом исполнительной власти, 
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осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной 

собственности. 

5. К заявке на выдачу патента на изобретение, полезную модель или 

промышленный образец прилагается документ, подтверждающий уплату 

патентной пошлины в установленном размере, или документ, подтверждающий 

основания освобождения от уплаты патентной пошлины, либо уменьшения ее 

размера, либо отсрочки ее уплаты. 

Статья 1375. Заявка на выдачу патента на изобретение 

1. Заявка на выдачу патента на изобретение (заявка на изобретение) должна 

относиться к одному изобретению или к группе изобретений, связанных между 

собой настолько, что они образуют единый изобретательский замысел (требование 

единства изобретения). 

2. Заявка на изобретение должна содержать: 

1) заявление о выдаче патента с указанием автора изобретения и лица, на 

имя которого испрашивается патент, а также места жительства или места 

нахождения каждого из них; 

2) описание изобретения, раскрывающее его с полнотой, достаточной для 

осуществления; 

3) формулу изобретения, выражающую его сущность и полностью 

основанную на его описании; 

4) чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания 

сущности изобретения; 

5) реферат. 

3. Датой подачи заявки на изобретение считается дата поступления в 

федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 

заявки, содержащей заявление о выдаче патента, описание изобретения и чертежи, 

если в описании на них имеется ссылка, а если указанные документы 

представлены не одновременно, - дата поступления последнего из документов. 

Статья 1376. Заявка на выдачу патента на полезную модель 

1. Заявка на выдачу патента на полезную модель (заявка на полезную 

модель) должна относиться к одной полезной модели или к группе полезных 

моделей, связанных между собой настолько, что они образуют единый творческий 

замысел (требование единства полезной модели). 

2. Заявка на полезную модель должна содержать: 

1) заявление о выдаче патента с указанием автора полезной модели и лица, 

на имя которого испрашивается патент, а также места жительства или места 

нахождения каждого из них; 

2) описание полезной модели, раскрывающее ее с полнотой, достаточной 

для осуществления; 

3) формулу полезной модели, выражающую ее сущность и полностью 

основанную на ее описании; 
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4) чертежи, если они необходимы для понимания сущности полезной 

модели; 

5) реферат. 

3. Датой подачи заявки на полезную модель считается дата поступления в 

федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 

заявки, содержащей заявление о выдаче патента, описание полезной модели и 

чертежи, если в описании имеется ссылка на них, а если указанные документы 

представлены не одновременно, - дата поступления последнего из документов. 

Статья 1377. Заявка на выдачу патента на промышленный образец 

1. Заявка на выдачу патента на промышленный образец (заявка на 

промышленный образец) должна относиться к одному промышленному образцу 

или к группе промышленных образцов, связанных между собой настолько, что они 

образуют единый творческий замысел (требование единства промышленного 

образца). 

2. Заявка на промышленный образец должна содержать: 

1) заявление о выдаче патента с указанием автора промышленного образца и 

лица, на имя которого испрашивается патент, а также места жительства или места 

нахождения каждого из них; 

2) комплект изображений изделия, дающих полное детальное представление 

о внешнем виде изделия; 

3) чертеж общего вида изделия, эргономическую схему, конфекционную 

карту, если они необходимы для раскрытия сущности промышленного образца; 

4) описание промышленного образца; 

5) перечень существенных признаков промышленного образца. 

3. Датой подачи заявки на промышленный образец считается дата 

поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности заявки, содержащей заявление о выдаче патента, комплект 

изображений изделия, описание промышленного образца и перечень 

существенных признаков промышленного образца, а если указанные документы 

представлены не одновременно - дата поступления последнего из документов. 

Статья 1378. Внесение изменений в документы заявки на изобретение, 

полезную модель или промышленный образец 

1. Заявитель вправе внести в документы заявки на изобретение, полезную 

модель или промышленный образец исправления и уточнения, в том числе путем 

подачи дополнительных материалов, до принятия по этой заявке решения о 

выдаче патента либо об отказе в выдаче патента, если эти исправления и 

уточнения не изменяют сущность заявленных изобретения, полезной модели или 

промышленного образца. 

Дополнительные материалы изменяют сущность заявленных изобретения 

или полезной модели, если они содержат признаки, подлежащие включению в 

формулу изобретения или полезной модели, не раскрытые на дату приоритета в 
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документах, послуживших основанием для его установления, а также в формуле 

изобретения или полезной модели в случае, если на дату приоритета заявка 

содержала формулу изобретения или полезной модели. 

Дополнительные материалы изменяют сущность заявленного 

промышленного образца, если они содержат признаки, подлежащие включению в 

перечень существенных признаков промышленного образца и отсутствующие на 

дату подачи заявки на изображениях изделия. 

2. Изменения сведений о заявителе, в том числе при передаче права на 

получение патента другому лицу либо вследствие изменения имени или 

наименования заявителя, а также исправления очевидных и технических ошибок 

могут быть внесены в документы заявки до регистрации изобретения, полезной 

модели или промышленного образца. 

3. Если изменения в документы заявки внесены по инициативе заявителя в 

течение двух месяцев со дня подачи заявки, патентная пошлина за внесение 

изменений не взимается. 

4. Изменения, внесенные заявителем в документы заявки на изобретение, 

учитываются при публикации сведений о заявке, если такие изменения 

представлены в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности в течение двенадцати месяцев со дня подачи заявки. 

Статья 1379. Преобразование заявки на изобретение или полезную 

модель 

1. До публикации сведений о заявке на изобретение (пункт 1 статьи 1385), но 

не позднее даты принятия решения о выдаче патента на изобретение заявитель 

вправе преобразовать ее в заявку на полезную модель путем подачи в 

федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 

соответствующего заявления, за исключением случая, когда к заявке приложено 

заявление о предложении заключить договор об отчуждении патента, 

предусмотренное пунктом 1 статьи 1366 настоящего Кодекса. 

2. Преобразование заявки на полезную модель в заявку на изобретение 

допускается до даты принятия решения о выдаче патента, а в случае принятия 

решения об отказе в выдаче патента - до того, как будет исчерпана 

предусмотренная настоящим Кодексом возможность подачи возражения против 

этого решения. 

3. В случае преобразования заявки на изобретение или полезную модель в 

соответствии с пунктами 1 или 2 настоящей статьи приоритет изобретения или 

полезной модели и дата подачи заявки сохраняются. 

Статья 1380. Отзыв заявки на изобретение, полезную модель или 

промышленный образец 

Заявитель вправе отозвать поданную им заявку на изобретение, полезную 

модель или промышленный образец до регистрации изобретения, полезной модели 

или промышленного образца в соответствующем реестре. 
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2. Приоритет изобретения, полезной модели и 
промышленного образца 

Статья 1381. Установление приоритета изобретения, полезной модели 

или промышленного образца 

1. Приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца 

устанавливается по дате подачи в федеральный орган исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности заявки на изобретение, полезную модель или 

промышленный образец. 

2. Приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца 

может быть установлен по дате поступления дополнительных материалов, если 

они оформлены заявителем в качестве самостоятельной заявки, которая подана до 

истечения трехмесячного срока со дня получения заявителем уведомления 

федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности 

о невозможности принять во внимание дополнительные материалы в связи с 

признанием их изменяющими сущность заявленного решения, и при условии, что 

на дату подачи такой самостоятельной заявки заявка, содержащая указанные 

дополнительные материалы, не отозвана и не признана отозванной. 

3. Приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца 

может быть установлен по дате подачи тем же заявителем в федеральный орган 

исполнительной власти по интеллектуальной собственности более ранней заявки, 

раскрывающей эти изобретение, полезную модель или промышленный образец, 

при условии, что более ранняя заявка не отозвана и не признана отозванной на 

дату подачи заявки, по которой испрашивается такой приоритет, и заявка, по 

которой испрашивается приоритет, подана в течение двенадцати месяцев со дня 

подачи более ранней заявки на изобретение и шести месяцев со дня подачи более 

ранней заявки на полезную модель или промышленный образец. 

При подаче заявки, по которой испрашивается приоритет, более ранняя 

заявка признается отозванной. 

Приоритет не может устанавливаться по дате подачи заявки, по которой уже 

испрашивался более ранний приоритет. 

4. Приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца по 

выделенной заявке устанавливается по дате подачи тем же заявителем в 

федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 

первоначальной заявки, раскрывающей эти изобретение, полезную модель или 

промышленный образец, а при наличии права на установление более раннего 

приоритета по первоначальной заявке - по дате этого приоритета при условии, что 

на дату подачи выделенной заявки первоначальная заявка на изобретение, 

полезную модель или промышленный образец не отозвана и не признана 

отозванной и выделенная заявка подана до того, как исчерпана предусмотренная 

настоящим Кодексом возможность подать возражение на решение об отказе в 
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выдаче патента по первоначальной заявке, либо до даты регистрации изобретения, 

полезной модели или промышленного образца, если по первоначальной заявке 

принято решение о выдаче патента. 

5. Приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца 

может быть установлен на основании нескольких ранее поданных заявок или 

дополнительных материалов к ним с соблюдением условий, предусмотренных 

соответственно пунктами 2, 3 и 4 настоящей статьи и статьей 1382 настоящего 

Кодекса. 

Статья 1382. Конвенционный приоритет изобретения, полезной модели и 

промышленного образца 

1. Приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца 

может быть установлен по дате подачи первой заявки на изобретение, полезную 

модель или промышленный образец в государстве - участнике Парижской 

конвенции по охране промышленной собственности (конвенционный приоритет) 

при условии подачи в федеральный орган исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности заявки на изобретение или полезную модель в 

течение двенадцати месяцев с указанной даты, а заявки на промышленный образец 

- в течение шести месяцев с указанной даты. Если по независящим от заявителя 

обстоятельствам заявка, по которой испрашивается конвенционный приоритет, не 

могла быть подана в указанный срок, этот срок может быть продлен федеральным 

органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, но не более 

чем на два месяца. 

2. Заявитель, желающий воспользоваться правом конвенционного 

приоритета в отношении заявки на полезную модель или промышленный образец, 

должен сообщить об этом в федеральный орган исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности до истечения двух месяцев со дня подачи такой 

заявки и представить заверенную копию первой заявки, указанной в пункте 

1настоящей статьи, до истечения трех месяцев со дня подачи в указанный 

федеральный орган заявки, по которой испрашивается конвенционный приоритет. 

3. Заявитель, желающий воспользоваться правом конвенционного 

приоритета в отношении заявки на изобретение, должен сообщить об этом в 

федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности и 

представить в этот федеральный орган заверенную копию первой заявки в течение 

шестнадцати месяцев со дня ее подачи в патентное ведомство государства - 

участника Парижской конвенции по охране промышленной собственности. 

При непредставлении заверенной копии первой заявки в указанный срок 

право приоритета тем не менее может быть признано федеральным органом 

исполнительной власти по интеллектуальной собственности по ходатайству 

заявителя, поданному им в этот федеральный орган до истечения указанного 

срока, при условии, что копия первой заявки запрошена заявителем в патентном 

ведомстве, в которое подана первая заявка, в течение четырнадцати месяцев со дня 

подачи первой заявки и представлена в федеральный орган исполнительной власти 
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по интеллектуальной собственности в течение двух месяцев со дня ее получения 

заявителем. 

Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности вправе потребовать от заявителя представления перевода на 

русский язык первой заявки на изобретение только в случае, когда проверка 

действительности притязания на приоритет изобретения связана с установлением 

патентоспособности заявленного изобретения. 

Статья 1383. Последствия совпадения дат приоритета изобретения, 

полезной модели или промышленного образца 

1. Если в процессе экспертизы установлено, что разными заявителями 

поданы заявки на идентичные изобретения, полезные модели или промышленные 

образцы и эти заявки имеют одну и ту же дату приоритета, патент на изобретение, 

полезную модель или промышленный образец может быть выдан только по одной 

из таких заявок лицу, определяемому соглашением между заявителями. 

В течение двенадцати месяцев со дня получения от федерального органа 

исполнительной власти по интеллектуальной собственности соответствующего 

уведомления заявители должны сообщить в этот федеральный орган о 

достигнутом ими соглашении. 

При выдаче патента по одной из заявок все авторы, указанные в ней, 

признаются соавторами в отношении идентичных изобретений, полезных моделей 

или промышленных образцов. 

В случае, когда имеющие одну и ту же дату приоритета заявки на 

идентичные изобретения, полезные модели или промышленные образцы поданы 

одним и тем же заявителем, патент выдается по заявке, выбранной заявителем. О 

своем выборе заявитель должен сообщить в срок и в порядке, которые 

предусмотрены абзацем вторым настоящего пункта. 

Если в течение установленного срока в федеральный орган исполнительной 

власти по интеллектуальной собственности от заявителей не поступит указанное 

сообщение или ходатайство о продлении установленного срока в порядке, 

предусмотренном пунктом 5 статьи 1386 настоящего Кодекса, заявки признаются 

отозванными. 

2. При совпадении дат приоритета изобретения и идентичной ему полезной 

модели, в отношении которых заявки на выдачу патентов поданы одним и тем же 

заявителем, после выдачи патента по одной из таких заявок выдача патента по 

другой заявке возможна только при условии подачи в федеральный орган 

исполнительной власти по интеллектуальной собственности обладателем ранее 

выданного патента на идентичное изобретение или идентичную полезную модель 

заявления о прекращении действия этого патента. В этом случае действие ранее 

выданного патента прекращается со дня публикации сведений о выдаче патента по 

другой заявке в соответствии со статьей 1394 настоящего Кодекса. Сведения о 

выдаче патента на изобретение или полезную модель и сведения о прекращении 

действия ранее выданного патента публикуются одновременно. 
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3. Экспертиза заявки на выдачу патента. Временная правовая 
охрана изобретения, полезной модели или промышленного образца 

Статья 1384. Формальная экспертиза заявки на изобретение 

1. По заявке на изобретение, поступившей в федеральный орган 

исполнительной власти по интеллектуальной собственности, проводится 

формальная экспертиза, в процессе которой проверяются наличие документов, 

предусмотренных пунктом 2 статьи 1375 настоящего Кодекса, и их соответствие 

установленным требованиям. 

2. В случае, когда заявителем представлены дополнительные материалы к 

заявке на изобретение, в соответствии с пунктом 1 статьи 1378 настоящего 

Кодекса проверяется, не изменяют ли они сущность заявленного изобретения. 

Дополнительные материалы в части, изменяющей сущность заявленного 

изобретения, при рассмотрении заявки на изобретение во внимание не 

принимаются, но могут быть представлены заявителем в качестве 

самостоятельной заявки. Федеральный орган исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности уведомляет об этом заявителя. 

3. О положительном результате формальной экспертизы и о дате подачи 

заявки на изобретение федеральный орган исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности уведомляет заявителя незамедлительно после 

завершения формальной экспертизы. 

4. Если заявка на изобретение не соответствует установленным требованиям 

к документам заявки, федеральный орган исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности направляет заявителю запрос с предложением в 

течение двух месяцев со дня получения им запроса представить исправленные или 

недостающие документы. Если заявитель в установленный срок не представит 

запрашиваемые документы или не подаст ходатайство о продлении этого срока, 

заявка признается отозванной. Этот срок может быть продлен указанным 

федеральным органом исполнительной власти, но не более чем на десять месяцев. 

5. Если заявка на изобретение подана с нарушением требования единства 

изобретения (пункт 1 статьи 1375), федеральный орган исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности предлагает заявителю в течение двух месяцев со 

дня получения им соответствующего уведомления сообщить, какое из заявленных 

изобретений должно рассматриваться, и при необходимости внести изменения в 

документы заявки. Другие заявленные в этой заявке изобретения могут быть 

оформлены выделенными заявками. Если заявитель в установленный срок не 

сообщит, какое из заявленных изобретений необходимо рассматривать, и не 

представит в случае необходимости соответствующие документы, 

рассматривается изобретение, указанное в формуле изобретения первым. 

Статья 1385. Публикация сведений о заявке на изобретение 
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1. Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности по истечении восемнадцати месяцев со дня подачи заявки на 

изобретение, прошедшей формальную экспертизу с положительным результатом, 

публикует в официальном бюллетене сведения о заявке на изобретение. Состав 

публикуемых сведений определяется федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере 

интеллектуальной собственности. 

Автор изобретения вправе отказаться быть упомянутым в качестве такового 

в публикуемых сведениях о заявке на изобретение. 

По ходатайству заявителя, поданному до истечения двенадцати месяцев со 

дня подачи заявки на изобретение, федеральный орган исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности может опубликовать сведения о заявке до 

истечения восемнадцати месяцев со дня ее подачи. 

Публикация не производится, если до истечения двенадцати месяцев со дня 

подачи заявки на изобретение она была отозвана или признана отозванной либо на 

ее основании состоялась регистрация изобретения. 

2. Любое лицо после публикации сведений о заявке на изобретение вправе 

ознакомиться с документами заявки, если заявка не отозвана и не признана 

отозванной на дату публикации сведений о ней. Порядок ознакомления с 

документами заявки и выдачи копий таких документов устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-

правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности. 

3. В случае публикации сведений о заявке на изобретение, которая на дату 

публикации была отозвана или признана отозванной, такие сведения не 

включаются в уровень техники в отношении последующих заявок того же 

заявителя, поданных в федеральный орган исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности до истечения двенадцати месяцев со дня 

публикации сведений о заявке на изобретение. 

Статья 1386. Экспертиза заявки на изобретение по существу 

1. По ходатайству заявителя или третьих лиц, которое может быть подано в 

федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 

при подаче заявки на изобретение или в течение трех лет со дня подачи этой 

заявки, и при условии завершения формальной экспертизы этой заявки с 

положительным результатом проводится экспертиза заявки на изобретение по 

существу. О поступивших ходатайствах третьих лиц федеральный орган 

исполнительной власти по интеллектуальной собственности уведомляет заявителя. 

Срок подачи ходатайства о проведении экспертизы заявки на изобретение по 

существу может быть продлен федеральным органом исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности по ходатайству заявителя, поданному до 

истечения этого срока, но не более чем на два месяца при условии представления 

вместе с ходатайством документа, подтверждающего уплатупатентной пошлины. 
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Если ходатайство о проведении экспертизы заявки на изобретение по 

существу не подано в установленный срок, заявка признается отозванной. 

2. Экспертиза заявки на изобретение по существу включает: 

информационный поиск в отношении заявленного изобретения для 

определения уровня техники, по сравнению с которым будет осуществляться 

оценка новизны и изобретательского уровня изобретения; 

проверку соответствия заявленного изобретения условиям 

патентоспособности, предусмотренным статьей 1350 настоящего Кодекса. 

Информационный поиск в отношении заявленного изобретения, 

относящегося к объектам, указанным в пункте 4 статьи 1349 и в пунктах 5 и 6 

статьи 1350 настоящего Кодекса, не проводится, о чем федеральный орган 

исполнительной власти по интеллектуальной собственности уведомляет заявителя 

до истечения шести месяцев со дня начала экспертизы заявки на изобретение по 

существу. 

Порядок проведения информационного поиска и представления отчета о нем 

устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности. 

3. По истечении шести месяцев со дня начала экспертизы заявки на 

изобретение по существу федеральный орган исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности направляет заявителю отчет об информационном 

поиске, если по такой заявке не испрашивается приоритет более ранний, чем дата 

подачи заявки, и если ходатайство о проведении экспертизы заявки на изобретение 

по существу подано при подаче заявки. 

Срок направления заявителю отчета об информационном поиске может быть 

продлен федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности, если выявлена необходимость запроса в других организациях 

источника информации, отсутствующего в фондах указанного федерального 

органа, или заявленное изобретение охарактеризовано таким образом, что это 

делает невозможным проведение информационного поиска в установленном 

порядке. О продлении срока направления отчета об информационном поиске и о 

причинах его продления указанный федеральный орган уведомляет заявителя. 

4. Заявитель и третьи лица вправе ходатайствовать о проведении по заявке 

на изобретение, прошедшей формальную экспертизу с положительным 

результатом, информационного поиска для определения уровня техники, по 

сравнению с которым будет осуществляться оценка новизны и изобретательского 

уровня заявленного изобретения. Порядок и условия проведения такого 

информационного поиска и предоставления сведений о его результатах 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности. 

5. В процессе экспертизы заявки на изобретение по существу федеральный 

орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности может 

запросить у заявителя дополнительные материалы (в том числе измененную 

формулу изобретения), без которых проведение экспертизы невозможно. В этом 
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случае дополнительные материалы без изменения сущности изобретения должны 

быть представлены в течение двух месяцев со дня получения заявителем запроса 

или копий материалов, противопоставленных заявке, при условии, что заявитель 

запросил указанные копии в течение месяца со дня получения им запроса 

указанного федерального органа. Если заявитель в установленный срок не 

представит запрашиваемые материалы или не подаст ходатайство о продлении 

этого срока, заявка признается отозванной. Срок, установленный для 

представления заявителем запрашиваемых материалов, может быть продлен 

указанным федеральным органом не более чем на десять месяцев. 

Статья 1387. Решение о выдаче патента на изобретение или об отказе в 

его выдаче 

1. Если в результате экспертизы заявки на изобретение по существу 

установлено, что заявленное изобретение, выраженное формулой, предложенной 

заявителем, соответствует условиям патентоспособности, 

предусмотренным статьей 1350 настоящего Кодекса, федеральный орган 

исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение о 

выдаче патента на изобретение с этой формулой. В решении указывается дата 

приоритета изобретения. 

Если в процессе экспертизы заявки на изобретение по существу 

установлено, что заявленное изобретение, выраженное формулой, предложенной 

заявителем, не соответствует условиям патентоспособности, 

предусмотренным статьей 1350 настоящего Кодекса, федеральный орган 

исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение 

об отказе в выдаче патента. 

До принятия решения о выдаче патента или об отказе в выдаче патента 

федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 

направляет заявителю уведомление о результатах проверки патентоспособности 

заявленного изобретения с предложением представить свои доводы по 

приведенным в уведомлении мотивам. Доводы заявителя учитываются при 

принятии решения, если они представлены в течение шести месяцев со дня 

получения им уведомления. 

2. Заявка на изобретение признается отозванной в соответствии с 

положениями настоящей главы на основании решения федерального органа 

исполнительной власти по интеллектуальной собственности, за исключением 

случая, когда она отзывается заявителем. 

3. Решения федерального органа исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности об отказе в выдаче патента на изобретение, о 

выдаче патента на изобретение или о признании заявки на изобретение отозванной 

могут быть оспорены заявителем путем подачи возражения в палату по патентным 

спорам в течение шести месяцев со дня получения им решения или запрошенных у 

указанного федерального органа копий материалов, противопоставленных заявке и 

указанных в решении об отказе в выдаче патента, при условии, что заявитель 
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запросил копии этих материалов в течение двух месяцев со дня получения 

решения, принятого по заявке на изобретение. 

Статья 1388. Право заявителя знакомиться с патентными материалами 

Заявитель вправе знакомиться со всеми относящимися к патентованию 

изобретений материалами, на которые имеется ссылка в запросах, отчетах, 

решениях, уведомлениях или иных документах, полученных им из федерального 

органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Копии 

запрашиваемых заявителем в указанном федеральном органе патентных 

документов направляются ему в течение месяца со дня получения запроса. 

Статья 1389. Восстановление пропущенных сроков, связанных с 

проведением экспертизы заявки на изобретение 

1. Пропущенные заявителем основной или продленный срок представления 

документов или дополнительных материалов по запросу федерального органа 

исполнительной власти по интеллектуальной собственности (пункт 4 статьи 

1384 и пункт 5 статьи 1386), срок подачи ходатайства о проведении экспертизы 

заявки на изобретение по существу (пункт 1 статьи 1386) и срок подачи 

возражения в палату по патентным спорам (пункт 3 статьи 1387) могут быть 

восстановлены указанным федеральным органом при условии, что заявитель 

представит доказательства уважительности причин, по которым не был соблюден 

срок, и документ, подтверждающий уплату патентной пошлины. 

2. Ходатайство о восстановлении пропущенного срока может быть подано 

заявителем в течение двенадцати месяцев со дня истечения установленного срока. 

Ходатайство подается в федеральный орган исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности одновременно: 

с документами или дополнительными материалами, для представления 

которых необходимо восстановление срока, либо с ходатайством о продлении 

срока представления этих документов или материалов; 

либо с ходатайством о проведении экспертизы заявки на изобретение по 

существу; 

либо с возражением в палату по патентным спорам. 

Статья 1390. Экспертиза заявки на полезную модель 

1. По заявке на полезную модель, поступившей в федеральный орган 

исполнительной власти по интеллектуальной собственности, проводится 

экспертиза, в процессе которой проверяются наличие документов, 

предусмотренных пунктом 2 статьи 1376 настоящего Кодекса, их соответствие 

установленным требованиям и соблюдение требования единства полезной модели 

(пункт 1 статьи 1376), а также устанавливается, относится ли заявленное решение 

к техническим решениям, охраняемым в качестве полезной модели. 
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Соответствие заявленной полезной модели условиям патентоспособности, 

предусмотренным пунктом 1 статьи 1351 настоящего Кодекса, в процессе 

экспертизы не проверяется. 

К проведению экспертизы заявки на полезную модель соответственно 

применяются положения, установленные пунктами 2, 4 и 5 статьи 1384, пунктами 

2 и 3 статьи 1387, статьями 1388 и 1389 настоящего Кодекса. 

2. Заявитель и третьи лица вправе ходатайствовать о проведении 

информационного поиска в отношении заявленной полезной модели для 

определения уровня техники, по сравнению с которым может оцениваться 

патентоспособность полезной модели. Порядок и условия проведения 

информационного поиска и предоставления сведений о его результатах 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности. 

3. Если в формуле полезной модели, предложенной заявителем, содержатся 

признаки, отсутствовавшие на дату подачи заявки в описании полезной модели, и 

признаки, отсутствовавшие в формуле полезной модели (если заявка на полезную 

модель на дату ее подачи содержала такую формулу), федеральный орган 

исполнительной власти по интеллектуальной собственности направляет заявителю 

запрос с предложением исключить указанные признаки из формулы. 

4. Если в результате экспертизы заявки на полезную модель установлено, 

что заявка подана на техническое решение, охраняемое в качестве полезной 

модели, и документы заявки соответствуют установленным требованиям, 

федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 

принимает решение о выдаче патента с указанием даты подачи заявки на полезную 

модель и установленного приоритета. 

Если в результате экспертизы установлено, что заявка на полезную модель 

подана на решение, не охраняемое в качестве полезной модели, федеральный 

орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает 

решение об отказе в выдаче патента на полезную модель. 

5. В случае, когда при рассмотрении в федеральном органе исполнительной 

власти по интеллектуальной собственности заявки на полезную модель 

установлено, что содержащиеся в ней сведения составляют государственную 

тайну, документы заявки засекречиваются в порядке, 

установленном законодательством о государственной тайне. При этом заявителю 

сообщается о возможности отзыва заявки на полезную модель или преобразования 

ее в заявку на секретное изобретение. Рассмотрение такой заявки 

приостанавливается до получения от заявителя соответствующего заявления или 

до рассекречивания заявки. 

Статья 1391. Экспертиза заявки на промышленный образец 

1. По заявке на промышленный образец, поступившей в федеральный орган 

исполнительной власти по интеллектуальной собственности, проводится 

формальная экспертиза, в процессе которой проверяются наличие документов, 
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предусмотренных пунктом 2 статьи 1377 настоящего Кодекса, и их соответствие 

установленным требованиям. 

При положительном результате формальной экспертизы проводится 

экспертиза заявки на промышленный образец по существу, которая включает 

проверку соответствия заявленного промышленного образца условиям 

патентоспособности, установленным статьей 1352 настоящего Кодекса. 

2. При проведении формальной экспертизы заявки на промышленный 

образец и экспертизы этой заявки по существу применяются соответственно 

положения, предусмотренные пунктами 2-5 статьи 1384, пунктом 5 статьи 

1386, пунктом 3 статьи 1387, статьями 1388 и 1389 настоящего Кодекса. 

Статья 1392. Временная правовая охрана изобретения 

1. Изобретению, на которое подана заявка в федеральный орган 

исполнительной власти по интеллектуальной собственности, со дня публикации 

сведений о заявке (пункт 1 статьи 1385) до даты публикации сведений о выдаче 

патента (статья 1394) предоставляется временная правовая охрана в объеме 

опубликованной формулы изобретения, но не более чем в объеме, определяемом 

формулой, содержащейся в решении указанного федерального органа о выдаче 

патента на изобретение. 

2. Временная правовая охрана считается ненаступившей, если заявка на 

изобретение была отозвана или признана отозванной либо по заявке на 

изобретение принято решение об отказе в выдаче патента и возможность подачи 

возражения против этого решения, предусмотренная настоящим Кодексом, 

исчерпана. 

3. Лицо, использующее заявленное изобретение в период, указанный 

в пункте 1 настоящей статьи, выплачивает патентообладателю после получения им 

патента денежную компенсацию. Размер компенсации определяется соглашением 

сторон, а в случае спора - судом. 

 

4. Регистрация изобретения, полезной модели, 
промышленного образца и выдача патента 

Статья 1393. Порядок государственной регистрации изобретения, 

полезной модели, промышленного образца и выдача патента 

1. На основании решения о выдаче патента на изобретение, полезную модель 

или промышленный образец федеральный орган исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности вносит изобретение, полезную модель или 

промышленный образец в соответствующий государственный реестр - в 

Государственный реестр изобретений Российской Федерации, Государственный 

реестр полезных моделей Российской Федерации и Государственный реестр 

промышленных образцов Российской Федерации и выдает патент на изобретение, 

полезную модель или промышленный образец. 
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Если патент испрашивался на имя нескольких лиц, им выдается один патент. 

2. Государственная регистрация изобретения, полезной модели или 

промышленного образца и выдача патента осуществляются при условии уплаты 

соответствующей патентной пошлины. Если заявителем не представлен в 

установленном порядке документ, подтверждающий уплату патентной пошлины, 

регистрация изобретения, полезной модели или промышленного образца и выдача 

патента не осуществляются, а соответствующая заявка признается отозванной. 

3. Форма патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец 

и состав указываемых в нем сведений устанавливаются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое 

регулирование в сфере интеллектуальной собственности. 

4. Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности вносит исправления очевидных и технических ошибок в выданный 

патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец и (или) в 

соответствующий государственный реестр. 

5. Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности публикует в официальном бюллетене сведения о любых 

изменениях записей в государственных реестрах. 

Статья 1394. Публикация сведений о выдаче патента на изобретение, 

полезную модель, промышленный образец 

1. Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности публикует в официальном бюллетене сведения о выдаче патента на 

изобретение, полезную модель или промышленный образец, включающие имя 

автора (если автор не отказался быть упомянутым в качестве такового), имя или 

наименование патентообладателя, название и формулу изобретения или полезной 

модели либо перечень существенных признаков промышленного образца и его 

изображение. 

Состав публикуемых сведений определяет федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий нормативно-правовое регулирование в 

сфере интеллектуальной собственности. 

2. После публикации в соответствии с настоящей статьей сведений о выдаче 

патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец любое 

лицо вправе ознакомиться с документами заявки и отчетом об информационном 

поиске. 

Порядок ознакомления с документами заявки и отчетом об информационном 

поиске устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной 

собственности. 

Статья 1395. Патентование изобретений или полезных моделей в 

иностранных государствах и в международных организациях 
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1. Заявка на выдачу патента на изобретение или полезную модель, 

созданные в Российской Федерации, может быть подана в иностранном 

государстве или в международную организацию по истечении шести месяцев со 

дня подачи соответствующей заявки в федеральный орган исполнительной власти 

по интеллектуальной собственности, если в указанный срок заявитель не будет 

уведомлен о том, что в заявке содержатся сведения, 

составляющие государственную тайну. Заявка на изобретение или полезную 

модель может быть подана ранее указанного срока, но после проведения по 

просьбе заявителя проверки наличия в заявке сведений, составляющих 

государственную тайну. Порядок проведения такой проверки устанавливается 

Правительством Российской Федерации. 

2. Патентование в соответствии с Договором о патентной кооперации 

или Евразийской патентной конвенцией изобретения или полезной модели, 

созданных в Российской Федерации, допускается без предварительной подачи 

соответствующей заявки в федеральный орган исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности, если заявка в соответствии с Договором о 

патентной кооперации (международная заявка) подана в федеральный орган 

исполнительной власти по интеллектуальной собственности как в получающее 

ведомство и Российская Федерация в ней указана в качестве государства, в 

котором заявитель намерен получить патент, а евразийская заявка подана через 

федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. 

Статья 1396. Международные и евразийские заявки, имеющие силу 

заявок, предусмотренных настоящим Кодексом 

1. Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности начинает рассмотрение поданной в соответствии с Договором о 

патентной кооперации международной заявки на изобретение или полезную 

модель, в которой Российская Федерация указана в качестве государства, в 

котором заявитель намерен получить патент на изобретение или полезную модель, 

по истечении тридцати одного месяца со дня испрашиваемого в международной 

заявке приоритета. По просьбе заявителя международная заявка рассматривается 

до истечения этого срока при условии, что заявка подана на русском языке или 

заявителем до истечения указанного срока представлен в федеральный орган 

исполнительной власти по интеллектуальной собственности перевод на русский 

язык заявления о выдаче патента на изобретение или полезную модель, 

содержащегося в международной заявке, поданной на другом языке. 

Представление в федеральный орган исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности перевода на русский язык содержащегося в 

международной заявке заявления о выдаче патента на изобретение или полезную 

модель может быть заменено представлением предусмотренного настоящим 

Кодексом заявления о выдаче патента. 
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Если указанные документы в установленный срок не представлены, 

действие международной заявки в отношении Российской Федерации в 

соответствии с Договором о патентной кооперации прекращается. 

Срок, предусмотренный пунктом 3 статьи 1378 настоящего Кодекса для 

внесения изменений в документы заявки, исчисляется со дня начала рассмотрения 

международной заявки федеральным органом исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности в соответствии с настоящим Кодексом. 

2. Рассмотрение евразийской заявки на изобретение, имеющей в 

соответствии с Евразийской патентной конвенцией силу предусмотренной 

настоящим Кодексом заявки на изобретение, осуществляется начиная со дня, 

когда федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности получена от Евразийского патентного ведомства заверенная копия 

евразийской заявки. Срок, предусмотренный пунктом 3 статьи 1378 настоящего 

Кодекса для внесения изменений в документы заявки, исчисляется с этой же даты. 

3. Публикация на русском языке международной заявки Международным 

бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности в соответствии 

с Договором о патентной кооперации или публикация евразийской заявки 

Евразийским патентным ведомством в соответствии с Евразийской патентной 

конвенцией заменяет публикацию сведений о заявке, предусмотренную статьей 

1385 настоящего Кодекса. 

Статья 1397. Евразийский патент и патент Российской Федерации на 

идентичные изобретения 

1. В случае, когда евразийский патент и патент Российской Федерации на 

идентичные изобретения или идентичные изобретение и полезную модель, 

имеющие одну и ту же дату приоритета, принадлежат разным 

патентообладателям, такие изобретения или изобретение и полезная модель могут 

использоваться только с соблюдением прав всех патентообладателей. 

2. Если евразийский патент и патент Российской Федерации на идентичные 

изобретения или идентичные изобретение и полезную модель, имеющие одну и ту 

же дату приоритета, принадлежат одному и тому же лицу, это лицо может 

предоставить любому лицу право использования таких изобретений или 

изобретения и полезной модели по лицензионным договорам, заключенным на 

основе этих патентов. 

 

§ 6. Прекращение и восстановление действия патента 

Статья 1398. Признание недействительным патента на 
изобретение, полезную модель или промышленный образец 

1. Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец 

может быть в течение срока его действия признан недействительным полностью 

или частично в случаях: 
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1) несоответствия изобретения, полезной модели или промышленного 

образца условиям патентоспособности, установленным настоящим Кодексом; 

2) наличия в формуле изобретения или полезной модели либо в перечне 

существенных признаков промышленного образца, которые содержатся в решении 

о выдаче патента, признаков, отсутствовавших на дату подачи заявки в описании 

изобретения или полезной модели и в формуле изобретения или полезной модели 

(если заявка на изобретение или полезную модель на дату ее подачи содержала 

такую формулу) либо на изображениях изделия; 

3) выдачи патента при наличии нескольких заявок на идентичные 

изобретения, полезные модели или промышленные образцы, имеющих одну и ту 

же дату приоритета, с нарушением условий, предусмотренных статьей 

1383 настоящего Кодекса; 

4) выдачи патента с указанием в нем в качестве автора или 

патентообладателя лица, не являющегося таковым в соответствии с настоящим 

Кодексом, или без указания в патенте в качестве автора или патентообладателя 

лица, являющегося таковым в соответствии с настоящим Кодексом. 

2. Выдача патента на изобретение, полезную модель или промышленный 

образец может быть оспорена любым лицом, которому стало известно о 

нарушениях, предусмотренных подпунктами 1-3 пункта 1 настоящей статьи, путем 

подачи возражения в палату по патентным спорам. 

Выдача патента на изобретение, полезную модель или промышленный 

образец может быть оспорена в судебном порядке любым лицом, которому стало 

известно о нарушениях, предусмотренных подпунктом 4 пункта 1 настоящей 

статьи. 

3. Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец 

признается недействительным полностью или частично на основании решения 

федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, 

принятого в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1248 настоящего Кодекса, или 

вступившего в законную силу решения суда. 

В случае признания патента недействительным частично на изобретение, 

полезную модель или промышленный образец выдается новый патент. 

4. Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец, 

признанный недействительным полностью или частично, аннулируется со дня 

подачи заявки на патент. 

Лицензионные договоры, заключенные на основе патента, признанного 

впоследствии недействительным, сохраняют действие в той мере, в какой они 

были исполнены к моменту вынесения решения о недействительности патента. 

5. Признание патента недействительным означает отмену решения 

федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности 

о выдаче патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец 

(статья 1387) и аннулирование записи в соответствующем государственном 

реестре (пункт 1 статьи 1393). 
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Статья 1399. Досрочное прекращение действия патента на 
изобретение, полезную модель или промышленный образец 

Действие патента на изобретение, полезную модель или промышленный 

образец прекращается досрочно: 

на основании заявления, поданного патентообладателем в федеральный 

орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, - со дня 

поступления заявления. Если патент выдан на группу изобретений, полезных 

моделей или промышленных образцов, а заявление патентообладателя подано в 

отношении не всех входящих в группу объектов патентных прав, действие патента 

прекращается только в отношении изобретений, полезных моделей или 

промышленных образцов, указанных в заявлении; 

при неуплате в установленный срок патентной пошлины за поддержание 

патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец в силе - со 

дня истечения установленного срока для уплаты патентной пошлины за 

поддержание патента в силе. 

Статья 1400. Восстановление действия патента на 
изобретение, полезную модель или промышленный образец. Право 
послепользования 

1. Действие патента на изобретение, полезную модель или промышленный 

образец, которое было прекращено в связи с тем, что патентная пошлина за 

поддержание патента в силе не была уплачена в установленный срок, может быть 

восстановлено федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности по ходатайству лица, которому принадлежал патент. Ходатайство о 

восстановлении действия патента может быть подано в указанный федеральный 

орган в течение трех лет со дня истечения срока уплаты патентной пошлины, но до 

истечения предусмотренного настоящим Кодексом срока действия патента. К 

ходатайству должен быть приложен документ, подтверждающий уплату в 

установленном размере патентной пошлины за восстановление действия патента. 

2. Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности публикует в официальном бюллетене сведения о восстановлении 

действия патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец. 

3. Лицо, которое в период между датой прекращения действия патента на 

изобретение, полезную модель или промышленный образец и датой публикации в 

официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности сведений о восстановлении действия патента 

начало использование изобретения, полезной модели или промышленного образца 

либо сделало в указанный период необходимые к этому приготовления, сохраняет 

право на дальнейшее его безвозмездное использование без расширения объема 

такого использования (право послепользования). 

 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

597 
 

§ 7. Особенности правовой охраны и использования секретных 
изобретений 

Статья 1401. Подача и рассмотрение заявки на выдачу 
патента на секретное изобретение 

1. Подача заявки на выдачу патента на секретное изобретение (заявка на 

секретное изобретение), рассмотрение такой заявки и обращение с ней 

осуществляются с соблюдением законодательства о государственной тайне. 

2. Заявки на секретные изобретения, для которых установлена степень 

секретности "особой важности" или "совершенно секретно", а также на секретные 

изобретения, которые относятся к средствам вооружения и военной техники и к 

методам и средствам в области разведывательной, контрразведывательной и 

оперативно-розыскной деятельности и для которых установлена степень 

секретности "секретно", подаются в зависимости от их тематической 

принадлежности в уполномоченные Правительством Российской Федерации 

федеральные органы исполнительной власти, Государственную корпорацию по 

атомной энергии "Росатом" (уполномоченные органы). Заявки на иные секретные 

изобретения подаются в федеральный орган исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности. 

3. Если при рассмотрении федеральным органом исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности заявки на изобретение будет установлено, что 

содержащиеся в ней сведения составляют государственную тайну, такая заявка 

засекречивается в порядке, установленном законодательством о государственной 

тайне, и считается заявкой на секретное изобретение. 

Засекречивание заявки, поданной иностранным гражданином или 

иностранным юридическим лицом, не допускается. 

4. При рассмотрении заявки на секретное изобретение соответственно 

применяются положения статей 1384, 1386 - 1389 настоящего Кодекса. 

Публикация сведений о такой заявке в этом случае не производится. 

5. При установлении новизны секретного изобретения в уровень техники 

(пункт 2 статьи 1350) также включаются при условии их более раннего приоритета 

секретные изобретения, запатентованные в Российской Федерации, и секретные 

изобретения, на которые выданы авторские свидетельства СССР, если для этих 

изобретений установлена степень секретности не выше, чем степень секретности 

изобретения, новизна которого устанавливается. 

6. Возражение против решения, принятого по заявке на секретное 

изобретение уполномоченным органом, рассматривается в установленном им 

порядке. Решение, принятое по такому возражению, может быть оспорено в суде. 

7. К заявкам на секретные изобретения положения статьи 1379 настоящего 

Кодекса о преобразовании заявки на изобретение в заявку на полезную модель не 

применяются. 
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Статья 1402. Государственная регистрация секретного 
изобретения и выдача патента на него. Распространение сведений 
о секретном изобретении 

1. Государственная регистрация секретного изобретения в Государственном 

реестре изобретений Российской Федерации и выдача патента на секретное 

изобретение осуществляются федеральным органом исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности или, если решение о выдаче патента на 

секретное изобретение принято уполномоченным органом, - этим органом. 

Уполномоченный орган, зарегистрировавший секретное изобретение и выдавший 

патент на секретное изобретение, уведомляет об этом федеральный орган 

исполнительной власти по интеллектуальной собственности. 

Уполномоченный орган, осуществивший регистрацию секретного 

изобретения и выдавший на него патент, вносит изменения, связанные с 

исправлением очевидных и технических ошибок, в патент на секретное 

изобретение и (или) Государственный реестр изобретений Российской Федерации. 

2. Сведения о заявках и патентах на секретные изобретения, а также об 

относящихся к секретным изобретениям изменениях в Государственном реестре 

изобретений Российской Федерации не публикуются. Передача сведений о таких 

патентах осуществляется в соответствии с законодательством о государственной 

тайне. 

Статья 1403. Изменение степени секретности и 
рассекречивание изобретений 

1. Изменение степени секретности и рассекречивание изобретений, а также 

изменение и снятие грифов секретности с документов заявки и с патента на 

секретное изобретение осуществляются в порядке, 

установленном законодательством о государственной тайне. 

2. При повышении степени секретности изобретения федеральный орган 

исполнительной власти по интеллектуальной собственности передает документы 

заявки на секретное изобретение в зависимости от их тематической 

принадлежности в соответствующий уполномоченный орган. Дальнейшее 

рассмотрение заявки, рассмотрение которой к моменту повышения степени 

секретности не завершено указанным федеральным органом, осуществляется 

уполномоченным органом. При понижении степени секретности изобретения 

дальнейшее рассмотрение заявки на секретное изобретение осуществляется тем же 

уполномоченным органом, который до этого рассматривал заявку. 

3. При рассекречивании изобретения уполномоченный орган передает 

имеющиеся у него рассекреченные документы заявки на изобретение в 

федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. 

Дальнейшее рассмотрение заявки, рассмотрение которой к моменту 

рассекречивания не завершено уполномоченным органом, осуществляется 

указанным федеральным органом. 
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Статья 1404. Признание недействительным патента на 
секретное изобретение 

Возражение против выдачи уполномоченным органом патента на секретное 

изобретение по основаниям, предусмотренным в подпунктах 1-3 пункта 1 статьи 

1398 настоящего Кодекса, подается в уполномоченный орган и рассматривается в 

установленном им порядке. Решение уполномоченного органа, принятое по 

возражению, утверждается руководителем этого органа, вступает в силу со дня его 

утверждения и может быть оспорено в суде. 

Статья 1405. Исключительное право на секретное 
изобретение 

1. Использование секретного изобретения и распоряжение исключительным 

правом на секретное изобретение осуществляются с 

соблюдением законодательства о государственной тайне. 

2. Договор об отчуждении патента, а также лицензионный договор на 

использование секретного изобретения подлежит регистрации в органе, выдавшем 

патент на секретное изобретение, или его правопреемнике, а при отсутствии 

правопреемника - в федеральном органе исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности. 

3. В отношении секретного изобретения не допускаются публичное 

предложение заключить договор об отчуждении патента и заявление об открытой 

лицензии, предусмотренные соответственно пунктом 1 статьи 1366 и пунктом 1 

статьи 1368 настоящего Кодекса. 

4. Принудительная лицензия в отношении секретного изобретения, 

предусмотренная статьей 1362 настоящего Кодекса, не предоставляется. 

5. Не являются нарушением исключительного права обладателя патента на 

секретное изобретение действия, предусмотренные статьей 1359 настоящего 

Кодекса, а также использование секретного изобретения лицом, которое не знало и 

не могло на законных основаниях знать о наличии патента на данное изобретение. 

После рассекречивания изобретения или уведомления указанного лица 

патентообладателем о наличии патента на данное изобретение это лицо должно 

прекратить использование изобретения или заключить с патентообладателем 

лицензионный договор, кроме случая, когда имело место право 

преждепользования. 

6. Обращение взыскания на исключительное право на секретное изобретение 

не допускается. 

 

§ 8. Защита прав авторов и патентообладателей 

Статья 1406. Споры, связанные с защитой патентных прав 

1. Споры, связанные с защитой патентных прав, рассматриваются судом. К 

таким спорам относятся, в частности, споры: 
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1) об авторстве изобретения, полезной модели, промышленного образца; 

2) об установлении патентообладателя; 

3) о нарушении исключительного права на изобретение, полезную модель 

или промышленный образец; 

4) о заключении, об исполнении, об изменении и о прекращении договоров о 

передаче исключительного права (отчуждении патента) и лицензионных 

договоров на использование изобретения, полезной модели, промышленного 

образца; 

5) о праве преждепользования; 

6) о праве послепользования; 

7) о размере, сроке и порядке выплаты вознаграждения автору изобретения, 

полезной модели или промышленного образца в соответствии с настоящим 

Кодексом; 

8) о размере, сроке и порядке выплаты компенсаций, предусмотренных 

настоящим Кодексом. 

2. В случаях, указанных в статьях 1387, 1390, 1391, 1398, 1401 и 1404 

настоящего Кодекса, защита патентных прав осуществляется в административном 

порядке в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1248 настоящего Кодекса. 

Статья 1407. Публикация решения суда о нарушении патента 

Патентообладатель вправе в соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 

1252 настоящего Кодекса потребовать публикации в официальном бюллетене 

федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности 

решения суда о неправомерном использовании изобретения, полезной модели, 

промышленного образца или об ином нарушении его прав. 

 

Глава 73. Право на селекционное достижение 
 

§ 1. Основные положения 

Статья 1408. Права на селекционные достижения 

1. Автору селекционного достижения, отвечающего условиям 

предоставления правовой охраны, предусмотренным настоящим Кодексом 

(селекционного достижения), принадлежат следующие интеллектуальные права: 

1) исключительное право; 

2) право авторства. 

2. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, автору селекционного 

достижения принадлежат также другие права, в том числе право на получение 

патента, право на наименование селекционного достижения, право на 

вознаграждение за использование служебного селекционного достижения. 
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Статья 1409. Действие исключительного права на 
селекционные достижения на территории Российской Федерации 

На территории Российской Федерации признается исключительное право на 

селекционное достижение, удостоверенное патентом, выданным федеральным 

органом исполнительной власти по селекционным достижениям, или патентом, 

имеющим силу на территории Российской Федерации в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации. 

Статья 1410. Автор селекционного достижения 

Автором селекционного достижения признается селекционер - гражданин, 

творческим трудом которого создано, выведено или выявлено селекционное 

достижение. Лицо, указанное в качестве автора в заявке на выдачу патента на 

селекционное достижение, считается автором селекционного достижения, если не 

доказано иное. 

Статья 1411. Соавторы селекционного достижения 

1. Граждане, совместным творческим трудом которых создано, выведено 

или выявлено селекционное достижение, признаются соавторами. 

2. Каждый из соавторов вправе использовать селекционное достижение по 

своему усмотрению, если соглашением между ними не предусмотрено иное. 

3. К отношениям соавторов, связанным с распределением доходов от 

использования селекционного достижения и с распоряжением исключительным 

правом на селекционное достижение, соответственно применяются 

правила пункта 3 статьи 1229 настоящего Кодекса. 

Распоряжение правом на получение патента на селекционное достижение 

осуществляется соавторами совместно. 

4. Каждый из соавторов вправе самостоятельно принимать меры по защите 

своих прав. 

Статья 1412. Объекты интеллектуальных прав на 
селекционные достижения 

1. Объектами интеллектуальных прав на селекционные достижения 

являются сорта растений и породы животных, зарегистрированные в 

Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, если эти 

результаты интеллектуальной деятельности отвечают установленным настоящим 

Кодексом требованиям к таким селекционным достижениям. 

2. Сортом растений является группа растений, которая независимо от 

охраноспособности определяется по признакам, характеризующим данный 

генотип или комбинацию генотипов, и отличается от других групп растений того 

же ботанического таксона одним или несколькими признаками. 

Сорт может быть представлен одним или несколькими растениями, частью 

или несколькими частями растения при условии, что такая часть или такие части 

могут быть использованы для воспроизводства целых растений сорта. 
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Охраняемыми категориями сорта растений являются клон, линия, гибрид 

первого поколения, популяция. 

3. Породой животных является группа животных, которая независимо от 

охраноспособности обладает генетически обусловленными биологическими и 

морфологическими свойствами и признаками, причем некоторые из них 

специфичны для данной группы и отличают ее от других групп животных. Порода 

может быть представлена женской или мужской особью либо племенным 

материалом, то есть предназначенными для воспроизводства породы животными 

(племенными животными), их гаметами или зиготами (эмбрионами). 

Охраняемыми категориями породы животных являются тип, кросс линий. 

Статья 1413. Условия охраноспособности селекционного 
достижения 

1. Патент выдается на селекционное достижение, отвечающее критериям 

охраноспособности и относящееся к ботаническим и зоологическим родам и 

видам, перечень которых устанавливается федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере сельского 

хозяйства. 

2. Критериями охраноспособности селекционного достижения являются 

новизна (пункт 3 настоящей статьи), отличимость (пункт 4 настоящей статьи), 

однородность (пункт 5 настоящей статьи) и стабильность (пункт 6 настоящей 

статьи). 

3. Сорт растений и порода животных считаются новыми, если на дату 

подачи заявки на выдачу патента семена или племенной материал данного 

селекционного достижения не продавались и не передавались иным образом 

селекционером, его правопреемником или с их согласия другим лицам для 

использования селекционного достижения: 

1) на территории Российской Федерации ранее чем за один год до указанной 

даты; 

2) на территории другого государства ранее чем за четыре года или, если это 

касается сортов винограда, древесных декоративных, древесных плодовых культур 

и древесных лесных пород, ранее чем за шесть лет до указанной даты. 

4. Селекционное достижение должно явно отличаться от любого другого 

общеизвестного селекционного достижения, существующего к моменту подачи 

заявки на выдачу патента. 

Общеизвестным селекционным достижением является селекционное 

достижение, данные о котором находятся в официальных каталогах или 

справочном фонде либо которое имеет точное описание в одной из публикаций. 

Подача заявки на выдачу патента также делает селекционное достижение 

общеизвестным со дня подачи заявки при условии, что на селекционное 

достижение был выдан патент. 
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5. Растения одного сорта, животные одной породы должны быть достаточно 

однородны по своим признакам с учетом отдельных отклонений, которые могут 

иметь место в связи с особенностями размножения. 

6. Селекционное достижение считается стабильным, если его основные 

признаки остаются неизменными после неоднократного размножения или в случае 

особого цикла размножения - в конце каждого цикла размножения. 

Статья 1414. Государственная регистрация селекционного 
достижения 

Исключительное право на селекционное достижение признается и 

охраняется при условии государственной регистрации селекционного достижения 

в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, в 

соответствии с которой федеральный орган исполнительной власти по 

селекционным достижениям выдает заявителю патент на селекционное 

достижение. 

Статья 1415. Патент на селекционное достижение 

1. Патент на селекционное достижение удостоверяет приоритет 

селекционного достижения, авторство и исключительное право на селекционное 

достижение. 

2. Объем охраны интеллектуальных прав на селекционное достижение, 

предоставляемой на основании патента, определяется совокупностью 

существенных признаков, зафиксированных в описании селекционного 

достижения. 

Статья 1416. Авторское свидетельство 

Автор селекционного достижения имеет право на получение авторского 

свидетельства, которое выдается федеральным органом исполнительной власти по 

селекционным достижениям и удостоверяет авторство. 

Статья 1417. Государственное стимулирование создания и 
использования селекционных достижений 

Государство стимулирует создание и использование селекционных 

достижений, предоставляет их авторам, а также иным обладателям 

исключительного права на селекционное достижение (патентообладателям) и 

лицензиатам, использующим селекционные достижения, льготы в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

§ 2. Интеллектуальные права на селекционные достижения 

Статья 1418. Право авторства на селекционное достижение 
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Право авторства, то есть право признаваться автором селекционного 

достижения, неотчуждаемо и непередаваемо, в том числе при передаче другому 

лицу или переходе к нему исключительного права на селекционное достижение и 

при предоставлении другому лицу права его использования. Отказ от этого права 

ничтожен. 

Статья 1419. Право на наименование селекционного 
достижения 

1. Автор имеет право на наименование селекционного достижения. 

2. Наименование селекционного достижения должно позволять 

идентифицировать селекционное достижение, быть кратким, отличаться от 

наименований существующих селекционных достижений того же или близкого 

ботанического либо зоологического вида. Оно не должно состоять из одних цифр, 

вводить в заблуждение относительно свойств, происхождения, значения 

селекционного достижения, личности его автора, не должно противоречить 

принципам гуманности и морали. 

3. Наименование селекционного достижения, предложенное автором или с 

его согласия иным лицом (заявителем), подающим заявку на выдачу патента, 

должно быть одобрено федеральным органом исполнительной власти по 

селекционным достижениям. 

Если предложенное наименование не отвечает требованиям, 

установленным пунктом 2 настоящей статьи, заявитель по требованию указанного 

федерального органа обязан в тридцатидневный срок предложить иное 

наименование. 

Если до истечения указанного срока заявитель не предложит другого 

наименования, соответствующего указанным требованиям, или не оспорит отказ в 

одобрении наименования селекционного достижения в судебном порядке, 

федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям вправе 

отказать в регистрации селекционного достижения. 

Статья 1420. Право на получение патента на селекционное 
достижение 

1. Право на получение патента на селекционное достижение первоначально 

принадлежит автору селекционного достижения. 

2. Право на получение патента на селекционное достижение может перейти 

к другому лицу (правопреемнику) или быть ему передано в случаях и по 

основаниям, которые установлены законом, в том числе в порядке универсального 

правопреемства, или по договору, в частности по трудовому договору. 

3. Договор об отчуждении права на получение патента на селекционное 

достижение должен быть заключен в письменной форме. Несоблюдение 

письменной формы влечет недействительность договора. 
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4. Если соглашением сторон договора об отчуждении права на получение 

патента на селекционное достижение не установлено иное, риск 

неохраноспособности несет приобретатель права. 

Статья 1421. Исключительное право на селекционное 
достижение 

1. Патентообладателю принадлежит исключительное право использования 

селекционного достижения в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса 

способами, указанными в пункте 3 настоящей статьи. Патентообладатель может 

распоряжаться исключительным правом на селекционное достижение. 

2. Исключительное право на селекционное достижение распространяется 

также на растительный материал, то есть на растение или его часть, используемые 

в целях, отличных от целей воспроизводства сорта, на товарных животных, то есть 

на животных, используемых в целях, отличных от целей воспроизводства породы, 

которые были получены соответственно из семян или от племенных животных, 

если такие семена или племенные животные были введены в гражданский оборот 

без разрешения патентообладателя. При этом под семенами понимаются растение 

или его часть, применяемые для воспроизводства сорта. 

3. Использованием селекционного достижения считается осуществление с 

семенами и племенным материалом селекционного достижения следующих 

действий: 

1) производство и воспроизводство; 

2) доведение до посевных кондиций для последующего размножения; 

3) предложение к продаже; 

4) продажа и иные способы введения в гражданский оборот; 

5) вывоз с территории Российской Федерации; 

6) ввоз на территорию Российской Федерации; 

7) хранение в целях, указанных в подпунктах 1-6 настоящего пункта. 

4. Исключительное право на селекционное достижение распространяется 

также на семена, племенной материал, которые: 

существенным образом наследуют признаки других охраняемых (исходных) 

сорта растений или породы животных, если эти охраняемые сорт или порода сами 

не являются селекционными достижениями, существенным образом 

наследующими признаки других селекционных достижений; 

не явно отличаются от охраняемых сорта растений или породы животных; 

требуют неоднократного использования охраняемого сорта растений для 

производства семян. 

Селекционным достижением, существенным образом наследующим 

признаки другого охраняемого (исходного) селекционного достижения, 

признается селекционное достижение, которое при явном отличии от исходного: 

наследует наиболее существенные признаки исходного селекционного 

достижения или селекционного достижения, которое само наследует 

существенные признаки исходного селекционного достижения, сохраняя при этом 
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основные признаки, отражающие генотип или комбинацию генотипов исходного 

селекционного достижения; 

соответствует генотипу или комбинации генотипов исходного 

селекционного достижения, за исключением отклонений, вызванных применением 

таких методов, как индивидуальный отбор из исходного сорта растений, породы 

животных, отбор индуцированного мутанта, беккросс, генная инженерия. 

Статья 1422. Действия, не являющиеся нарушением 
исключительного права на селекционное достижение 

Не являются нарушением исключительного права на селекционное 

достижение: 

1) действия, совершаемые для удовлетворения личных, семейных, домашних 

или иных не связанных с предпринимательской деятельностью нужд, если целью 

таких действий не является получение прибыли или дохода; 

2) действия, совершаемые в научно-исследовательских или 

экспериментальных целях; 

3) использование охраняемого селекционного достижения в качестве 

исходного материала для создания других сортов растений и пород животных, а 

также действия в отношении этих созданных сортов и пород, указанные в пункте 3 

статьи 1421 настоящего Кодекса, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 4 статьи 1421 настоящего Кодекса; 

4) использование растительного материала, полученного в хозяйстве, в 

течение двух лет в качестве семян для выращивания на территории этого 

хозяйства сорта растений из числа растений, перечень родов и видов которых 

устанавливается Правительством Российской Федерации; 

5) воспроизводство товарных животных для их использования в данном 

хозяйстве; 

6) любые действия с семенами, растительным материалом, племенным 

материалом и товарными животными, которые были введены в гражданский 

оборот патентообладателем или с его согласия другим лицом, кроме: 

последующего размножения сорта растений и породы животных; 

вывоза с территории Российской Федерации растительного материала или 

товарных животных, позволяющих размножить сорт растений или породу 

животных, в страну, в которой не охраняются данные род или вид, за 

исключением вывоза в целях переработки для последующего потребления. 

Статья 1423. Принудительная лицензия на селекционное 
достижение 

1. По истечении трех лет со дня выдачи патента на селекционное 

достижение любое лицо, желающее и готовое использовать селекционное 

достижение, при отказе патентообладателя от заключения лицензионного договора 

на производство или реализацию семян, племенного материала на условиях, 

соответствующих установившейся практике, имеет право обратиться в суд с иском 
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к патентообладателю о предоставлении принудительной простой 

(неисключительной) лицензии на использование на территории Российской 

Федерации такого селекционного достижения. В исковых требованиях это лицо 

должно указать предлагаемые им условия предоставления ему такой лицензии, в 

том числе объем использования селекционного достижения, размер, порядок и 

сроки платежей. 

Если патентообладатель не докажет, что имеются уважительные причины, 

препятствующие предоставлению заявителю права использования 

соответствующего селекционного достижения, суд принимает решение о 

предоставлении указанной лицензии и об условиях ее предоставления. Суммарный 

размер платежей за такую лицензию должен быть установлен решением суда не 

ниже цены лицензии, определяемой при сравнимых обстоятельствах. 

2. На основании решения суда, предусмотренного пунктом 1 настоящей 

статьи, федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям 

осуществляет государственную регистрацию принудительной простой 

(неисключительной) лицензии. 

3. На основании решения суда о предоставлении принудительной простой 

(неисключительной) лицензии патентообладатель обязан за плату и на 

приемлемых для него условиях предоставить обладателю такой лицензии семена 

или соответственно племенной материал в количестве, достаточном для 

использования принудительной простой (неисключительной) лицензии. 

4. Действие принудительной простой (неисключительной) лицензии может 

быть прекращено в судебном порядке по иску патентообладателя, если обладатель 

такой лицензии нарушает условия, на основании которых она была предоставлена, 

либо обстоятельства, обусловившие предоставление такой лицензии, изменились 

настолько, что, если бы эти обстоятельства существовали на момент 

предоставления лицензии, она вообще не была бы предоставлена или была бы 

предоставлена на значительно отличающихся условиях. 

Статья 1424. Срок действия исключительного права на 
селекционное достижение 

1. Срок действия исключительного права на селекционное достижение и 

удостоверяющего это право патента исчисляется со дня государственной 

регистрации селекционного достижения в Государственном реестре охраняемых 

селекционных достижений и составляет тридцать лет. 

2. На сорта винограда, древесных декоративных, плодовых культур и лесных 

пород, в том числе их подвоев, срок действия исключительного права и 

удостоверяющего это право патента составляет тридцать пять лет. 

Статья 1425. Переход селекционного достижения в 
общественное достояние 

1. По истечении срока действия исключительного права селекционное 

достижение переходит в общественное достояние. 
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2. Селекционное достижение, перешедшее в общественное достояние, может 

свободно использоваться любым лицом без чьего-либо согласия или разрешения и 

без выплаты вознаграждения за использование. 

 

§ 3. Распоряжение исключительным правом на селекционное достижение 

Статья 1426. Договор об отчуждении исключительного права 
на селекционное достижение 

По договору об отчуждении исключительного права на селекционное 

достижение (договор об отчуждении патента) одна сторона (патентообладатель) 

передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на 

соответствующее селекционное достижение в полном объеме другой стороне - 

приобретателю исключительного права (приобретателю патента). 

Статья 1427. Публичное предложение о заключении договора 
об отчуждении патента на селекционное достижение 

1. Заявитель, являющийся автором селекционного достижения, при подаче 

заявки на выдачу патента на селекционное достижение может приложить к 

документам заявки заявление о том, что в случае выдачи патента он обязуется 

заключить договор об отчуждении патента на условиях, соответствующих 

установившейся практике, с любым гражданином Российской Федерации или 

российским юридическим лицом, кто первым изъявил такое желание и уведомил 

об этом патентообладателя и федеральный орган исполнительной власти по 

селекционным достижениям. При наличии такого заявления патентные пошлины, 

предусмотренные настоящим Кодексом, в отношении заявки на выдачу патента на 

селекционное достижение и в отношении патента, выданного по такой заявке, с 

заявителя не взимаются. 

Федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям 

публикует в официальном бюллетене сведения об указанном заявлении. 

2. Лицо, заключившее с патентообладателем на основании его заявления, 

указанного в пункте 1 настоящей статьи, договор об отчуждении патента, обязано 

уплатить все патентные пошлины, от уплаты которых был освобожден заявитель 

(патентообладатель). В дальнейшем патентные пошлины уплачиваются в 

установленном порядке. 

Для государственной регистрации в федеральном органе исполнительной 

власти по селекционным достижениям договора об отчуждении патента к 

заявлению о регистрации договора должен быть приложен документ, 

подтверждающий уплату всех патентных пошлин, от уплаты которых был 

освобожден заявитель (патентообладатель). 

3. Если в течение двух лет со дня публикации сведений о выдаче патента, в 

отношении которого было сделано заявление, указанное в пункте 1 настоящей 

статьи, в федеральный орган исполнительной власти по селекционным 
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достижениям не поступило письменное уведомление о желании заключить 

договор об отчуждении патента, патентообладатель может подать в указанный 

федеральный орган ходатайство об отзыве своего заявления. В этом случае 

предусмотренные настоящим Кодексом патентные пошлины, от уплаты которых 

заявитель (патентообладатель) был освобожден, подлежат уплате. В дальнейшем 

патентные пошлины уплачиваются в установленном порядке. 

Федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям 

публикует в официальном бюллетене сведения об отзыве указанного заявления. 

Статья 1428. Лицензионный договор о предоставлении права 
использования селекционного достижения 

По лицензионному договору одна сторона - патентообладатель (лицензиар) 

предоставляет или обязуется предоставить другой стороне - пользователю 

(лицензиату) удостоверенное патентом право использования соответствующего 

селекционного достижения в установленных договором пределах. 

Статья 1429. Открытая лицензия на селекционное достижение 

1. Патентообладатель может подать в федеральный орган исполнительной 

власти по селекционным достижениям заявление о возможности предоставления 

любому лицу права использования селекционного достижения (открытая 

лицензия). 

В этом случае размер пошлины за поддержание патента в силе уменьшается 

на пятьдесят процентов начиная с года, следующего за годом публикации 

федеральным органом исполнительной власти по селекционным достижениям в 

официальном бюллетене сведений об открытой лицензии. 

Условия, на которых право использования селекционного достижения может 

быть предоставлено любому лицу, сообщаются в федеральный орган 

исполнительной власти по селекционным достижениям, который в официальном 

бюллетене публикует за счет патентообладателя соответствующие сведения об 

открытой лицензии. Патентообладатель обязан заключить с лицом, изъявившим 

желание использовать указанное селекционное достижение, лицензионный 

договор на условиях простой (неисключительной) лицензии. 

2. По истечении двух лет со дня публикации федеральным органом 

исполнительной власти по селекционным достижениям в официальном бюллетене 

сведений об открытой лицензии патентообладатель вправе подать в указанный 

федеральный орган ходатайство об отзыве своего заявления об открытой 

лицензии. 

Если до отзыва открытой лицензии никто не изъявил желание использовать 

селекционное достижение, патентообладатель обязан доплатить пошлину за 

поддержание патента в силе за период, прошедший со дня публикации сведений 

об открытой лицензии, и в дальнейшем уплачивать ее в полном размере. 

Если до отзыва открытой лицензии были заключены соответствующие 

лицензионные договоры на условиях открытой лицензии, лицензиаты сохраняют 
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свои права на весь срок действия этих договоров. В этом случае 

патентообладатель обязан уплачивать пошлину за поддержание патента в силе в 

полном размере со дня отзыва открытой лицензии. 

Федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям 

публикует в официальном бюллетене сведения об отзыве заявления об открытой 

лицензии. 

 

§ 4. Селекционное достижение, созданное, выведенное или выявленное в 
порядке выполнения служебного задания или при выполнении работ по договору 

Статья 1430. Служебное селекционное достижение 

1. Селекционное достижение, созданное, выведенное или выявленное 

работником в порядке выполнения своих трудовых обязанностей или конкретного 

задания работодателя, признается служебным селекционным достижением. 

2. Право авторства на служебное селекционное достижение принадлежит 

работнику (автору). 

3. Исключительное право на служебное селекционное достижение и право 

на получение патента принадлежат работодателю, если трудовым или иным 

договором между работником и работодателем не предусмотрено иное. 

4. В случае отсутствия в договоре между работодателем и работником 

соглашения об ином (пункт 3 настоящей статьи) работник должен письменно 

уведомить работодателя о создании, выведении или выявлении в порядке 

выполнения своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя 

результата, в отношении которого возможно предоставление правовой охраны в 

качестве селекционного достижения. 

Если работодатель в течение четырех месяцев со дня уведомления его 

работником о созданном, выведенном или выявленном им результате, в 

отношении которого возможно предоставление правовой охраны в качестве 

селекционного достижения, не подаст заявку на выдачу патента на это 

селекционное достижение в федеральный орган исполнительной власти по 

селекционным достижениям, не передаст право на получение патента на 

служебное селекционное достижение другому лицу или не сообщит работнику о 

сохранении информации о соответствующем результате в тайне, право на 

получение патента на такое селекционное достижение принадлежит работнику. В 

этом случае работодатель в течение срока действия патента имеет право на 

использование служебного селекционного достижения в собственном 

производстве на условиях простой (неисключительной) лицензии с выплатой 

патентообладателю компенсации, размер, условия и порядок выплаты которой 

определяются договором между работником и работодателем, а в случае спора - 

судом. 

5. Работник имеет право на получение от работодателя вознаграждения за 

использование созданного, выведенного или выявленного служебного 
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селекционного достижения в размере и на условиях, которые определяются 

соглашением между ними, но не менее чем в размере, составляющем два процента 

от суммы ежегодного дохода от использования селекционного достижения, 

включая доход от предоставления лицензий. Спор о размере, порядке или об 

условиях выплаты работодателем вознаграждения в связи с использованием 

служебного селекционного достижения разрешается судом. 

Вознаграждение выплачивается работнику в течение шести месяцев после 

истечения каждого года, в котором использовалось селекционное достижение. 

6. Селекционное достижение, созданное, выведенное или выявленное 

работником с использованием денежных, технических или иных материальных 

средств работодателя, но не в порядке выполнения своих трудовых обязанностей 

или конкретного задания работодателя, не является служебным. Право на 

получение патента на селекционное достижение и исключительное право на такое 

селекционное достижение принадлежат работнику. В этом случае работодатель 

имеет право по своему выбору потребовать предоставления ему безвозмездной 

простой (неисключительной) лицензии на использование селекционного 

достижения для собственных нужд на весь срок действия исключительного права 

на селекционное достижение либо возмещения расходов, понесенных им в связи с 

созданием, выведением или выявлением такого селекционного достижения. 

Статья 1431. Селекционные достижения, созданные, 
выведенные или выявленные по заказу 

1. В случае, когда селекционное достижение создано, выведено или 

выявлено по договору, предметом которого было создание, выведение или 

выявление такого селекционного достижения (по заказу), право на получение 

патента на селекционное достижение и исключительное право на такое 

селекционное достижение принадлежат заказчику, если договором между 

подрядчиком (исполнителем) и заказчиком не предусмотрено иное. 

2. В случае, когда право на получение патента на селекционное достижение 

и исключительное право на селекционное достижение в соответствии с пунктом 

1 настоящей статьи принадлежат заказчику, подрядчик (исполнитель) вправе, 

поскольку договором не предусмотрено иное, использовать селекционное 

достижение для собственных нужд на условиях безвозмездной простой 

(неисключительной) лицензии в течение всего срока действия патента. Договором, 

на основании которого выполнялась работа, может быть предусмотрена лицензия 

иного вида. 

3. Если в соответствии с договором между подрядчиком (исполнителем) и 

заказчиком право на получение патента на селекционное достижение и 

исключительное право на селекционное достижение принадлежат подрядчику 

(исполнителю), заказчик вправе использовать селекционное достижение для 

собственных нужд на условиях безвозмездной простой (неисключительной) 

лицензии в течение всего срока действия патента. 
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4. Автору указанного в пункте 1 настоящей статьи селекционного 

достижения, не являющемуся патентообладателем, выплачивается вознаграждение 

в соответствии с пунктом 5 статьи 1430 настоящего Кодекса. 

Статья 1432. Селекционные достижения, созданные, 
выведенные или выявленные при выполнении работ по 
государственному или муниципальному контракту 

К селекционным достижениям, созданным, выведенным или выявленным 

при выполнении работ по государственному или муниципальному контракту, 

соответственно применяются правила статьи 1373 настоящего Кодекса. 

 

§ 5. Получение патента на селекционное достижение. Прекращение 
действия патента на селекционное достижение 

Статья 1433. Заявка на выдачу патента на селекционное 
достижение 

1. Заявка на выдачу патента на селекционное достижение (заявка на выдачу 

патента) подается в федеральный орган исполнительной власти по селекционным 

достижениям лицом, обладающим правом на получение патента в соответствии с 

настоящим Кодексом (заявителем). 

2. Заявка на выдачу патента должна содержать: 

1) заявление о выдаче патента с указанием автора селекционного 

достижения и лица, на имя которого испрашивается патент, а также места 

жительства или места нахождения каждого из них; 

2) анкету селекционного достижения; 

3) документ, подтверждающий уплату пошлины в установленном размере 

либо основания для освобождения от уплаты пошлины, или для уменьшения ее 

размера, или для отсрочки ее уплаты. 

3. Требования к документам заявки на выдачу патента устанавливаются на 

основании настоящего Кодекса федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере сельского 

хозяйства. 

4. Заявка на выдачу патента должна относиться к одному селекционному 

достижению. 

5. Документы, указанные в пункте 2 настоящей статьи, представляются на 

русском или другом языке. Если документы представлены на другом языке, к 

заявке на выдачу патента прилагается их перевод на русский язык. 

Статья 1434. Приоритет селекционного достижения 

1. Приоритет селекционного достижения устанавливается по дате 

поступления в федеральный орган исполнительной власти по селекционным 

достижениям заявки на выдачу патента. 
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2. Если в один и тот же день в федеральный орган исполнительной власти по 

селекционным достижениям поступают две или более заявки на выдачу патента на 

одно и то же селекционное достижение, приоритет устанавливается по более 

ранней дате отправки заявки. Если экспертизой установлено, что эти заявки имеют 

одну и ту же дату отправки, патент может быть выдан по заявке, имеющей более 

ранний регистрационный номер, присвоенный федеральным органом 

исполнительной власти по селекционным достижениям, при условии, что 

соглашением между заявителями не предусмотрено иное. 

3. Если заявке на выдачу патента, поступившей в федеральный орган 

исполнительной власти по селекционным достижениям, предшествовала заявка, 

поданная заявителем в иностранном государстве, с которым Российская 

Федерация заключила договор об охране селекционных достижений, заявитель 

пользуется приоритетом первой заявки в течение двенадцати месяцев со дня ее 

подачи. 

В заявке, направляемой в федеральный орган исполнительной власти по 

селекционным достижениям, заявитель должен указать дату приоритета первой 

заявки. В течение шести месяцев со дня поступления заявки в федеральный орган 

исполнительной власти по селекционным достижениям заявитель обязан 

представить копию первой заявки, заверенную компетентным органом 

соответствующего иностранного государства, и ее перевод на русский язык. При 

выполнении этих условий заявитель вправе не представлять дополнительную 

документацию и необходимый для испытания материал в течение трех лет со дня 

подачи первой заявки. 

Статья 1435. Предварительная экспертиза заявки на выдачу 
патента 

1. В ходе предварительной экспертизы заявки на выдачу патента 

устанавливается дата приоритета, проверяется наличие документов, 

предусмотренных пунктом 2 статьи 1433 настоящего Кодекса, и их соответствие 

установленным требованиям. Предварительная экспертиза заявки на выдачу 

патента проводится в течение месяца. 

2. В период проведения предварительной экспертизы заявитель вправе по 

собственной инициативе дополнять, уточнять или исправлять документы заявки. 

Федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям 

может запросить отсутствующие или уточняющие документы, которые заявитель 

обязан представить в установленный срок. 

Если документы, отсутствовавшие на дату поступления заявки, не были 

представлены в установленный срок, заявка не принимается к рассмотрению, о 

чем уведомляется заявитель. 

3. О положительном результате предварительной экспертизы и дате подачи 

заявки на выдачу патента федеральный орган исполнительной власти по 

селекционным достижениям уведомляет заявителя незамедлительно после 

завершения предварительной экспертизы. 
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Сведения о принятых заявках публикуются в официальном бюллетене 

указанного федерального органа. 

4. Если заявитель не согласен с решением федерального органа 

исполнительной власти по селекционным достижениям, принятым по результатам 

предварительной экспертизы заявки на выдачу патента, он в течение трех месяцев 

со дня получения этого решения имеет право оспаривать его в судебном порядке. 

Статья 1436. Временная правовая охрана селекционного 
достижения 

1. Селекционному достижению, на которое подана заявка в федеральный 

орган исполнительной власти по селекционным достижениям, со дня подачи 

заявки и до даты выдачи заявителю патента на селекционное достижение 

предоставляется временная правовая охрана. 

2. После получения патента на селекционное достижение патентообладатель 

имеет право получить денежную компенсацию от лица, совершившего без 

разрешения заявителя в период временной правовой охраны селекционного 

достижения действия, указанные в пункте 3 статьи 1421 настоящего Кодекса. 

Размер компенсации определяется по соглашению сторон, а в случае спора - 

судом. 

3. В период временной правовой охраны селекционного достижения 

заявителю разрешены продажа и иная передача семян, племенного материала 

только для научных целей, а также в случаях, когда продажа и иная передача 

связаны с отчуждением права на получение патента на селекционное достижение 

или с производством семян, племенного материала по заказу заявителя в целях 

создания их запаса. 

4. Временная правовая охрана селекционного достижения считается 

ненаступившей, если заявка на выдачу патента не была принята к рассмотрению 

(статья 1435) либо если по заявке принято решение об отказе в выдаче патента и 

возможность подачи возражения против этого решения, предусмотренная 

настоящим Кодексом, исчерпана, а также в случае нарушения заявителем 

требований пункта 3 настоящей статьи. 

Статья 1437. Экспертиза селекционного достижения на 
новизну 

1. Любое заинтересованное лицо в течение шести месяцев со дня 

публикации сведений о заявке на выдачу патента может направить в федеральный 

орган исполнительной власти по селекционным достижениям ходатайство о 

проведении экспертизы заявленного селекционного достижения на новизну. 

О поступлении такого ходатайства федеральный орган исполнительной 

власти по селекционным достижениям уведомляет заявителя с изложением 

существа ходатайства. Заявитель имеет право в течение трех месяцев со дня 

получения уведомления направить в федеральный орган исполнительной власти 

по селекционным достижениям мотивированное возражение против ходатайства. 
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2. По имеющимся материалам федеральный орган исполнительной власти по 

селекционным достижениям принимает решение и сообщает о нем 

заинтересованному лицу. Если селекционное достижение не соответствует 

критерию новизны, принимается решение об отказе в выдаче патента на 

селекционное достижение. 

Статья 1438. Испытания селекционного достижения на 
отличимость, однородность, стабильность 

1. Испытания селекционного достижения на отличимость, однородность и 

стабильность проводятся по методикам и в сроки, которые устанавливаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-

правовое регулирование в сфере сельского хозяйства. 

Заявитель обязан предоставить для испытаний необходимое количество 

семян, племенного материала по адресу и в срок, которые указаны федеральным 

органом исполнительной власти по селекционным достижениям. 

2. Федеральный орган исполнительной власти по селекционным 

достижениям в целях, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, вправе 

использовать результаты испытаний, проведенных компетентными органами 

других государств, с которыми заключены соответствующие договоры, 

результаты испытаний, проведенных другими российскими организациями по 

договору с указанным федеральным органом, а также данные, представленные 

заявителем. 

Статья 1439. Порядок государственной регистрации 
селекционного достижения и выдача патента 

1. При соответствии селекционного достижения критериям 

охраноспособности (пункт 2 статьи 1413) и при соответствии наименования 

селекционного достижения требованиям статьи 1419 настоящего Кодекса 

федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям 

принимает решение о выдаче патента на селекционное достижение, а также 

составляет описание селекционного достижения и вносит селекционное 

достижение в Государственный реестр охраняемых селекционных достижений. 

2. В Государственный реестр охраняемых селекционных достижений 

вносятся следующие сведения: 

1) род, вид растения, животного; 

2) наименование сорта растений, породы животных; 

3) дата государственной регистрации селекционного достижения и 

регистрационный номер; 

4) имя или наименование патентообладателя и его место жительства или 

место нахождения; 

5) имя автора селекционного достижения и его место жительства; 

6) описание селекционного достижения; 
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7) факт передачи патента на селекционное достижение другому лицу с 

указанием его имени или наименования, места жительства или места нахождения; 

8) сведения о заключенных лицензионных договорах; 

9) дата окончания действия патента на селекционное достижение с 

указанием причины. 

3. Патент на селекционное достижение выдается заявителю. Если в 

заявлении на выдачу патента указано несколько заявителей, патент выдается 

заявителю, указанному в заявлении первым, и используется заявителями 

совместно по соглашению между ними. 

Статья 1440. Сохранение селекционного достижения 

1. Патентообладатель обязан поддерживать сорт растений или породу 

животных в течение срока действия патента на селекционное достижение таким 

образом, чтобы сохранялись признаки, указанные в описании сорта растений или 

породы животных, составленном на дату включения селекционного достижения в 

Государственный реестр охраняемых селекционных достижений. 

2. Патентообладатель по запросу федерального органа исполнительной 

власти по селекционным достижениям обязан направлять за свой счет семена или 

племенной материал для проведения контрольных испытаний и предоставлять 

возможность проводить инспекцию на месте. 

Статья 1441. Признание патента на селекционное достижение 
недействительным 

1. Патент на селекционное достижение может быть признан 

недействительным в течение срока его действия, если будет установлено, что: 

1) патент выдан на основании неподтвердившихся данных об однородности 

и о стабильности селекционного достижения, представленных заявителем; 

2) на дату выдачи патента селекционное достижение не соответствовало 

критерию новизны или отличимости; 

3) лицо, указанное в патенте в качестве патентообладателя, не имело 

законных оснований для получения патента. 

2. Выдача патента на селекционное достижение может быть оспорена 

любым лицом, которому стало известно о нарушениях, предусмотренных пунктом 

1 настоящей статьи, путем подачи заявления в федеральный орган исполнительной 

власти по селекционным достижениям. 

Федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям 

направляет копию указанного заявления патентообладателю, который в течение 

трех месяцев со дня направления ему такой копии может представить 

мотивированное возражение. 

Федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям 

должен принять решение по указанному заявлению в течение шести месяцев со 

дня подачи указанного заявления, если не потребуется проведение 

дополнительных испытаний. 
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3. Патент на селекционное достижение, признанный недействительным, 

аннулируется со дня подачи заявки на выдачу патента. При этом лицензионные 

договоры, заключенные до принятия решения о недействительности патента, 

сохраняют свое действие в той мере, в какой они были исполнены к этому дню. 

4. Признание патента на селекционное достижение недействительным 

означает отмену решения федерального органа исполнительной власти по 

селекционным достижениям о выдаче патента (статья 1439) и аннулирование 

соответствующей записи в Государственном реестре охраняемых селекционных 

достижений. 

Статья 1442. Досрочное прекращение действия патента на 
селекционное достижение 

Действие патента на селекционное достижение прекращается досрочно в 

следующих случаях: 

1) селекционное достижение более не соответствует критериям 

однородности и стабильности; 

2) патентообладатель по просьбе федерального органа исполнительной 

власти по селекционным достижениям в течение двенадцати месяцев не 

предоставил семена, племенной материал, не представил документы и 

информацию, которые необходимы для проверки сохранности селекционного 

достижения, или не предоставил возможность провести инспекцию селекционного 

достижения на месте в этих целях; 

3) патентообладатель подал в федеральный орган исполнительной власти по 

селекционным достижениям заявление о досрочном прекращении действия 

патента; 

4) патентообладатель не уплатил в установленный срок пошлину за 

поддержание патента в силе. 

Статья 1443. Публикация сведений о селекционных 
достижениях 

1. Федеральный орган исполнительной власти по селекционным 

достижениям издает официальный бюллетень, в котором публикует сведения: 

1) о поступивших заявках на выдачу патента с указанием даты приоритета 

селекционного достижения, имени или наименования заявителя, наименования 

селекционного достижения, а также имени автора селекционного достижения, 

если последний не отказался быть упомянутым в качестве такового; 

2) о решениях, принимаемых по заявке на выдачу патента; 

3) об изменениях в наименованиях селекционных достижений; 

4) о признании патентов на селекционные достижения недействительными; 

5) другие сведения, касающиеся охраны селекционных достижений. 

2. После публикации сведений о поступившей заявке на выдачу патента на 

селекционное достижение и о решении, принимаемом по этой заявке, любое лицо 

вправе ознакомиться с материалами заявки. 
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Статья 1444. Использование селекционных достижений 

1. Реализуемые в Российской Федерации семена и племенной материал 

должны быть снабжены документом, удостоверяющим их сортовую, породную 

принадлежность и происхождение. 

2. На селекционные достижения, включенные в Государственный реестр 

охраняемых селекционных достижений, документ, указанный в пункте 

1 настоящей статьи, выдается только патентообладателем и лицензиатом. 

Статья 1445. Патентование селекционного достижения в 
иностранных государствах 

Заявка на выдачу патента на селекционное достижение может быть подана в 

иностранном государстве. Расходы, связанные с охраной селекционного 

достижения за пределами Российской Федерации, несет заявитель. 

 

§ 6. Защита прав авторов селекционных достижений и иных 
патентообладателей 

Статья 1446. Нарушение прав автора селекционного 
достижения или иного патентообладателя 

Нарушением прав автора селекционного достижения и иного 

патентообладателя является, в частности: 

1) использование селекционного достижения с нарушением 

требований пункта 3 статьи 1421 настоящего Кодекса; 

2) присвоение произведенным и (или) продаваемым семенам, племенному 

материалу наименования, которое отличается от наименования соответствующего 

зарегистрированного селекционного достижения; 

3) присвоение произведенным и (или) продаваемым семенам, племенному 

материалу наименования соответствующего зарегистрированного селекционного 

достижения, если они не являются семенами, племенным материалом этого 

селекционного достижения; 

4) присвоение произведенным и (или) продаваемым семенам, племенному 

материалу наименования, сходного с наименованием зарегистрированного 

селекционного достижения до степени смешения. 

Статья 1447. Публикация решения суда о нарушении 
исключительного права на селекционное достижение 

Автор селекционного достижения или иной патентообладатель вправе 

потребовать публикации федеральным органом исполнительной власти по 

селекционным достижениям в официальном бюллетене решения суда о 

неправомерном использовании селекционного достижения или об ином 

нарушении прав патентообладателя в соответствии с пунктом 1 статьи 

1252 настоящего Кодекса. 
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Глава 74. Право на топологии интегральных микросхем 

Статья 1448. Топология интегральной микросхемы 

1. Топологией интегральной микросхемы является зафиксированное на 

материальном носителе пространственно-геометрическое расположение 

совокупности элементов интегральной микросхемы и связей между ними. При 

этом интегральной микросхемой является микроэлектронное изделие 

окончательной или промежуточной формы, которое предназначено для 

выполнения функций электронной схемы, элементы и связи которого нераздельно 

сформированы в объеме и (или) на поверхности материала, на основе которого 

изготовлено такое изделие. 

2. Правовая охрана, предоставляемая настоящим Кодексом, 

распространяется только на оригинальную топологию интегральной микросхемы, 

созданную в результате творческой деятельности автора и неизвестную автору и 

(или) специалистам в области разработки топологий интегральных микросхем на 

дату ее создания. Топология интегральной микросхемы признается оригинальной, 

пока не доказано обратное. 

Топологии интегральной микросхемы, состоящей из элементов, которые 

известны специалистам в области разработки топологий интегральных микросхем 

на дату ее создания, предоставляется правовая охрана, если совокупность таких 

элементов в целом отвечает требованию оригинальности. 

3. Правовая охрана, предоставляемая настоящим Кодексом, не 

распространяется на идеи, способы, системы, технологию или закодированную 

информацию, которые могут быть воплощены в топологии интегральной 

микросхемы. 

Статья 1449. Права на топологию интегральной микросхемы 

1. Автору топологии интегральной микросхемы, отвечающей условиям 

предоставления правовой охраны, предусмотренным настоящим Кодексом 

(топологии), принадлежат следующие интеллектуальные права: 

1) исключительное право; 

2) право авторства. 

2. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, автору топологии 

интегральной микросхемы принадлежат также другие права, в том числе право на 

вознаграждение за использование служебной топологии. 

Статья 1450. Автор топологии интегральной микросхемы 

Автором топологии интегральной микросхемы признается гражданин, 

творческим трудом которого создана такая топология. Лицо, указанное в качестве 

автора в заявке на выдачу свидетельства о государственной регистрации 

топологии интегральной микросхемы, считается автором этой топологии, если не 

доказано иное. 
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Статья 1451. Соавторы топологии интегральной микросхемы 

1. Граждане, создавшие топологию интегральной микросхемы совместным 

творческим трудом, признаются соавторами. 

2. Каждый из соавторов вправе использовать топологию по своему 

усмотрению, если соглашением между ними не предусмотрено иное. 

3. К отношениям соавторов, связанным с распределением доходов от 

использования топологии и с распоряжением исключительным правом на 

топологию, соответственно применяются правила пункта 3 статьи 

1229 настоящего Кодекса. 

Распоряжение правом на получение свидетельства о государственной 

регистрации топологии интегральной микросхемы осуществляется соавторами 

совместно. 

Статья 1452. Государственная регистрация топологии интегральной 
микросхемы 

1. Правообладатель в течение срока действия исключительного права на 

топологию интегральной микросхемы (статья 1457) может по своему желанию 

зарегистрировать топологию в федеральном органе исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности. 

Топология, содержащая сведения, составляющие государственную тайну, 

государственной регистрации не подлежит. Лицо, подавшее заявку на выдачу 

свидетельства о государственной регистрации топологии (заявитель), несет 

ответственность за разглашение сведений о топологии, содержащей 

государственную тайну, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

2. Если до подачи заявки на выдачу свидетельства о государственной 

регистрации топологии (заявка на регистрацию) имело место использование 

топологии, заявка может быть подана в срок, не превышающий двух лет со дня 

первого использования топологии. 

3. Заявка на регистрацию должна относиться к одной топологии и 

содержать: 

1) заявление о государственной регистрации топологии с указанием лица, на 

имя которого испрашивается государственная регистрация, а также автора, если он 

не отказался быть упомянутым в качестве такового, места жительства или места 

нахождения каждого из них, даты первого использования топологии, если оно 

имело место; 

2) депонируемые материалы, идентифицирующие топологию, включая 

реферат; 

3) документ, подтверждающий уплату пошлины в 

установленном размере либо основания для освобождения от уплаты пошлины, 

или для уменьшения ее размера, или для отсрочки ее уплаты. 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

621 
 

4. Правила оформления заявки на регистрацию устанавливаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-

правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности. 

5. На основании заявки на регистрацию федеральный орган исполнительной 

власти по интеллектуальной собственности проверяет наличие необходимых 

документов и их соответствие требованиям пункта 3 настоящей статьи. При 

положительном результате проверки указанный федеральный орган вносит 

топологию в Реестр топологий интегральных микросхем, выдает заявителю 

свидетельство о государственной регистрации топологии интегральной 

микросхемы и публикует сведения о зарегистрированной топологии в 

официальном бюллетене. 

По запросу федерального органа исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности или по собственной инициативе заявитель 

вправе до публикации сведений в официальном бюллетене дополнять, уточнять и 

исправлять материалы заявки на регистрацию. 

6. Порядок государственной регистрации топологий, формы свидетельств о 

государственной регистрации, перечень указываемых в свидетельствах сведений и 

перечень сведений, публикуемых федеральным органом исполнительной власти 

по интеллектуальной собственности в официальном бюллетене, устанавливаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-

правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности. 

7. Договоры об отчуждении и о залоге исключительного права на 

зарегистрированную топологию, лицензионные договоры о предоставлении права 

использования зарегистрированной топологии и переход исключительного права 

на такую топологию к другим лицам без договора подлежат государственной 

регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности. 

Сведения об изменении правообладателя и обременении исключительного 

права на топологию вносятся в Реестр топологий интегральных микросхем на 

основании зарегистрированного договора или иного правоустанавливающего 

документа и публикуются в указанном официальном бюллетене. 

8. Сведения, внесенные в Реестр топологий интегральных микросхем, 

считаются достоверными, если не доказано иное. Ответственность за 

достоверность представленных для регистрации сведений несет заявитель. 

Статья 1453. Право авторства на топологию интегральной 
микросхемы 

Право авторства, то есть право признаваться автором топологии, 

неотчуждаемо и непередаваемо, в том числе при передаче другому лицу или 

переходе к нему исключительного права на топологию и при предоставлении 

другому лицу права ее использования. Отказ от этого права ничтожен. 

Статья 1454. Исключительное право на топологию 
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1. Правообладателю принадлежит исключительное право использования 

топологии в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не 

противоречащим закону способом (исключительное право на топологию), в том 

числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель 

может распоряжаться исключительным правом на топологию. 

2. Использованием топологии признаются действия, направленные на 

извлечение прибыли, в частности: 

1) воспроизведение топологии в целом или частично путем включения в 

интегральную микросхему либо иным образом, за исключением воспроизведения 

только той части топологии, которая не является оригинальной; 

2) ввоз на территорию Российской Федерации, продажа и иное введение в 

гражданский оборот топологии, или интегральной микросхемы, в которую 

включена эта топология, или изделия, включающего в себя такую интегральную 

микросхему. 

3. За лицом, независимо создавшим топологию, идентичную другой 

топологии, признается самостоятельное исключительное право на эту топологию. 

Статья 1455. Знак охраны топологии интегральной микросхемы 

Правообладатель для оповещения о своем исключительном праве на 

топологию вправе использовать знак охраны, который помещается на топологии, а 

также на изделиях, содержащих такую топологию, и состоит из выделенной 

прописной буквы "Т" ("Т", [Т], Т, Т* или Т), даты начала срока действия 

исключительного права на топологию и информации, позволяющей 

идентифицировать правообладателя. 

______________________________ 

Выделенная прописная буква "Т" заключена в окружность. 

Выделенная прописная буква "Т" заключена в квадрат. 

 

Статья 1456. Действия, не являющиеся нарушением исключительного 
права на топологию 

Не является нарушением исключительного права на топологию: 

1) осуществление действий, указанных в пункте 2 статьи 1454 настоящего 

Кодекса, в отношении интегральной микросхемы, в которую включена незаконно 

воспроизведенная топология, а также в отношении любого включающего в себя 

такую интегральную микросхему изделия в случае, если лицо, совершающее такие 

действия, не знало и не должно было знать, что в интегральную микросхему 

включена незаконно воспроизведенная топология. После получения уведомления 

о незаконном воспроизведении топологии указанное лицо может использовать 

наличный запас изделий, включающих в себя интегральную микросхему, в 

которую включена незаконно воспроизведенная топология, и такие изделия, 

заказанные до этого момента. При этом указанное лицо обязано выплатить 

правообладателю компенсацию за использование топологии, соразмерную тому 
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вознаграждению, которое могло бы быть выплачено при сравнимых 

обстоятельствах за аналогичную топологию; 

2) использование топологии в личных целях, не преследующих получение 

прибыли, а также в целях оценки, анализа, исследования или обучения; 

3) распространение интегральных микросхем с топологией, ранее введенных 

в гражданский оборот лицом, обладающим исключительным правом на 

топологию, или иным лицом с разрешения правообладателя. 

Статья 1457. Срок действия исключительного права на топологию 

1. Исключительное право на топологию действует в течение десяти лет. 

2. Срок действия исключительного права на топологию исчисляется либо со 

дня первого использования топологии, под которым подразумевается наиболее 

ранняя документально зафиксированная дата введения в гражданский оборот в 

Российской Федерации или любом иностранном государстве этой топологии, или 

интегральной микросхемы, в которую включена эта топология, или изделия, 

включающего в себя такую интегральную микросхему, либо со дня регистрации 

топологии в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности в зависимости от того, какое из указанных событий наступило 

ранее. 

3. В случае появления идентичной оригинальной топологии, независимо 

созданной другим автором, исключительные права на обе топологии 

прекращаются по истечении десяти лет со дня возникновения исключительного 

права на первую из них. 

4. По истечении срока действия исключительного права топология 

переходит в общественное достояние, то есть может свободно использоваться 

любым лицом без чьего-либо согласия или разрешения и без выплаты 

вознаграждения за использование. 

Статья 1458. Договор об отчуждении исключительного права на 
топологию 

По договору об отчуждении исключительного права на топологию одна 

сторона (правообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей 

исключительное право на топологию в полном объеме другой стороне - 

приобретателю исключительного права на топологию. 

Статья 1459. Лицензионный договор о предоставлении права 
использования топологии интегральной микросхемы 

По лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного 

права на топологию (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой 

стороне (лицензиату) право использования этой топологии в установленных 

договором пределах. 
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Статья 1460. Форма и государственная регистрация договора об 
отчуждении исключительного права на топологию и лицензионного 
договора 

1. Договор об отчуждении исключительного права на топологию и 

лицензионный договор должны быть заключены в письменной форме. 

2. Если топология была зарегистрирована (статья 1452), договор об 

отчуждении исключительного права на топологию и лицензионный договор 

подлежат государственной регистрации в федеральном органе исполнительной 

власти по интеллектуальной собственности. 

Статья 1461. Служебная топология 

1. Топология, созданная работником в связи с выполнением своих трудовых 

обязанностей или конкретного задания работодателя, признается служебной 

топологией. 

2. Право авторства на служебную топологию принадлежит работнику. 

3. Исключительное право на служебную топологию принадлежит 

работодателю, если договором между ним и работником не предусмотрено иное. 

4. Если исключительное право на топологию принадлежит работодателю 

или передано им третьему лицу, работник имеет право на получение от 

работодателя вознаграждения. Размер вознаграждения, условия и порядок его 

выплаты определяются договором между работником и работодателем, а в случае 

спора - судом. 

5. Топология, созданная работником с использованием денежных, 

технических или иных материальных средств работодателя, но не в связи с 

выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания 

работодателя, не является служебной. Исключительное право на такую топологию 

принадлежит работнику. В этом случае работодатель имеет право по своему 

выбору потребовать предоставления безвозмездной простой (неисключительной) 

лицензии на использование созданной топологии для собственных нужд на весь 

срок действия исключительного права на топологию или возмещения расходов, 

понесенных им в связи с созданием такой топологии. 

Статья 1462. Топология, созданная при выполнении работ по договору 

1. В случае, когда топология создана при выполнении договора подряда 

либо договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских или технологических работ, которые прямо не предусматривали 

ее создание, исключительное право на такую топологию принадлежит подрядчику 

(исполнителю), если договором между ним и заказчиком не предусмотрено иное. 

В этом случае заказчик вправе, если договором не предусмотрено иное, 

использовать созданную таким образом топологию в целях, для достижения 

которых был заключен соответствующий договор, на условиях простой 

(неисключительной) лицензии в течение всего срока действия исключительного 

права без выплаты за это использование дополнительного вознаграждения. При 
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передаче подрядчиком (исполнителем) исключительного права на топологию 

другому лицу заказчик сохраняет право использования топологии на указанных 

условиях. 

2. В случае, когда в соответствии с договором между подрядчиком 

(исполнителем) и заказчиком исключительное право на топологию передано 

заказчику или указанному им третьему лицу, подрядчик (исполнитель) вправе 

использовать созданную топологию для собственных нужд на условиях 

безвозмездной простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока 

действия исключительного права на топологию, если договором не предусмотрено 

иное. 

3. Автор указанной в пункте 1 настоящей статьи топологии, которому не 

принадлежит исключительное право на такую топологию, имеет право на 

вознаграждение в соответствии с пунктом 4 статьи 1461 настоящего Кодекса. 

Статья 1463. Топология, созданная по заказу 

1. В случае, когда топология создана по договору, предметом которого было 

ее создание (по заказу), исключительное право на такую топологию принадлежит 

заказчику, если договором между подрядчиком (исполнителем) и заказчиком не 

предусмотрено иное. 

2. В случае, когда исключительное право на топологию в соответствии 

с пунктом 1 настоящей статьи принадлежит заказчику или указанному им 

третьему лицу, подрядчик (исполнитель) вправе, если договором не 

предусмотрено иное, использовать эту топологию для собственных нужд на 

условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии в течение всего 

срока действия исключительного права. 

3. В случае, когда в соответствии с договором между подрядчиком 

(исполнителем) и заказчиком исключительное право на топологию принадлежит 

подрядчику (исполнителю), заказчик вправе использовать топологию для 

собственных нужд на условиях безвозмездной простой (неисключительной) 

лицензии в течение всего срока действия исключительного права. 

4. Автору созданной по заказу топологии, не являющемуся 

правообладателем, выплачивается вознаграждение в соответствии с пунктом 4 

статьи 1461 настоящего Кодекса. 

Статья 1464. Топология, созданная при выполнении работ по 
государственному или муниципальному контракту 

К топологии, созданной при выполнении работ по государственному или 

муниципальному контракту, соответственно применяются правила статьи 

1298 настоящего Кодекса. 

 

Глава 75. Право на секрет производства (ноу-хау) 

Статья 1465. Секрет производства (ноу-хау) 
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Секретом производства (ноу-хау) признаются сведения любого характера 

(производственные, технические, экономические, организационные и другие), в 

том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической 

сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной 

деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую 

ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет 

свободного доступа на законном основании и в отношении которых обладателем 

таких сведений введен режим коммерческой тайны. 

Статья 1466. Исключительное право на секрет производства 

1. Обладателю секрета производства принадлежит исключительное право 

использования его в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не 

противоречащим закону способом (исключительное право на секрет 

производства), в том числе при изготовлении изделий и реализации 

экономических и организационных решений. Обладатель секрета производства 

может распоряжаться указанным исключительным правом. 

2. Лицо, ставшее добросовестно и независимо от других обладателей секрета 

производства обладателем сведений, составляющих содержание охраняемого 

секрета производства, приобретает самостоятельное исключительное право на этот 

секрет производства. 

Статья 1467. Действие исключительного права на секрет производства 

Исключительное право на секрет производства действует до тех пор, пока 

сохраняется конфиденциальность сведений, составляющих его содержание. С 

момента утраты конфиденциальности соответствующих сведений исключительное 

право на секрет производства прекращается у всех правообладателей. 

Статья 1468. Договор об отчуждении исключительного права на секрет 
производства 

1. По договору об отчуждении исключительного права на секрет 

производства одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать 

принадлежащее ей исключительное право на секрет производства в полном 

объеме другой стороне - приобретателю исключительного права на этот секрет 

производства. 

2. При отчуждении исключительного права на секрет производства лицо, 

распорядившееся своим правом, обязано сохранять конфиденциальность секрета 

производства до прекращения действия исключительного права на секрет 

производства. 

Статья 1469. Лицензионный договор о предоставлении права 
использования секрета производства 

1. По лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного 

права на секрет производства (лицензиар) предоставляет или обязуется 
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предоставить другой стороне (лицензиату) право использования 

соответствующего секрета производства в установленных договором пределах. 

2. Лицензионный договор может быть заключен как с указанием, так и без 

указания срока его действия. В случае, когда срок, на который заключен 

лицензионный договор, не указан в этом договоре, любая из сторон вправе в 

любое время отказаться от договора, предупредив об этом другую сторону не 

позднее чем за шесть месяцев, если договором не предусмотрен более длительный 

срок. 

3. При предоставлении права использования секрета производства лицо, 

распорядившееся своим правом, обязано сохранять конфиденциальность секрета 

производства в течение всего срока действия лицензионного договора. 

Лица, получившие соответствующие права по лицензионному договору, 

обязаны сохранять конфиденциальность секрета производства до прекращения 

действия исключительного права на секрет производства. 

Статья 1470. Служебный секрет производства 

1. Исключительное право на секрет производства, созданный работником в 

связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания 

работодателя (служебный секрет производства), принадлежит работодателю. 

2. Гражданин, которому в связи с выполнением своих трудовых 

обязанностей или конкретного задания работодателя стал известен секрет 

производства, обязан сохранять конфиденциальность полученных сведений до 

прекращения действия исключительного права на секрет производства. 

Статья 1471. Секрет производства, полученный при выполнении работ 
по договору 

В случае, когда секрет производства получен при выполнении договора 

подряда, договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских или технологических работ либо по государственному или 

муниципальному контракту для государственных или муниципальных нужд, 

исключительное право на такой секрет производства принадлежит подрядчику 

(исполнителю), если соответствующим договором (государственным или 

муниципальным контрактом) не предусмотрено иное. 

В случае, когда секрет производства получен при выполнении работ по 

договору, заключаемому главным распорядителем или распорядителем 

бюджетных средств с федеральными государственными учреждениями, 

исключительное право на такой секрет производства принадлежит подрядчику 

(исполнителю), если договором не установлено, что это право принадлежит 

Российской Федерации. 

Статья 1472. Ответственность за нарушение исключительного права 
на секрет производства 
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1. Нарушитель исключительного права на секрет производства, в том числе 

лицо, которое неправомерно получило сведения, составляющие секрет 

производства, и разгласило или использовало эти сведения, а также лицо, 

обязанное сохранять конфиденциальность секрета производства в соответствии 

с пунктом 2 статьи 1468, пунктом 3 статьи 1469 или пунктом 2 статьи 

1470настоящего Кодекса, обязано возместить убытки, причиненные нарушением 

исключительного права на секрет производства, если иная ответственность не 

предусмотрена законом или договором с этим лицом. 

2. Лицо, которое использовало секрет производства и не знало и не должно 

было знать о том, что его использование незаконно, в том числе в связи с тем, что 

оно получило доступ к секрету производства случайно или по ошибке, не несет 

ответственность в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи. 

 

Глава 76. Права на средства индивидуализации юридических лиц, 
товаров, работ, услуг и предприятий 

 

§ 1. Право на фирменное наименование 

Статья 1473. Фирменное наименование 

1. Юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, выступает в 

гражданском обороте под своим фирменным наименованием, которое 

определяется в его учредительных документах и включается в единый 

государственный реестр юридических лиц при государственной регистрации 

юридического лица. 

2. Фирменное наименование юридического лица должно содержать указание 

на его организационно-правовую форму и собственно наименование 

юридического лица, которое не может состоять только из слов, обозначающих род 

деятельности. 

3. Юридическое лицо должно иметь полное и вправе иметь сокращенное 

фирменное наименование на русском языке. Юридическое лицо вправе иметь 

также полное и (или) сокращенное фирменное наименование на языках народов 

Российской Федерации и (или) иностранных языках. 

Фирменное наименование юридического лица на русском языке и языках 

народов Российской Федерации может содержать иноязычные заимствования в 

русской транскрипции или соответственно в транскрипциях языков народов 

Российской Федерации, за исключением терминов и аббревиатур, отражающих 

организационно-правовую форму юридического лица. 

4. В фирменное наименование юридического лица не могут включаться: 

1) полные или сокращенные официальные наименования иностранных 

государств, а также слова, производные от таких наименований; 
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2) полные или сокращенные официальные наименования федеральных 

органов государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления; 

3) полные или сокращенные наименования международных и 

межправительственных организаций; 

4) полные или сокращенные наименования общественных объединений; 

5) обозначения, противоречащие общественным интересам, а также 

принципам гуманности и морали. 

Фирменное наименование государственного унитарного предприятия может 

содержать указание на принадлежность такого предприятия соответственно 

Российской Федерации и субъекту Российской Федерации. 

Включение в фирменное наименование юридического лица официального 

наименования Российская Федерация или Россия, а также слов, производных от 

этого наименования, допускается по разрешению, выдаваемому в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации. 

В случае отзыва разрешения на включение в фирменное наименование 

юридического лица официального наименования Российская Федерация или 

Россия, а также слов, производных от этого наименования, юридическое лицо в 

течение трех месяцев обязано внести соответствующие изменения в свои 

учредительные документы. 

5. Если фирменное наименование юридического лица не соответствует 

требованиям пунктов 3 или 4 настоящей статьи, орган, осуществляющий 

государственную регистрацию юридических лиц, вправе предъявить такому 

юридическому лицу иск о понуждении к изменению фирменного наименования. 

Статья 1474. Исключительное право на фирменное 
наименование 

1. Юридическому лицу принадлежит исключительное право использования 

своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым 

не противоречащим закону способом (исключительное право на фирменное 

наименование), в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и 

иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках. 

Сокращенные фирменные наименования, а также фирменные наименования 

на языках народов Российской Федерации и иностранных языках защищаются 

исключительным правом на фирменное наименование при условии их включения 

в единый государственный реестр юридических лиц. 

2. Распоряжение исключительным правом на фирменное наименование (в 

том числе путем его отчуждения или предоставления другому лицу права 

использования фирменного наименования) не допускается. 

3. Не допускается использование юридическим лицом фирменного 

наименования, тождественного фирменному наименованию другого юридического 

лица или сходного с ним до степени смешения, если указанные юридические лица 

осуществляют аналогичную деятельность и фирменное наименование второго 
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юридического лица было включено в единый государственный реестр 

юридических лиц ранее, чем фирменное наименование первого юридического 

лица. 

4. Юридическое лицо, нарушившее правила пункта 3 настоящей статьи, 

обязано по требованию правообладателя прекратить использование фирменного 

наименования, тождественного фирменному наименованию правообладателя или 

сходного с ним до степени смешения, в отношении видов деятельности, 

аналогичных видам деятельности, осуществляемым правообладателем, и 

возместить правообладателю причиненные убытки. 

Статья 1475. Действие исключительного права на фирменное 
наименование на территории Российской Федерации 

1. На территории Российской Федерации действует исключительное право 

на фирменное наименование, включенное в единый государственный реестр 

юридических лиц. 

2. Исключительное право на фирменное наименование возникает со дня 

государственной регистрации юридического лица и прекращается в момент 

исключения фирменного наименования из единого государственного реестра 

юридических лиц в связи с прекращением юридического лица либо изменением 

его фирменного наименования. 

Статья 1476. Соотношение прав на фирменное наименование с 
правами на коммерческое обозначение и на товарный знак и знак 
обслуживания 

1. Фирменное наименование или отдельные его элементы могут 

использоваться правообладателем в составе принадлежащего ему коммерческого 

обозначения. 

Фирменное наименование, включенное в коммерческое обозначение, 

охраняется независимо от охраны коммерческого обозначения. 

2. Фирменное наименование или отдельные его элементы могут быть 

использованы правообладателем в принадлежащем ему товарном знаке и знаке 

обслуживания. 

Фирменное наименование, включенное в товарный знак или знак 

обслуживания, охраняется независимо от охраны товарного знака или знака 

обслуживания. 

 

§ 2. Право на товарный знак и право на знак обслуживания 

1. Основные положения 

Статья 1477. Товарный знак и знак обслуживания 

1. На товарный знак, то есть на обозначение, служащее для 

индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных 
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предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое 

свидетельством на товарный знак (статья 1481). 

2. Правила настоящего Кодекса о товарных знаках соответственно 

применяются к знакам обслуживания, то есть к обозначениям, служащим для 

индивидуализации выполняемых юридическими лицами либо индивидуальными 

предпринимателями работ или оказываемых ими услуг. 

Статья 1478. Обладатель исключительного права на товарный знак 

Обладателем исключительного права на товарный знак может быть 

юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. 

Статья 1479. Действие исключительного права на товарный знак на 

территории Российской Федерации 

На территории Российской Федерации действует исключительное право на 

товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти 

по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных 

международным договором Российской Федерации. 

Статья 1480. Государственная регистрация товарного знака 

Государственная регистрация товарного знака осуществляется федеральным 

органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в 

Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской 

Федерации (Государственный реестр товарных знаков) в порядке, 

установленном статьями 1503 и 1505 настоящего Кодекса. 

Статья 1481. Свидетельство на товарный знак 

1. На товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре 

товарных знаков, выдается свидетельство на товарный знак. 

2. Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака 

и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в 

свидетельстве. 

Статья 1482. Виды товарных знаков 

1. В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, 

изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. 

2. Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом 

сочетании. 

Статья 1483. Основания для отказа в государственной регистрации 

товарного знака 

1. Не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков 

обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих 

только из элементов: 
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1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров 

определенного вида; 

2) являющихся общепринятыми символами и терминами; 

3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, 

количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их 

производства или сбыта; 

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется 

исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров. 

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как 

неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения. 

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, 

которые приобрели различительную способность в результате их использования. 

2. В соответствии с международным договором Российской Федерации не 

допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков 

обозначений, состоящих только из элементов, представляющих собой: 

1) государственные гербы, флаги и другие государственные символы и 

знаки; 

2) сокращенные или полные наименования международных и 

межправительственных организаций, их гербы, флаги, другие символы и знаки; 

3) официальные контрольные, гарантийные или пробирные клейма, печати, 

награды и другие знаки отличия; 

4) обозначения, сходные до степени смешения с элементами, указанными 

в подпунктах 1-3 настоящего пункта. 

Такие элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые 

элементы, если на это имеется согласие соответствующего компетентного органа. 

3. Не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков 

обозначений, представляющих собой или содержащих элементы: 

1) являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение 

потребителя относительно товара либо его изготовителя; 

2) противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и 

морали. 

4. Не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков 

обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с официальными 

наименованиями и изображениями особо ценных объектов культурного наследия 

народов Российской Федерации либо объектов всемирного культурного или 

природного наследия, а также с изображениями культурных ценностей, 

хранящихся в коллекциях, собраниях и фондах, если регистрация испрашивается 

на имя лиц, не являющихся их собственниками, без согласия собственников или 

лиц, уполномоченных собственниками, на регистрацию таких обозначений в 

качестве товарных знаков. 

5. В соответствии с международным договором Российской Федерации не 

допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков 

обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, которые 
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охраняются в одном из государств - участников этого международного договора в 

качестве обозначений, позволяющих идентифицировать вина или спиртные 

напитки как происходящие с его территории (производимые в границах 

географического объекта этого государства) и имеющие особое качество, 

репутацию или другие характеристики, которые главным образом определяются 

их происхождением, если товарный знак предназначен для обозначения вин или 

спиртных напитков, не происходящих с территории данного географического 

объекта. 

6. Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, 

тождественные или сходные до степени смешения с: 

1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (статья 

1492) в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, 

если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не 

признана отозванной; 

2) товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в 

том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в 

отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет; 

3) товарными знаками других лиц, признанными в установленном 

настоящим Кодексом порядке общеизвестными в Российской Федерации 

товарными знаками, в отношении однородных товаров. 

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров 

обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, 

указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя. 

7. Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении 

любых товаров обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с 

наименованием места происхождения товаров, охраняемым в соответствии с 

настоящим Кодексом, за исключением случая, когда такое обозначение включено 

как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, 

имеющего исключительное право на такое наименование, если регистрация 

товарного знака осуществляется в отношении тех же товаров, для 

индивидуализации которых зарегистрировано наименование места происхождения 

товара. 

8. Не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в 

качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени 

смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или 

коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или 

обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, 

зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных 

достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц 

ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака. 

9. Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, 

тождественные: 
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1) названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на 

государственную регистрацию товарного знака (статья 1492) произведения науки, 

литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, 

произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если 

права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета 

регистрируемого товарного знака; 

2) имени (статья 19), псевдониму (пункт 1 статьи 1265) или производному от 

них обозначению, портрету или факсимиле известного в Российской Федерации на 

дату подачи заявки лица, без согласия этого лица или его наследника; 

3) промышленному образцу, знаку соответствия, права на которые возникли 

ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака. 

10. По основаниям, предусмотренным в настоящей статье, правовая охрана 

также не предоставляется обозначениям, признаваемым товарными знаками в 

соответствии с международными договорами Российской Федерации. 

 

2. Использование товарного знака и распоряжение 
исключительным правом на товарный знак 

Статья 1484. Исключительное право на товарный знак 

1. Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), 

принадлежит исключительное право использования товарного знака в 

соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим 

закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе 

способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может 

распоряжаться исключительным правом на товарный знак. 

2. Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для 

индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак 

зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые 

производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на 

выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на 

территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, 

либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 

2) при выполнении работ, оказании услуг; 

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании 

услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах 

адресации. 

3. Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с 

его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации 
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которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в 

результате такого использования возникнет вероятность смешения. 

Статья 1485. Знак охраны товарного знака 

Правообладатель для оповещения о своем исключительном праве на 

товарный знак вправе использовать знак охраны, который помещается рядом с 

товарным знаком, состоит из латинской буквы "R" или латинской буквы "R" в 

окружности  либо словесного обозначения "товарный знак" или 

"зарегистрированный товарный знак" и указывает на то, что применяемое 

обозначение является товарным знаком, охраняемым на территории Российской 

Федерации. 

Статья 1486. Последствия неиспользования товарного знака 

1. Правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в 

отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых 

товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака 

непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. 

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие 

его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный 

суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого 

заявления товарный знак не использовался. 

2. Для целей настоящей статьи использованием товарного знака признается 

его использование правообладателем или лицом, которому такое право 

предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 

1489 настоящего Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование 

товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование 

товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 

1484 настоящего Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие 

действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а 

также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не 

влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, 

предоставленную товарному знаку. 

3. Бремя доказывания использования товарного знака лежит на 

правообладателе. 

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны 

товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание 

представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не 

использовался по независящим от него обстоятельствам. 

4. Прекращение правовой охраны товарного знака означает прекращение 

исключительного права на этот товарный знак. 

Статья 1487. Исчерпание исключительного права на товарный знак 
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Не является нарушением исключительного права на товарный знак 

использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, 

которые были введены в гражданский оборот на территории Российской 

Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия. 

Статья 1488. Договор об отчуждении исключительного права на товарный 

знак 

1. По договору об отчуждении исключительного права на товарный знак 

одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать в полном объеме 

принадлежащее ей исключительное право на соответствующий товарный знак в 

отношении всех товаров или в отношении части товаров, для индивидуализации 

которых он зарегистрирован, другой стороне - приобретателю исключительного 

права. 

2. Отчуждение исключительного права на товарный знак по договору не 

допускается, если оно может явиться причиной введения потребителя в 

заблуждение относительно товара или его изготовителя. 

3. Отчуждение исключительного права на товарный знак, включающий в 

качестве неохраняемого элемента наименование места происхождения товара, 

которому на территории Российской Федерации предоставлена правовая охрана 

(пункт 7 статьи 1483), допускается только при наличии у приобретателя 

исключительного права на такое наименование. 

Статья 1489. Лицензионный договор о предоставлении права 

использования товарного знака 

1. По лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного 

права на товарный знак (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить 

другой стороне (лицензиату) право использования товарного знака в 

определенных договором пределах с указанием или без указания территории, на 

которой допускается использование, применительно к определенной сфере 

предпринимательской деятельности. 

2. Лицензиат обязан обеспечить соответствие качества производимых или 

реализуемых им товаров, на которых он помещает лицензионный товарный знак, 

требованиям к качеству, устанавливаемым лицензиаром. Лицензиар вправе 

осуществлять контроль за соблюдением этого условия. По требованиям, 

предъявляемым к лицензиату как изготовителю товаров, лицензиат и лицензиар 

несут солидарную ответственность. 

3. Предоставление права использования товарного знака, включающего в 

качестве неохраняемого элемента наименование места происхождения товара, 

которому на территории Российской Федерации предоставлена правовая охрана 

(пункт 7 статьи 1483), допускается только при наличии у лицензиата 

исключительного права пользования таким наименованием. 
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Статья 1490. Форма и государственная регистрация договоров о 

распоряжении исключительным правом на товарный знак 

1. Договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, 

лицензионный договор, а также другие договоры, посредством которых 

осуществляется распоряжение исключительным правом на товарный знак, должны 

быть заключены в письменной форме и подлежат государственной регистрации в 

федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. 

2. Утратил силу. 

Статья 1491. Срок действия исключительного права на товарный знак 

1. Исключительное право на товарный знак действует в течение десяти лет 

со дня подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака в 

федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. 

2. Срок действия исключительного права на товарный знак может быть 

продлен на десять лет по заявлению правообладателя, поданному в течение 

последнего года действия этого права. 

Продление срока действия исключительного права на товарный знак 

возможно неограниченное число раз. 

По ходатайству правообладателя ему может быть предоставлено шесть 

месяцев по истечении срока действия исключительного права на товарный знак 

для подачи указанного заявления при условии уплаты пошлины. 

3. Запись о продлении срока действия исключительного права на товарный 

знак вносится федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности в Государственный реестр товарных знаков и в свидетельство на 

товарный знак. 

 

3. Государственная регистрация товарного знака 

Статья 1492. Заявка на товарный знак 

1. Заявка на государственную регистрацию товарного знака (заявка на 

товарный знак) подается в федеральный орган исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем (заявителем). 

2. Заявка на товарный знак должна относиться к одному товарному знаку. 

3. Заявка на товарный знак должна содержать: 

1) заявление о государственной регистрации обозначения в качестве 

товарного знака с указанием заявителя, его места жительства или места 

нахождения; 

2) заявляемое обозначение; 

3) перечень товаров, в отношении которых испрашивается государственная 

регистрация товарного знака и которые сгруппированы по классам 

Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков; 
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4) описание заявляемого обозначения. 

4. Заявка на товарный знак подписывается заявителем, а в случае подачи 

заявки через патентного поверенного или иного представителя - заявителем или 

его представителем, подающим заявку. 

5. К заявке на товарный знак должны быть приложены: 

1) документ, подтверждающий уплату пошлины за подачу заявки в 

установленном размере; 

2) устав коллективного знака, если заявка подается на коллективный знак 

(пункт 1 статьи 1511). 

6. Заявка на товарный знак подается на русском языке. 

Документы, прилагаемые к заявке, представляются на русском или другом 

языке. Если эти документы представлены на другом языке, к заявке прилагается их 

перевод на русский язык. Перевод на русский язык может быть представлен 

заявителем в течение двух месяцев со дня направления ему федеральным органом 

исполнительной власти по интеллектуальной собственности уведомления о 

необходимости выполнения данного требования. 

7. Требования к документам, содержащимся в заявке на товарный знак и 

прилагаемым к ней (документы заявки), устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в 

сфере интеллектуальной собственности. 

8. Датой подачи заявки на товарный знак считается день поступления в 

федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 

документов, предусмотренных подпунктами 1-3 пункта 3 настоящей статьи, а если 

указанные документы представлены не одновременно, - день поступления 

последнего документа. 

Статья 1493. Право ознакомления с документами заявки на товарный 

знак 

1. После подачи заявки на товарный знак в федеральный орган 

исполнительной власти по интеллектуальной собственности любое лицо вправе 

ознакомиться с документами заявки, представленными на дату ее подачи. 

2. Порядок ознакомления с документами заявки и выдачи копий таких 

документов устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной 

собственности. 

Статья 1494. Приоритет товарного знака 

1. Приоритет товарного знака устанавливается по дате подачи заявки на 

товарный знак в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности. 

2. Приоритет товарного знака по заявке, поданной заявителем в 

соответствии с пунктом 2 статьи 1502 настоящего Кодекса (выделенной заявке) на 

основе другой заявки этого заявителя на то же обозначение (первоначальной 
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заявки), устанавливается по дате подачи в федеральный орган исполнительной 

власти по интеллектуальной собственности первоначальной заявки, а при наличии 

права на более ранний приоритет по первоначальной заявке - по дате этого 

приоритета, если на дату подачи выделенной заявки первоначальная заявка не 

отозвана и не признана отозванной и выделенная заявка подана до принятия 

решения по первоначальной заявке. 

Статья 1495. Конвенционный и выставочный приоритет товарного знака 

1. Приоритет товарного знака может быть установлен по дате подачи первой 

заявки на товарный знак в государстве - участнике Парижской конвенции по 

охране промышленной собственности (конвенционный приоритет), если заявка на 

товарный знак подана в федеральный орган исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности в течение шести месяцев с указанной даты. 

2. Приоритет товарного знака, помещенного на экспонатах официальных 

или официально признанных международных выставок, организованных на 

территории одного из государств - участников Парижской конвенции по охране 

промышленной собственности, может устанавливаться по дате начала открытого 

показа экспоната на выставке (выставочный приоритет), если заявка на товарный 

знак подана в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности в течение шести месяцев с указанной даты. 

3. Заявитель, желающий воспользоваться правом конвенционного или 

выставочного приоритета, обязан указать это при подаче заявки на товарный знак 

или в течение двух месяцев со дня ее подачи в федеральный орган исполнительной 

власти по интеллектуальной собственности и приложить необходимые документы, 

подтверждающие правомерность такого требования, либо представить эти 

документы в указанный федеральный орган в течение трех месяцев со дня подачи 

заявки. 

4. Приоритет товарного знака может устанавливаться по дате 

международной регистрации товарного знака в соответствии с международными 

договорами Российской Федерации. 

Статья 1496. Последствия совпадения дат приоритета товарных знаков 

1. Если заявки на тождественные товарные знаки в отношении совпадающих 

полностью или частично перечней товаров поданы разными заявителями и эти 

заявки имеют одну и ту же дату приоритета, заявленный товарный знак в 

отношении товаров, по которым указанные перечни совпадают, может быть 

зарегистрирован только на имя одного из заявителей, определяемого соглашением 

между ними. 

2. Если заявки на тождественные товарные знаки в отношении совпадающих 

полностью или частично перечней товаров поданы одним и тем же заявителем и 

эти заявки имеют одну и ту же дату приоритета, товарный знак в отношении 

товаров, по которым указанные перечни совпадают, может быть зарегистрирован 

только по одной из выбранных заявителем заявок. 
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3. Если заявки на тождественные товарные знаки поданы разными 

заявителями (пункт 1 настоящей статьи), они должны в течение шести месяцев со 

дня получения от федерального органа исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности соответствующего уведомления сообщить в этот 

федеральный орган о достигнутом ими соглашении о том, по какой из заявок 

испрашивается государственная регистрация товарного знака. В течение такого же 

срока должен сообщить о своем выборе заявитель, подавший заявки на 

тождественные товарные знаки (пункт 2 настоящей статьи). 

Если в течение установленного срока в федеральный орган исполнительной 

власти по интеллектуальной собственности не поступит указанное сообщение или 

ходатайство о продлении установленного срока, заявки на товарные знаки 

признаются отозванными на основании решения такого федерального органа. 

Статья 1497. Экспертиза заявки на товарный знак и внесение изменений 

в документы заявки 

1. Экспертиза заявки на товарный знак проводится федеральным органом 

исполнительной власти по интеллектуальной собственности. 

Экспертиза заявки включает формальную экспертизу и экспертизу 

обозначения, заявленного в качестве товарного знака (заявленного обозначения). 

2. В период проведения экспертизы заявки на товарный знак заявитель 

вправе до принятия по ней решения дополнять, уточнять или исправлять 

материалы заявки, в том числе путем подачи дополнительных материалов. 

Если в дополнительных материалах содержится перечень товаров, не 

указанных в заявке на дату ее подачи, или существенно изменяется заявленное 

обозначение товарного знака, такие дополнительные материалы не принимаются к 

рассмотрению. Они могут быть оформлены и поданы заявителем в качестве 

самостоятельной заявки. 

3. Изменение в заявке на товарный знак сведений о заявителе, в том числе в 

случае передачи или перехода права на регистрацию товарного знака либо 

вследствие изменения наименования или имени заявителя, а также исправление в 

документах заявки очевидных и технических ошибок может быть внесено до 

государственной регистрации товарного знака (статья 1503). 

4. В период проведения экспертизы заявки на товарный знак федеральный 

орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности вправе 

запросить у заявителя дополнительные материалы, без которых проведение 

экспертизы невозможно. 

Дополнительные материалы должны быть представлены заявителем в 

течение двух месяцев со дня получения им соответствующего запроса или копий 

материалов, указанных в ответном запросе заявителя, при условии, что данные 

копии были запрошены заявителем в течение месяца со дня получения им запроса 

федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности. 

Если заявитель в указанный срок не представит запрашиваемые дополнительные 

материалы или ходатайство о продлении установленного для их представления 
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срока, заявка признается отозванной на основании решения федерального органа 

исполнительной власти по интеллектуальной собственности. По ходатайству 

заявителя установленный для представления дополнительных материалов срок 

может быть продлен указанным федеральным органом, но не более чем на шесть 

месяцев. 

На дополнительные материалы, которые содержат перечень товаров, не 

указанных в заявке на дату ее подачи, или существенно изменяют заявленное 

обозначение товарного знака, распространяются правила пункта 2 настоящей 

статьи. 

Статья 1498. Формальная экспертиза заявки на товарный знак 

1. Формальная экспертиза заявки на товарный знак проводится в течение 

месяца со дня ее подачи в федеральный орган исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности. 

2. В ходе проведения формальной экспертизы заявки на товарный знак 

проверяется наличие необходимых документов заявки и их соответствие 

установленным требованиям. По результатам формальной экспертизы заявка 

принимается к рассмотрению или принимается решение об отказе в принятии ее к 

рассмотрению. О результатах формальной экспертизы федеральный орган 

исполнительной власти по интеллектуальной собственности уведомляет заявителя. 

Одновременно с уведомлением о положительном результате формальной 

экспертизы заявки заявителю сообщается дата подачи заявки, установленная в 

соответствии с пунктом 8 статьи 1492 настоящего Кодекса. 

Статья 1499. Экспертиза обозначения, заявленного в качестве товарного 

знака 

1. Экспертиза обозначения, заявленного в качестве товарного знака 

(экспертиза заявленного обозначения), проводится по заявке, принятой к 

рассмотрению в результате формальной экспертизы. 

В ходе проведения экспертизы проверяется соответствие заявленного 

обозначения требованиям статьи 1477 и пунктов 1-7 статьи 1483 настоящего 

Кодекса и устанавливается приоритет товарного знака. 

2. По результатам экспертизы заявленного обозначения федеральный орган 

исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение о 

государственной регистрации товарного знака или об отказе в его регистрации. 

3. До принятия решения по результатам экспертизы заявленного 

обозначения заявителю может быть направлено уведомление в письменной форме 

о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям абзаца 

второго пункта 1 настоящей статьи с предложением представить свои доводы 

относительно приведенных в уведомлении мотивов. Доводы заявителя 

учитываются при принятии решения по результатам экспертизы заявленного 

обозначения, если они представлены в течение шести месяцев со дня направления 

заявителю указанного уведомления. 
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4. Решение о государственной регистрации товарного знака может быть 

пересмотрено федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности до регистрации товарного знака в связи с: 

1) поступлением заявки, имеющей более ранний приоритет в соответствии 

со статьями 1494, 1495 и 1496 настоящего Кодекса, на тождественное или сходное 

с ним до степени смешения обозначение в отношении однородных товаров; 

2) государственной регистрацией в качестве наименования места 

происхождения товара обозначения, тождественного или сходного до степени 

смешения с товарным знаком, указанным в решении о регистрации; 

3) выявлением заявки, содержащей тождественный товарный знак, либо 

выявлением охраняемого тождественного товарного знака в отношении 

совпадающих полностью или частично перечней товаров с тем же или более 

ранним приоритетом товарного знака; 

4) изменением заявителя, которое в случае государственной регистрации 

заявленного обозначения в качестве товарного знака может привести к введению 

потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя. 

Статья 1500. Оспаривание решений по заявке на товарный знак 

1. Решения федерального органа исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности об отказе в принятии заявки на товарный знак к 

рассмотрению, о государственной регистрации товарного знака, об отказе в 

государственной регистрации товарного знака и о признании заявки на товарный 

знак отозванной могут быть оспорены заявителем путем подачи возражения в 

палату по патентным спорам в течение трех месяцев со дня получения 

соответствующего решения или запрошенных у указанного федерального органа 

исполнительной власти копий противопоставленных заявке материалов при 

условии, что заявитель запросил копии этих материалов в течение месяца со дня 

получения им соответствующего решения. 

2. В период рассмотрения возражения палатой по патентным спорам 

заявитель может внести в документы заявки изменения, которые допускаются в 

соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1497 настоящего Кодекса, если такие 

изменения устраняют причины, послужившие единственным основанием для 

отказа в государственной регистрации товарного знака, и внесение таких 

изменений позволяет принять решение о государственной регистрации товарного 

знака. 

Статья 1501. Восстановление пропущенных сроков, связанных с 

проведением экспертизы заявки на товарный знак 

Сроки, предусмотренные пунктом 4 статьи 1497 и пунктом 1 статьи 

1500 настоящего Кодекса и пропущенные заявителем, могут быть восстановлены 

федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности 

по ходатайству заявителя, поданному в течение шести месяцев со дня истечения 

этих сроков, при условии подтверждения уважительности причин, по которым эти 
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сроки не были соблюдены, и уплаты соответствующей пошлины. Ходатайство о 

восстановлении пропущенного срока подается заявителем в указанный 

федеральный орган одновременно с дополнительными материалами, 

запрошенными в соответствии с пунктом 4 статьи 1497 настоящего Кодекса, или с 

ходатайством о продлении срока их представления либо одновременно с подачей 

возражения в палату по патентным спорам на основании статьи 1500 настоящего 

Кодекса. 

Статья 1502. Отзыв заявки на товарный знак и выделение из нее другой 

заявки 

1. Заявка на товарный знак может быть отозвана заявителем на любой 

стадии ее рассмотрения, но не позднее даты государственной регистрации 

товарного знака. 

2. В период проведения экспертизы заявки на товарный знак заявитель 

вправе до принятия по ней решения подать в федеральный орган исполнительной 

власти по интеллектуальной собственности на то же самое обозначение 

выделенную заявку. Такая заявка должна содержать перечень товаров из числа 

указанных в первоначальной заявке на дату ее подачи в данный федеральный 

орган и неоднородных с другими товарами из содержавшегося в первоначальной 

заявке перечня, в отношении которых первоначальная заявка остается в силе. 

Статья 1503. Порядок государственной регистрации товарного знака 

1. На основании решения о государственной регистрации товарного знака 

(пункт 2 статьи 1499) федеральный орган исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности в течение месяца со дня получения документа об 

уплате пошлины за государственную регистрацию товарного знака и за выдачу 

свидетельства на него осуществляет государственную регистрацию товарного 

знака в Государственном реестре товарных знаков. 

В Государственный реестр товарных знаков вносятся товарный знак, 

сведения о правообладателе, дата приоритета товарного знака, перечень товаров, 

для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, дата его 

государственной регистрации, другие сведения, относящиеся к регистрации 

товарного знака, а также последующие изменения этих сведений. 

2. При непредставлении в установленном порядке документа об уплате 

указанной в пункте 1 настоящей статьи пошлины регистрация товарного знака не 

осуществляется, а соответствующая заявка на товарный знак признается 

отозванной на основании решения федерального органа исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности. 

Статья 1504. Выдача свидетельства на товарный знак 

1. Свидетельство на товарный знак выдается федеральным органом 

исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение месяца со 
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дня государственной регистрации товарного знака в Государственном реестре 

товарных знаков. 

2. Форма свидетельства на товарный знак и перечень указываемых в нем 

сведений устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной 

собственности. 

Статья 1505. Внесение изменений в Государственный реестр товарных 

знаков и в свидетельство на товарный знак 

1. Правообладатель обязан уведомлять федеральный орган исполнительной 

власти по интеллектуальной собственности о любых изменениях, относящихся к 

государственной регистрации товарного знака, в том числе в наименовании или 

имени правообладателя, о сокращении перечня товаров, для индивидуализации 

которых зарегистрирован товарный знак, об изменении отдельных элементов 

товарного знака, не меняющем его существа. 

2. В случае оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку 

(статья 1512) из государственной регистрации товарного знака, действующей в 

отношении нескольких товаров, по заявлению правообладателя может быть 

выделена отдельная регистрация такого товарного знака для одного товара или 

части товаров из числа указанных в первоначальной регистрации, неоднородных с 

товарами, перечень которых остается в первоначальной регистрации. Такое 

заявление может быть подано правообладателем до принятия решения по 

результатам рассмотрения спора о регистрации товарного знака. 

3. Записи об изменениях, относящиеся к государственной регистрации 

товарного знака, вносятся в Государственный реестр товарных знаков и в 

свидетельство на товарный знак при условии уплаты соответствующей пошлины. 

4. Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности по собственной инициативе может вносить изменения в 

Государственный реестр товарных знаков и в свидетельство на товарный знак для 

исправления очевидных и технических ошибок, предварительно уведомив об этом 

правообладателя. 

Статья 1506. Публикация сведений о государственной регистрации 

товарного знака 

Сведения, относящиеся к государственной регистрации товарного знака и 

внесенные в Государственный реестр товарных знаков в соответствии со статьей 

1503 настоящего Кодекса, публикуются федеральным органом исполнительной 

власти по интеллектуальной собственности в официальном 

бюллетене незамедлительно после регистрации товарного знака в 

Государственном реестре товарных знаков или после внесения в Государственный 

реестр товарных знаков соответствующих изменений. 
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Статья 1507. Регистрация товарного знака в иностранных государствах и 

международная регистрация товарного знака 

1. Российские юридические лица и граждане Российской Федерации вправе 

зарегистрировать товарный знак в иностранных государствах или осуществить его 

международную регистрацию. 

2. Заявка на международную регистрацию товарного знака подается через 

федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. 

 

4. Особенности правовой охраны общеизвестного товарного 
знака 

Статья 1508. Общеизвестный товарный знак 

1. По заявлению лица, считающего используемый им товарный знак или 

используемое в качестве товарного знака обозначение общеизвестным в 

Российской Федерации товарным знаком, товарный знак, охраняемый на 

территории Российской Федерации на основании его государственной 

регистрации или в соответствии с международным договором Российской 

Федерации, либо обозначение, используемое в качестве товарного знака, но не 

имеющее правовой охраны на территории Российской Федерации, по решению 

федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности 

могут быть признаны общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, 

если этот товарный знак или это обозначение в результате интенсивного 

использования стали на указанную в заявлении дату широко известны в 

Российской Федерации среди соответствующих потребителей в отношении 

товаров заявителя. 

Товарный знак и обозначение, используемое в качестве товарного знака, не 

могут быть признаны общеизвестными товарными знаками, если они стали 

широко известны после даты приоритета тождественного или сходного с ними до 

степени смешения товарного знака другого лица, который предназначен для 

использования в отношении однородных товаров. 

2. Общеизвестному товарному знаку предоставляется правовая охрана, 

предусмотренная настоящим Кодексом для товарного знака. 

Предоставление правовой охраны общеизвестному товарному знаку 

означает признание исключительного права на общеизвестный товарный знак. 

Правовая охрана общеизвестного товарного знака действует бессрочно. 

3. Правовая охрана общеизвестного товарного знака распространяется также 

на товары, неоднородные с теми, в отношении которых он признан 

общеизвестным, если использование другим лицом этого товарного знака в 

отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителей с 

обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак и может 

ущемить законные интересы такого обладателя. 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

646 
 

Статья 1509. Предоставление правовой охраны общеизвестному 

товарному знаку 

1. Правовая охрана предоставляется общеизвестному товарному знаку на 

основании решения федерального органа исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности, принятого в соответствии с пунктом 1 статьи 

1508 настоящего Кодекса. 

2. Товарный знак, признанный общеизвестным, вносится федеральным 

органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в Перечень 

общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков (Перечень 

общеизвестных товарных знаков). 

3. Свидетельство на общеизвестный товарный знак выдается федеральным 

органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение 

месяца со дня внесения товарного знака в Перечень общеизвестных товарных 

знаков. 

Форма свидетельства на общеизвестный товарный знак и перечень 

указываемых в этом свидетельстве сведений устанавливаются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое 

регулирование в сфере интеллектуальной собственности. 

4. Сведения, относящиеся к общеизвестному товарному 

знаку, публикуются федеральным органом исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности в официальном бюллетене незамедлительно 

после их внесения в Перечень общеизвестных товарных знаков. 

 

5. Особенности правовой охраны коллективного знака 

Статья 1510. Право на коллективный знак 

1. Объединение лиц, создание и деятельность которого не противоречат 

законодательству государства, в котором оно создано, вправе зарегистрировать в 

Российской Федерации коллективный знак. 

Коллективный знак является товарным знаком, предназначенным для 

обозначения товаров, производимых или реализуемых входящими в данное 

объединение лицами и обладающих едиными характеристиками их качества или 

иными общими характеристиками. 

Коллективным знаком может пользоваться каждое из входящих в 

объединение лиц. 

2. Право на коллективный знак не может быть отчуждено и не может быть 

предметом лицензионного договора. 

3. Лицо, входящее в объединение, которое зарегистрировало коллективный 

знак, вправе пользоваться своим товарным знаком наряду с коллективным знаком. 

Статья 1511. Государственная регистрация коллективного знака 
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1. К заявке на регистрацию коллективного знака (заявке на коллективный 

знак), подаваемой в федеральный орган исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности, прилагается устав коллективного знака, который 

должен содержать: 

1) наименование объединения, уполномоченного зарегистрировать 

коллективный знак на свое наименование (правообладателя); 

2) перечень лиц, имеющих право использования этого коллективного знака; 

3) цель регистрации коллективного знака; 

4) перечень и единые характеристики качества или иные общие 

характеристики товаров, которые будут обозначаться коллективным знаком; 

5) условия использования коллективного знака; 

6) положения о порядке контроля за использованием коллективного знака; 

7) положения об ответственности за нарушение устава коллективного знака. 

2. В Государственный реестр товарных знаков и свидетельство на 

коллективный знак в дополнение к сведениям, предусмотренным статьями 

1503 и 1504 настоящего Кодекса, вносятся сведения о лицах, имеющих право 

использования коллективного знака. Эти сведения, а также выписка из устава 

коллективного знака о единых характеристиках качества и об иных общих 

характеристиках товаров, в отношении которых этот знак 

зарегистрирован, публикуется федеральным органом исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности в официальном бюллетене. 

Правообладатель уведомляет федеральный орган исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности об изменениях в уставе коллективного знака. 

3. В случае использования коллективного знака на товарах, не обладающих 

едиными характеристиками их качества или иными общими характеристиками, 

правовая охрана коллективного знака может быть прекращена досрочно 

полностью или частично на основании решения суда, принятого по заявлению 

любого заинтересованного лица. 

4. Коллективный знак и заявка на коллективный знак могут быть 

преобразованы соответственно в товарный знак и в заявку на товарный знак и 

наоборот. Порядок такого преобразования устанавливается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в 

сфере интеллектуальной собственности. 

 

6. Прекращение исключительного права на товарный знак 

Статья 1512. Основания оспаривания и признания недействительным 

предоставления правовой охраны товарному знаку 

1. Оспаривание предоставления правовой охраны товарному знаку означает 

оспаривание решения о государственной регистрации товарного знака (пункт 2 

статьи 1499) и основанного на ней признания исключительного права на товарный 

знак (статьи 1477 и 1481). 
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Признание недействительным предоставления правовой охраны товарному 

знаку влечет отмену решения федерального органа исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности о регистрации товарного знака. 

2. Предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено 

и признано недействительным: 

1) полностью или частично в течение всего срока действия исключительного 

права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с 

нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса; 

2) полностью или частично в течение пяти лет со дня публикации сведений о 

государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене (статья 

1506), если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением 

требований пунктов 6 и 7 статьи 1483 настоящего Кодекса; 

3) полностью в течение всего срока действия исключительного права на 

товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением 

требований статьи 1478 настоящего Кодекса; 

4) полностью в течение всего срока действия правовой охраны, если 

правовая охрана была предоставлена товарному знаку с более поздним 

приоритетом по отношению к признанному общеизвестным зарегистрированному 

товарному знаку иного лица, правовая охрана которого осуществляется в 

соответствии с пунктом 3 статьи 1508 настоящего Кодекса; 

5) полностью в течение всего срока действия исключительного права на 

товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена на имя агента или 

представителя лица, которое является обладателем этого исключительного права в 

одном из государств - участников Парижской конвенции по охране 

промышленной собственности, с нарушением требований данной Конвенции; 

6) полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, 

если связанные с государственной регистрацией товарного знака действия 

правообладателя признаны в установленном порядке злоупотреблением правом 

либо недобросовестной конкуренцией. 

3. Предоставление правовой охраны общеизвестному товарному знаку путем 

его регистрации в Российской Федерации может быть оспорено и признано 

недействительным полностью или частично в течение всего срока действия 

исключительного права на этот товарный знак, если правовая охрана была ему 

предоставлена с нарушением требований пункта 1 статьи 1508 настоящего 

Кодекса. 

Статья 1513. Порядок оспаривания и признания недействительным 

предоставления правовой охраны товарному знаку 

1. Предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено 

по основаниям и в сроки, которые предусмотрены статьей 1512 настоящего 

Кодекса, путем подачи возражения против такого предоставления в палату по 

патентным спорам или федеральный орган исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности. 
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2. Возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по 

основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 и пунктом 3 статьи 

1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы в палату по патентным спорам 

заинтересованным лицом. 

3. Возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по 

основанию, предусмотренному подпунктом 5 пункта 2 статьи 1512 настоящего 

Кодекса, может быть подано в палату по патентным спорам заинтересованным 

обладателем исключительного права на товарный знак в одном из государств - 

участников Парижской конвенции по охране промышленной собственности. 

Возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по 

основанию, предусмотренному подпунктом 6 пункта 2 статьи 1512 настоящего 

Кодекса, подается заинтересованным лицом в федеральный орган исполнительной 

власти по интеллектуальной собственности. 

4. Решения федерального органа исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности о признании недействительным предоставления 

правовой охраны товарному знаку или об отказе в таком признании вступают в 

силу в соответствии с правилами статьи 1248 настоящего Кодекса и могут быть 

оспорены в суде. 

5. В случае признания предоставления правовой охраны товарному знаку 

недействительным полностью свидетельство на товарный знак и запись в 

Государственном реестре товарных знаков аннулируются. 

В случае признания предоставления правовой охраны товарному знаку 

частично недействительным выдается новое свидетельство на товарный знак и 

вносятся соответствующие изменения в Государственный реестр товарных знаков. 

6. Лицензионные договоры, заключенные до принятия решения о признании 

недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, сохраняют 

свое действие в той мере, в какой они были исполнены к моменту принятия 

решения. 

Статья 1514. Прекращение правовой охраны товарного знака 

1. Правовая охрана товарного знака прекращается: 

1) в связи с истечением срока действия исключительного права на товарный 

знак; 

2) на основании принятого в соответствии с пунктом 3 статьи 

1511 настоящего Кодекса решения суда о досрочном прекращении правовой 

охраны коллективного знака в связи с использованием этого знака на товарах, не 

обладающих едиными характеристиками их качества или иными общими 

характеристиками; 

3) на основании принятого в соответствии со статьей 1486 настоящего 

Кодекса решения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в 

связи с его неиспользованием; 

4) на основании решения федерального органа исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности о досрочном прекращении правовой охраны 
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товарного знака в случае прекращения юридического лица - правообладателя или 

прекращения предпринимательской деятельности индивидуального 

предпринимателя - правообладателя; 

5) в случае отказа правообладателя от права на товарный знак; 

6) на основании принятого по заявлению заинтересованного лица решения 

федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности 

о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в случае его 

превращения в обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение 

товаров определенного вида. 

2. Правовая охрана общеизвестного товарного знака прекращается по 

основаниям, предусмотренным подпунктами 3-6 пункта 1 настоящей статьи, а 

также по решению федерального органа исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности в случае утраты общеизвестным товарным 

знаком признаков, установленных абзацем первым пункта 1 статьи 

1508 настоящего Кодекса. 

3. При переходе исключительного права на товарный знак без заключения 

договора с правообладателем (статья 1241) правовая охрана товарного знака 

может быть прекращена по решению суда по иску заинтересованного лица, если 

будет доказано, что такой переход вводит потребителей в заблуждение 

относительно товара или его изготовителя. 

4. Прекращение правовой охраны товарного знака означает прекращение 

исключительного права на этот товарный знак. 

 

7. Защита права на товарный знак 

Статья 1515. Ответственность за незаконное использование товарного 

знака 

1. Товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены 

товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются 

контрафактными. 

2. Правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за 

счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых 

размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени 

смешения обозначение. В тех случаях, когда введение таких товаров в оборот 

необходимо в общественных интересах, правообладатель вправе требовать 

удаления за счет нарушителя с контрафактных товаров, этикеток, упаковок 

товаров незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени 

смешения обозначения. 

3. Лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при 

выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или 

сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми 
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сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с 

документации, рекламы, вывесок. 

4. Правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя 

вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по 

усмотрению суда исходя из характера нарушения; 

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен 

товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования 

товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых 

обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака. 

5. Лицо, производящее предупредительную маркировку по отношению к не 

зарегистрированному в Российской Федерации товарному знаку, несет 

ответственность в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации. 

 

§ 3. Право на наименование места происхождения товара 

 

1. Основные положения 

Статья 1516. Наименование места происхождения товара 

1. Наименованием места происхождения товара, которому предоставляется 

правовая охрана, является обозначение, представляющее собой либо содержащее 

современное или историческое, официальное или неофициальное, полное или 

сокращенное наименование страны, городского или сельского поселения, 

местности или другого географического объекта, а также обозначение, 

производное от такого наименования и ставшее известным в результате его 

использования в отношении товара, особые свойства которого исключительно или 

главным образом определяются характерными для данного географического 

объекта природными условиями и (или) людскими факторами. На использование 

этого наименования может быть признано исключительное право (статьи 

1229 и 1519) производителей такого товара. 

Положения настоящего пункта соответственно применяются к обозначению, 

которое позволяет идентифицировать товар как происходящий с территории 

определенного географического объекта и, хотя не содержит наименования этого 

объекта, стало известным в результате использования данного обозначения в 

отношении товара, особые свойства которого отвечают требованиям, указанным 

в абзаце первом настоящего пункта. 

2. Не признается наименованием места происхождения товара обозначение, 

хотя и представляющее собой или содержащее наименование географического 

объекта, но вошедшее в Российской Федерации во всеобщее употребление как 

обозначение товара определенного вида, не связанное с местом его производства. 
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Статья 1517. Действие исключительного права использования 

наименования места происхождения товара на территории Российской 
Федерации 

1. На территории Российской Федерации действует исключительное право 

использования наименования места происхождения товара, зарегистрированное 

федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным 

договором Российской Федерации. 

2. Государственная регистрация в качестве наименования места 

происхождения товара наименования географического объекта, который 

находится в иностранном государстве, допускается, если наименование этого 

объекта охраняется в качестве такого наименования в стране происхождения 

товара. Обладателем исключительного права использования наименования 

указанного места происхождения товара может быть только лицо, право которого 

на использование такого наименования охраняется в стране происхождения 

товара. 

Статья 1518. Государственная регистрация наименования места 

происхождения товара 

1. Наименование места происхождения товара признается и охраняется в 

силу государственной регистрации такого наименования. 

Наименование места происхождения товара может быть зарегистрировано 

одним или несколькими гражданами либо юридическими лицами. 

2. Лицам, зарегистрировавшим наименование места происхождения товара, 

предоставляется исключительное право использования этого наименования, 

удостоверяемое свидетельством, при условии, что производимый этими лицами 

товар отвечает требованиям пункта 1 статьи 1516 настоящего Кодекса. 

Исключительное право использования наименования места происхождения 

товара в отношении того же наименования может быть предоставлено любому 

лицу, которое в границах того же географического объекта производит товар, 

обладающий теми же особыми свойствами. 

 

2. Использование наименования места происхождения товара 

Статья 1519. Исключительное право на наименование места 

происхождения товара 

1. Правообладателю принадлежит исключительное право использования 

наименования места происхождения товара в соответствии со статьей 

1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом 

(исключительное право на наименование места происхождения товара), в том 

числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. 
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2. Использованием наименования места происхождения товара считается 

размещение этого наименования, в частности: 

1) на товарах, этикетках, упаковках товаров, которые производятся, 

предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках 

или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской 

Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на 

территорию Российской Федерации; 

2) на бланках, счетах, иной документации и в печатных изданиях, связанных 

с введением товаров в гражданский оборот; 

3) в предложениях о продаже товаров, а также в объявлениях, на вывесках и 

в рекламе; 

4) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах 

адресации. 

3. Не допускается использование зарегистрированного наименования места 

происхождения товара лицами, не имеющими соответствующего свидетельства, 

даже если при этом указывается подлинное место происхождения товара или 

наименование используется в переводе либо в сочетании с такими словами, как 

"род", "тип", "имитация" и тому подобными, а также использование сходного 

обозначения для любых товаров, способного ввести потребителей в заблуждение 

относительно места происхождения и особых свойств товара (незаконное 

использование наименования места происхождения товара). 

Товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно использованы 

наименования мест происхождения товаров или сходные с ними до степени 

смешения обозначения, являются контрафактными. 

4. Распоряжение исключительным правом на наименование места 

происхождения товара, в том числе путем его отчуждения или предоставления 

другому лицу права использования этого наименования, не допускается. 

Статья 1520. Знак охраны наименования места происхождения товара 

Обладатель свидетельства об исключительном праве на наименование места 

происхождения товара для оповещения о своем исключительном праве может 

помещать рядом с наименованием места происхождения товара знак охраны в 

виде словесного обозначения "зарегистрированное наименование места 

происхождения товара" или "зарегистрированное НМПТ", указывающий на то, что 

применяемое обозначение является наименованием места происхождения товара, 

зарегистрированным в Российской Федерации. 

Статья 1521. Действие правовой охраны наименования места 

происхождения товара 

1. Наименование места происхождения товара охраняется в течение всего 

времени существования возможности производить товар, особые свойства 

которого исключительно или главным образом определяются характерными для 
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соответствующего географического объекта природными условиями и (или) 

людскими факторами (статья 1516). 

2. Срок действия свидетельства об исключительном праве на наименование 

места происхождения товара и порядок продления этого срока 

определяются статьей 1531 настоящего Кодекса. 

 

3. Государственная регистрация наименования места 
происхождения товара и предоставление исключительного права 
на наименование места происхождения товара 

Статья 1522. Заявка на наименование места происхождения товара 

1. Заявка на государственную регистрацию наименования места 

происхождения товара и на предоставление исключительного права на такое 

наименование, а также заявка на предоставление исключительного права на ранее 

зарегистрированное наименование места происхождения товара (заявка на 

наименование места происхождения товара) подается в федеральный орган 

исполнительной власти по интеллектуальной собственности. 

2. Заявка на наименование места происхождения товара должна относиться к 

одному наименованию места происхождения товара. 

3. Заявка на наименование места происхождения товара должна содержать: 

1) заявление о государственной регистрации наименования места 

происхождения товара и о предоставлении исключительного права на такое 

наименование или только о предоставлении исключительного права на ранее 

зарегистрированное наименование места происхождения товара с указанием 

заявителя, а также его места жительства или места нахождения; 

2) заявляемое обозначение; 

3) указание товара, в отношении которого испрашиваются государственная 

регистрация наименования места происхождения товара и предоставление 

исключительного права на такое наименование или только предоставление 

исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места 

происхождения товара; 

4) указание места происхождения (производства) товара (границ 

географического объекта), природные условия и (или) людские факторы которого 

исключительно или главным образом определяют или могут определять особые 

свойства товара; 

5) описание особых свойств товара. 

4. Заявка на наименование места происхождения товара подписывается 

заявителем, а в случае подачи заявки через патентного поверенного или иного 

представителя - заявителем или его представителем, подающим заявку. 

5. Если географический объект, наименование которого заявляется в 

качестве наименования места происхождения товара, находится на территории 

Российской Федерации, к заявке прилагается заключение уполномоченного 
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Правительством Российской Федерации органа о том, что в границах данного 

географического объекта заявитель производит товар, особые свойства которого 

исключительно или главным образом определяются характерными для данного 

географического объекта природными условиями и (или) людскими факторами. 

К заявке на предоставление исключительного права на ранее 

зарегистрированное наименование места происхождения товара, находящегося на 

территории Российской Федерации, прилагается заключение компетентного 

органа, определяемого в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации, о том, что в границах данного географического объекта заявитель 

производит товар, обладающий особыми свойствами, указанными в 

Государственном реестре наименований мест происхождения товаров Российской 

Федерации (Государственный реестр наименований) (статья 1529). 

Если географический объект, наименование которого заявляется в качестве 

наименования места происхождения товара, находится за пределами Российской 

Федерации, к заявке прилагается документ, подтверждающий право заявителя на 

заявленное наименование места происхождения товара в стране происхождения 

товара. 

К заявке также прилагается документ, подтверждающий уплату пошлины за 

подачу заявки в установленном размере. 

6. Заявка на наименование места происхождения товара подается на русском 

языке. 

Документы, прилагаемые к заявке, представляются на русском или другом 

языке. Если эти документы представлены на другом языке, к заявке прилагается их 

перевод на русский язык. Перевод на русский язык может быть представлен 

заявителем в течение двух месяцев со дня направления ему федеральным органом 

исполнительной власти по интеллектуальной собственности уведомления о 

необходимости выполнения данного требования. 

7. Требования к документам, содержащимся в заявке на наименование места 

происхождения товара или прилагаемым к ней (документы заявки), 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности. 

8. Датой подачи заявки на наименование места происхождения товара 

считается день поступления в федеральный орган исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности документов, предусмотренных пунктом 

3 настоящей статьи, а если указанные документы представлены не одновременно, - 

день поступления последнего документа. 

Статья 1523. Экспертиза заявки на наименование места происхождения 

товара и внесение изменений в документы заявки 

1. Экспертиза заявки на наименование места происхождения товара 

проводится федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности. 
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Экспертиза заявки включает формальную экспертизу и экспертизу 

обозначения, заявленного в качестве наименования места происхождения товара 

(заявленного обозначения). 

2. В период проведения экспертизы заявки на наименование места 

происхождения товара заявитель вправе до принятия по ней решения дополнять, 

уточнять или исправлять материалы заявки. 

Если дополнительные материалы изменяют заявку по существу, эти 

материалы не принимаются к рассмотрению и могут быть оформлены заявителем 

в качестве самостоятельной заявки. 

3. В период проведения экспертизы заявки на наименование места 

происхождения товара федеральный орган исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности вправе запросить у заявителя дополнительные 

материалы, без которых проведение экспертизы невозможно. 

Дополнительные материалы должны быть представлены заявителем в 

течение двух месяцев со дня получения им соответствующего запроса. По 

ходатайству заявителя этот срок может быть продлен при условии, что 

ходатайство поступило до истечения этого срока. Если заявитель нарушил 

указанный срок или оставил запрос о дополнительных материалах без ответа, 

заявка признается отозванной на основании решения федерального органа 

исполнительной власти по интеллектуальной собственности. 

Статья 1524. Формальная экспертиза заявки на наименование места 

происхождения товара 

1. Формальная экспертиза заявки на наименование места происхождения 

товара проводится в течение двух месяцев со дня ее подачи в федеральный орган 

исполнительной власти по интеллектуальной собственности. 

2. В ходе проведения формальной экспертизы заявки на наименование места 

происхождения товара проверяется наличие необходимых документов заявки, а 

также их соответствие установленным требованиям. По результатам формальной 

экспертизы заявка принимается к рассмотрению или принимается решение об 

отказе в принятии заявки к рассмотрению. О результатах формальной экспертизы 

уведомляется заявитель. 

Одновременно с уведомлением о положительном результате формальной 

экспертизы заявки заявителю сообщается дата подачи заявки, установленная в 

соответствии с пунктом 8 статьи 1522 настоящего Кодекса. 

Статья 1525. Экспертиза обозначения, заявленного в качестве 

наименования места происхождения товара 

1. Экспертиза обозначения, заявленного в качестве наименования места 

происхождения товара (экспертиза заявленного обозначения), на соответствие 

такого обозначения требованиям статьи 1516 настоящего Кодекса проводится по 

заявке, принятой к рассмотрению в результате формальной экспертизы. 
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В ходе проведения экспертизы заявленного обозначения проверяется также 

обоснованность указания места происхождения (производства) товара на 

территории Российской Федерации. 

По принятой к рассмотрению заявке на предоставление исключительного 

права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара 

проводится экспертиза заявленного обозначения на его соответствие 

требованиям абзаца второго пункта 5 статьи 1522 настоящего Кодекса. 

2. До принятия решения по результатам экспертизы заявленного 

обозначения в случае предполагаемого отказа в государственной регистрации 

наименования места происхождения товара и (или) в предоставлении 

исключительного права на такое наименование заявителю направляется 

уведомление в письменной форме о результатах проверки соответствия 

заявленного обозначения требованиям статьи 1516 настоящего Кодекса с 

предложением представить свои доводы относительно приведенных в 

уведомлении мотивов. Доводы заявителя учитываются при принятии решения по 

результатам экспертизы заявленного обозначения, если они представлены в 

течение шести месяцев со дня направления заявителю указанного уведомления. 

Статья 1526. Решение, принятое по результатам экспертизы заявленного 

обозначения 

По результатам экспертизы заявленного обозначения федеральный орган 

исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение о 

государственной регистрации наименования места происхождения товара и о 

предоставлении исключительного права на такое наименование или об отказе в 

государственной регистрации наименования места происхождения товара и (или) 

в предоставлении исключительного права на такое наименование. 

Если в заявке на наименование места происхождения товара испрашивалось 

предоставление исключительного права на ранее зарегистрированное 

наименование, федеральный орган исполнительной власти принимает решение о 

предоставлении или об отказе в предоставлении такого исключительного права. 

Статья 1527. Отзыв заявки на наименование места происхождения 

товара 

Заявка на наименование места происхождения товара может быть отозвана 

заявителем на любом этапе ее рассмотрения до внесения в Государственный 

реестр наименований сведений о государственной регистрации соответствующего 

наименования места происхождения товара и (или) о предоставлении 

исключительного права на такое наименование. 

Статья 1528. Оспаривание решений по заявке на наименование места 

происхождения товара. Восстановление пропущенных сроков 

1. Решения федерального органа исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности об отказе в принятии заявки на наименование 
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места происхождения товара к рассмотрению, о признании такой заявки 

отозванной, а также решения этого органа, принятые по результатам экспертизы 

заявленного обозначения (статья 1526), могут быть оспорены заявителем путем 

подачи возражения в палату по патентным спорам в течение трех месяцев со дня 

получения соответствующего решения. 

2. Сроки, предусмотренные пунктом 3 статьи 1523 настоящего Кодекса 

и пунктом 1 настоящей статьи и пропущенные заявителем, могут быть 

восстановлены федеральным органом исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности по ходатайству заявителя, поданному в течение 

двух месяцев со дня истечения этих сроков, при условии подтверждения 

уважительности причин, по которым не был соблюден срок, и уплаты 

соответствующей пошлины. 

Ходатайство о восстановлении пропущенного срока подается заявителем в 

федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 

одновременно с дополнительными материалами, запрошенными в соответствии 

с пунктом 3 статьи 1523 настоящего Кодекса, или с ходатайством о продлении 

срока их представления либо одновременно с подачей возражения в федеральный 

орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности на 

основании пункта 1 настоящей статьи. 

Статья 1529. Порядок государственной регистрации наименования места 

происхождения товара 

1. На основании решения, принятого по результатам экспертизы заявленного 

обозначения (статья 1526), федеральный орган исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности осуществляет государственную регистрацию 

наименования места происхождения товара в Государственном реестре 

наименований. 

2. В Государственный реестр наименований вносятся наименование места 

происхождения товара, сведения об обладателе свидетельства об исключительном 

праве на наименование места происхождения товара, указание и описание особых 

свойств товара, для индивидуализации которого зарегистрировано наименование 

места происхождения товара, другие сведения, относящиеся к государственной 

регистрации и предоставлению исключительного права на наименование места 

происхождения товара, продлению срока действия свидетельства, а также 

последующие изменения этих сведений. 

Статья 1530. Выдача свидетельства об исключительном праве на 

наименование места происхождения товара 

1. Свидетельство об исключительном праве на наименование места 

происхождения товара выдается федеральным органом исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности в течение месяца со дня получения документа об 

уплате пошлины за выдачу свидетельства об исключительном праве на 

наименование места происхождения товара. 
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При непредставлении в установленном порядке документа, 

подтверждающего уплату установленной пошлины, свидетельство не выдается. 

2. Форма свидетельства об исключительном праве на наименование места 

происхождения товара и перечень указываемых в таком свидетельстве сведений 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности. 

Статья 1531. Срок действия свидетельства об исключительном праве на 

наименование места происхождения товара 

1. Свидетельство об исключительном праве на наименование места 

происхождения товара действует в течение десяти лет со дня подачи заявки на 

наименование места происхождения товара в федеральный орган исполнительной 

власти по интеллектуальной собственности. 

2. Срок действия свидетельства об исключительном праве на наименование 

места происхождения товара может быть продлен по заявлению обладателя 

свидетельства и при условии представления им заключения компетентного органа, 

определяемого в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, 

о том, что обладатель свидетельства производит в границах соответствующего 

географического объекта товар, обладающий указанными в Государственном 

реестре наименований особыми свойствами. 

В отношении такого наименования, которое является наименованием 

географического объекта, находящегося за пределами Российской Федерации, 

вместо заключения, указанного в абзаце первом настоящего пункта, обладатель 

свидетельства представляет документ, подтверждающий его право на 

наименование места происхождения товара в стране происхождения товара на 

дату подачи заявления о продлении срока действия свидетельства. 

Заявление о продлении срока действия свидетельства подается в течение 

последнего года его действия. 

По ходатайству обладателя свидетельства ему может быть предоставлено 

шесть месяцев по истечении срока действия свидетельства для подачи заявления о 

продлении этого срока при условии уплаты дополнительной пошлины. 

Срок действия свидетельства продлевается каждый раз на десять лет. 

3. Запись о продлении срока действия свидетельства об исключительном 

праве на наименование места происхождения товара вносится федеральным 

органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в 

Государственный реестр наименований и указанное свидетельство. 

Статья 1532. Внесение изменений в Государственный реестр 

наименований и свидетельство об исключительном праве на наименование 
места происхождения товара 

1. Обладатель свидетельства об исключительном праве на наименование 

места происхождения товара должен уведомлять федеральный орган 

исполнительной власти по интеллектуальной собственности об изменении своего 
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наименования или имени, о других изменениях, относящихся к государственной 

регистрации наименования места происхождения товара и предоставлению 

исключительного права на это наименование (пункт 2 статьи 1529). 

Запись об изменении вносится в Государственный реестр наименований и 

свидетельство при условии уплаты соответствующей пошлины. 

2. Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности может по собственной инициативе вносить изменения в 

Государственный реестр наименований и свидетельство об исключительном праве 

на наименование места происхождения товара для исправления очевидных и 

технических ошибок, предварительно уведомив об этом обладателя свидетельства. 

Статья 1533. Публикация сведений о государственной регистрации 

наименования места происхождения товара 

Сведения, относящиеся к государственной регистрации наименования места 

происхождения товара и предоставлению исключительного права на такое 

наименование и внесенные в Государственный реестр наименований в 

соответствии со статьями 1529 и 1532 настоящего Кодекса, за исключением 

сведений, содержащих описание особых свойств товара, публикуются 

федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности 

в официальном бюллетене незамедлительно после их внесения в Государственный 

реестр наименований. 

Статья 1534. Регистрация наименования места происхождения товара в 

иностранных государствах 

1. Российские юридические лица и граждане Российской Федерации вправе 

зарегистрировать наименование места происхождения товара в иностранных 

государствах. 

2. Заявка на регистрацию наименования места происхождения товара в 

иностранном государстве может быть подана после государственной регистрации 

наименования места происхождения товара и предоставления исключительного 

права на такое наименование в Российской Федерации. 

 

4. Прекращение правовой охраны наименования места 
происхождения товара и исключительного права на наименование 
места происхождения товара 

Статья 1535. Основания оспаривания и признания недействительным 

предоставления правовой охраны наименованию места происхождения товара и 
исключительного права на такое наименование 

1. Оспаривание предоставления правовой охраны наименованию места 

происхождения товара означает оспаривание решения федерального органа 

исполнительной власти по интеллектуальной собственности о государственной 
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регистрации наименования места происхождения товара и о предоставлении 

исключительного права на такое наименование, а также выдачи свидетельства об 

исключительном праве на наименование места происхождения товара. 

Оспаривание предоставления исключительного права на ранее 

зарегистрированное наименование места происхождения товара означает 

оспаривание решения о предоставлении исключительного права на ранее 

зарегистрированное наименование места происхождения товара и выдачи 

свидетельства об исключительном праве на наименование места происхождения 

товара. 

Признание предоставления правовой охраны наименованию места 

происхождения товара недействительным влечет отмену решения о 

государственной регистрации наименования места происхождения товара и о 

предоставлении исключительного права на такое наименование, аннулирование 

записи в Государственном реестре наименований и свидетельства об 

исключительном праве на такое наименование. 

Признание недействительным предоставления исключительного права на 

ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара влечет 

отмену решения о предоставлении исключительного права на ранее 

зарегистрированное наименование места происхождения товара, аннулирование 

записи в Государственном реестре наименований, а также свидетельства об 

исключительном праве на это наименование. 

2. Предоставление правовой охраны наименованию места происхождения 

товара может быть оспорено и признано недействительным в течение всего срока 

охраны, если правовая охрана была предоставлена с нарушением требований 

настоящего Кодекса. Предоставление исключительного права на ранее 

зарегистрированное наименование места происхождения товара может быть 

оспорено и признано недействительным в течение всего срока действия 

свидетельства об исключительном праве на наименование места происхождения 

товара (статья 1531). 

Если использование наименования места происхождения товара способно 

ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя в 

связи с наличием товарного знака, имеющего более ранний приоритет, 

предоставление правовой охраны указанному наименованию может быть оспорено 

и признано недействительным в течение пяти лет с даты публикации сведений о 

государственной регистрации наименования места происхождения товара в 

официальном бюллетене. 

3. Заинтересованное лицо по основаниям, предусмотренным пунктом 

2 настоящей статьи, может подать возражение в федеральный орган 

исполнительной власти по интеллектуальной собственности. 

Статья 1536. Прекращение правовой охраны наименования места 

происхождения товара и действия свидетельства об исключительном праве на 
такое наименование 
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1. Правовая охрана наименования места происхождения товара 

прекращается в случае: 

1) исчезновения характерных для данного географического объекта условий 

и невозможности производить товар, обладающий особыми свойствами, 

указанными в Государственном реестре наименований в отношении данного 

наименования места происхождения товара; 

2) утраты иностранным юридическим лицом, иностранным гражданином 

или лицом без гражданства права на данное наименование места происхождения 

товара в стране происхождения товара. 

2. Действие свидетельства об исключительном праве на наименование места 

происхождения товара прекращается в случае: 

1) утраты товаром, производимым обладателем свидетельства, особых 

свойств, указанных в Государственном реестре наименований в отношении 

данного наименования места происхождения товара; 

2) прекращения правовой охраны наименования места происхождения 

товара по основаниям, указанным в пункте 1 настоящей статьи; 

3) ликвидации юридического лица или прекращения предпринимательской 

деятельности индивидуального предпринимателя - обладателей свидетельства; 

4) истечения срока действия свидетельства; 

5) подачи обладателем свидетельства соответствующего заявления в 

федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. 

3. Любое лицо по основаниям, предусмотренным пунктом 1 и подпунктами 

1 и 2 пункта 2 настоящей статьи, может подать в федеральный орган 

исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявление о 

прекращении правовой охраны наименования места происхождения товара и 

действия свидетельства об исключительном праве на такое наименование, а по 

основанию, предусмотренному подпунктом 3 пункта 2 настоящей статьи, - о 

прекращении действия свидетельства об исключительном праве на наименование 

места происхождения товара. 

Правовая охрана наименования места происхождения товара и действие 

свидетельства об исключительном праве на такое наименование прекращаются на 

основании решения федерального органа исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности. 

 

5. Защита наименования места происхождения товара 

Статья 1537. Ответственность за незаконное использование 

наименования места происхождения товара 

1. Правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за 

счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых 

размещено незаконно используемое наименование места происхождения товара 

или сходное с ним до степени смешения обозначение. В тех случаях, когда 
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введение таких товаров в оборот необходимо в общественных интересах, 

правообладатель вправе требовать удаления за счет нарушителя с контрафактных 

товаров, этикеток, упаковок товаров незаконно используемого наименования 

места происхождения товара или сходного с ним до степени смешения 

обозначения. 

2. Правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя 

вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по 

усмотрению суда исходя из характера нарушения; 

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно 

размещено наименование места происхождения товара. 

3. Лицо, производящее предупредительную маркировку по отношению к не 

зарегистрированному в Российской Федерации наименованию места 

происхождения товара, несет ответственность в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

 

§ 4. Право на коммерческое обозначение 

Статья 1538. Коммерческое обозначение 

1. Юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность 

(в том числе некоммерческие организации, которым право на осуществление 

такой деятельности предоставлено в соответствии с законом их учредительными 

документами), а также индивидуальные предприниматели могут использовать для 

индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других 

предприятий (статья 132) коммерческие обозначения, не являющиеся 

фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в 

учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц. 

2. Коммерческое обозначение может использоваться правообладателем для 

индивидуализации одного или нескольких предприятий. Для индивидуализации 

одного предприятия не могут одновременно использоваться два и более 

коммерческих обозначения. 

Статья 1539. Исключительное право на коммерческое 
обозначение 

1. Правообладателю принадлежит исключительное право использования 

коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации 

принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом 

(исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем 

указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной 

документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, если такое 

обозначение обладает достаточными различительными признаками и его 
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употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия 

является известным в пределах определенной территории. 

2. Не допускается использование коммерческого обозначения, способного 

ввести в заблуждение относительно принадлежности предприятия определенному 

лицу, в частности обозначения, сходного до степени смешения с фирменным 

наименованием, товарным знаком или защищенным исключительным правом 

коммерческим обозначением, принадлежащим другому лицу, у которого 

соответствующее исключительное право возникло ранее. 

3. Лицо, нарушившее правила пункта 2 настоящей статьи, обязано по 

требованию правообладателя прекратить использование коммерческого 

обозначения и возместить правообладателю причиненные убытки. 

4. Исключительное право на коммерческое обозначение может перейти к 

другому лицу (в том числе по договору, в порядке универсального правопреемства 

и по иным основаниям, установленным законом) только в составе предприятия, 

для индивидуализации которого такое обозначение используется. 

Если коммерческое обозначение используется правообладателем для 

индивидуализации нескольких предприятий, переход к другому лицу 

исключительного права на коммерческое обозначение в составе одного из 

предприятий лишает правообладателя права использования этого коммерческого 

обозначения для индивидуализации остальных его предприятий. 

5. Правообладатель может предоставить другому лицу право использования 

своего коммерческого обозначения в порядке и на условиях, которые 

предусмотрены договором аренды предприятия (статья 656) или договором 

коммерческой концессии (статья 1027). 

Статья 1540. Действие исключительного права на 
коммерческое обозначение 

1. На территории Российской Федерации действует исключительное право 

на коммерческое обозначение, используемое для индивидуализации предприятия, 

находящегося на территории Российской Федерации. 

2. Исключительное право на коммерческое обозначение прекращается, если 

правообладатель не использует его непрерывно в течение года. 

Статья 1541. Соотношение права на коммерческое обозначение 
с правами на фирменное наименование и товарный знак 

1. Исключительное право на коммерческое обозначение, включающее 

фирменное наименование правообладателя или отдельные его элементы, 

возникает и действует независимо от исключительного права на фирменное 

наименование. 

2. Коммерческое обозначение или отдельные элементы этого наименования 

могут быть использованы правообладателем в принадлежащем ему товарном 

знаке. Коммерческое обозначение, включенное в товарный знак, охраняется 

независимо от охраны товарного знака. 
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Глава 77. Право использования результатов интеллектуальной 
деятельности в составе единой технологии 

Статья 1542. Право на технологию 

1. Единой технологией в смысле настоящей главы признается выраженный в 

объективной форме результат научно-технической деятельности, который 

включает в том или ином сочетании изобретения, полезные модели, 

промышленные образцы, программы для ЭВМ или другие результаты 

интеллектуальной деятельности, подлежащие правовой охране в соответствии с 

правилами настоящего раздела, и может служить технологической основой 

определенной практической деятельности в гражданской или военной сфере 

(единая технология). 

В состав единой технологии могут входить также результаты 

интеллектуальной деятельности, не подлежащие правовой охране на основании 

правил настоящего раздела, в том числе технические данные, другая информация. 

2. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, 

которые входят в состав единой технологии, признаются и подлежат защите в 

соответствии с правилами настоящего Кодекса. 

3. Право использовать результаты интеллектуальной деятельности в составе 

единой технологии как в составе сложного объекта (статья 1240) принадлежит 

лицу, организовавшему создание единой технологии (право на технологию) на 

основании договоров с обладателями исключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности, входящие в состав единой технологии. В состав 

единой технологии могут входить также охраняемые результаты 

интеллектуальной деятельности, созданные самим лицом, организовавшим ее 

создание. 

Статья 1543. Сфера применения правил о праве на технологию 

Правила настоящей главы применяются к отношениям, связанным с правом 

на технологию гражданского, военного, специального или двойного назначения, 

созданную за счет или с привлечением средств федерального бюджета либо 

бюджетов субъектов Российской Федерации, выделяемых для оплаты работ по 

государственным контрактам, по другим договорам, для финансирования по 

сметам доходов и расходов, а также в виде субсидий. 

Указанные правила не применяются к отношениям, возникающим при 

создании единой технологии за счет или с привлечением средств федерального 

бюджета либо бюджетов субъектов Российской Федерации на возмездной основе в 

форме бюджетного кредита. 

Статья 1544. Право лица, организовавшего создание единой 
технологии, на использование входящих в ее состав результатов 
интеллектуальной деятельности 
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1. Лицу, организовавшему создание единой технологии за счет или с 

привлечением средств федерального бюджета или бюджета субъекта Российской 

Федерации (исполнителю), принадлежит право на созданную технологию, за 

исключением случаев, когда это право в соответствии с пунктом 1 статьи 

1546 настоящего Кодекса принадлежит Российской Федерации или субъекту 

Российской Федерации. 

2. Лицо, которому в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи 

принадлежит право на технологию, обязано незамедлительно принимать 

предусмотренные законодательством Российской Федерации меры для признания 

за ним и получения прав на результаты интеллектуальной деятельности, входящие 

в состав единой технологии (подавать заявки на выдачу патентов, на 

государственную регистрацию результатов интеллектуальной деятельности, 

вводить в отношении соответствующей информации режим сохранения тайны, 

заключать договоры об отчуждении исключительных прав и лицензионные 

договоры с обладателями исключительных прав на соответствующие результаты 

интеллектуальной деятельности, входящие в состав единой технологии, и 

принимать иные подобные меры), если такие меры не были приняты до или в 

процессе создания технологии. 

3. В случаях, когда настоящий Кодекс допускает различные способы 

правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности, входящих в состав 

единой технологии, лицо, которому принадлежит право на технологию, выбирает 

тот способ правовой охраны, который в наибольшей степени соответствует его 

интересам и обеспечивает практическое применение единой технологии. 

Статья 1545. Обязанность практического применения единой 
технологии 

1. Лицо, которому в соответствии со статьей 1544 настоящего Кодекса 

принадлежит право на технологию, обязано осуществлять ее практическое 

применение (внедрение). 

Такую же обязанность несет любое лицо, которому передается или к 

которому переходит это право в соответствии с правилами настоящего Кодекса. 

2. Содержание обязанности внедрения технологии, сроки, другие условия и 

порядок исполнения этой обязанности, последствия ее неисполнения и условия 

прекращения определяются Правительством Российской Федерации. 

Статья 1546. Права Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации на технологию 

1. Право на технологию, созданную за счет или с привлечением средств 

федерального бюджета, принадлежит Российской Федерации в случаях, когда: 

1) единая технология непосредственно связана с обеспечением обороны и 

безопасности Российской Федерации; 
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2) Российская Федерация до создания единой технологии или в 

последующем приняла на себя финансирование работ по доведению единой 

технологии до стадии практического применения; 

3) исполнитель не обеспечил до истечения шести месяцев после окончания 

работ по созданию единой технологии совершение всех действий, необходимых 

для признания за ним или приобретения исключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности, которые входят в состав технологии. 

2. Право на технологию, созданную за счет или с привлечением средств 

бюджета субъекта Российской Федерации, принадлежит субъекту Российской 

Федерации в случаях, когда: 

1) субъект Российской Федерации до создания единой технологии или в 

последующем принял на себя финансирование работ по доведению технологии до 

стадии практического применения; 

2) исполнитель не обеспечил до истечения шести месяцев после окончания 

работ по созданию единой технологии совершение всех действий, необходимых 

для признания за ним или приобретения исключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности, которые входят в состав технологии. 

3. В случаях, когда в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящей статьи право 

на технологию принадлежит Российской Федерации или субъекту Российской 

Федерации, исполнитель обязан в соответствии с пунктом 2 статьи 

1544 настоящего Кодекса принять меры для признания за ним и получения прав на 

соответствующие результаты интеллектуальной деятельности для последующей 

передачи этих прав соответственно Российской Федерации и субъекту Российской 

Федерации. 

4. Управление правом на технологию, принадлежащим Российской 

Федерации, осуществляется в порядке, определяемом Правительством Российской 

Федерации. 

Управление правом на технологию, принадлежащим субъекту Российской 

Федерации, осуществляется в порядке, определяемом органами исполнительной 

власти соответствующего субъекта Российской Федерации. 

5. Распоряжение правом на технологию, принадлежащим Российской 

Федерации или субъекту Российской Федерации, осуществляется с соблюдением 

правил настоящего раздела. 

Особенности распоряжения правом на технологию, принадлежащим 

Российской Федерации, определяются законом о передаче федеральных 

технологий. 

Статья 1547. Отчуждение права на технологию, принадлежащего 
Российской Федерации или субъекту Российской Федерации 

1. В случаях, предусмотренных подпунктами 2 и 3 пункта 1 и пунктом 2 

статьи 1546 настоящего Кодекса, не позднее чем по истечении шести месяцев со 

дня получения Российской Федерацией или субъектом Российской Федерации 

прав на результаты интеллектуальной деятельности, необходимых для 
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практического использования этих результатов в составе единой технологии, 

право на технологию должно быть отчуждено лицу, заинтересованному во 

внедрении технологии и обладающему реальными возможностями для ее 

внедрения. 

В случае, предусмотренном подпунктом 1 пункта 1 статьи 1546 настоящего 

Кодекса, право на технологию должно быть отчуждено лицу, заинтересованному 

во внедрении технологии и обладающему реальными возможностями для ее 

внедрения, незамедлительно после того, как Российская Федерация утратит 

необходимость сохранения этих прав за собой. 

2. Отчуждение Российской Федерацией или субъектом Российской 

Федерации права на технологию третьим лицам осуществляется по общему 

правилу возмездно по результатам проведения конкурса. 

В случае невозможности отчуждения принадлежащего Российской 

Федерации или субъекту Российской Федерации права на технологию на 

конкурсной основе такое право передается по результатам проведения аукциона. 

Порядок проведения конкурса или аукциона на отчуждение Российской 

Федерацией или субъектами Российской Федерации права на технологию, а также 

возможные случаи и порядок передачи Российской Федерацией или субъектами 

Российской Федерации права на технологию без проведения конкурса или 

аукциона определяются законом о передаче технологий. 

3. Преимущественное право на заключение с Российской Федерацией или 

субъектом Российской Федерации договора о приобретении права на технологию 

имеет при прочих равных условиях исполнитель, которым было организовано 

создание результатов интеллектуальной деятельности, входящих в состав единой 

технологии. 

Статья 1548. Вознаграждение за право на технологию 

1. Право на технологию предоставляется безвозмездно в случаях, 

предусмотренных статьей 1544 и пунктом 3 статьи 1546 настоящего Кодекса. 

2. В случаях, когда право на технологию отчуждается по договору, в том 

числе по результатам конкурса или аукциона, размер, условия и порядок выплаты 

вознаграждения за это право определяются соглашением сторон. 

3. В случаях, когда внедрение технологии имеет важное социально-

экономическое значение либо важное значение для обороны или безопасности 

Российской Федерации, а размер затрат на ее внедрение делает экономически 

неэффективным возмездное приобретение права на технологию, передача права на 

такую технологию Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или 

иным правообладателем, получившими соответствующее право безвозмездно, 

также может осуществляться безвозмездно. Случаи, в которых допускается 

безвозмездная передача права на технологию, определяются Правительством 

Российской Федерации. 
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Статья 1549. Право на технологию, принадлежащее совместно 
нескольким лицам 

1. Право на технологию, созданную с привлечением бюджетных средств и 

средств других инвесторов, может принадлежать одновременно Российской 

Федерации, субъекту Российской Федерации, другим инвесторам проекта, в 

результате осуществления которого создана технология, исполнителю и иным 

правообладателям. 

2. Если право на технологию принадлежит нескольким лицам, они 

осуществляют это право совместно. 

Распоряжение правом на технологию, принадлежащим совместно 

нескольким лицам, осуществляется ими по общему согласию. 

3. Сделка по распоряжению правом на технологию, совершенная одним из 

лиц, которым совместно принадлежит право на технологию, может быть признана 

недействительной по требованию остальных правообладателей из-за отсутствия у 

лица, совершившего сделку, необходимых полномочий в случае, если будет 

доказано, что другая сторона сделки знала или заведомо должна была знать об 

отсутствии этих полномочий. 

4. Доходы от использования технологии, право на которую принадлежит 

совместно нескольким правообладателям, а также от распоряжения этим правом 

распределяются между правообладателями по соглашению между ними. 

5. Если часть технологии, право на которую принадлежит нескольким 

лицам, может иметь самостоятельное значение, соглашением между 

правообладателями может быть определено, право на какую часть технологии 

принадлежит каждому из правообладателей. Часть технологии может иметь 

самостоятельное значение, если она может быть использована независимо от иных 

частей этой технологии. 

Каждый из правообладателей вправе по своему усмотрению использовать 

соответствующую часть технологии, имеющую самостоятельное значение, если 

иное не предусмотрено соглашением между ними. При этом право на технологию 

в целом, а также распоряжение правом на нее осуществляется совместно всеми 

правообладателями. 

Доходы от использования части технологии поступают лицу, обладающему 

правом на данную часть технологии. 

Статья 1550. Общие условия передачи права на технологию 

Если иное не предусмотрено настоящим Кодексом или другим законом, 

лицо, обладающее правом на технологию, может по своему усмотрению 

распоряжаться этим правом путем передачи его полностью или частично другим 

лицам по договору или по иной сделке, в том числе по договору об отчуждении 

этого права, по лицензионному договору либо по иному договору, содержащему 

элементы договора об отчуждении права или лицензионного договора. 

Право на технологию передается одновременно в отношении всех 

результатов интеллектуальной деятельности, входящих в состав единой 
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технологии как единое целое. Передача прав на отдельные результаты из числа 

указанных результатов (на часть технологии) допускается лишь в случаях, когда 

часть единой технологии может иметь самостоятельное значение в соответствии 

с пунктом 5 статьи 1549 настоящего Кодекса. 

Статья 1551. Условия экспорта единой технологии 

1. Единая технология должна иметь практическое применение (внедрение) 

преимущественно на территории Российской Федерации. 

Право на технологию может передаваться для использования единой 

технологии на территориях иностранных государств с согласия государственного 

заказчика или распорядителя бюджетных средств в соответствии с 

законодательством о внешнеэкономической деятельности. 

2. Сделки, предусматривающие использование единой технологии за 

пределами Российской Федерации, подлежат государственной регистрации в 

федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. 

Несоблюдение требования о государственной регистрации сделки влечет ее 

недействительность. 

 

Президент Российской Федерации В. Путин 

 

Москва, Кремль 

18 декабря 2006 г. 

N 230-ФЗ 

 

 

Комментарий 

Документ используется при изучении: 

 Темы 1 «Общие положения»; 

 Темы 2 «Субъекты предпринимательской деятельности»; 

 Темы 3 «Организационно-правовые формы юридических лиц, которые 

вправе осуществлять предпринимательскую деятельность»; 

 Темы 4 «Имущественная основа предпринимательской деятельности»; 

 Темы 5 «Сделки и договоры». 
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Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. 
N 197-ФЗ (ТК РФ) 

(в редакции по состоянию на 21.07.2014 г.) 

 

Принят Государственной Думой 21 декабря 2001 года 

Одобрен Советом Федерации 26 декабря 2001 года 
(назад к Программе) 

Часть первая 

 

Раздел I. Общие положения 

Глава 1. Основные начала трудового законодательства 

Статья 1. Цели и задачи трудового законодательства 

Целями трудового законодательства являются установление 

государственных гарантий трудовых прав и свобод граждан, создание 

благоприятных условий труда, защита прав и интересов работников и 

работодателей. 

Основными задачами трудового законодательства являются создание 

необходимых правовых условий для достижения оптимального согласования 

интересов сторон трудовых отношений, интересов государства, а также правовое 

регулирование трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними 

отношений по: 

организации труда и управлению трудом; 

трудоустройству у данного работодателя; 

подготовке и дополнительному профессиональному образованию 

работников непосредственно у данного работодателя; 

социальному партнерству, ведению коллективных переговоров, заключению 

коллективных договоров и соглашений; 

участию работников и профессиональных союзов в установлении условий 

труда и применении трудового законодательства в предусмотренных законом 

случаях; 

материальной ответственности работодателей и работников в сфере труда; 

государственному контролю (надзору), профсоюзному контролю за 

соблюдением трудового законодательства (включая законодательство об охране 

труда) и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

разрешению трудовых споров; 

обязательному социальному страхованию в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. 

Статья 2. Основные принципы правового регулирования трудовых 
отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений 
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Исходя из общепризнанных принципов и норм международного права и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации основными принципами 

правового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно 

связанных с ними отношений признаются: 

свобода труда, включая право на труд, который каждый свободно выбирает 

или на который свободно соглашается, право распоряжаться своими 

способностями к труду, выбирать профессию и род деятельности; 

запрещение принудительного труда и дискриминации в сфере труда; 

защита от безработицы и содействие в трудоустройстве; 

обеспечение права каждого работника на справедливые условия труда, в том 

числе на условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены, права 

на отдых, включая ограничение рабочего времени, предоставление ежедневного 

отдыха, выходных и нерабочих праздничных дней, оплачиваемого ежегодного 

отпуска; 

равенство прав и возможностей работников; 

обеспечение права каждого работника на своевременную и в полном размере 

выплату справедливой заработной платы, обеспечивающей достойное человека 

существование для него самого и его семьи, и не ниже установленного 

федеральным законом минимального размера оплаты труда; 

обеспечение равенства возможностей работников без всякой дискриминации 

на продвижение по работе с учетом производительности труда, квалификации и 

стажа работы по специальности, а также на подготовку и дополнительное 

профессиональное образование; 

обеспечение права работников и работодателей на объединение для защиты 

своих прав и интересов, включая право работников создавать профессиональные 

союзы и вступать в них; 

обеспечение права работников на участие в управлении организацией в 

предусмотренных законом формах; 

сочетание государственного и договорного регулирования трудовых 

отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений; 

социальное партнерство, включающее право на участие работников, 

работодателей, их объединений в договорном регулировании трудовых отношений 

и иных непосредственно связанных с ними отношений; 

обязательность возмещения вреда, причиненного работнику в связи с 

исполнением им трудовых обязанностей; 

установление государственных гарантий по обеспечению прав работников и 

работодателей, осуществление государственного контроля (надзора) за их 

соблюдением; 

обеспечение права каждого на защиту государством его трудовых прав и 

свобод, включая судебную защиту; 

обеспечение права на разрешение индивидуальных и коллективных 

трудовых споров, а также права на забастовку в порядке, установленном 

настоящим Кодексом и иными федеральными законами; 
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обязанность сторон трудового договора соблюдать условия заключенного 

договора, включая право работодателя требовать от работников исполнения ими 

трудовых обязанностей и бережного отношения к имуществу работодателя и 

право работников требовать от работодателя соблюдения его обязанностей по 

отношению к работникам, трудового законодательства и иных актов, содержащих 

нормы трудового права; 

обеспечение права представителей профессиональных союзов осуществлять 

профсоюзный контроль за соблюдением трудового законодательства и иных актов, 

содержащих нормы трудового права; 

обеспечение права работников на защиту своего достоинства в период 

трудовой деятельности; 

обеспечение права на обязательное социальное страхование работников. 

Статья 3. Запрещение дискриминации в сфере труда 

Каждый имеет равные возможности для реализации своих трудовых прав. 

Никто не может быть ограничен в трудовых правах и свободах или получать 

какие-либо преимущества в зависимости от пола, расы, цвета кожи, 

национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, социального 

и должностного положения, возраста, места жительства, отношения к религии, 

убеждений, принадлежности или непринадлежности к общественным 

объединениям или каким-либо социальным группам, а также от других 

обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работника. 

Не являются дискриминацией установление различий, исключений, 

предпочтений, а также ограничение прав работников, которые определяются 

свойственными данному виду труда требованиями, установленными федеральным 

законом, либо обусловлены особой заботой государства о лицах, нуждающихся в 

повышенной социальной и правовой защите, либо установлены в соответствии 

с законодательством о правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации в целях обеспечения национальной безопасности, поддержания 

оптимального баланса трудовых ресурсов, содействия в приоритетном порядке 

трудоустройству граждан Российской Федерации и в целях решения иных задач 

внутренней и внешней политики государства. 

Лица, считающие, что они подверглись дискриминации в сфере труда, 

вправе обратиться в суд с заявлением о восстановлении нарушенных прав, 

возмещении материального вреда и компенсации морального вреда. 

Статья 4. Запрещение принудительного труда 

Принудительный труд запрещен. 

Принудительный труд - выполнение работы под угрозой применения 

какого-либо наказания (насильственного воздействия), в том числе: 

в целях поддержания трудовой дисциплины; 

в качестве меры ответственности за участие в забастовке; 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

674 
 

в качестве средства мобилизации и использования рабочей силы для нужд 

экономического развития; 

в качестве меры наказания за наличие или выражение политических 

взглядов или идеологических убеждений, противоположных установленной 

политической, социальной или экономической системе; 

в качестве меры дискриминации по признакам расовой, социальной, 

национальной или религиозной принадлежности. 

К принудительному труду также относится работа, которую работник 

вынужден выполнять под угрозой применения какого-либо наказания 

(насильственного воздействия), в то время как в соответствии с настоящим 

Кодексом или иными федеральными законами он имеет право отказаться от ее 

выполнения, в том числе в связи с: 

нарушением установленных сроков выплаты заработной платы или 

выплатой ее не в полном размере; 

возникновением непосредственной угрозы для жизни и здоровья работника 

вследствие нарушения требований охраны труда, в частности необеспечения 

его средствами коллективной или индивидуальной защиты в соответствии с 

установленными нормами. 

Для целей настоящего Кодекса принудительный труд не включает в себя: 

работу, выполнение которой обусловлено законодательством о воинской 

обязанности и военной службе или заменяющей ее альтернативной гражданской 

службе; 

работу, выполнение которой обусловлено введением чрезвычайного или 

военного положения в порядке, установленном федеральными конституционными 

законами; 

работу, выполняемую в условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть в 

случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения, 

эпидемии или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или 

нормальные жизненные условия всего населения или его части; 

работу, выполняемую вследствие вступившего в законную силу приговора 

суда под надзором государственных органов, ответственных за соблюдение 

законодательства при исполнении судебных приговоров. 

Статья 5. Трудовое законодательство и иные акты, содержащие 
нормы трудового права 

Регулирование трудовых отношений и иных непосредственно связанных с 

ними отношений в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

федеральными конституционными законами осуществляется: 

трудовым законодательством (включая законодательство об охране труда), 

состоящим из настоящего Кодекса, иных федеральных законов и законов 

субъектов Российской Федерации, содержащих нормы трудового права; 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права: 
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указами Президента Российской Федерации; 

постановлениями Правительства Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами федеральных органов исполнительной власти; 

нормативными правовыми актами органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации; 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 

Трудовые отношения и иные непосредственно связанные с ними отношения 

регулируются также коллективными договорами, соглашениями и локальными 

нормативными актами, содержащими нормы трудового права. 

Нормы трудового права, содержащиеся в иных федеральных законах, 

должны соответствовать настоящему Кодексу. 

В случае противоречий между настоящим Кодексом и иным федеральным 

законом, содержащим нормы трудового права, применяется настоящий Кодекс. 

Если вновь принятый федеральный закон, содержащий нормы трудового 

права, противоречит настоящему Кодексу, то этот федеральный закон 

применяется при условии внесения соответствующих изменений в настоящий 

Кодекс. 

Указы Президента Российской Федерации, содержащие нормы трудового 

права, не должны противоречить настоящему Кодексу и иным федеральным 

законам. 

Постановления Правительства Российской Федерации, содержащие нормы 

трудового права, не должны противоречить настоящему Кодексу, иным 

федеральным законам и указам Президента Российской Федерации. 

Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, 

содержащие нормы трудового права, не должны противоречить настоящему 

Кодексу, иным федеральным законам, указам Президента Российской Федерации 

и постановлениям Правительства Российской Федерации. 

Законы субъектов Российской Федерации, содержащие нормы трудового 

права, не должны противоречить настоящему Кодексу и иным федеральным 

законам. Нормативные правовые акты органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации не должны противоречить настоящему Кодексу, иным 

федеральным законам, указам Президента Российской Федерации, 

постановлениям Правительства Российской Федерации и нормативным правовым 

актам федеральных органов исполнительной власти. 

Органы местного самоуправления имеют право принимать нормативные 

правовые акты, содержащие нормы трудового права, в пределах своей 

компетенции в соответствии с настоящим Кодексом, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации. 

Статья 6. Разграничение полномочий между федеральными органами 
государственной власти и органами государственной власти субъектов 
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Российской Федерации в сфере трудовых отношений и иных 
непосредственно связанных с ними отношений 

К ведению федеральных органов государственной власти в сфере трудовых 

отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений относится 

принятие обязательных для применения на всей территории Российской 

Федерации федеральных законов и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих: 

основные направления государственной политики в сфере трудовых 

отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений; 

основы правового регулирования трудовых отношений и иных 

непосредственно связанных с ними отношений (включая определение правил, 

процедур, критериев и нормативов, направленных на сохранение жизни и здоровья 

работников в процессе трудовой деятельности); 

обеспечиваемый государством уровень трудовых прав, свобод и гарантий 

работникам (включая дополнительные гарантии отдельным категориям 

работников); 

порядок заключения, изменения и расторжения трудовых договоров; 

основы социального партнерства, порядок ведения коллективных 

переговоров, заключения и изменения коллективных договоров и соглашений; 

порядок разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров; 

порядок осуществления федерального государственного надзора за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права; 

порядок расследования несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

систему и порядок проведения специальной оценки условий труда и 

государственной экспертизы условий труда, организацию контроля качества 

проведения специальной оценки условий труда; 

порядок и условия материальной ответственности сторон трудового 

договора, в том числе порядок возмещения вреда жизни и здоровью работника, 

причиненного ему в связи с исполнением им трудовых обязанностей; 

виды дисциплинарных взысканий и порядок их применения; 

систему государственной статистической отчетности по вопросам труда и 

охраны труда; 

особенности правового регулирования труда отдельных категорий 

работников. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации 

принимают законы и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы 

трудового права, по вопросам, не отнесенным к ведению федеральных органов 

государственной власти. При этом более высокий уровень трудовых прав и 

гарантий работникам по сравнению с установленным федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, приводящий к 

увеличению бюджетных расходов или уменьшению бюджетных доходов, 
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обеспечивается за счет бюджета соответствующего субъекта Российской 

Федерации. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации по 

вопросам, не урегулированным федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, могут принимать законы и иные 

нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права. В случае 

принятия федерального закона или иного нормативного правового акта 

Российской Федерации по этим вопросам закон или иной нормативный правовой 

акт субъекта Российской Федерации приводится в соответствие с федеральным 

законом или иным нормативным правовым актом Российской Федерации. 

В случаях, если закон или иной нормативный правовой акт субъекта 

Российской Федерации, содержащий нормы трудового права, противоречит 

настоящему Кодексу или иным федеральным законам либо снижает уровень 

трудовых прав и гарантий работникам, установленный настоящим Кодексом или 

иными федеральными законами, применяется настоящий Кодекс или иной 

федеральный закон. 

Статья 7. Утратила силу. 

Статья 8. Локальные нормативные акты, содержащие нормы 
трудового права 

Работодатели, за исключением работодателей - физических лиц, не 

являющихся индивидуальными предпринимателями, принимают локальные 

нормативные акты, содержащие нормы трудового права (далее - локальные 

нормативные акты), в пределах своей компетенции в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, коллективными договорами, соглашениями. 

В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

коллективным договором, соглашениями, работодатель при принятии локальных 

нормативных актов учитывает мнение представительного органа работников (при 

наличии такого представительного органа). 

Коллективным договором, соглашениями может быть предусмотрено 

принятие локальных нормативных актов по согласованию с представительным 

органом работников. 

Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение работников 

по сравнению с установленным трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями, а также локальные нормативные акты, 

принятые без соблюдения установленного статьей 372 настоящего Кодекса 

порядка учета мнения представительного органа работников, не подлежат 

применению. В таких случаях применяются трудовое законодательство и иные 
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нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права, коллективный 

договор, соглашения. 

Статья 9. Регулирование трудовых отношений и иных 
непосредственно связанных с ними отношений в договорном порядке 

В соответствии с трудовым законодательством регулирование трудовых 

отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений может 

осуществляться путем заключения, изменения, дополнения работниками и 

работодателями коллективных договоров, соглашений, трудовых договоров. 

Коллективные договоры, соглашения, трудовые договоры не могут 

содержать условий, ограничивающих права или снижающих уровень гарантий 

работников по сравнению с установленными трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

Если такие условия включены в коллективный договор, соглашение или трудовой 

договор, то они не подлежат применению. 

Статья 10. Трудовое законодательство, иные акты, содержащие 
нормы трудового права, и нормы международного права 

Общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации в соответствии 

с Конституцией Российской Федерации являются составной частью правовой 

системы Российской Федерации. 

Если международным договором Российской Федерации установлены 

другие правила, чем предусмотренные трудовым законодательством и иными 

актами, содержащими нормы трудового права, применяются правила 

международного договора. 

Статья 11. Действие трудового законодательства и иных актов, 
содержащих нормы трудового права 

Трудовым законодательством и иными актами, содержащими нормы 

трудового права, регулируются трудовые отношения и иные непосредственно 

связанные с ними отношения. 

Трудовое законодательство и иные акты, содержащие нормы трудового 

права, также применяются к другим отношениям, связанным с использованием 

личного труда, если это предусмотрено настоящим Кодексом или иным 

федеральным законом. 

Все работодатели (физические лица и юридические лица независимо от их 

организационно-правовых форм и форм собственности) в трудовых отношениях и 

иных непосредственно связанных с ними отношениях с работниками обязаны 

руководствоваться положениями трудового законодательства и иных актов, 

содержащих нормы трудового права. 

Если отношения, связанные с использованием личного труда, возникли на 

основании гражданско-правового договора, но впоследствии в порядке, 
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установленном настоящим Кодексом, другими федеральными законами, были 

признаны трудовыми отношениями, к таким отношениям применяются положения 

трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права. 

На территории Российской Федерации правила, установленные трудовым 

законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового права, 

распространяются на трудовые отношения с участием иностранных граждан, лиц 

без гражданства, организаций, созданных или учрежденных иностранными 

гражданами, лицами без гражданства либо с их участием, международных 

организаций и иностранных юридических лиц, если иное не 

предусмотрено федеральным законом или международным договором Российской 

Федерации. 

Особенности правового регулирования труда отдельных категорий 

работников (руководителей организаций, лиц, работающих по совместительству, 

женщин, лиц с семейными обязанностями, молодежи и других) устанавливаются в 

соответствии с настоящим Кодексом. 

На государственных гражданских служащих и муниципальных служащих 

действие трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового 

права, распространяется с особенностями, предусмотренными федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации о государственной гражданской службе и муниципальной службе. 

Трудовое законодательство и иные акты, содержащие нормы трудового 

права, не распространяются на следующих лиц (если в установленном настоящим 

Кодексом порядке они одновременно не выступают в качестве работодателей или 

их представителей): 

военнослужащие при исполнении ими обязанностей военной службы; 

члены советов директоров (наблюдательных советов) организаций (за 

исключением лиц, заключивших с данной организацией трудовой договор); 

лица, работающие на основании договоров гражданско-правового характера; 

другие лица, если это установлено федеральным законом. 

Статья 12. Действие трудового законодательства и иных актов, 
содержащих нормы трудового права, во времени 

Закон или иной нормативный правовой акт, содержащий нормы трудового 

права, вступает в силу со дня, указанного в этом законе или ином нормативном 

правовом акте либо в законе или ином нормативном правовом акте, 

определяющем порядок введения в действие акта данного вида. 

Закон или иной нормативный правовой акт, содержащий нормы трудового 

права, либо отдельные их положения прекращают свое действие в связи с: 

истечением срока действия; 

вступлением в силу другого акта равной или высшей юридической силы; 

отменой (признанием утратившими силу) данного акта либо отдельных его 

положений актом равной или высшей юридической силы. 
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Закон или иной нормативный правовой акт, содержащий нормы трудового 

права, не имеет обратной силы и применяется к отношениям, возникшим после 

введения его в действие. 

Действие закона или иного нормативного правового акта, содержащего 

нормы трудового права, распространяется на отношения, возникшие до введения 

его в действие, лишь в случаях, прямо предусмотренных этим актом. 

В отношениях, возникших до введения в действие закона или иного 

нормативного правового акта, содержащего нормы трудового права, указанный 

закон или акт применяется к правам и обязанностям, возникшим после введения 

его в действие. 

Действие коллективного договора, соглашения во времени определяется их 

сторонами в соответствии с настоящим Кодексом. 

Локальный нормативный акт вступает в силу со дня его принятия 

работодателем либо со дня, указанного в этом локальном нормативном акте, и 

применяется к отношениям, возникшим после введения его в действие. В 

отношениях, возникших до введения в действие локального нормативного акта, 

указанный акт применяется к правам и обязанностям, возникшим после введения 

его в действие. 

Локальный нормативный акт либо отдельные его положения прекращают 

свое действие в связи с: 

истечением срока действия; 

отменой (признанием утратившими силу) данного локального нормативного 

акта либо отдельных его положений другим локальным нормативным актом; 

вступлением в силу закона или иного нормативного правового акта, 

содержащего нормы трудового права, коллективного договора, соглашения (в 

случае, когда указанные акты устанавливают более высокий уровень гарантий 

работникам по сравнению с установленным локальным нормативным актом). 

Статья 13. Действие трудового законодательства и иных актов, 
содержащих нормы трудового права, в пространстве 

Федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской 

Федерации, содержащие нормы трудового права, действуют на всей территории 

Российской Федерации, если в этих законах и иных нормативных правовых актах 

не предусмотрено иное. 

Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской 

Федерации, содержащие нормы трудового права, действуют в пределах 

территории соответствующего субъекта Российской Федерации. 

Нормативные правовые акты органов местного самоуправления, 

содержащие нормы трудового права, действуют в пределах территории 

соответствующего муниципального образования. 

Принимаемые работодателем локальные нормативные акты действуют в 

отношении работников данного работодателя независимо от места выполнения 

ими работы. 
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Статья 14. Исчисление сроков 

Течение сроков, с которыми настоящий Кодекс связывает возникновение 

трудовых прав и обязанностей, начинается с календарной даты, которой 

определено начало возникновения указанных прав и обязанностей. 

Течение сроков, с которыми настоящий Кодекс связывает прекращение 

трудовых прав и обязанностей, начинается на следующий день после календарной 

даты, которой определено окончание трудовых отношений. 

Сроки, исчисляемые годами, месяцами, неделями, истекают в 

соответствующее число последнего года, месяца или недели срока. В срок, 

исчисляемый в календарных неделях или днях, включаются и нерабочие дни. 

Если последний день срока приходится на нерабочий день, то днем 

окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день. 

 

Глава 2. Трудовые отношения, стороны трудовых отношений, 
основания возникновения трудовых отношений 

Статья 15. Трудовые отношения 

Трудовые отношения - отношения, основанные на соглашении между 

работником и работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой 

функции (работы по должности в соответствии со штатным расписанием, 

профессии, специальности с указанием квалификации; конкретного вида 

поручаемой работнику работы), подчинении работника правилам внутреннего 

трудового распорядка при обеспечении работодателем условий труда, 

предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым 

договором. 

Заключение гражданско-правовых договоров, фактически регулирующих 

трудовые отношения между работником и работодателем, не допускается. 

Статья 16. Основания возникновения трудовых отношений 

Трудовые отношения возникают между работником и работодателем на 

основании трудового договора, заключаемого ими в соответствии с настоящим 

Кодексом. 

В случаях и порядке, которые установлены трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

или уставом (положением) организации, трудовые отношения возникают на 

основании трудового договора в результате: 

избрания на должность; 

избрания по конкурсу на замещение соответствующей должности; 

назначения на должность или утверждения в должности; 

направления на работу уполномоченными в соответствии с федеральным 

законом органами в счет установленной квоты; 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

682 
 

судебного решения о заключении трудового договора; 

абзац седьмой утратил силу; 

признания отношений, связанных с использованием личного труда и 

возникших на основании гражданско-правового договора, трудовыми 

отношениями. 

Трудовые отношения между работником и работодателем возникают также 

на основании фактического допущения работника к работе с ведома или по 

поручению работодателя или его уполномоченного на это представителя в случае, 

когда трудовой договор не был надлежащим образом оформлен. 

Фактическое допущение работника к работе без ведома или поручения 

работодателя либо его уполномоченного на это представителя запрещается. 

Статья 17. Трудовые отношения, возникающие на основании 
трудового договора в результате избрания на должность 

Трудовые отношения на основании трудового договора в результате 

избрания на должность возникают, если избрание на должность предполагает 

выполнение работником определенной трудовой функции. 

Статья 18. Трудовые отношения, возникающие на основании 
трудового договора в результате избрания по конкурсу 

Трудовые отношения на основании трудового договора в результате 

избрания по конкурсу на замещение соответствующей должности возникают, если 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, или уставом (положением) организации 

определены перечень должностей, подлежащих замещению по конкурсу, и 

порядок конкурсного избрания на эти должности. 

Статья 19. Трудовые отношения, возникающие на основании 
трудового договора в результате назначения на должность или 
утверждения в должности 

Трудовые отношения возникают на основании трудового договора в 

результате назначения на должность или утверждения в должности в случаях, 

предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, или уставом 

(положением) организации. 

Статья 19.1. Трудовые отношения, возникающие на основании 
трудового договора в результате признания отношений, связанных с 
использованием личного труда и возникших на основании гражданско-
правового договора, трудовыми отношениями 

Признание отношений, возникших на основании гражданско-правового 

договора, трудовыми отношениями может осуществляться: 

лицом, использующим личный труд и являющимся заказчиком по 

указанному договору, на основании письменного заявления физического лица, 
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являющегося исполнителем по указанному договору, и (или) не обжалованного в 

суд в установленном порядке предписания государственного инспектора труда об 

устранении нарушения части второй статьи 15 настоящего Кодекса; 

судом в случае, если физическое лицо, являющееся исполнителем по 

указанному договору, обратилось непосредственно в суд, или по материалам 

(документам), направленным государственной инспекцией труда, иными органами 

и лицами, обладающими необходимыми для этого полномочиями в соответствии с 

федеральными законами. 

В случае прекращения отношений, связанных с использованием личного 

труда и возникших на основании гражданско-правового договора, признание этих 

отношений трудовыми отношениями осуществляется судом. Физическое лицо, 

являвшееся исполнителем по указанному договору, вправе обратиться в суд за 

признанием этих отношений трудовыми отношениями в порядке и в сроки, 

которые предусмотрены для рассмотрения индивидуальных трудовых споров. 

Неустранимые сомнения при рассмотрении судом споров о признании 

отношений, возникших на основании гражданско-правового договора, трудовыми 

отношениями толкуются в пользу наличия трудовых отношений. 

Если отношения, связанные с использованием личного труда, возникли на 

основании гражданско-правового договора, но впоследствии в порядке, 

установленном частями первой - третьей настоящей статьи, были признаны 

трудовыми отношениями, такие трудовые отношения между работником и 

работодателем считаются возникшими со дня фактического допущения 

физического лица, являющегося исполнителем по указанному договору, к 

исполнению предусмотренных указанным договором обязанностей. 

Статья 20. Стороны трудовых отношений 

Сторонами трудовых отношений являются работник и работодатель. 

Работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с 

работодателем. 

Если иное не предусмотрено федеральным законом, вступать в трудовые 

отношения в качестве работников имеют право лица, достигшие возраста 

шестнадцати лет, а в случаях и порядке, которые установлены 

настоящим Кодексом, - также лица, не достигшие указанного возраста. 

Работодатель - физическое лицо либо юридическое лицо (организация), 

вступившее в трудовые отношения с работником. В случаях, предусмотренных 

федеральными законами, в качестве работодателя может выступать иной субъект, 

наделенный правом заключать трудовые договоры. 

Для целей настоящего Кодекса работодателями - физическими лицами 

признаются: 

физические лица, зарегистрированные в установленном порядке в качестве 

индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, а также частные нотариусы, 

адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и иные лица, чья профессиональная 
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деятельность в соответствии с федеральными законами подлежит государственной 

регистрации и (или) лицензированию, вступившие в трудовые отношения с 

работниками в целях осуществления указанной деятельности (далее - 

работодатели - индивидуальные предприниматели). Физические лица, 

осуществляющие в нарушение требований федеральных законов указанную 

деятельность без государственной регистрации и (или) лицензирования, 

вступившие в трудовые отношения с работниками в целях осуществления этой 

деятельности, не освобождаются от исполнения обязанностей, возложенных 

настоящим Кодексом на работодателей - индивидуальных предпринимателей; 

физические лица, вступающие в трудовые отношения с работниками в целях 

личного обслуживания и помощи по ведению домашнего хозяйства (далее - 

работодатели - физические лица, не являющиеся индивидуальными 

предпринимателями). 

Права и обязанности работодателя в трудовых отношениях осуществляются: 

физическим лицом, являющимся работодателем; органами управления 

юридического лица (организации) или уполномоченными ими лицами, иными 

лицами, уполномоченными на это в соответствии с федеральным законом, в 

порядке, установленном настоящим Кодексом, другими федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, 

учредительными документами юридического лица (организации) и локальными 

нормативными актами. 

Заключать трудовые договоры в качестве работодателей имеют право 

физические лица, достигшие возраста восемнадцати лет, при условии наличия у 

них гражданской дееспособности в полном объеме, а также лица, не достигшие 

указанного возраста, - со дня приобретения ими гражданской дееспособности в 

полном объеме. 

Физические лица, имеющие самостоятельный доход, достигшие возраста 

восемнадцати лет, но ограниченные судом в дееспособности, имеют право с 

письменного согласия попечителей заключать трудовые договоры с работниками в 

целях личного обслуживания и помощи по ведению домашнего хозяйства. 

От имени физических лиц, имеющих самостоятельный доход, достигших 

возраста восемнадцати лет, но признанных судом недееспособными, их опекунами 

могут заключаться трудовые договоры с работниками в целях личного 

обслуживания этих физических лиц и помощи им по ведению домашнего 

хозяйства. 

Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, за 

исключением несовершеннолетних, приобретших гражданскую дееспособность в 

полном объеме, могут заключать трудовые договоры с работниками при наличии 

собственных заработка, стипендии, иных доходов и с письменного согласия своих 

законных представителей (родителей, опекунов, попечителей). 
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В случаях, предусмотренных частями восьмой - десятой настоящей статьи, 

законные представители (родители, опекуны, попечители) физических лиц, 

выступающих в качестве работодателей, несут дополнительную ответственность 

по обязательствам, вытекающим из трудовых отношений, включая обязательства 

по выплате заработной платы. 

По вытекающим из трудовых отношений обязательствам работодателя - 

юридического лица субсидиарную ответственность несут собственник имущества, 

учредитель (участник) юридического лица в случаях, в которых федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 

установлена субсидиарная ответственность собственника имущества, учредителя 

(участника) по обязательствам юридического лица. 

Статья 21. Основные права и обязанности работника 

Работник имеет право на: 

заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены настоящим Кодексом, иными федеральными 

законами; 

предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным 

договором; 

своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 

качеством выполненной работы; 

отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и 

категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих 

праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте, включая реализацию прав, 

предоставленных законодательством о специальной оценке условий труда; 

подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, 

установленном настоящим Кодексом, иными федеральными законами; 

объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

участие в управлении организацией в предусмотренных 

настоящим Кодексом, иными федеральными законами и коллективным договором 

формах; 

ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 

коллективного договора, соглашений; 

защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами; 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

686 
 

разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая 

право на забастовку, в порядке, установленном настоящим Кодексом, иными 

федеральными законами; 

возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 

настоящим Кодексом, иными федеральными законами; 

обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. 

Работник обязан: 

добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором; 

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

соблюдать трудовую дисциплину; 

выполнять установленные нормы труда; 

соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу 

третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества) и других работников; 

незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе имущества 

третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества). 

Статья 22. Основные права и обязанности работодателя 

Работодатель имеет право: 

заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 

порядке и на условиях, которые установлены настоящим Кодексом, иными 

федеральными законами; 

вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу 

третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества) и других работников, 

соблюдения правил внутреннего трудового распорядка; 

привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности 

в порядке, установленном настоящим Кодексом, иными федеральными законами; 

принимать локальные нормативные акты (за исключением работодателей - 

физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями); 

создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты 

своих интересов и вступать в них; 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

687 
 

создавать производственный совет (за исключением работодателей - 

физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями) - 

совещательный орган, образуемый на добровольной основе из числа работников 

данного работодателя, имеющих, как правило, достижения в труде, для 

подготовки предложений по совершенствованию производственной деятельности, 

отдельных производственных процессов, внедрению новой техники и новых 

технологий, повышению производительности труда и квалификации работников. 

Полномочия, состав, порядок деятельности производственного совета и его 

взаимодействия с работодателем устанавливаются локальным нормативным 

актом. К полномочиям производственного совета не могут относиться вопросы, 

решение которых в соответствии с федеральными законами отнесено к 

исключительной компетенции органов управления организации, а также вопросы 

представительства и защиты социально-трудовых прав и интересов работников, 

решение которых в соответствии с настоящим Кодексом и иными федеральными 

законами отнесено к компетенции профессиональных союзов, соответствующих 

первичных профсоюзных организаций, иных представителей работников. 

Работодатель обязан информировать производственный совет о результатах 

рассмотрения предложений, поступивших от производственного совета, и об их 

реализации; 

реализовывать права, предоставленные ему законодательством о 

специальной оценке условий труда. 

Работодатель обязан: 

соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 

коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда; 

обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими 

трудовых обязанностей; 

обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 

плату в сроки, установленные в соответствии с настоящим Кодексом, 

коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, 

трудовыми договорами; 

вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 

порядке, установленном настоящим Кодексом; 

предоставлять представителям работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора, соглашения 

и контроля за их выполнением; 
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знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 

деятельностью; 

своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного 

надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, других федеральных 

органов исполнительной власти, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за 

нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права; 

рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, 

иных избранных работниками представителей о выявленных нарушениях 

трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, 

принимать меры по устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых 

мерах указанным органам и представителям; 

создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

организацией в предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными 

законами и коллективным договором формах; 

обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 

трудовых обязанностей; 

осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 

трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на 

условиях, которые установлены настоящим Кодексом, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 

законодательством, в том числе законодательством о специальной оценке условий 

труда, и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами и трудовыми договорами. 

 

Часть вторая 

 

Раздел II. Социальное партнерство в сфере труда 

Глава 3. Общие положения 

Статья 23. Понятие социального партнерства в сфере труда 

Социальное партнерство в сфере труда (далее - социальное 

партнерство) - система взаимоотношений между работниками (представителями 

работников), работодателями (представителями работодателей), органами 
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государственной власти, органами местного самоуправления, направленная на 

обеспечение согласования интересов работников и работодателей по вопросам 

регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними 

отношений. 

Часть вторая утратила силу. 

Статья 24. Основные принципы социального партнерства 

Основными принципами социального партнерства являются: 

равноправие сторон; 

уважение и учет интересов сторон; 

заинтересованность сторон в участии в договорных отношениях; 

содействие государства в укреплении и развитии социального партнерства 

на демократической основе; 

соблюдение сторонами и их представителями трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

полномочность представителей сторон; 

свобода выбора при обсуждении вопросов, входящих в сферу труда; 

добровольность принятия сторонами на себя обязательств; 

реальность обязательств, принимаемых на себя сторонами; 

обязательность выполнения коллективных договоров, соглашений; 

контроль за выполнением принятых коллективных договоров, соглашений; 

ответственность сторон, их представителей за невыполнение по их вине 

коллективных договоров, соглашений. 

Статья 25. Стороны социального партнерства 

Сторонами социального партнерства являются работники и работодатели в 

лице уполномоченных в установленном порядке представителей. 

Органы государственной власти и органы местного самоуправления 

являются сторонами социального партнерства в случаях, когда они выступают в 

качестве работодателей, а также в других случаях, предусмотренных трудовым 

законодательством. 

Статья 26. Уровни социального партнерства 

Социальное партнерство осуществляется на: 

федеральном уровне, на котором устанавливаются основы регулирования 

отношений в сфере труда в Российской Федерации; 

межрегиональном уровне, на котором устанавливаются основы 

регулирования отношений в сфере труда в двух и более субъектах Российской 

Федерации; 

региональном уровне, на котором устанавливаются основы регулирования 

отношений в сфере труда в субъекте Российской Федерации; 

отраслевом уровне, на котором устанавливаются основы регулирования 

отношений в сфере труда в отрасли (отраслях); 
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территориальном уровне, на котором устанавливаются основы 

регулирования отношений в сфере труда в муниципальном образовании; 

локальном уровне, на котором устанавливаются обязательства работников и 

работодателя в сфере труда. 

Статья 27. Формы социального партнерства 

Социальное партнерство осуществляется в формах: 

коллективных переговоров по подготовке проектов коллективных 

договоров, соглашений и заключению коллективных договоров, соглашений; 

взаимных консультаций (переговоров) по вопросам регулирования трудовых 

отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений, обеспечения 

гарантий трудовых прав работников и совершенствования трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права; 

участия работников, их представителей в управлении организацией; 

участия представителей работников и работодателей в разрешении трудовых 

споров. 

Статья 28. Особенности применения норм настоящего раздела 

Особенности применения норм настоящего раздела к государственным 

гражданским служащим, муниципальным служащим, работникам военных и 

военизированных органов и организаций, органов внутренних дел, 

Государственной противопожарной службы, учреждений и органов безопасности, 

органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ, органов уголовно-исполнительной системы, таможенных органов и 

дипломатических представительств Российской Федерации устанавливаются 

федеральными законами. 

 

Глава 4. Представители работников и работодателей в 
социальном партнерстве 

Статья 29. Представители работников 

Представителями работников в социальном партнерстве являются: 

профессиональные союзы и их объединения, иные профсоюзные организации, 

предусмотренные уставами общероссийских, межрегиональных профсоюзов, или 

иные представители, избираемые работниками в случаях, предусмотренных 

настоящим Кодексом. 

Интересы работников при проведении коллективных переговоров, 

заключении или изменении коллективного договора, осуществлении контроля за 

его выполнением, а также при реализации права на участие в управлении 

организацией, рассмотрении трудовых споров работников с работодателем 

представляют первичная профсоюзная организация или иные представители, 

избираемые работниками. 
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Интересы работников при проведении коллективных переговоров, 

заключении или изменении соглашений, разрешении коллективных трудовых 

споров по поводу заключения или изменения соглашений, осуществлении 

контроля за их выполнением, а также при формировании и осуществлении 

деятельности комиссий по регулированию социально-трудовых отношений 

представляют соответствующие профсоюзы, их территориальные организации, 

объединения профессиональных союзов и объединения территориальных 

организаций профессиональных союзов. 

Статья 30. Представление интересов работников первичными 
профсоюзными организациями 

Первичные профсоюзные организации и их органы представляют в 

социальном партнерстве на локальном уровне интересы работников данного 

работодателя, являющихся членами соответствующих профсоюзов, а в случаях и 

порядке, которые установлены настоящим Кодексом, - интересы всех работников 

данного работодателя независимо от их членства в профсоюзах при проведении 

коллективных переговоров, заключении или изменении коллективного договора, а 

также при рассмотрении и разрешении коллективных трудовых споров работников 

с работодателем. 

Работники, не являющиеся членами профсоюза, могут уполномочить орган 

первичной профсоюзной организации представлять их интересы во 

взаимоотношениях с работодателем по вопросам индивидуальных трудовых 

отношений и непосредственно связанных с ними отношений на условиях, 

установленных данной первичной профсоюзной организацией. 

Статья 31. Иные представители работников 

В случаях, когда работники данного работодателя не объединены в какие-

либо первичные профсоюзные организации или ни одна из имеющихся первичных 

профсоюзных организаций не объединяет более половины работников данного 

работодателя и не уполномочена в порядке, установленном настоящим Кодексом, 

представлять интересы всех работников в социальном партнерстве на локальном 

уровне, на общем собрании (конференции) работников для осуществления 

указанных полномочий тайным голосованием может быть избран из числа 

работников иной представитель (представительный орган). 

Наличие иного представителя не может являться препятствием для 

осуществления первичными профсоюзными организациями своих полномочий. 

Статья 32. Обязанности работодателя по созданию условий, 
обеспечивающих деятельность представителей работников 

Работодатель обязан создавать условия, обеспечивающие деятельность 

представителей работников, в соответствии с трудовым законодательством, 

коллективным договором, соглашениями. 

Статья 33. Представители работодателей 
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Интересы работодателя при проведении коллективных переговоров, 

заключении или изменении коллективного договора, а также при рассмотрении и 

разрешении коллективных трудовых споров работников с работодателем 

представляют руководитель организации, работодатель - индивидуальный 

предприниматель (лично) или уполномоченные ими лица в соответствии с 

настоящимКодексом, другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами органов местного самоуправления, учредительными документами 

юридического лица (организации) и локальными нормативными актами. 

При проведении коллективных переговоров, заключении или изменении 

соглашений, разрешении коллективных трудовых споров по поводу их заключения 

или изменения, а также при формировании и осуществлении деятельности 

комиссий по регулированию социально-трудовых отношений интересы 

работодателей представляют соответствующие объединения работодателей. В 

случае отсутствия на федеральном, межрегиональном, региональном или 

территориальном уровне социального партнерства отраслевого (межотраслевого) 

объединения работодателей его полномочия может осуществлять соответственно 

общероссийское, межрегиональное, региональное, территориальное объединение 

работодателей при условии, что состав членов такого объединения отвечает 

требованиям, установленным федеральным законом для соответствующего 

отраслевого (межотраслевого) объединения работодателей. 

Объединение работодателей - некоммерческая организация, объединяющая 

на добровольной основе работодателей для представительства интересов и защиты 

прав своих членов во взаимоотношениях с профсоюзами, органами 

государственной власти и органами местного самоуправления. 

Особенности правового положения объединения работодателей 

устанавливаются федеральным законом. 

Статья 34. Иные представители работодателей 

Представителями работодателей - организаций, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляют федеральные органы 

исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, иные государственные органы, органы местного самоуправления, при 

проведении коллективных переговоров, заключении или изменении соглашений, 

разрешении коллективных трудовых споров по поводу заключения или изменения 

соглашений, осуществлении контроля за выполнением соглашений, формировании 

комиссий по регулированию социально-трудовых отношений и осуществлении их 

деятельности также являются соответствующие федеральные органы 

исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, иные государственные органы, органы местного самоуправления. 
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Глава 5. Органы социального партнерства 

Статья 35. Комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений 

Для обеспечения регулирования социально-трудовых отношений, ведения 

коллективных переговоров и подготовки проектов коллективных договоров, 

соглашений, заключения коллективных договоров, соглашений, а также для 

организации контроля за их выполнением на всех уровнях на равноправной основе 

по решению сторон образуются комиссии из наделенных необходимыми 

полномочиями представителей сторон. 

На федеральном уровне образуется постоянно действующая Российская 

трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений, 

деятельность которой осуществляется в соответствии с федеральным законом. 

Членами Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений являются представители общероссийских объединений 

профсоюзов, общероссийских объединений работодателей, Правительства 

Российской Федерации. 

В субъектах Российской Федерации могут образовываться трехсторонние 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, деятельность 

которых осуществляется в соответствии с законами субъектов Российской 

Федерации. 

На территориальном уровне могут образовываться трехсторонние комиссии 

по регулированию социально-трудовых отношений, деятельность которых 

осуществляется в соответствии с законами субъектов Российской Федерации, 

положениями об этих комиссиях, утверждаемыми представительными органами 

местного самоуправления. 

На отраслевом (межотраслевом) уровне могут образовываться отраслевые 

(межотраслевые) комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

Отраслевые (межотраслевые) комиссии могут образовываться как на федеральном, 

так и на межрегиональном, региональном, территориальном уровнях социального 

партнерства. 

Часть шестая утратила силу. 

На локальном уровне образуется комиссия для ведения коллективных 

переговоров, подготовки проекта коллективного договора и заключения 

коллективного договора. 

Статья 35.1. Участие органов социального партнерства в 
формировании и реализации государственной политики в сфере труда 

В целях согласования интересов работников (их представителей), 

работодателей (их представителей) и государства по вопросам регулирования 

социально-трудовых отношений и связанных с ними экономических отношений 

федеральные органы государственной власти, органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления обязаны 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

694 
 

обеспечивать условия для участия соответствующих комиссий по регулированию 

социально-трудовых отношений (в случаях, когда такие комиссии на 

соответствующем уровне социального партнерства не образованы, - 

соответствующих профсоюзов (объединений профсоюзов) и объединений 

работодателей) в разработке и (или) обсуждении проектов законодательных и 

иных нормативных правовых актов, программ социально-экономического 

развития, других актов органов государственной власти и органов местного 

самоуправления в сфере труда в порядке, установленном настоящим Кодексом, 

другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления, соглашениями. 

Проекты законодательных актов, нормативных правовых и иных актов 

органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в сфере 

труда, а также документы и материалы, необходимые для их обсуждения, 

направляются на рассмотрение в соответствующие комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений (соответствующим профсоюзам (объединениям 

профсоюзов) и объединениям работодателей) федеральными органами 

государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации или органами местного самоуправления, принимающими указанные 

акты. 

Решения соответствующих комиссий по регулированию социально-

трудовых отношений или мнения их сторон (заключения соответствующих 

профсоюзов (объединений профсоюзов) и объединений работодателей) по 

направленным им проектам законодательных актов, нормативных правовых и 

иных актов органов исполнительной власти и органов местного самоуправления 

подлежат обязательному рассмотрению федеральными органами государственной 

власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации или 

органами местного самоуправления, принимающими указанные акты. 

 

Глава 6. Коллективные переговоры 

Статья 36. Ведение коллективных переговоров 

Представители работников и работодателей участвуют в коллективных 

переговорах по подготовке, заключению или изменению коллективного договора, 

соглашения и имеют право проявить инициативу по проведению таких 

переговоров. 

Представители стороны, получившие предложение в письменной форме о 

начале коллективных переговоров, обязаны вступить в переговоры в течение семи 

календарных дней со дня получения указанного предложения, направив 

инициатору проведения коллективных переговоров ответ с указанием 

представителей от своей стороны для участия в работе комиссии по ведению 

коллективных переговоров и их полномочий. Днем начала коллективных 
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переговоров является день, следующий за днем получения инициатором 

проведения коллективных переговоров указанного ответа. 

Не допускаются ведение коллективных переговоров и заключение 

коллективных договоров и соглашений от имени работников лицами, 

представляющими интересы работодателей, а также организациями или органами, 

созданными либо финансируемыми работодателями, органами исполнительной 

власти, органами местного самоуправления, политическими партиями, за 

исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. 

Статья 37. Порядок ведения коллективных переговоров 

Представители сторон, участвующие в коллективных переговорах, свободны 

в выборе вопросов регулирования социально-трудовых отношений. 

Две или более первичные профсоюзные организации, объединяющие в 

совокупности более половины работников данного работодателя, по решению их 

выборных органов могут создать единый представительный орган для ведения 

коллективных переговоров, разработки единого проекта коллективного договора и 

заключения коллективного договора (далее - единый представительный орган). 

Формирование единого представительного органа осуществляется на основе 

принципа пропорционального представительства в зависимости от численности 

членов профсоюза. При этом в его состав должен быть включен представитель 

каждой из первичных профсоюзных организаций, создавших единый 

представительный орган. Единый представительный орган имеет право направить 

работодателю (его представителю) предложение о начале коллективных 

переговоров по подготовке, заключению или изменению коллективного договора 

от имени всех работников. 

Первичная профсоюзная организация, объединяющая более половины 

работников организации, индивидуального предпринимателя, имеет право по 

решению своего выборного органа направить работодателю (его представителю) 

предложение о начале коллективных переговоров от имени всех работников без 

предварительного создания единого представительного органа. 

Если ни одна из первичных профсоюзных организаций или в совокупности 

первичные профсоюзные организации, пожелавшие создать единый 

представительный орган, не объединяют более половины работников данного 

работодателя, то общее собрание (конференция) работников тайным голосованием 

может определить ту первичную профсоюзную организацию, которой при 

согласии ее выборного органа поручается направить работодателю (его 

представителю) предложение о начале коллективных переговоров от имени всех 

работников. В случаях, когда такая первичная профсоюзная организация не 

определена или работники данного работодателя не объединены в какие-либо 

первичные профсоюзные организации, общее собрание (конференция) работников 

тайным голосованием может избрать из числа работников иного представителя 

(представительный орган) и наделить его соответствующими полномочиями. 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

696 
 

Первичная профсоюзная организация, единый представительный орган либо 

иной представитель (представительный орган) работников, наделенные правом 

выступить с инициативой проведения коллективных переговоров в соответствии 

с частями второй - четвертой настоящей статьи, обязаны одновременно с 

направлением работодателю (его представителю) предложения о начале 

указанных коллективных переговоров известить об этом все иные первичные 

профсоюзные организации, объединяющие работников данного работодателя, и в 

течение последующих пяти рабочих дней создать с их согласия единый 

представительный орган либо включить их представителей в состав имеющегося 

единого представительного органа. Если в указанный срок данные первичные 

профсоюзные организации не сообщат о своем решении или ответят отказом 

направить своих представителей в состав единого представительного органа, то 

коллективные переговоры начинаются без их участия. При этом за первичными 

профсоюзными организациями, не участвующими в коллективных переговорах, в 

течение одного месяца со дня начала коллективных переговоров сохраняется 

право направить своих представителей в состав единого представительного 

органа. В случае, когда представителем работников на коллективных переговорах 

является единый представительный орган, члены указанного органа представляют 

сторону работников в комиссии по ведению коллективных переговоров. 

Право на ведение коллективных переговоров, подписание соглашений от 

имени работников на уровне Российской Федерации, одного или нескольких 

субъектов Российской Федерации, отрасли, территории предоставляется 

соответствующим профсоюзам (объединениям профсоюзов). При наличии на 

соответствующем уровне нескольких профсоюзов (объединений профсоюзов) 

каждому из них предоставляется право на представительство в составе единого 

представительного органа для ведения коллективных переговоров, формируемого 

с учетом количества представляемых ими членов профсоюзов. При отсутствии 

договоренности о создании единого представительного органа для ведения 

коллективных переговоров право на их ведение предоставляется профсоюзу 

(объединению профсоюзов), объединяющему наибольшее число членов 

профсоюза (профсоюзов). 

Стороны должны предоставлять друг другу не позднее двух недель со дня 

получения соответствующего запроса имеющуюся у них информацию, 

необходимую для ведения коллективных переговоров. 

Участники коллективных переговоров, другие лица, связанные с ведением 

коллективных переговоров, не должны разглашать полученные сведения, если эти 

сведения относятся к охраняемой законом тайне 

(государственной, служебной, коммерческой и иной). Лица, разгласившие 

указанные сведения, привлекаются 

к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой, уголовной 

ответственности в порядке, установленном настоящим Кодексом и иными 

федеральными законами. 
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Сроки, место и порядок проведения коллективных переговоров 

определяются представителями сторон, являющимися участниками указанных 

переговоров. 

Статья 38. Урегулирование разногласий 

Если в ходе коллективных переговоров не принято согласованное решение 

по всем или отдельным вопросам, то составляется протокол разногласий. 

Урегулирование разногласий, возникших в ходе коллективных переговоров по 

заключению или изменению коллективного договора, соглашения, производится в 

порядке, установленном настоящим Кодексом. 

Статья 39. Гарантии и компенсации лицам, участвующим в 
коллективных переговорах 

Лица, участвующие в коллективных переговорах, подготовке проекта 

коллективного договора, соглашения, освобождаются от основной работы с 

сохранением среднего заработка на срок, определяемый соглашением сторон, но 

не более трех месяцев. 

Все затраты, связанные с участием в коллективных переговорах, 

компенсируются в порядке, установленном трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашением. Оплата услуг экспертов, специалистов и 

посредников производится приглашающей стороной, если иное не будет 

предусмотрено коллективным договором, соглашением. 

Представители работников, участвующие в коллективных переговорах, в 

период их ведения не могут быть без предварительного согласия органа, 

уполномочившего их на представительство, подвергнуты дисциплинарному 

взысканию, переведены на другую работу или уволены по инициативе 

работодателя, за исключением случаев расторжения трудового договора за 

совершение проступка, за который в соответствии с настоящим Кодексом, иными 

федеральными законами предусмотрено увольнение с работы. 

 

Глава 7. Коллективные договоры и соглашения 

Статья 40. Коллективный договор 

Коллективный договор - правовой акт, регулирующий социально-

трудовые отношения в организации или у индивидуального предпринимателя и 

заключаемый работниками и работодателем в лице их представителей. 

При недостижении согласия между сторонами по отдельным положениям 

проекта коллективного договора в течение трех месяцев со дня начала 

коллективных переговоров стороны должны подписать коллективный договор на 

согласованных условиях с одновременным составлением протокола разногласий. 
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Неурегулированные разногласия могут быть предметом дальнейших 

коллективных переговоров или разрешаться в соответствии с настоящим 

Кодексом, иными федеральными законами. 

Коллективный договор может заключаться в организации в целом, в ее 

филиалах, представительствах и иных обособленных структурных 

подразделениях. 

Для проведения коллективных переговоров по подготовке, заключению или 

изменению коллективного договора в филиале, представительстве или ином 

обособленном структурном подразделении организации работодатель наделяет 

необходимыми полномочиями руководителя этого подразделения или иное лицо в 

соответствии с частью первой статьи 33 настоящего Кодекса. При этом правом 

представлять интересы работников наделяется представитель работников этого 

подразделения, определяемый в соответствии с правилами, предусмотренными 

для ведения коллективных переговоров в организации в целом (части вторая - 

пятая статьи 37 настоящего Кодекса). 

Статья 41. Содержание и структура коллективного договора 

Содержание и структура коллективного договора определяются сторонами. 

В коллективный договор могут включаться обязательства работников и 

работодателя по следующим вопросам: 

формы, системы и размеры оплаты труда; 

выплата пособий, компенсаций; 

механизм регулирования оплаты труда с учетом роста цен, уровня 

инфляции, выполнения показателей, определенных коллективным договором; 

занятость, переобучение, условия высвобождения работников; 

рабочее время и время отдыха, включая вопросы предоставления и 

продолжительности отпусков; 

улучшение условий и охраны труда работников, в том числе женщин и 

молодежи; 

соблюдение интересов работников при приватизации государственного и 

муниципального имущества; 

экологическая безопасность и охрана здоровья работников на производстве; 

гарантии и льготы работникам, совмещающим работу с обучением; 

оздоровление и отдых работников и членов их семей; 

частичная или полная оплата питания работников; 

контроль за выполнением коллективного договора, порядок внесения в него 

изменений и дополнений, ответственность сторон, обеспечение нормальных 

условий деятельности представителей работников, порядок информирования 

работников о выполнении коллективного договора; 

отказ от забастовок при выполнении соответствующих условий 

коллективного договора; 

другие вопросы, определенные сторонами. 
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В коллективном договоре с учетом финансово-экономического положения 

работодателя могут устанавливаться льготы и преимущества для работников, 

условия труда, более благоприятные по сравнению с установленными законами, 

иными нормативными правовыми актами, соглашениями. 

Часть четвертая утратила силу. 

Статья 42. Порядок разработки проекта коллективного договора и 
заключения коллективного договора 

Порядок разработки проекта коллективного договора и заключения 

коллективного договора определяется сторонами в соответствии с настоящим 

Кодексом и иными федеральными законами. 

Статья 43. Действие коллективного договора 

Коллективный договор заключается на срок не более трех лет и вступает в 

силу со дня подписания его сторонами либо со дня, установленного коллективным 

договором. 

Стороны имеют право продлевать действие коллективного договора на срок 

не более трех лет. 

Действие коллективного договора распространяется на всех работников 

организации, индивидуального предпринимателя, а действие коллективного 

договора, заключенного в филиале, представительстве или ином обособленном 

структурном подразделении организации, - на всех работников соответствующего 

подразделения. 

Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения 

наименования организации, изменения типа государственного или 

муниципального учреждения, реорганизации организации в форме 

преобразования, а также расторжения трудового договора с руководителем 

организации. 

При смене формы собственности организации коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 

собственности. 

При реорганизации организации в форме слияния, присоединения, 

разделения, выделения коллективный договор сохраняет свое действие в течение 

всего срока реорганизации. 

При реорганизации или смене формы собственности организации любая из 

сторон имеет право направить другой стороне предложения о заключении нового 

коллективного договора или продлении действия прежнего на срок до трех лет. 

При ликвидации организации коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

Статья 44. Изменение и дополнение коллективного договора 
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Изменение и дополнение коллективного договора производятся в порядке, 

установленном настоящим Кодексом для его заключения, либо в порядке, 

установленном коллективным договором. 

Статья 45. Соглашение. Виды соглашений 

Соглашение - правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения 

и устанавливающий общие принципы регулирования связанных с ними 

экономических отношений, заключаемый между полномочными представителями 

работников и работодателей на федеральном, межрегиональном, региональном, 

отраслевом (межотраслевом) и территориальном уровнях социального партнерства 

в пределах их компетенции. 

По договоренности сторон, участвующих в коллективных переговорах, 

соглашения могут быть двусторонними и трехсторонними. 

Соглашения, содержащие обязательства, финансовое обеспечение 

выполнения которых осуществляется за счет средств соответствующих бюджетов, 

заключаются при обязательном участии соответствующих органов 

государственной власти или органов местного самоуправления, являющихся 

стороной соглашения. 

В зависимости от сферы регулируемых социально-трудовых отношений 

могут заключаться соглашения: генеральное, межрегиональное, региональное, 

отраслевое (межотраслевое), территориальное и иные соглашения. 

Генеральное соглашение устанавливает общие принципы регулирования 

социально-трудовых отношений и связанных с ними экономических отношений на 

федеральном уровне. 

Межрегиональное соглашение устанавливает общие принципы 

регулирования социально-трудовых отношений и связанных с ними 

экономических отношений на уровне двух и более субъектов Российской 

Федерации. 

Региональное соглашение устанавливает общие принципы регулирования 

социально-трудовых отношений и связанных с ними экономических отношений на 

уровне субъекта Российской Федерации. 

Отраслевое (межотраслевое) соглашение устанавливает общие условия 

оплаты труда, гарантии, компенсации и льготы работникам отрасли (отраслей). 

Отраслевое (межотраслевое) соглашение может заключаться на федеральном, 

межрегиональном, региональном, территориальном уровнях социального 

партнерства. 

Территориальное соглашение устанавливает общие условия труда, 

гарантии, компенсации и льготы работникам на территории соответствующего 

муниципального образования. 

Иные соглашения - соглашения, которые могут заключаться сторонами на 

любом уровне социального партнерства по отдельным направлениям 

регулирования социально-трудовых отношений и иных непосредственно 

связанных с ними отношений. 
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Статья 46. Содержание и структура соглашения 

Содержание и структура соглашения определяются по договоренности 

между представителями сторон, которые свободны в выборе круга вопросов для 

обсуждения и включения в соглашение. Соглашение должно включать в себя 

положения о сроке действия соглашения и порядке осуществления контроля за его 

выполнением. 

В соглашение могут включаться взаимные обязательства сторон по 

следующим вопросам: 

оплата труда (в том числе установление размеров минимальных тарифных 

ставок, окладов (должностных окладов), установление соотношения размера 

заработной платы и размера ее условно-постоянной части, а также определение 

составных частей заработной платы, включаемых в ее условно-постоянную часть, 

установление порядка обеспечения повышения уровня реального содержания 

заработной платы); 

гарантии, компенсации и льготы работникам; 

режимы труда и отдыха; 

занятость, условия высвобождения работников; 

подготовка и дополнительное профессиональное образование работников, в 

том числе в целях модернизации производства; 

условия и охрана труда; 

развитие социального партнерства, в том числе участие работников в 

управлении организацией; 

дополнительное пенсионное страхование; 

другие вопросы, определенные сторонами. 

Статья 47. Порядок разработки проекта соглашения и заключения 
соглашения 

Проект соглашения разрабатывается в ходе коллективных переговоров. 

Заключение и изменение соглашений, требующих бюджетного 

финансирования, по общему правилу осуществляются сторонами до подготовки 

проекта соответствующего бюджета на финансовый год, относящийся к сроку 

действия соглашения. 

Генеральное соглашение, отраслевые (межотраслевые) соглашения, 

содержащие обязательства, финансовое обеспечение выполнения которых 

осуществляется за счет средств федерального бюджета, должны заключаться по 

общему правилу до внесения проекта федерального закона о федеральном 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период в Государственную 

Думу Федерального Собрания Российской Федерации. 

Региональные и территориальные соглашения должны заключаться по 

общему правилу до внесения проектов соответствующих бюджетов в 

представительные органы субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. 
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Порядок, сроки разработки проекта соглашения и заключения соглашения 

определяются комиссией. Комиссия имеет право уведомить работодателей, не 

являющихся членами объединения работодателей, ведущего коллективные 

переговоры по разработке проекта соглашения и заключению соглашения, о 

начале коллективных переговоров, а также предложить им формы возможного 

участия в коллективных переговорах. Работодатели, получившие указанное 

уведомление, обязаны проинформировать об этом выборный орган первичной 

профсоюзной организации, объединяющей работников данного работодателя. 

При недостижении согласия между сторонами по отдельным положениям 

проекта соглашения в течение трех месяцев со дня начала коллективных 

переговоров, а при проведении коллективных переговоров по подготовке проекта 

генерального соглашения в течение шести месяцев со дня их начала стороны 

должны подписать соглашение на согласованных условиях с одновременным 

составлением протокола разногласий. 

Неурегулированные разногласия могут быть предметом дальнейших 

коллективных переговоров или разрешаться в соответствии с настоящим 

Кодексом, иными федеральными законами. 

Соглашение подписывается представителями сторон. 

Статья 48. Действие соглашения 

Соглашение вступает в силу со дня его подписания сторонами либо со дня, 

установленного соглашением. 

Срок действия соглашения определяется сторонами, но не может превышать 

трех лет. Стороны имеют право один раз продлить действие соглашения на срок не 

более трех лет. 

Соглашение действует в отношении: 

всех работодателей, являющихся членами объединения работодателей, 

заключившего соглашение. Прекращение членства в объединении работодателей 

не освобождает работодателя от выполнения соглашения, заключенного в период 

его членства. Работодатель, вступивший в объединение работодателей в период 

действия соглашения, обязан выполнять обязательства, предусмотренные этим 

соглашением; 

работодателей, не являющихся членами объединения работодателей, 

заключившего соглашение, которые уполномочили указанное объединение от их 

имени участвовать в коллективных переговорах и заключить соглашение либо 

присоединились к соглашению после его заключения; 

органов государственной власти и органов местного самоуправления в 

пределах взятых ими на себя обязательств. 

В отношении работодателей - государственных органов, органов местного 

самоуправления, государственных или муниципальных учреждений, 

государственных или муниципальных унитарных предприятий соглашение 

действует также в случае, если оно заключено от их имени уполномоченными 
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государственным органом или органом местного самоуправления 

(статья 34 настоящего Кодекса). 

Соглашение действует в отношении всех работников, состоящих в трудовых 

отношениях с работодателями, указанными в частях 

третьей и четвертой настоящей статьи. 

В тех случаях, когда в отношении работников действует одновременно 

несколько соглашений, применяются условия соглашений, наиболее 

благоприятные для работников. 

По предложению сторон заключенного на федеральном уровне отраслевого 

соглашения руководитель федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере труда, имеет право после 

опубликования соглашения предложить работодателям, не участвовавшим в 

заключении данного соглашения, присоединиться к этому соглашению. Указанное 

предложение подлежит официальному опубликованию и должно содержать 

сведения о регистрации соглашения и об источнике его опубликования. 

Если работодатели, осуществляющие деятельность в соответствующей 

отрасли, в течение 30 календарных дней со дня официального опубликования 

предложения о присоединении к соглашению не представили в федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, 

мотивированный письменный отказ присоединиться к нему, то соглашение 

считается распространенным на этих работодателей со дня официального 

опубликования этого предложения. К указанному отказу должен быть приложен 

протокол консультаций работодателя с выборным органом первичной 

профсоюзной организации, объединяющей работников данного работодателя. 

В случае отказа работодателя присоединиться к соглашению руководитель 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере труда, имеет право пригласить представителей этого работодателя и 

представителей выборного органа первичной профсоюзной организации, 

объединяющей работников данного работодателя, для проведения консультаций с 

участием представителей сторон соглашения. Представители работодателя, 

представители работников и представители сторон соглашения обязаны 

принимать участие в указанных консультациях. 

Порядок опубликования заключенных на федеральном уровне отраслевых 

соглашений и порядок опубликования предложения о присоединении к 

соглашению устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере труда, с учетом мнения 

Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений. Порядок опубликования иных соглашений определяется их 

сторонами. 
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Статья 49. Изменение и дополнение соглашения 

Изменение и дополнение соглашения производятся в порядке, 

установленном настоящим Кодексом для заключения соглашения, либо в порядке, 

установленном соглашением. 

Статья 50. Регистрация коллективного договора, соглашения 

Коллективный договор, соглашение в течение семи дней со дня подписания 

направляются работодателем, представителем работодателя (работодателей) на 

уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду. Отраслевые 

(межотраслевые) соглашения, заключенные на федеральном уровне социального 

партнерства, межрегиональные соглашения регистрируютсяфедеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным на проведение федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, коллективные 

договоры, региональные и территориальные соглашения - соответствующими 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Законами 

субъектов Российской Федерации может быть предусмотрена возможность 

наделения органов местного самоуправления полномочиями по регистрации 

коллективных договоров и территориальных соглашений. 

Вступление коллективного договора, соглашения в силу не зависит от факта 

их уведомительной регистрации. 

При осуществлении регистрации коллективного договора, соглашения 

соответствующий орган по труду выявляет условия, ухудшающие положение 

работников по сравнению с трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, и сообщает об этом 

представителям сторон, подписавшим коллективный договор, соглашение, а также 

в соответствующую государственную инспекцию труда. Условия коллективного 

договора, соглашения, ухудшающие положение работников, недействительны и не 

подлежат применению. 

Статья 51. Контроль за выполнением коллективного договора, 
соглашения 

Контроль за выполнением коллективного договора, соглашения 

осуществляется сторонами социального партнерства, их представителями, 

соответствующими органами по труду. 

При проведении указанного контроля представители сторон обязаны 

предоставлять друг другу, а также соответствующим органам по труду 

необходимую для этого информацию не позднее одного месяца со дня получения 

соответствующего запроса. 

 

Глава 8. Участие работников в управлении организацией 

Статья 52. Право работников на участие в управлении организацией 
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Право работников на участие в управлении организацией непосредственно 

или через свои представительные органы регулируется настоящим Кодексом, 

иными федеральными законами, учредительными документами организации, 

коллективным договором, соглашениями. 

Статья 53. Основные формы участия работников в управлении 
организацией 

Основными формами участия работников в управлении организацией 

являются: 

учет мнения представительного органа работников в случаях, 

предусмотренных настоящим Кодексом, коллективным договором, соглашениями; 

проведение представительным органом работников консультаций с 

работодателем по вопросам принятия локальных нормативных актов; 

получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников; 

обсуждение с работодателем вопросов о работе организации, внесение 

предложений по ее совершенствованию; 

обсуждение представительным органом работников планов социально-

экономического развития организации; 

участие в разработке и принятии коллективных договоров; 

иные формы, определенные настоящим Кодексом, иными федеральными 

законами, учредительными документами организации, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами. 

Представители работников имеют право получать от работодателя 

информацию по вопросам: 

реорганизации или ликвидации организации; 

введения технологических изменений, влекущих за собой изменение 

условий труда работников; 

подготовки и дополнительного профессионального образования работников; 

по другим вопросам, предусмотренным настоящим Кодексом, иными 

федеральными законами, учредительными документами организации, 

коллективным договором, соглашениями. 

Представители работников имеют право также вносить по этим вопросам в 

органы управления организацией соответствующие предложения и участвовать в 

заседаниях указанных органов при их рассмотрении. 

 

Глава 9. Ответственность сторон социального партнерства 

Статья 54. Ответственность за уклонение от участия в коллективных 
переговорах, непредоставление информации, необходимой для ведения 
коллективных переговоров и осуществления контроля за соблюдением 
коллективного договора, соглашения 
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Представители сторон, уклоняющиеся от участия в коллективных 

переговорах по заключению, изменению коллективного договора, соглашения или 

неправомерно отказавшиеся от подписания согласованного коллективного 

договора, соглашения, подвергаются штрафу в размере и порядке, которые 

установлены федеральным законом. 

Лица, виновные в непредоставлении информации, необходимой для ведения 

коллективных переговоров и осуществления контроля за соблюдением 

коллективного договора, соглашения, подвергаются штрафу в размере и порядке, 

которые установлены федеральным законом. 

Статья 55. Ответственность за нарушение или невыполнение 
коллективного договора, соглашения 

Лица, представляющие работодателя либо представляющие работников, 

виновные в нарушении или невыполнении обязательств, предусмотренных 

коллективным договором, соглашением, подвергаются штрафу в размере и 

порядке, которые установлены федеральным законом. 

 

Часть третья 

 

Раздел III. Трудовой договор 

Глава 10. Общие положения 

Статья 56. Понятие трудового договора. Стороны трудового договора 

Трудовой договор - соглашение между работодателем и работником, в 

соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу 

по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, 

предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами и данным 

соглашением, своевременно и в полном размере выплачивать работнику 

заработную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную этим 

соглашением трудовую функцию, соблюдать правила внутреннего трудового 

распорядка, действующие у данного работодателя. 

Сторонами трудового договора являются работодатель и работник. 

Статья 57. Содержание трудового договора 

В трудовом договоре указываются: 

фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя (фамилия, 

имя, отчество работодателя - физического лица), заключивших трудовой договор; 

сведения о документах, удостоверяющих личность работника и 

работодателя - физического лица; 
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идентификационный номер налогоплательщика (для работодателей, за 

исключением работодателей - физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями); 

сведения о представителе работодателя, подписавшем трудовой договор, и 

основание, в силу которого он наделен соответствующими полномочиями; 

место и дата заключения трудового договора. 

Обязательными для включения в трудовой договор являются следующие 

условия: 

место работы, а в случае, когда работник принимается для работы в 

филиале, представительстве или ином обособленном структурном подразделении 

организации, расположенном в другой местности, - место работы с указанием 

обособленного структурного подразделения и его местонахождения; 

трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным 

расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; конкретный 

вид поручаемой работнику работы). Если в соответствии с настоящим Кодексом, 

иными федеральными законами с выполнением работ по определенным 

должностям, профессиям, специальностям связано предоставление компенсаций и 

льгот либо наличие ограничений, то наименование этих должностей, профессий 

или специальностей и квалификационные требования к ним должны 

соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, утверждаемых в порядке, устанавливаемом Правительством 

Российской Федерации, или соответствующим положениямпрофессиональных 

стандартов; 

дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный трудовой 

договор, - также срок его действия и обстоятельства (причины), послужившие 

основанием для заключения срочного трудового договора в соответствии с 

настоящим Кодексом или иным федеральным законом; 

условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или оклада 

(должностного оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты); 

режим рабочего времени и времени отдыха (если для данного работника он 

отличается от общих правил, действующих у данного работодателя); 

гарантии и компенсации за работу с вредными и (или) опасными условиями 

труда, если работник принимается на работу в соответствующих условиях, с 

указанием характеристик условий труда на рабочем месте; 

условия, определяющие в необходимых случаях характер работы 

(подвижной, разъездной, в пути, другой характер работы); 

условия труда на рабочем месте; 

условие об обязательном социальном страховании работника в соответствии 

с настоящим Кодексом и иными федеральными законами; 

другие условия в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

Если при заключении трудового договора в него не были включены какие-

либо сведения и (или) условия из числа предусмотренных частями 
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первой и второй настоящей статьи, то это не является основанием для признания 

трудового договора незаключенным или его расторжения. Трудовой договор 

должен быть дополнен недостающими сведениями и (или) условиями. При этом 

недостающие сведения вносятся непосредственно в текст трудового договора, а 

недостающие условия определяются приложением к трудовому договору либо 

отдельным соглашением сторон, заключаемым в письменной форме, которые 

являются неотъемлемой частью трудового договора. 

В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные условия, не 

ухудшающие положение работника по сравнению с установленным трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами, в частности: 

об уточнении места работы (с указанием структурного подразделения и его 

местонахождения) и (или) о рабочем месте; 

об испытании; 

о неразглашении охраняемой законом тайны 

(государственной, служебной, коммерческой и иной); 

об обязанности работника отработать после обучения не менее 

установленного договором срока, если обучение проводилось за счет средств 

работодателя; 

о видах и об условиях дополнительного страхования работника; 

об улучшении социально-бытовых условий работника и членов его семьи; 

об уточнении применительно к условиям работы данного работника прав и 

обязанностей работника и работодателя, установленных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права; 

о дополнительном негосударственном пенсионном обеспечении работника. 

По соглашению сторон в трудовой договор могут также включаться права и 

обязанности работника и работодателя, установленные трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, локальными нормативными актами, а также права и 

обязанности работника и работодателя, вытекающие из условий коллективного 

договора, соглашений. Невключение в трудовой договор каких-либо из указанных 

прав и (или) обязанностей работника и работодателя не может рассматриваться 

как отказ от реализации этих прав или исполнения этих обязанностей. 

Статья 58. Срок трудового договора 

Трудовые договоры могут заключаться: 

1) на неопределенный срок; 

2) на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор), 

если иной срок не установлен настоящим Кодексом и иными федеральными 

законами. 
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Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не 

могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей 

работы или условий ее выполнения, а именно в случаях, предусмотренных частью 

первой статьи 59 настоящего Кодекса. В случаях, предусмотренных частью второй 

статьи 59 настоящего Кодекса, срочный трудовой договор может заключаться по 

соглашению сторон трудового договора без учета характера предстоящей работы и 

условий ее выполнения. 

Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор 

считается заключенным на неопределенный срок. 

В случае, когда ни одна из сторон не потребовала расторжения срочного 

трудового договора в связи с истечением срока его действия и работник 

продолжает работу после истечения срока действия трудового договора, условие о 

срочном характере трудового договора утрачивает силу и трудовой договор 

считается заключенным на неопределенный срок. 

Трудовой договор, заключенный на определенный срок при отсутствии 

достаточных к тому оснований, установленных судом, считается заключенным на 

неопределенный срок. 

Запрещается заключение срочных трудовых договоров в целях уклонения от 

предоставления прав и гарантий, предусмотренных для работников, с которыми 

заключается трудовой договор на неопределенный срок. 

Статья 59. Срочный трудовой договор 

Срочный трудовой договор заключается: 

на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за которым в 

соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором 

сохраняется место работы; 

на время выполнения временных (до двух месяцев) работ; 

для выполнения сезонных работ, когда в силу природных условий работа 

может производиться только в течение определенного периода (сезона); 

с лицами, направляемыми на работу за границу; 

для проведения работ, выходящих за рамки обычной деятельности 

работодателя (реконструкция, монтажные, пусконаладочные и другие работы), а 

также работ, связанных с заведомо временным (до одного года) расширением 

производства или объема оказываемых услуг; 

с лицами, поступающими на работу в организации, созданные на заведомо 

определенный период или для выполнения заведомо определенной работы; 

с лицами, принимаемыми для выполнения заведомо определенной работы в 

случаях, когда ее завершение не может быть определено конкретной датой; 

для выполнения работ, непосредственно связанных с практикой, 

профессиональным обучением или дополнительным профессиональным 

образованием в форме стажировки; 
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в случаях избрания на определенный срок в состав выборного органа или на 

выборную должность на оплачиваемую работу, а также поступления на работу, 

связанную с непосредственным обеспечением деятельности членов избираемых 

органов или должностных лиц в органах государственной власти и органах 

местного самоуправления, в политических партиях и других общественных 

объединениях; 

с лицами, направленными органами службы занятости населения на работы 

временного характера и общественные работы; 

с гражданами, направленными для прохождения альтернативной 

гражданской службы; 

в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом или иными 

федеральными законами. 

По соглашению сторон срочный трудовой договор может заключаться: 

с лицами, поступающими на работу к работодателям - субъектам малого 

предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей), численность 

работников которых не превышает 35 человек (в сфере розничной торговли и 

бытового обслуживания - 20 человек); 

с поступающими на работу пенсионерами по возрасту, а также с лицами, 

которым по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, 

выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, разрешена работа 

исключительно временного характера; 

с лицами, поступающими на работу в организации, расположенные 

в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, если это связано с 

переездом к месту работы; 

для проведения неотложных работ по предотвращению катастроф, аварий, 

несчастных случаев, эпидемий, эпизоотий, а также для устранения последствий 

указанных и других чрезвычайных обстоятельств; 

с лицами, избранными по конкурсу на замещение соответствующей 

должности, проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством 

и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

с творческими работниками средств массовой информации, организаций 

кинематографии, театров, театральных и концертных организаций, цирков и 

иными лицами, участвующими в создании и (или) исполнении (экспонировании) 

произведений, в соответствии с перечнями работ, профессий, должностей этих 

работников, утверждаемыми Правительством Российской Федерации с учетом 

мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений; 

с руководителями, заместителями руководителей и главными бухгалтерами 

организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм 

собственности; 

с лицами, получающими образование по очной форме обучения; 
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с членами экипажей морских судов, судов внутреннего плавания и судов 

смешанного (река - море) плавания, зарегистрированных в Российском 

международном реестре судов; 

с лицами, поступающими на работу по совместительству; 

в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом или иными 

федеральными законами. 

Статья 60. Запрещение требовать выполнения работы, не 
обусловленной трудовым договором 

Запрещается требовать от работника выполнения работы, не обусловленной 

трудовым договором, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 

Кодексом и иными федеральными законами. 

Статья 60.1. Работа по совместительству 

Работник имеет право заключать трудовые договоры о выполнении в 

свободное от основной работы время другой регулярной оплачиваемой работы у 

того же работодателя (внутреннее совместительство) и (или) у другого 

работодателя (внешнее совместительство). 

Особенности регулирования труда лиц, работающих по совместительству, 

определяются главой 44 настоящего Кодекса. 

Статья 60.2. Совмещение профессий (должностей). Расширение зон 
обслуживания, увеличение объема работы. Исполнение обязанностей 
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 
определенной трудовым договором 

С письменного согласия работника ему может быть поручено выполнение в 

течение установленной продолжительности рабочего дня (смены) наряду с 

работой, определенной трудовым договором, дополнительной работы по другой 

или такой же профессии (должности) за дополнительную оплату (статья 

151 настоящего Кодекса). 

Поручаемая работнику дополнительная работа по другой профессии 

(должности) может осуществляться путем совмещения профессий (должностей). 

Поручаемая работнику дополнительная работа по такой же профессии 

(должности) может осуществляться путем расширения зон обслуживания, 

увеличения объема работ. Для исполнения обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором, работнику может быть поручена дополнительная работа как по другой, 

так и по такой же профессии (должности). 

Срок, в течение которого работник будет выполнять дополнительную 

работу, ее содержание и объем устанавливаются работодателем с письменного 

согласия работника. 

Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения дополнительной 

работы, а работодатель - досрочно отменить поручение о ее выполнении, 
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предупредив об этом другую сторону в письменной форме не позднее чем за три 

рабочих дня. 

Статья 61. Вступление трудового договора в силу 

Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и 

работодателем, если иное не установлено настоящим Кодексом, другими 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации или трудовым договором, либо со дня фактического допущения 

работника к работе с ведома или по поручению работодателя или его 

уполномоченного на это представителя. 

Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня, 

определенного трудовым договором. 

Если в трудовом договоре не определен день начала работы, то работник 

должен приступить к работе на следующий рабочий день после вступления 

договора в силу. 

Если работник не приступил к работе в день начала работы, установленный 

в соответствии с частью второй или третьей настоящей статьи, то работодатель 

имеет право аннулировать трудовой договор. Аннулированный трудовой договор 

считается незаключенным. Аннулирование трудового договора не лишает 

работника права на получение обеспечения по обязательному социальному 

страхованию при наступлении страхового случая в период со дня заключения 

трудового договора до дня его аннулирования. 

Статья 62. Выдача копий документов, связанных с работой 

По письменному заявлению работника работодатель обязан не позднее трех 

рабочих дней со дня подачи этого заявления выдать работнику копии документов, 

связанных с работой (копии приказа о приеме на работу, приказов о переводах на 

другую работу, приказа об увольнении с работы; выписки из трудовой книжки; 

справки о заработной плате, о начисленных и фактически уплаченных страховых 

взносах на обязательное пенсионное страхование, о периоде работы у данного 

работодателя и другое). Копии документов, связанных с работой, должны быть 

заверены надлежащим образом и предоставляться работнику безвозмездно. 

Части вторая и третья утратили силу. 

 

Глава 11. Заключение трудового договора 

Статья 63. Возраст, с которого допускается заключение трудового 
договора 

Заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими возраста 

шестнадцати лет, за исключением случаев, предусмотренных законодательством о 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации. 
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Лица, получившие общее образование или получающие общее образование 

и достигшие возраста пятнадцати лет, могут заключать трудовой договор для 

выполнения легкого труда, не причиняющего вреда их здоровью. 

С согласия одного из родителей (попечителя) и органа опеки и 

попечительства трудовой договор может быть заключен с лицом, получающим 

общее образование и достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения в 

свободное от получения образования время легкого труда, не причиняющего вреда 

его здоровью и без ущерба для освоения образовательной программы. 

В организациях кинематографии, театрах, театральных и концертных 

организациях, цирках допускается с согласия одного из родителей (опекуна) и 

разрешения органа опеки и попечительства заключение трудового договора с 

лицами, не достигшими возраста четырнадцати лет, для участия в создании и (или) 

исполнении (экспонировании) произведений без ущерба здоровью и 

нравственному развитию. Трудовой договор от имени работника в этом случае 

подписывается его родителем (опекуном). В разрешении органа опеки и 

попечительства указываются максимально допустимая продолжительность 

ежедневной работы и другие условия, в которых может выполняться работа. 

Статья 64. Гарантии при заключении трудового договора 

Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора. 

Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или 

установление прямых или косвенных преимуществ при заключении трудового 

договора в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, 

происхождения, имущественного, семейного, социального и должностного 

положения, возраста, места жительства (в том числе наличия или отсутствия 

регистрации по месту жительства или пребывания), отношения к религии, 

убеждений, принадлежности или непринадлежности к общественным 

объединениям или каким-либо социальным группам, а также других 

обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работников, не допускается за 

исключением случаев, в которых право или обязанность устанавливать такие 

ограничения или преимущества предусмотрены федеральными законами. 

Запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам по 

мотивам, связанным с беременностью или наличием детей. 

Запрещается отказывать в заключении трудового договора работникам, 

приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода от другого 

работодателя, в течение одного месяца со дня увольнения с прежнего места 

работы. 

По требованию лица, которому отказано в заключении трудового договора, 

работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной форме. 

Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в суд. 

Статья 64.1. Условия заключения трудового договора с бывшими 
государственными и муниципальными служащими 
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Граждане, замещавшие должности государственной или муниципальной 

службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, в течение двух лет после увольнения с 

государственной или муниципальной службы имеют право замещать должности в 

организациях, если отдельные функции государственного управления данными 

организациями входили в должностные (служебные) обязанности 

государственного или муниципального служащего, только с согласия 

соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных или муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов, которое дается в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми 

актамиРоссийской Федерации. 

Граждане, замещавшие должности государственной или муниципальной 

службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, в течение двух лет после увольнения с 

государственной или муниципальной службы обязаны при заключении трудовых 

договоров сообщать работодателю сведения о последнем месте службы. 

Работодатель при заключении трудового договора с гражданами, 

замещавшими должности государственной или муниципальной службы, перечень 

которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, в течение двух лет после их увольнения с государственной или 

муниципальной службы обязан в десятидневный срок сообщать о заключении 

такого договора представителю нанимателя (работодателю) государственного или 

муниципального служащего по последнему месту его службы в порядке, 

устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Статья 65. Документы, предъявляемые при заключении трудового 
договора 

При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

предъявляет работодателю: 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных 

знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 

специальной подготовки; 

справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
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функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на работу, 

связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с 

настоящим Кодексом, иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие 

или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 

преследованию. 

В отдельных случаях с учетом специфики работы настоящим Кодексом, 

иными федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и 

постановлениями Правительства Российской Федерации может предусматриваться 

необходимость предъявления при заключении трудового договора 

дополнительных документов. 

Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы 

помимо предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными законами, 

указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства 

Российской Федерации. 

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 

свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются 

работодателем. 

В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в 

связи с ее утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по 

письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой 

книжки) оформить новую трудовую книжку. 

Статья 66. Трудовая книжка 

Трудовая книжка установленного образца является основным документом о 

трудовой деятельности и трудовом стаже работника. 

Форма, порядок ведения и хранения трудовых книжек, а также порядок 

изготовления бланков трудовых книжек и обеспечения ими работодателей 

устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти. 

Работодатель (за исключением работодателей - физических лиц, не 

являющихся индивидуальными предпринимателями) ведет трудовые книжки на 

каждого работника, проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, когда 

работа у данного работодателя является для работника основной. 

В трудовую книжку вносятся сведения о работнике, выполняемой им работе, 

переводах на другую постоянную работу и об увольнении работника, а также 

основания прекращения трудового договора и сведения о награждениях за успехи 

в работе. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением 

случаев, когда дисциплинарным взысканием является увольнение. 

По желанию работника сведения о работе по совместительству вносятся в 

трудовую книжку по месту основной работы на основании документа, 

подтверждающего работу по совместительству. 

Часть шестая утратила силу. 
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Статья 67. Форма трудового договора 

Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр 

трудового договора передается работнику, другой хранится у работодателя. 

Получение работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться 

подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у 

работодателя. 

Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается 

заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению 

работодателя или его уполномоченного на это представителя. При фактическом 

допущении работника к работе работодатель обязан оформить с ним трудовой 

договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического 

допущения работника к работе, а если отношения, связанные с использованием 

личного труда, возникли на основании гражданско-правового договора, но 

впоследствии были признаны трудовыми отношениями, - не позднее трех рабочих 

дней со дня признания этих отношений трудовыми отношениями, если иное не 

установлено судом. 

При заключении трудовых договоров с отдельными категориями работников 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, может быть предусмотрена необходимость 

согласования возможности заключения трудовых договоров либо их условий с 

соответствующими лицами или органами, не являющимися работодателями по 

этим договорам, или составление трудовых договоров в большем количестве 

экземпляров. 

Статья 67.1. Последствия фактического допущения к работе не 
уполномоченным на это лицом 

Если физическое лицо было фактически допущено к работе работником, не 

уполномоченным на это работодателем, и работодатель или его уполномоченный 

на это представитель отказывается признать отношения, возникшие между лицом, 

фактически допущенным к работе, и данным работодателем, трудовыми 

отношениями (заключить с лицом, фактически допущенным к работе, трудовой 

договор), работодатель, в интересах которого была выполнена работа, обязан 

оплатить такому физическому лицу фактически отработанное им время 

(выполненную работу). 

Работник, осуществивший фактическое допущение к работе, не будучи 

уполномоченным на это работодателем, привлекается к ответственности, в том 

числе материальной, в порядке, установленном настоящим Кодексом и иными 

федеральными законами. 

Статья 68. Оформление приема на работу 

Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) работодателя, 

изданным на основании заключенного трудового договора. Содержание приказа 
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(распоряжения) работодателя должно соответствовать условиям заключенного 

трудового договора. 

Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется 

работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. 

По требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную 

копию указанного приказа (распоряжения). 

При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель 

обязан ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового 

распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно 

связанными с трудовой деятельностью работника, коллективным договором. 

Статья 69. Медицинский осмотр при заключении трудового договора 

Обязательному предварительному медицинскому осмотру при заключении 

трудового договора подлежат лица, не достигшие возраста восемнадцати лет, а 

также иные лица в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и иными 

федеральными законами. 

Статья 70. Испытание при приеме на работу 

При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может 

быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его 

соответствия поручаемой работе. 

Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что 

работник принят на работу без испытания. В случае, когда работник фактически 

допущен к работе без оформления трудового договора (часть вторая статьи 

67 настоящего Кодекса), условие об испытании может быть включено в трудовой 

договор, только если стороны оформили его в виде отдельного соглашения до 

начала работы. 

В период испытания на работника распространяются положения трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, коллективного договора, соглашений, локальных нормативных 

актов. 

Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, 

проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 

лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее 

образование по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам и впервые поступающих на работу по полученной специальности в 

течение одного года со дня получения профессионального образования 

соответствующего уровня; 

лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 
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лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя 

по согласованию между работодателями; 

лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 

иных лиц в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, иными 

федеральными законами, коллективным договором. 

Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителей 

организаций и их заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей, 

руководителей филиалов, представительств или иных обособленных структурных 

подразделений организаций - шести месяцев, если иное не установлено 

федеральным законом. 

При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев 

испытание не может превышать двух недель. 

В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности 

работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. 

Статья 71. Результат испытания при приеме на работу 

При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право 

до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, 

предупредив его об этом в письменной форме не позднее чем за три дня с 

указанием причин, послуживших основанием для признания этого работника не 

выдержавшим испытание. Решение работодателя работник имеет право 

обжаловать в суд. 

При неудовлетворительном результате испытания расторжение трудового 

договора производится без учета мнения соответствующего профсоюзного органа 

и без выплаты выходного пособия. 

Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он считается 

выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового договора 

допускается только на общих основаниях. 

Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная ему 

работа не является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть трудовой 

договор по собственному желанию, предупредив об этом работодателя в 

письменной форме за три дня. 

 

Глава 12. Изменение трудового договора 

Статья 72. Изменение определенных сторонами условий трудового 
договора 

Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том 

числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон 

трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 

Кодексом. Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового 

договора заключается в письменной форме. 
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Статья 72.1. Перевод на другую работу. Перемещение 

Перевод на другую работу - постоянное или временное изменение 

трудовой функции работника и (или) структурного подразделения, в котором 

работает работник (если структурное подразделение было указано в трудовом 

договоре), при продолжении работы у того же работодателя, а также перевод на 

работу в другую местность вместе с работодателем. Перевод на другую работу 

допускается только с письменного согласия работника, за исключением случаев, 

предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 настоящего Кодекса. 

По письменной просьбе работника или с его письменного согласия может 

быть осуществлен перевод работника на постоянную работу к другому 

работодателю. При этом трудовой договор по прежнему месту работы 

прекращается (пункт 5 части первой статьи 77 настоящего Кодекса). 

Не требует согласия работника перемещение его у того же работодателя на 

другое рабочее место, в другое структурное подразделение, расположенное в той 

же местности, поручение ему работы на другом механизме или агрегате, если это 

не влечет за собой изменения определенных сторонами условий трудового 

договора. 

Запрещается переводить и перемещать работника на работу, 

противопоказанную ему по состоянию здоровья. 

Статья 72.2. Временный перевод на другую работу 

По соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, работник 

может быть временно переведен на другую работу у того же работодателя на срок 

до одного года, а в случае, когда такой перевод осуществляется для замещения 

временно отсутствующего работника, за которым в соответствии с законом 

сохраняется место работы, - до выхода этого работника на работу. Если по 

окончании срока перевода прежняя работа работнику не предоставлена, а он не 

потребовал ее предоставления и продолжает работать, то условие соглашения о 

временном характере перевода утрачивает силу и перевод считается постоянным. 

В случае катастрофы природного или техногенного характера, 

производственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара, 

наводнения, голода, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых 

исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные 

условия всего населения или его части, работник может быть переведен без его 

согласия на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым договором 

работу у того же работодателя для предотвращения указанных случаев или 

устранения их последствий. 

Перевод работника без его согласия на срок до одного месяца на не 

обусловленную трудовым договором работу у того же работодателя допускается 

также в случаях простоя (временной приостановки работы по причинам 

экономического, технологического, технического или организационного 

характера), необходимости предотвращения уничтожения или порчи имущества 

либо замещения временно отсутствующего работника, если простой или 
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необходимость предотвращения уничтожения или порчи имущества либо 

замещения временно отсутствующего работника вызваны чрезвычайными 

обстоятельствами, указанными в части второй настоящей статьи. При этом 

перевод на работу, требующую более низкой квалификации, допускается только с 

письменного согласия работника. 

При переводах, осуществляемых в случаях, предусмотренных частями 

второй и третьей настоящей статьи, оплата труда работника производится по 

выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе. 

Статья 73. Перевод работника на другую работу в соответствии с 
медицинским заключением 

Работника, нуждающегося в переводе на другую работу в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, с его 

письменного согласия работодатель обязан перевести на другую имеющуюся у 

работодателя работу, не противопоказанную работнику по состоянию здоровья. 

Если работник, нуждающийся в соответствии с медицинским заключением 

во временном переводе на другую работу на срок до четырех месяцев, 

отказывается от перевода либо соответствующая работа у работодателя 

отсутствует, то работодатель обязан на весь указанный в медицинском 

заключении срок отстранить работника от работы с сохранением места работы 

(должности). В период отстранения от работы заработная плата работнику не 

начисляется, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, 

иными федеральными законами, коллективным договором, соглашениями, 

трудовым договором. 

Если в соответствии с медицинским заключением работник нуждается во 

временном переводе на другую работу на срок более четырех месяцев или в 

постоянном переводе, то при его отказе от перевода либо отсутствии у 

работодателя соответствующей работы трудовой договор прекращается в 

соответствии с пунктом 8 части первой статьи 77 настоящего Кодекса. 

Трудовой договор с руководителями организаций (филиалов, 

представительств или иных обособленных структурных подразделений), их 

заместителями и главными бухгалтерами, нуждающимися в соответствии с 

медицинским заключением во временном или в постоянном переводе на другую 

работу, при отказе от перевода либо отсутствии у работодателя соответствующей 

работы прекращается в соответствии с пунктом 8 части первой статьи 

77 настоящего Кодекса. Работодатель имеет право с письменного согласия 

указанных работников не прекращать с ними трудовой договор, а отстранить их от 

работы на срок, определяемый соглашением сторон. В период отстранения от 

работы заработная плата указанным работникам не начисляется, за исключением 

случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными законами, 

коллективным договором, соглашениями, трудовым договором. 
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Статья 74. Изменение определенных сторонами условий трудового 
договора по причинам, связанным с изменением организационных или 
технологических условий труда 

В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных 

или технологических условий труда (изменения в технике и технологии 

производства, структурная реорганизация производства, другие причины), 

определенные сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены, 

допускается их изменение по инициативе работодателя, за исключением 

изменения трудовой функции работника. 

О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового 

договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, 

работодатель обязан уведомить работника в письменной форме не позднее чем за 

два месяца, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом. 

Если работник не согласен работать в новых условиях, то работодатель 

обязан в письменной форме предложить ему другую имеющуюся у работодателя 

работу (как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации 

работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую 

работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья. 

При этом работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие указанным 

требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности. Предлагать 

вакансии в других местностях работодатель обязан, если это предусмотрено 

коллективным договором, соглашениями, трудовым договором. 

При отсутствии указанной работы или отказе работника от предложенной 

работы трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 7 части первой 

статьи 77 настоящего Кодекса. 

В случае, когда причины, указанные в части первой настоящей статьи, могут 

повлечь за собой массовое увольнение работников, работодатель в целях 

сохранения рабочих мест имеет право с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации и в порядке, установленном статьей 

372 настоящего Кодекса для принятия локальных нормативных актов, вводить 

режим неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели на срок 

до шести месяцев. 

Если работник отказывается от продолжения работы в режиме неполного 

рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели, то трудовой договор 

расторгается в соответствии с пунктом 2 части первой статьи 81 настоящего 

Кодекса. При этом работнику предоставляются соответствующие гарантии и 

компенсации. 

Отмена режима неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей 

недели ранее срока, на который они были установлены, производится 

работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 
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Изменения определенных сторонами условий трудового договора, вводимые 

в соответствии с настоящей статьей, не должны ухудшать положение работника по 

сравнению с установленным коллективным договором, соглашениями. 

Статья 75. Трудовые отношения при смене собственника имущества 
организации, изменении подведомственности организации, ее 
реорганизации, изменении типа государственного или муниципального 
учреждения 

При смене собственника имущества организации новый собственник не 

позднее трех месяцев со дня возникновения у него права собственности имеет 

право расторгнуть трудовой договор с руководителем организации, его 

заместителями и главным бухгалтером. 

Смена собственника имущества организации не является основанием для 

расторжения трудовых договоров с другими работниками организации. 

В случае отказа работника от продолжения работы в связи со сменой 

собственника имущества организации трудовой договор прекращается в 

соответствии с пунктом 6 статьи 77 настоящего Кодекса. 

При смене собственника имущества организации сокращение численности 

или штата работников допускается только после государственной регистрации 

перехода права собственности. 

Изменение подведомственности (подчиненности) организации или ее 

реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) 

либо изменение типа государственного или муниципального учреждения не может 

являться основанием для расторжения трудовых договоров с работниками 

организации или учреждения. 

При отказе работника от продолжения работы в случаях, предусмотренных 

частью пятой настоящей статьи, трудовой договор прекращается в соответствии 

с пунктом 6 статьи 77 настоящего Кодекса. 

Статья 76. Отстранение от работы 

Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) 

работника: 

появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения; 

не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда; 

не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский 

осмотр, а также обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, 

предусмотренных настоящим Кодексом, другими федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в 

порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 
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правовыми актами Российской Федерации, противопоказаний для выполнения 

работником работы, обусловленной трудовым договором; 

в случае приостановления действия на срок до двух месяцев специального 

права работника (лицензии, права на управление транспортным средством, права 

на ношение оружия, другого специального права) в соответствии с федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, если 

это влечет за собой невозможность исполнения работником обязанностей по 

трудовому договору и если невозможно перевести работника с его письменного 

согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность 

или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную 

нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник 

может выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом работодатель обязан 

предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, 

имеющиеся у него в данной местности. Предлагать вакансии в других местностях 

работодатель обязан, если это предусмотрено коллективным договором, 

соглашениями, трудовым договором; 

по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации; 

в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на 

весь период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для 

отстранения от работы или недопущения к работе, если иное не предусмотрено 

настоящим Кодексом, другими федеральными законами. 

В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата 

работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 

Кодексом или иными федеральными законами. В случаях отстранения от работы 

работника, который не прошел обучение и проверку знаний и навыков в области 

охраны труда либо обязательный медицинский осмотр не по своей вине, ему 

производится оплата за все время отстранения от работы как за простой. 

 

Глава 13. Прекращение трудового договора 

Статья 77. Общие основания прекращения трудового договора 

Основаниями прекращения трудового договора являются: 

1) соглашение сторон (статья 78 настоящего Кодекса); 

2) истечение срока трудового договора (статья 79 настоящего Кодекса), за 

исключением случаев, когда трудовые отношения фактически продолжаются и ни 

одна из сторон не потребовала их прекращения; 

3) расторжение трудового договора по инициативе работника (статья 

80 настоящего Кодекса); 
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4) расторжение трудового договора по инициативе работодателя (статьи 

71 и 81 настоящего Кодекса); 

5) перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому 

работодателю или переход на выборную работу (должность); 

6) отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника 

имущества организации, с изменением подведомственности (подчиненности) 

организации либо ее реорганизацией, с изменением типа государственного или 

муниципального учреждения (статья 75 настоящего Кодекса); 

7) отказ работника от продолжения работы в связи с изменением 

определенных сторонами условий трудового договора (часть четвертая статьи 

74 настоящего Кодекса); 

8) отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, либо отсутствие у работодателя соответствующей работы (части 

третья и четвертая статьи 73 настоящего Кодекса); 

9) отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с 

работодателем (часть первая статьи 72.1 настоящего Кодекса); 

10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон (статья 83 настоящего 

Кодекса); 

11) нарушение установленных настоящим Кодексом или иным федеральным 

законом правил заключения трудового договора, если это нарушение исключает 

возможность продолжения работы (статья 84 настоящего Кодекса). 

Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, 

предусмотренным настоящим Кодексом и иными федеральными законами. 

Часть третья утратила силу. 

Статья 78. Расторжение трудового договора по соглашению сторон 

Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по соглашению 

сторон трудового договора. 

Статья 79. Прекращение срочного трудового договора 

Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия. 

О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия 

работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три 

календарных дня до увольнения, за исключением случаев, когда истекает срок 

действия срочного трудового договора, заключенного на время исполнения 

обязанностей отсутствующего работника. 

Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной 

работы, прекращается по завершении этой работы. 

Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей 

отсутствующего работника, прекращается с выходом этого работника на работу. 
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Трудовой договор, заключенный для выполнения сезонных работ в течение 

определенного периода (сезона), прекращается по окончании этого периода 

(сезона). 

Статья 80. Расторжение трудового договора по инициативе работника 
(по собственному желанию) 

Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели, если иной срок не 

установлен настоящим Кодексом или иным федеральным законом. Течение 

указанного срока начинается на следующий день после получения работодателем 

заявления работника об увольнении. 

По соглашению между работником и работодателем трудовой договор 

может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по 

собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы 

(зачисление в образовательную организацию, выход на пенсию и другие случаи), а 

также в случаях установленного нарушения работодателем трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, локальных нормативных актов, условий коллективного договора, 

соглашения или трудового договора работодатель обязан расторгнуть трудовой 

договор в срок, указанный в заявлении работника. 

До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в 

любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, 

если на его место не приглашен в письменной форме другой работник, которому в 

соответствии с настоящим Кодексом и иными федеральными законами не может 

быть отказано в заключении трудового договора. 

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право 

прекратить работу. В последний день работы работодатель обязан выдать 

работнику трудовую книжку, другие документы, связанные с работой, по 

письменному заявлению работника и произвести с ним окончательный расчет. 

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор 

не был расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то действие трудового 

договора продолжается. 

Статья 81. Расторжение трудового договора по инициативе 
работодателя 

Трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случаях: 

1) ликвидации организации либо прекращения деятельности 

индивидуальным предпринимателем; 

2) сокращения численности или штата работников организации, 

индивидуального предпринимателя; 
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3) несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

аттестации; 

4) смены собственника имущества организации (в отношении руководителя 

организации, его заместителей и главного бухгалтера); 

5) неоднократного неисполнения работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

6) однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей: 

а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в 

течение всего рабочего дня (смены) независимо от его (ее) продолжительности, а 

также в случае отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более 

четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены); 

б) появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на 

территории организации - работодателя или объекта, где по поручению 

работодателя работник должен выполнять трудовую функцию) в состоянии 

алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения; 

в) разглашения охраняемой законом тайны 

(государственной, коммерческой, служебной и иной), ставшей известной 

работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том числе 

разглашения персональных данных другого работника; 

г) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого 

имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, 

установленных вступившим в законную силу приговором суда или 

постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных 

рассматривать дела об административных правонарушениях; 

д) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по 

охране труда нарушения работником требований охраны труда, если это 

нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на 

производстве, авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу 

наступления таких последствий; 

7) совершения виновных действий работником, непосредственно 

обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают 

основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя; 

7.1) непринятия работником мер по предотвращению или урегулированию 

конфликта интересов, стороной которого он является, непредставления или 

представления неполных или недостоверных сведений о своих доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера либо непредставления 

или представления заведомо неполных или недостоверных сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, открытия (наличия) счетов 

(вкладов), хранения наличных денежных средств и ценностей в иностранных 

банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 

владения и (или) пользования иностранными финансовыми инструментами 
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работником, его супругом (супругой) и несовершеннолетними детьми в случаях, 

предусмотренных настоящим Кодексом, другими федеральными законами, 

нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, если указанные действия дают основание 

для утраты доверия к работнику со стороны работодателя; 

8) совершения работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы; 

9) принятия необоснованного решения руководителем организации 

(филиала, представительства), его заместителями и главным бухгалтером, 

повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его 

использование или иной ущерб имуществу организации; 

10) однократного грубого нарушения руководителем организации (филиала, 

представительства), его заместителями своих трудовых обязанностей; 

11) представления работником работодателю подложных документов при 

заключении трудового договора; 

12) утратил силу; 

13) предусмотренных трудовым договором с руководителем организации, 

членами коллегиального исполнительного органа организации; 

14) в других случаях, установленных настоящим Кодексом и иными 

федеральными законами. 

Порядок проведения аттестации (пункт 3 части первой настоящей статьи) 

устанавливается трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права, локальными нормативными 

актами, принимаемыми с учетом мнения представительного органа работников. 

Увольнение по основанию, предусмотренному пунктом 2 или 3 части первой 

настоящей статьи, допускается, если невозможно перевести работника с его 

письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как 

вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, так 

и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую 

работник может выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом 

работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие указанным 

требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности. Предлагать 

вакансии в других местностях работодатель обязан, если это предусмотрено 

коллективным договором, соглашениями, трудовым договором. 

В случае прекращения деятельности филиала, представительства или иного 

обособленного структурного подразделения организации, расположенного в 

другой местности, расторжение трудовых договоров с работниками этого 

подразделения производится по правилам, предусмотренным для случаев 

ликвидации организации. 

Увольнение работника по основанию, предусмотренному пунктом 

7 или 8 части первой настоящей статьи, в случаях, когда виновные действия, 

дающие основания для утраты доверия, либо соответственно аморальный 

проступок совершены работником вне места работы или по месту работы, но не в 
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связи с исполнением им трудовых обязанностей, не допускается позднее одного 

года со дня обнаружения проступка работодателем. 

Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя (за 

исключением случая ликвидации организации либо прекращения деятельности 

индивидуальным предпринимателем) в период его временной нетрудоспособности 

и в период пребывания в отпуске. 

Статья 82. Обязательное участие выборного органа первичной 
профсоюзной организации в рассмотрении вопросов, связанных с 
расторжением трудового договора по инициативе работодателя 

При принятии решения о сокращении численности или штата работников 

организации, индивидуального предпринимателя и возможном расторжении 

трудовых договоров с работниками в соответствии с пунктом 2 части первой 

статьи 81 настоящего Кодекса работодатель обязан в письменной форме сообщить 

об этом выборному органу первичной профсоюзной организации не позднее чем 

за два месяца до начала проведения соответствующих мероприятий, а в случае, 

если решение о сокращении численности или штата работников может привести к 

массовому увольнению работников - не позднее чем за три месяца до начала 

проведения соответствующих мероприятий. Критерии массового увольнения 

определяются в отраслевых и (или) территориальных соглашениях. 

Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по основаниям, 

предусмотренным пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81 настоящего Кодекса 

производится с учетом мотивированного мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации в соответствии со статьей 373 настоящего Кодекса. 

При проведении аттестации, которая может послужить основанием для 

увольнения работников в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 

81 настоящего Кодекса, в состав аттестационной комиссии в обязательном 

порядке включается представитель выборного органа соответствующей первичной 

профсоюзной организации. 

Коллективным договором может быть установлен иной порядок 

обязательного участия выборного органа первичной профсоюзной организации в 

рассмотрении вопросов, связанных с расторжением трудового договора по 

инициативе работодателя. 

Статья 83. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не 
зависящим от воли сторон 

Трудовой договор подлежит прекращению по следующим обстоятельствам, 

не зависящим от воли сторон: 

1) призыв работника на военную службу или направление его на 

заменяющую ее альтернативную гражданскую службу; 

2) восстановление на работе работника, ранее выполнявшего эту работу, по 

решению государственной инспекции труда или суда; 

3) неизбрание на должность; 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

729 
 

4) осуждение работника к наказанию, исключающему продолжение прежней 

работы, в соответствии с приговором суда, вступившим в законную силу; 

5) признание работника полностью неспособным к трудовой деятельности в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации; 

6) смерть работника либо работодателя - физического лица, а также 

признание судом работника либо работодателя - физического лица умершим или 

безвестно отсутствующим; 

7) наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствующих 

продолжению трудовых отношений (военные действия, катастрофа, стихийное 

бедствие, крупная авария, эпидемия и другие чрезвычайные обстоятельства), если 

данное обстоятельство признано решением Правительства Российской Федерации 

или органа государственной власти соответствующего субъекта Российской 

Федерации; 

8) дисквалификация или иное административное наказание, исключающее 

возможность исполнения работником обязанностей по трудовому договору; 

9) истечение срока действия, приостановление действия на срок более двух 

месяцев или лишение работника специального права (лицензии, права на 

управление транспортным средством, права на ношение оружия, другого 

специального права) в соответствии с федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, если это влечет за 

собой невозможность исполнения работником обязанностей по трудовому 

договору; 

10) прекращение допуска к государственной тайне, если выполняемая работа 

требует такого допуска; 

11) отмена решения суда или отмена (признание незаконным) решения 

государственной инспекции труда о восстановлении работника на работе; 

12) приведение общего количества работников, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, в соответствие с допустимой долей 

таких работников, установленной Правительством Российской Федерации для 

работодателей, осуществляющих на территории Российской Федерации 

определенные виды экономической деятельности; 

13) возникновение установленных настоящим Кодексом, иным федеральным 

законом и исключающих возможность исполнения работником обязанностей по 

трудовому договору ограничений на занятие определенными видами трудовой 

деятельности. 

Прекращение трудового договора по основаниям, 

предусмотренным пунктами 2, 8, 9, 10 или 13 части первой настоящей статьи, 

допускается, если невозможно перевести работника с его письменного согласия на 

другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, 

соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую 

должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с 
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учетом его состояния здоровья. При этом работодатель обязан предлагать 

работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в 

данной местности. Предлагать вакансии в других местностях работодатель обязан, 

если это предусмотрено коллективным договором, соглашениями, трудовым 

договором. 

Трудовой договор по основанию, предусмотренному пунктом 12 части 

первой настоящей статьи, прекращается не позднее окончания срока, 

установленного Правительством Российской Федерации для приведения 

работодателями, осуществляющими на территории Российской Федерации 

определенные виды экономической деятельности, общего количества работников, 

являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства, в 

соответствие с допустимой долей таких работников. 

Статья 84. Прекращение трудового договора вследствие нарушения 
установленных настоящим Кодексом или иным федеральным законом 
правил заключения трудового договора 

Трудовой договор прекращается вследствие нарушения установленных 

настоящим Кодексом или иным федеральным законом правил его заключения 

(пункт 11 части первой статьи 77 настоящего Кодекса), если нарушение этих 

правил исключает возможность продолжения работы, в следующих случаях: 

заключение трудового договора в нарушение приговора суда о лишении 

конкретного лица права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью; 

заключение трудового договора на выполнение работы, противопоказанной 

данному работнику по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 

заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

отсутствие соответствующего документа об образовании и (или) о 

квалификации, если выполнение работы требует специальных знаний в 

соответствии с федеральным законом или иным нормативным правовым актом; 

заключение трудового договора в нарушение постановления судьи, органа, 

должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных 

правонарушениях, о дисквалификации или ином административном наказании, 

исключающем возможность исполнения работником обязанностей по трудовому 

договору, либо заключение трудового договора в нарушение установленных 

федеральными законами ограничений, запретов и требований, касающихся 

привлечения к трудовой деятельности граждан, уволенных с государственной или 

муниципальной службы; 

заключение трудового договора в нарушение установленных настоящим 

Кодексом, иным федеральным законом ограничений на занятие определенными 

видами трудовой деятельности; 

в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 
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В случаях, предусмотренных частью первой настоящей статьи, трудовой 

договор прекращается, если невозможно перевести работника с его письменного 

согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность 

или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную 

нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник 

может выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом работодатель обязан 

предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, 

имеющиеся у него в данной местности. Предлагать вакансии в других местностях 

работодатель обязан, если это предусмотрено коллективным договором, 

соглашениями, трудовым договором. 

Если нарушение установленных настоящим Кодексом или иным 

федеральным законом правил заключения трудового договора допущено не по 

вине работника, то работнику выплачивается выходное пособие в размере 

среднего месячного заработка. Если нарушение указанных правил допущено по 

вине работника, то работодатель не обязан предлагать ему другую работу, а 

выходное пособие работнику не выплачивается. 

Статья 84.1. Общий порядок оформления прекращения трудового 
договора 

Прекращение трудового договора оформляется приказом 

(распоряжением) работодателя. 

С приказом (распоряжением) работодателя о прекращении трудового 

договора работник должен быть ознакомлен под роспись. По требованию 

работника работодатель обязан выдать ему надлежащим образом заверенную 

копию указанного приказа (распоряжения). В случае, когда приказ (распоряжение) 

о прекращении трудового договора невозможно довести до сведения работника 

или работник отказывается ознакомиться с ним под роспись, на приказе 

(распоряжении) производится соответствующая запись. 

Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний 

день работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не 

работал, но за ним в соответствии с настоящим Кодексом или иным федеральным 

законом сохранялось место работы (должность). 

В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать 

работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет в соответствии со статьей 

140 настоящего Кодекса. По письменному заявлению работника работодатель 

также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии документов, 

связанных с работой. 

Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения 

трудового договора должна производиться в точном соответствии с 

формулировками настоящего Кодекса или иного федерального закона и со 

ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи настоящего 

Кодекса или иного федерального закона. 
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В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую 

книжку работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее 

получения, работодатель обязан направить работнику уведомление о 

необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление 

ее по почте. Со дня направления указанного уведомления работодатель 

освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки. 

Работодатель также не несет ответственности за задержку выдачи трудовой 

книжки в случаях несовпадения последнего дня работы с днем оформления 

прекращения трудовых отношений при увольнении работника по основанию, 

предусмотренному подпунктом "а" пункта 6 части первой статьи 81 или пунктом 4 

части первой статьи 83 настоящего Кодекса, и при увольнении женщины, срок 

действия трудового договора с которой был продлен до окончания беременности в 

соответствии с частью второй статьи 261 настоящего Кодекса. По письменному 

обращению работника, не получившего трудовую книжку после увольнения, 

работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня обращения 

работника. 

 

Глава 14. Защита персональных данных работника 

Статья 85. Утратила силу. 

Статья 86. Общие требования при обработке персональных данных 
работника и гарантии их защиты 

В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина работодатель и 

его представители при обработке персональных данных работника обязаны 

соблюдать следующие общие требования: 

1) обработка персональных данных работника может осуществляться 

исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных 

правовых актов, содействия работникам в трудоустройстве, получении 

образования и продвижении по службе, обеспечения личной безопасности 

работников, контроля количества и качества выполняемой работы и обеспечения 

сохранности имущества; 

2) при определении объема и содержания обрабатываемых персональных 

данных работника работодатель должен 

руководствоваться Конституцией Российской Федерации, настоящим Кодексом и 

иными федеральными законами; 

3) все персональные данные работника следует получать у него самого. Если 

персональные данные работника возможно получить только у третьей стороны, то 

работник должен быть уведомлен об этом заранее и от него должно быть получено 

письменное согласие. Работодатель должен сообщить работнику о целях, 

предполагаемых источниках и способах получения персональных данных, а также 

о характере подлежащих получению персональных данных и последствиях отказа 

работника дать письменное согласие на их получение; 
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4) работодатель не имеет права получать и обрабатывать сведения о 

работнике, относящиеся в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в области персональных данных к специальным категориям 

персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 

Кодексом и другими федеральными законами; 

5) работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные 

данные работника о его членстве в общественных объединениях или его 

профсоюзной деятельности, за исключением случаев, предусмотренных 

настоящим Кодексом или иными федеральными законами; 

6) при принятии решений, затрагивающих интересы работника, 

работодатель не имеет права основываться на персональных данных работника, 

полученных исключительно в результате их автоматизированной обработки или 

электронного получения; 

7) защита персональных данных работника от неправомерного их 

использования или утраты должна быть обеспечена работодателем за счет его 

средств в порядке, установленном настоящим Кодексом и иными федеральными 

законами; 

8) работники и их представители должны быть ознакомлены под роспись с 

документами работодателя, устанавливающими порядок обработки персональных 

данных работников, а также об их правах и обязанностях в этой области; 

9) работники не должны отказываться от своих прав на сохранение и защиту 

тайны; 

10) работодатели, работники и их представители должны совместно 

вырабатывать меры защиты персональных данных работников. 

Статья 87. Хранение и использование персональных данных 
работников 

Порядок хранения и использования персональных данных работников 

устанавливается работодателем с соблюдением требований настоящего Кодекса и 

иных федеральных законов. 

Статья 88. Передача персональных данных работника 

При передаче персональных данных работника работодатель должен 

соблюдать следующие требования: 

не сообщать персональные данные работника третьей стороне без 

письменного согласия работника, за исключением случаев, когда это необходимо в 

целях предупреждения угрозы жизни и здоровью работника, а также в других 

случаях, предусмотренных настоящим Кодексом или иными федеральными 

законами; 

не сообщать персональные данные работника в коммерческих целях без его 

письменного согласия; 

предупредить лиц, получающих персональные данные работника, о том, что 

эти данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и 
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требовать от этих лиц подтверждения того, что это правило соблюдено. Лица, 

получающие персональные данные работника, обязаны соблюдать режим 

секретности (конфиденциальности). Данное положение не распространяется на 

обмен персональными данными работников в порядке, установленном настоящим 

Кодексом и иными федеральными законами; 

осуществлять передачу персональных данных работника в пределах одной 

организации, у одного индивидуального предпринимателя в соответствии с 

локальным нормативным актом, с которым работник должен быть ознакомлен под 

роспись; 

разрешать доступ к персональным данным работников только специально 

уполномоченным лицам, при этом указанные лица должны иметь право получать 

только те персональные данные работника, которые необходимы для выполнения 

конкретных функций; 

не запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за 

исключением тех сведений, которые относятся к вопросу о возможности 

выполнения работником трудовой функции; 

передавать персональные данные работника представителям работников в 

порядке, установленном настоящим Кодексом и иными федеральными законами, и 

ограничивать эту информацию только теми персональными данными работника, 

которые необходимы для выполнения указанными представителями их функций. 

Статья 89. Права работников в целях обеспечения защиты 
персональных данных, хранящихся у работодателя 

В целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся у 

работодателя, работники имеют право на: 

полную информацию об их персональных данных и обработке этих данных; 

свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая 

право на получение копий любой записи, содержащей персональные данные 

работника, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом; 

определение своих представителей для защиты своих персональных данных; 

доступ к медицинской документации, отражающей состояние их здоровья, с 

помощью медицинского работника по их выбору; 

требование об исключении или исправлении неверных или неполных 

персональных данных, а также данных, обработанных с нарушением требований 

настоящего Кодекса или иного федерального закона. При отказе работодателя 

исключить или исправить персональные данные работника он имеет право заявить 

в письменной форме работодателю о своем несогласии с соответствующим 

обоснованием такого несогласия. Персональные данные оценочного характера 

работник имеет право дополнить заявлением, выражающим его собственную 

точку зрения; 

требование об извещении работодателем всех лиц, которым ранее были 

сообщены неверные или неполные персональные данные работника, обо всех 

произведенных в них исключениях, исправлениях или дополнениях; 
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обжалование в суд любых неправомерных действий или бездействия 

работодателя при обработке и защите его персональных данных. 

Статья 90. Ответственность за нарушение норм, регулирующих 
обработку и защиту персональных данных работника 

Лица, виновные в нарушении положений законодательства Российской 

Федерации в области персональных данных при обработке персональных данных 

работника, привлекаются к дисциплинарной и материальной ответственности 

в порядке, установленном настоящим Кодексом и иными федеральными законами, 

а также привлекаются к гражданско-правовой, административной и уголовной 

ответственности в порядке, установленном федеральными законами. 

 

Раздел IV. Рабочее время 

Глава 15. Общие положения 

Статья 91. Понятие рабочего времени. Нормальная 
продолжительность рабочего времени 

Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с 

правилами внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора 

должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые 

в соответствии с настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации относятся к рабочему 

времени. 

Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 

часов в неделю. 

Порядок исчисления нормы рабочего времени на определенные календарные 

периоды (месяц, квартал, год) в зависимости от установленной 

продолжительности рабочего времени в неделю определяется федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

труда. 

Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного каждым 

работником. 

Статья 92. Сокращенная продолжительность рабочего времени 

Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается: 

для работников в возрасте до шестнадцати лет - не более 24 часов в неделю; 

для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не более 35 

часов в неделю; 

для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35 

часов в неделю; 
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для работников, условия труда на рабочих местах которых по 

результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям 

труда 3 или 4 степени или опасным условиям труда, - не более 36 часов в неделю. 

Продолжительность рабочего времени конкретного работника 

устанавливается трудовым договором на основании отраслевого (межотраслевого) 

соглашения и коллективного договора с учетом результатов специальной оценки 

условий труда. 

На основании отраслевого (межотраслевого) соглашения и коллективного 

договора, а также письменного согласия работника, оформленного путем 

заключения дополнительного соглашения к трудовому договору, 

продолжительность рабочего времени, указанная в абзаце пятом 

части первой настоящей статьи, может быть увеличена, но не более чем до 40 

часов в неделю с выплатой работнику отдельно устанавливаемой денежной 

компенсации в порядке, размерах и на условиях, которые установлены 

отраслевыми (межотраслевыми) соглашениями, коллективными договорами. 

Продолжительность рабочего времени обучающихся организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в возрасте до восемнадцати лет, 

работающих в течение учебного года в свободное от получения образования 

время, не может превышать половины норм, установленных частью первой 

настоящей статьи для лиц соответствующего возраста. 

Настоящим Кодексом и иными федеральными законами может 

устанавливаться сокращенная продолжительность рабочего времени для других 

категорий работников (педагогических, медицинских и других работников). 

Статья 93. Неполное рабочее время 

По соглашению между работником и работодателем могут устанавливаться 

как при приеме на работу, так и впоследствии неполный рабочий день (смена) или 

неполная рабочая неделя. Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий 

день (смену) или неполную рабочую неделю по просьбе беременной женщины, 

одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 

четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет), а также 

лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда 

работника производится пропорционально отработанному им времени или в 

зависимости от выполненного им объема работ. 

Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников 

каких-либо ограничений продолжительности ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска, исчисления трудового стажа и других трудовых прав. 

Статья 94. Продолжительность ежедневной работы (смены) 

Продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать: 
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для работников в возрасте от пятнадцати до шестнадцати лет - 5 часов, в 

возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - 7 часов; 

для обучающихся по основным общеобразовательным программам и 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

совмещающих в течение учебного года получение образования с работой, в 

возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет - 2,5 часа, в возрасте от 

шестнадцати до восемнадцати лет - 4 часа; 

для инвалидов - в соответствии с медицинским заключением, выданным в 

порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

Для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, где установлена сокращенная продолжительность рабочего 

времени, максимально допустимая продолжительность ежедневной работы 

(смены) не может превышать: 

при 36-часовой рабочей неделе - 8 часов; 

при 30-часовой рабочей неделе и менее - 6 часов. 

Отраслевым (межотраслевым) соглашением и коллективным договором, а 

также при наличии письменного согласия работника, оформленного путем 

заключения отдельного соглашения к трудовому договору, может быть 

предусмотрено увеличение максимально допустимой продолжительности 

ежедневной работы (смены) по сравнению с продолжительностью ежедневной 

работы (смены), установленной частью второй настоящей статьи для работников, 

занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, при условии 

соблюдения предельной еженедельной продолжительности рабочего времени, 

установленной в соответствии с частями первой - третьей статьи 92 настоящего 

Кодекса: 

при 36-часовой рабочей неделе - до 12 часов; 

при 30-часовой рабочей неделе и менее - до 8 часов. 

Продолжительность ежедневной работы (смены) творческих работников 

средств массовой информации, организаций кинематографии, теле- и 

видеосъемочных коллективов, театров, театральных и концертных организаций, 

цирков и иных лиц, участвующих в создании и (или) исполнении 

(экспонировании) произведений, в соответствии с перечнями работ, профессий, 

должностей этих работников, утверждаемыми Правительством Российской 

Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений, может устанавливаться 

коллективным договором, локальным нормативным актом, трудовым договором. 

Статья 95. Продолжительность работы накануне нерабочих 
праздничных и выходных дней 

Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 

предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 
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В непрерывно действующих организациях и на отдельных видах работ, где 

невозможно уменьшение продолжительности работы (смены) в предпраздничный 

день, переработка компенсируется предоставлением работнику дополнительного 

времени отдыха или, с согласия работника, оплатой по нормам, установленным 

для сверхурочной работы. 

Накануне выходных дней продолжительность работы при шестидневной 

рабочей неделе не может превышать пяти часов. 

Статья 96. Работа в ночное время 

Ночное время - время с 22 часов до 6 часов. 

Продолжительность работы (смены) в ночное время сокращается на один 

час без последующей отработки. 

Не сокращается продолжительность работы (смены) в ночное время для 

работников, которым установлена сокращенная продолжительность рабочего 

времени, а также для работников, принятых специально для работы в ночное 

время, если иное не предусмотрено коллективным договором. 

Продолжительность работы в ночное время уравнивается с 

продолжительностью работы в дневное время в тех случаях, когда это необходимо 

по условиям труда, а также на сменных работах при шестидневной рабочей неделе 

с одним выходным днем. Список указанных работ может определяться 

коллективным договором, локальным нормативным актом. 

К работе в ночное время не допускаются: беременные женщины; работники, 

не достигшие возраста восемнадцати лет, за исключением лиц, участвующих в 

создании и (или) исполнении художественных произведений, и других категорий 

работников в соответствии с настоящим Кодексом и иными федеральными 

законами. Женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, инвалиды, работники, 

имеющие детей-инвалидов, а также работники, осуществляющие уход за 

больными членами их семей в соответствии с медицинским заключением, 

выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, матери и отцы, 

воспитывающие без супруга (супруги) детей в возрасте до пяти лет, а также 

опекуны детей указанного возраста могут привлекаться к работе в ночное время 

только с их письменного согласия и при условии, если такая работа не запрещена 

им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением. При этом 

указанные работники должны быть в письменной форме ознакомлены со своим 

правом отказаться от работы в ночное время. 

Порядок работы в ночное время творческих работников средств массовой 

информации, организаций кинематографии, теле- и видеосъемочных коллективов, 

театров, театральных и концертных организаций, цирков и иных лиц, 

участвующих в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений, в 

соответствии с перечнями работ, профессий, должностей этих работников, 

утверждаемыми Правительством Российской Федерации с учетом мнения 

Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

739 
 

отношений, может устанавливаться коллективным договором, локальным 

нормативным актом, трудовым договором. 

Статья 97. Работа за пределами установленной продолжительности 
рабочего времени 

Работодатель имеет право в порядке, установленном настоящим Кодексом, 

привлекать работника к работе за пределами продолжительности рабочего 

времени, установленной для данного работника в соответствии с настоящим 

Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами, трудовым договором (далее - установленная 

для работника продолжительность рабочего времени): 

для сверхурочной работы (статья 99 настоящего Кодекса); 

если работник работает на условиях ненормированного рабочего дня (статья 

101 настоящего Кодекса). 

Статья 98. Утратила силу. 

Статья 99. Сверхурочная работа 

Сверхурочная работа - работа, выполняемая работником по инициативе 

работодателя за пределами установленной для работника продолжительности 

рабочего времени: ежедневной работы (смены), а при суммированном учете 

рабочего времени - сверх нормального числа рабочих часов за учетный период. 

Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе допускается с 

его письменного согласия в следующих случаях: 

1) при необходимости выполнить (закончить) начатую работу, которая 

вследствие непредвиденной задержки по техническим условиям производства не 

могла быть выполнена (закончена) в течение установленной для работника 

продолжительности рабочего времени, если невыполнение (незавершение) этой 

работы может повлечь за собой порчу или гибель имущества работодателя (в том 

числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель 

несет ответственность за сохранность этого имущества), государственного или 

муниципального имущества либо создать угрозу жизни и здоровью людей; 

2) при производстве временных работ по ремонту и восстановлению 

механизмов или сооружений в тех случаях, когда их неисправность может стать 

причиной прекращения работы для значительного числа работников; 

3) для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если работа 

не допускает перерыва. В этих случаях работодатель обязан немедленно принять 

меры по замене сменщика другим работником. 

Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе без его 

согласия допускается в следующих случаях: 
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1) при производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы, 

производственной аварии либо устранения последствий катастрофы, 

производственной аварии или стихийного бедствия; 

2) при производстве общественно необходимых работ по устранению 

непредвиденных обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения, систем газоснабжения, теплоснабжения, освещения, 

транспорта, связи; 

3) при производстве работ, необходимость которых обусловлена введением 

чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях 

чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия 

(пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных 

случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего 

населения или его части. 

В других случаях привлечение к сверхурочной работе допускается с 

письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

Не допускается привлечение к сверхурочной работе беременных женщин, 

работников в возрасте до восемнадцати лет, других категорий работников в 

соответствии с настоящим Кодексом и иными федеральными законами. 

Привлечение к сверхурочной работе инвалидов, женщин, имеющих детей в 

возрасте до трех лет, допускается только с их письменного согласия и при 

условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. При 

этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть 

под роспись ознакомлены со своим правом отказаться от сверхурочной работы. 

Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для 

каждого работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности 

сверхурочной работы каждого работника. 

 

Глава 16. Режим рабочего времени 

Статья 100. Режим рабочего времени 

Режим рабочего времени должен предусматривать продолжительность 

рабочей недели (пятидневная с двумя выходными днями, шестидневная с одним 

выходным днем, рабочая неделя с предоставлением выходных дней по 

скользящему графику, неполная рабочая неделя), работу с ненормированным 

рабочим днем для отдельных категорий работников, продолжительность 

ежедневной работы (смены), в том числе неполного рабочего дня (смены), время 

начала и окончания работы, время перерывов в работе, число смен в сутки, 

чередование рабочих и нерабочих дней, которые устанавливаются правилами 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

741 
 

внутреннего трудового распорядка в соответствии с трудовым законодательством 

и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями, а для работников, режим рабочего 

времени которых отличается от общих правил, установленных у данного 

работодателя, - трудовым договором. 

Особенности режима рабочего времени и времени отдыха работников 

транспорта, связи и других, имеющих особый характер работы, определяются 

в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации. 

Статья 101. Ненормированный рабочий день 

Ненормированный рабочий день - особый режим работы, в соответствии с 

которым отдельные работники могут по распоряжению работодателя при 

необходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых 

функций за пределами установленной для них продолжительности рабочего 

времени. Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем 

устанавливается коллективным договором, соглашениями или локальным 

нормативным актом, принимаемым с учетом мнения представительного органа 

работников. 

Статья 102. Работа в режиме гибкого рабочего времени 

При работе в режиме гибкого рабочего времени начало, окончание или 

общая продолжительность рабочего дня (смены) определяется по соглашению 

сторон. 

Работодатель обеспечивает отработку работником суммарного количества 

рабочих часов в течение соответствующих учетных периодов (рабочего дня, 

недели, месяца и других). 

Статья 103. Сменная работа 

Сменная работа - работа в две, три или четыре смены - вводится в тех 

случаях, когда длительность производственного процесса превышает допустимую 

продолжительность ежедневной работы, а также в целях более эффективного 

использования оборудования, увеличения объема выпускаемой продукции или 

оказываемых услуг. 

При сменной работе каждая группа работников должна производить работу 

в течение установленной продолжительности рабочего времени в соответствии с 

графиком сменности. 

При составлении графиков сменности работодатель учитывает мнение 

представительного органа работников в порядке, установленном статьей 

372 настоящего Кодекса для принятия локальных нормативных актов. Графики 

сменности, как правило, являются приложением к коллективному договору. 

Графики сменности доводятся до сведения работников не позднее чем за 

один месяц до введения их в действие. 

Работа в течение двух смен подряд запрещается. 
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Статья 104. Суммированный учет рабочего времени 

Когда по условиям производства (работы) у индивидуального 

предпринимателя, в организации в целом или при выполнении отдельных видов 

работ не может быть соблюдена установленная для данной категории работников 

(включая работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда) ежедневная или еженедельная продолжительность рабочего 

времени, допускается введение суммированного учета рабочего времени с тем, 

чтобы продолжительность рабочего времени за учетный период (месяц, квартал и 

другие периоды) не превышала нормального числа рабочих часов. Учетный 

период не может превышать один год, а для учета рабочего времени работников, 

занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, - три месяца. 

Нормальное число рабочих часов за учетный период определяется исходя из 

установленной для данной категории работников еженедельной 

продолжительности рабочего времени. Для работников, работающих неполный 

рабочий день (смену) и (или) неполную рабочую неделю, нормальное число 

рабочих часов за учетный период соответственно уменьшается. 

Порядок введения суммированного учета рабочего времени устанавливается 

правилами внутреннего трудового распорядка. 

Статья 105. Разделение рабочего дня на части 

На тех работах, где это необходимо вследствие особого характера труда, а 

также при производстве работ, интенсивность которых неодинакова в течение 

рабочего дня (смены), рабочий день может быть разделен на части с тем, чтобы 

общая продолжительность рабочего времени не превышала установленной 

продолжительности ежедневной работы. Такое разделение производится 

работодателем на основании локального нормативного акта, принятого с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

 

Раздел V. Время отдыха 

Глава 17. Общие положения 

Статья 106. Понятие времени отдыха 

Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от 

исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему 

усмотрению. 

Статья 107. Виды времени отдыха 

Видами времени отдыха являются: 

перерывы в течение рабочего дня (смены); 

ежедневный (междусменный) отдых; 

выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

нерабочие праздничные дни; 

отпуска. 
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Глава 18. Перерывы в работе. Выходные и нерабочие праздничные 
дни 

Статья 108. Перерывы для отдыха и питания 

В течение рабочего дня (смены) работнику должен быть предоставлен 

перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и не 

менее 30 минут, который в рабочее время не включается. 

Время предоставления перерыва и его конкретная продолжительность 

устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка или по 

соглашению между работником и работодателем. 

На работах, где по условиям производства (работы) предоставление 

перерыва для отдыха и питания невозможно, работодатель обязан обеспечить 

работнику возможность отдыха и приема пищи в рабочее время. Перечень таких 

работ, а также места для отдыха и приема пищи устанавливаются правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

Статья 109. Специальные перерывы для обогревания и отдыха 

На отдельных видах работ предусматривается предоставление работникам в 

течение рабочего времени специальных перерывов, обусловленных технологией и 

организацией производства и труда. Виды этих работ, продолжительность и 

порядок предоставления таких перерывов устанавливаются правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

Работникам, работающим в холодное время года на открытом воздухе или в 

закрытых необогреваемых помещениях, а также грузчикам, занятым на 

погрузочно-разгрузочных работах, и другим работникам в необходимых случаях 

предоставляются специальные перерывы для обогревания и отдыха, которые 

включаются в рабочее время. Работодатель обязан обеспечить оборудование 

помещений для обогревания и отдыха работников. 

Статья 110. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха 

Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть 

менее 42 часов. 

Статья 111. Выходные дни 

Всем работникам предоставляются выходные дни (еженедельный 

непрерывный отдых). При пятидневной рабочей неделе работникам 

предоставляются два выходных дня в неделю, при шестидневной рабочей неделе - 

один выходной день. 

Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной день при 

пятидневной рабочей неделе устанавливается коллективным договором или 

правилами внутреннего трудового распорядка. Оба выходных дня 

предоставляются, как правило, подряд. 
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У работодателей, приостановка работы у которых в выходные дни 

невозможна по производственно-техническим и организационным условиям, 

выходные дни предоставляются в различные дни недели поочередно каждой 

группе работников согласно правилам внутреннего трудового распорядка. 

Статья 112. Нерабочие праздничные дни 

Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются: 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы; 

7 января - Рождество Христово; 

23 февраля - День защитника Отечества; 

8 марта - Международный женский день; 

1 мая - Праздник Весны и Труда; 

9 мая - День Победы; 

12 июня - День России; 

4 ноября - День народного единства. 

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день 

переносится на следующий после праздничного рабочий день, за исключением 

выходных дней, совпадающих с нерабочими праздничными днями, указанными 

в абзацах втором и третьем части первой настоящей статьи. Правительство 

Российской Федерации переносит два выходных дня из числа выходных дней, 

совпадающих с нерабочими праздничными днями, указанными в абзацах втором и 

третьем части первой настоящей статьи, на другие дни в очередном календарном 

году в порядке, установленном частью пятой настоящей статьи. 

Работникам, за исключением работников, получающих оклад (должностной 

оклад), за нерабочие праздничные дни, в которые они не привлекались к работе, 

выплачивается дополнительное вознаграждение. Размер и порядок выплаты 

указанного вознаграждения определяются коллективным договором, 

соглашениями, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации, трудовым договором. 

Суммы расходов на выплату дополнительного вознаграждения за нерабочие 

праздничные дни относятся к расходам на оплату труда в полном размере. 

Наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней не является 

основанием для снижения заработной платы работникам, получающим оклад 

(должностной оклад). 

В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих 

праздничных дней выходные дни могут переноситься на другие дни федеральным 

законом или нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации. 

При этом нормативный правовой акт Правительства Российской Федерации о 

переносе выходных дней на другие дни в очередном календарном году подлежит 

официальному опубликованию не позднее чем за месяц до наступления 

соответствующего календарного года. Принятие нормативных правовых актов 

Правительства Российской Федерации о переносе выходных дней на другие дни в 

течение календарного года допускается при условии официального опубликования 
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указанных актов не позднее чем за два месяца до календарной даты 

устанавливаемого выходного дня. 

Статья 113. Запрещение работы в выходные и нерабочие 
праздничные дни. Исключительные случаи привлечения работников к 
работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за 

исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится с их письменного согласия в случае необходимости выполнения 

заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в 

дальнейшем нормальная работа организации в целом или ее отдельных 

структурных подразделений, индивидуального предпринимателя. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

без их согласия допускается в следующих случаях: 

1) для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо 

устранения последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного 

бедствия; 

2) для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи 

имущества работодателя, государственного или муниципального имущества; 

3) для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением 

чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях 

чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия 

(пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных 

случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего 

населения или его части. 

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни творческих 

работников средств массовой информации, организаций кинематографии, теле- и 

видеосъемочных коллективов, театров, театральных и концертных организаций, 

цирков и иных лиц, участвующих в создании и (или) исполнении 

(экспонировании) произведений, в соответствии с перечнями работ, профессий, 

должностей этих работников, утверждаемыми Правительством Российской 

Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений, допускается в порядке, 

устанавливаемом коллективным договором, локальным нормативным актом, 

трудовым договором. 

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни допускается с письменного согласия работника и с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

В нерабочие праздничные дни допускается производство работ, 

приостановка которых невозможна по производственно-техническим условиям 

(непрерывно действующие организации), работ, вызываемых необходимостью 
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обслуживания населения, а также неотложных ремонтных и погрузочно-

разгрузочных работ. 

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни инвалидов, 

женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только при условии, 

если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 

заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом 

инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть под 

роспись ознакомлены со своим правом отказаться от работы в выходной или 

нерабочий праздничный день. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится по письменному распоряжению работодателя. 

 

Глава 19. Отпуска 

Статья 114. Ежегодные оплачиваемые отпуска 

Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места 

работы (должности) и среднего заработка. 

Статья 115. Продолжительность ежегодного основного 
оплачиваемого отпуска 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 

продолжительностью 28 календарных дней. 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью более 28 

календарных дней (удлиненный основной отпуск) предоставляется работникам в 

соответствии с настоящим Кодексом и иными федеральными законами. 

Статья 116. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска 

Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска 

предоставляются работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, работникам, имеющим особый характер работы, работникам с 

ненормированным рабочим днем, работникам, работающим в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях, а также в других случаях, 

предусмотренных настоящим Кодексом и иными федеральными законами. 

Работодатели с учетом своих производственных и финансовых 

возможностей могут самостоятельно устанавливать дополнительные отпуска для 

работников, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом и иными 

федеральными законами. Порядок и условия предоставления этих отпусков 

определяются коллективными договорами или локальными нормативными актами, 

которые принимаются с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 
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Статья 117. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 
работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда 

Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется 

работникам, условия труда на рабочих местах которых по результатам 

специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 2, 3 или 4 

степени либо опасным условиям труда. 

Минимальная продолжительность ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска работникам, указанным в части первой настоящей статьи, 

составляет 7 календарных дней. 

Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

конкретного работника устанавливается трудовым договором на основании 

отраслевого (межотраслевого) соглашения и коллективного договора с учетом 

результатов специальной оценки условий труда. 

На основании отраслевого (межотраслевого) соглашения и коллективных 

договоров, а также письменного согласия работника, оформленного путем 

заключения отдельного соглашения к трудовому договору, часть ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска, которая превышает минимальную 

продолжительность данного отпуска, установленную частью второй настоящей 

статьи, может быть заменена отдельно устанавливаемой денежной компенсацией в 

порядке, в размерах и на условиях, которые установлены отраслевым 

(межотраслевым) соглашением и коллективными договорами. 

Статья 118. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за 
особый характер работы 

Отдельным категориям работников, труд которых связан с особенностями 

выполнения работы, предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый 

отпуск. 

Перечень категорий работников, которым устанавливается ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск за особый характер работы, а также 

минимальная продолжительность этого отпуска и условия его предоставления 

определяются Правительством Российской Федерации. 

Статья 119. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 
работникам с ненормированным рабочим днем 

Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 

определяется коллективным договором или правилами внутреннего трудового 

распорядка и который не может быть менее трех календарных дней. 

Порядок и условия предоставления ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим днем 

устанавливаются в федеральных государственных учреждениях нормативными 

правовыми актами Правительства Российской Федерации, в государственных 
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учреждениях субъекта Российской Федерации нормативными правовыми актами 

органов государственной власти субъекта Российской Федерации, в 

муниципальных учреждениях нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления. 

Статья 120. Исчисление продолжительности ежегодных 
оплачиваемых отпусков 

Продолжительность ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых 

отпусков работников исчисляется в календарных днях и максимальным пределом 

не ограничивается. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период 

ежегодного основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, в 

число календарных дней отпуска не включаются. 

При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого 

отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным 

основным оплачиваемым отпуском. 

Статья 121. Исчисление стажа работы, дающего право на ежегодные 
оплачиваемые отпуска 

В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск, включаются: 

время фактической работы; 

время, когда работник фактически не работал, но за ним в соответствии с 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами, трудовым договором сохранялось место 

работы (должность), в том числе время ежегодного оплачиваемого отпуска, 

нерабочие праздничные дни, выходные дни и другие предоставляемые работнику 

дни отдыха; 

время вынужденного прогула при незаконном увольнении или отстранении 

от работы и последующем восстановлении на прежней работе; 

период отстранения от работы работника, не прошедшего обязательный 

медицинский осмотр не по своей вине; 

время предоставляемых по просьбе работника отпусков без сохранения 

заработной платы, не превышающее 14 календарных дней в течение рабочего года. 

В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск, не включаются: 

время отсутствия работника на работе без уважительных причин, в том 

числе вследствие его отстранения от работы в случаях, предусмотренных статьей 

76 настоящего Кодекса; 

время отпусков по уходу за ребенком до достижения им установленного 

законом возраста; 

абзац четвертый утратил силу. 
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В стаж работы, дающий право на ежегодные дополнительные оплачиваемые 

отпуска за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, включается 

только фактически отработанное в соответствующих условиях время. 

Статья 122. Порядок предоставления ежегодных оплачиваемых 
отпусков 

Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно. 

Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 

работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного 

работодателя. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может 

быть предоставлен и до истечения шести месяцев. 

До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по 

заявлению работника должен быть предоставлен: 

женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно 

после него; 

работникам в возрасте до восемнадцати лет; 

работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; 

в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в 

любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления 

ежегодных оплачиваемых отпусков, установленной у данного работодателя. 

Статья 123. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых 
отпусков 

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации не позднее 

чем за две недели до наступления календарного года в порядке, 

установленном статьей 372 настоящего Кодекса для принятия локальных 

нормативных актов. 

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не 

позднее чем за две недели до его начала. 

Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных настоящим 

Кодексом и иными федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск 

предоставляется по их желанию в удобное для них время. По желанию мужа 

ежегодный отпуск ему предоставляется в период нахождения его жены в отпуске 

по беременности и родам независимо от времени его непрерывной работы у 

данного работодателя. 

Статья 124. Продление или перенесение ежегодного оплачиваемого 
отпуска 
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Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на 

другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в 

случаях: 

временной нетрудоспособности работника; 

исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством 

предусмотрено освобождение от работы; 

в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, 

локальными нормативными актами. 

Если работнику своевременно не была произведена оплата за время 

ежегодного оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени 

начала этого отпуска позднее чем за две недели до его начала, то работодатель по 

письменному заявлению работника обязан перенести ежегодный оплачиваемый 

отпуск на другой срок, согласованный с работником. 

В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в 

текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе 

работы организации, индивидуального предпринимателя, допускается с согласия 

работника перенесение отпуска на следующий рабочий год. При этом отпуск 

должен быть использован не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего 

года, за который он предоставляется. 

Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в 

течение двух лет подряд, а также непредоставление ежегодного оплачиваемого 

отпуска работникам в возрасте до восемнадцати лет и работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

Статья 125. Разделение ежегодного оплачиваемого отпуска на части. 
Отзыв из отпуска 

По соглашению между работником и работодателем ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из 

частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 

Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по 

выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или 

присоединена к отпуску за следующий рабочий год. 

Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадцати 

лет, беременных женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда. 

Статья 126. Замена ежегодного оплачиваемого отпуска денежной 
компенсацией 

Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных 

дней, по письменному заявлению работника может быть заменена денежной 

компенсацией. 
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При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков 

или перенесении ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год 

денежной компенсацией могут быть заменены часть каждого ежегодного 

оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, или любое 

количество дней из этой части. 

Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков 

беременным женщинам и работникам в возрасте до восемнадцати лет, а также 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, за работу в 

соответствующих условиях (за исключением выплаты денежной компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении, а также случаев, установленных 

настоящим Кодексом). 

Статья 127. Реализация права на отпуск при увольнении работника 

По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут 

быть предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением случаев 

увольнения за виновные действия). При этом днем увольнения считается 

последний день отпуска. 

При увольнении в связи с истечением срока трудового договора отпуск с 

последующим увольнением может предоставляться и тогда, когда время отпуска 

полностью или частично выходит за пределы срока этого договора. В этом случае 

днем увольнения также считается последний день отпуска. 

При предоставлении отпуска с последующим увольнением при расторжении 

трудового договора по инициативе работника этот работник имеет право отозвать 

свое заявление об увольнении до дня начала отпуска, если на его место не 

приглашен в порядке перевода другой работник. 

Статья 128. Отпуск без сохранения заработной платы 

По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику 

по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения 

заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению 

между работником и работодателем. 

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году; 

работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных 

дней в году; 

родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов 

внутренних дел, федеральной противопожарной службы, органов по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов, 

сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, погибших 

или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при 
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исполнении обязанностей военной службы (службы), либо вследствие 

заболевания, связанного с прохождением военной службы (службы), - до 14 

календарных дней в году; 

работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников - до пяти календарных дней; 

в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, иными 

федеральными законами либо коллективным договором. 

 

Раздел VI. Оплата и нормирование труда 

Глава 20. Общие положения 

Статья 129. Основные понятия и определения 

Заработная плата (оплата труда работника) - вознаграждение за труд в 

зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и 

условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и 

надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях и на 

территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты 

компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки 

стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты). 

Часть вторая утратила силу с 1 сентября 2007 г. 

Тарифная ставка - фиксированный размер оплаты труда работника за 

выполнение нормы труда определенной сложности (квалификации) за единицу 

времени без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат. 

Оклад (должностной оклад) - фиксированный размер оплаты труда 

работника за исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной 

сложности за календарный месяц без учета компенсационных, стимулирующих и 

социальных выплат. 

Базовый оклад (базовый должностной оклад), базовая ставка 

заработной платы - минимальные оклад (должностной оклад), ставка заработной 

платы работника государственного или муниципального учреждения, 

осуществляющего профессиональную деятельность по профессии рабочего или 

должности служащего, входящим в соответствующую профессиональную 

квалификационную группу, без учета компенсационных, стимулирующих и 

социальных выплат. 

Статья 130. Основные государственные гарантии по оплате труда 
работников 

В систему основных государственных гарантий по оплате труда работников 

включаются: 

величина минимального размера оплаты труда в Российской Федерации; 

абзац третий утратил силу с 1 января 2005 г.; 
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меры, обеспечивающие повышение уровня реального содержания 

заработной платы; 

ограничение перечня оснований и размеров удержаний из заработной платы 

по распоряжению работодателя, а также размеров налогообложения доходов от 

заработной платы; 

ограничение оплаты труда в натуральной форме; 

обеспечение получения работником заработной платы в случае прекращения 

деятельности работодателя и его неплатежеспособности в соответствии 

с федеральными законами; 

федеральный государственный надзор за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, включающий в себя проведение проверок полноты и 

своевременности выплаты заработной платы и реализации государственных 

гарантий по оплате труда; 

ответственность работодателей за нарушение требований, установленных 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективными договорами, 

соглашениями; 

сроки и очередность выплаты заработной платы. 

Статья 131. Формы оплаты труда 

Выплата заработной платы производится в денежной форме в валюте 

Российской Федерации (в рублях). 

В соответствии с коллективным договором или трудовым договором по 

письменному заявлению работника оплата труда может производиться и в иных 

формах, не противоречащих законодательству Российской Федерации и 

международным договорам Российской Федерации. Доля заработной платы, 

выплачиваемой в неденежной форме, не может превышать 20 процентов от 

начисленной месячной заработной платы. 

Выплата заработной платы в бонах, купонах, в форме долговых 

обязательств, расписок, а также в виде спиртных напитков, наркотических, 

ядовитых, вредных и иных токсических веществ, оружия, боеприпасов и других 

предметов, в отношении которых установлены запреты или ограничения на их 

свободный оборот, не допускается. 

Статья 132. Оплата по труду 

Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, 

сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и 

максимальным размером не ограничивается, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Кодексом. 

Запрещается какая бы то ни было дискриминация при установлении и 

изменении условий оплаты труда. 
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Глава 21. Заработная плата 

Статья 133. Установление минимального размера оплаты труда 

Минимальный размер оплаты труда устанавливается одновременно на всей 

территории Российской Федерации федеральным законом и не может быть ниже 

величины прожиточного минимума трудоспособного населения. 

Минимальный размер оплаты труда, установленный федеральным законом, 

обеспечивается: 

организациями, финансируемыми из федерального бюджета, - за счет 

средств федерального бюджета, внебюджетных средств, а также средств, 

полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности; 

организациями, финансируемыми из бюджетов субъектов Российской 

Федерации, - за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, 

внебюджетных средств, а также средств, полученных от предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельности; 

организациями, финансируемыми из местных бюджетов, - за счет средств 

местных бюджетов, внебюджетных средств, а также средств, полученных от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности; 

другими работодателями - за счет собственных средств. 

Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот 

период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые 

обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда. 

Часть четвертая утратила силу с 1 сентября 2007 г. 

Статья 133.1. Установление размера минимальной заработной платы 
в субъекте Российской Федерации 

В субъекте Российской Федерации региональным соглашением о 

минимальной заработной плате может устанавливаться размер минимальной 

заработной платы в субъекте Российской Федерации. 

Размер минимальной заработной платы в субъекте Российской Федерации 

может устанавливаться для работников, работающих на территории 

соответствующего субъекта Российской Федерации, за исключением работников 

организаций, финансируемых из федерального бюджета. 

Размер минимальной заработной платы в субъекте Российской Федерации 

устанавливается с учетом социально-экономических условий и величины 

прожиточного минимума трудоспособного населения в соответствующем субъекте 

Российской Федерации. 

Размер минимальной заработной платы в субъекте Российской Федерации 

не может быть ниже минимального размера оплаты труда, 

установленного федеральным законом. 

Размер минимальной заработной платы в субъекте Российской Федерации 

обеспечивается: 
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организациями, финансируемыми из бюджетов субъектов Российской 

Федерации, - за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, 

внебюджетных средств, а также средств, полученных от предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельности; 

организациями, финансируемыми из местных бюджетов, - за счет средств 

местных бюджетов, внебюджетных средств, а также средств, полученных от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности; 

другими работодателями - за счет собственных средств. 

Разработка проекта регионального соглашения о минимальной заработной 

плате и заключение указанного соглашения осуществляются трехсторонней 

комиссией по регулированию социально-трудовых отношений соответствующего 

субъекта Российской Федерации в порядке, установленном статьей 47 настоящего 

Кодекса. 

После заключения регионального соглашения о минимальной заработной 

плате руководитель уполномоченного органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации предлагает работодателям, осуществляющим деятельность 

на территории этого субъекта Российской Федерации и не участвовавшим в 

заключении данного соглашения, присоединиться к нему. Указанное предложение 

подлежит официальному опубликованию вместе с текстом данного соглашения. 

Руководитель уполномоченного органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации уведомляет об опубликовании указанных предложения и 

соглашения федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда. 

Если работодатели, осуществляющие деятельность на территории 

соответствующего субъекта Российской Федерации, в течение 30 календарных 

дней со дня официального опубликования предложения о присоединении к 

региональному соглашению о минимальной заработной плате не представили в 

уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

мотивированный письменный отказ присоединиться к нему, то указанное 

соглашение считается распространенным на этих работодателей со дня 

официального опубликования этого предложения и подлежит обязательному 

исполнению ими. К указанному отказу должны быть приложены протокол 

консультаций работодателя с выборным органом первичной профсоюзной 

организации, объединяющей работников данного работодателя, и предложения по 

срокам повышения минимальной заработной платы работников до размера, 

предусмотренного указанным соглашением. 

В случае отказа работодателя присоединиться к региональному соглашению 

о минимальной заработной плате руководитель уполномоченного органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации имеет право пригласить 

представителей этого работодателя и представителей выборного органа первичной 

профсоюзной организации, объединяющей работников данного работодателя, для 

проведения консультаций с участием представителей сторон трехсторонней 
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комиссии по регулированию социально-трудовых отношений соответствующего 

субъекта Российской Федерации. Представители работодателя, представители 

выборного органа первичной профсоюзной организации и представители 

указанной трехсторонней комиссии обязаны принимать участие в этих 

консультациях. 

Копии письменных отказов работодателей от присоединения к 

региональному соглашению о минимальной заработной плате направляются 

уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в соответствующий территориальный орган федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

Месячная заработная плата работника, работающего на территории 

соответствующего субъекта Российской Федерации и состоящего в трудовых 

отношениях с работодателем, в отношении которого региональное соглашение о 

минимальной заработной плате действует в соответствии с частями 

третьей и четвертой статьи 48 настоящего Кодекса или на которого указанное 

соглашение распространено в порядке, установленном частями шестой -

 восьмой настоящей статьи, не может быть ниже размера минимальной заработной 

платы в этом субъекте Российской Федерации при условии, что указанным 

работником полностью отработана за этот период норма рабочего времени и 

выполнены нормы труда (трудовые обязанности). 

Статья 134. Обеспечение повышения уровня реального содержания 
заработной платы 

Обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы 

включает индексацию заработной платы в связи с ростом потребительских цен на 

товары и услуги. Государственные органы, органы местного самоуправления, 

государственные и муниципальные учреждения производят индексацию 

заработной платы в порядке, установленном трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

другие работодатели - в порядке, установленном коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами. 

Статья 135. Установление заработной платы 

Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в 

соответствии с действующими у данного работодателя системами оплаты труда. 

Системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов 

(должностных окладов), доплат и надбавок компенсационного характера, в том 

числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, системы доплат и 

надбавок стимулирующего характера и системы премирования, устанавливаются 

коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в 
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соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права. 

Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых 

отношений ежегодно до внесения в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации проекта федерального закона о федеральном 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период разрабатывает единые 

рекомендации по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях 

систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений. 

Указанные рекомендации учитываются Правительством Российской Федерации, 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами 

местного самоуправления при определении объемов финансового обеспечения 

деятельности государственных и муниципальных учреждений, в том числе в сфере 

здравоохранения, образования, науки, культуры. Если стороны Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений не 

достигли соглашения, указанные рекомендации утверждаются Правительством 

Российской Федерации, а мнение сторон Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений доводится до субъектов 

Российской Федерации Правительством Российской Федерации. 

Локальные нормативные акты, устанавливающие системы оплаты труда, 

принимаются работодателем с учетом мнения представительного органа 

работников. 

Условия оплаты труда, определенные трудовым договором, не могут быть 

ухудшены по сравнению с установленными трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами. 

Условия оплаты труда, определенные коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами, не могут быть ухудшены по 

сравнению с установленными трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

Статья 136. Порядок, место и сроки выплаты заработной платы 

При выплате заработной платы работодатель обязан извещать в письменной 

форме каждого работника: 

1) о составных частях заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период; 

2) о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной 

компенсации за нарушение работодателем установленного срока соответственно 

выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) 

других выплат, причитающихся работнику; 

3) о размерах и об основаниях произведенных удержаний; 

4) об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 
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Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения 

представительного органа работников в порядке, установленном статьей 

372 настоящего Кодекса для принятия локальных нормативных актов. 

Заработная плата выплачивается работнику, как правило, в месте 

выполнения им работы либо перечисляется на указанный работником счет в банке 

на условиях, определенных коллективным договором или трудовым договором. 

Место и сроки выплаты заработной платы в неденежной форме 

определяются коллективным договором или трудовым договором. 

Заработная плата выплачивается непосредственно работнику, за 

исключением случаев, когда иной способ выплаты предусматривается 

федеральным законом или трудовым договором. 

Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в день, 

установленный правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным 

договором, трудовым договором. 

Для отдельных категорий работников федеральным законом могут быть 

установлены иные сроки выплаты заработной платы. 

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным 

днем выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала. 

Статья 137. Ограничение удержаний из заработной платы 

Удержания из заработной платы работника производятся только в случаях, 

предусмотренных настоящим Кодексом и иными федеральными законами. 

Удержания из заработной платы работника для погашения его 

задолженности работодателю могут производиться: 

для возмещения неотработанного аванса, выданного работнику в счет 

заработной платы; 

для погашения неизрасходованного и своевременно не возвращенного 

аванса, выданного в связи со служебной командировкой или переводом на другую 

работу в другую местность, а также в других случаях; 

для возврата сумм, излишне выплаченных работнику вследствие счетных 

ошибок, а также сумм, излишне выплаченных работнику, в случае признания 

органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров вины работника в 

невыполнении норм труда (часть третья статьи 155 настоящего Кодекса) или 

простое (часть третья статьи 157 настоящего Кодекса); 

при увольнении работника до окончания того рабочего года, в счет которого 

он уже получил ежегодный оплачиваемый отпуск, за неотработанные дни отпуска. 

Удержания за эти дни не производятся, если работник увольняется по основаниям, 

предусмотренным пунктом 8 части первой статьи 77 или пунктами 1, 2 или 4 части 

первой статьи 81, пунктах 1, 2, 5, 6 и 7 статьи 83 настоящего Кодекса. 

В случаях, предусмотренных абзацами вторым, третьим и четвертым части 

второй настоящей статьи, работодатель вправе принять решение об удержании из 

заработной платы работника не позднее одного месяца со дня окончания срока, 
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установленного для возвращения аванса, погашения задолженности или 

неправильно исчисленных выплат, и при условии, если работник не оспаривает 

оснований и размеров удержания. 

Заработная плата, излишне выплаченная работнику (в том числе при 

неправильном применении трудового законодательства или иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права), не может быть с него 

взыскана, за исключением случаев: 

счетной ошибки; 

если органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров признана 

вина работника в невыполнении норм труда (часть третья статьи 155 настоящего 

Кодекса) или простое (часть третья статьи 157 настоящего Кодекса); 

если заработная плата была излишне выплачена работнику в связи с его 

неправомерными действиями, установленными судом. 

Статья 138. Ограничение размера удержаний из заработной платы 

Общий размер всех удержаний при каждой выплате заработной платы не 

может превышать 20 процентов, а в случаях, предусмотренных федеральными 

законами, - 50 процентов заработной платы, причитающейся работнику. 

При удержании из заработной платы по нескольким исполнительным 

документам за работником во всяком случае должно быть сохранено 50 процентов 

заработной платы. 

Ограничения, установленные настоящей статьей, не распространяются на 

удержания из заработной платы при отбывании исправительных работ, взыскании 

алиментов на несовершеннолетних детей, возмещении вреда, причиненного 

здоровью другого лица, возмещении вреда лицам, понесшим ущерб в связи со 

смертью кормильца, и возмещении ущерба, причиненного преступлением. Размер 

удержаний из заработной платы в этих случаях не может превышать 70 процентов. 

Не допускаются удержания из выплат, на которые в соответствии 

с федеральным законом не обращается взыскание. 

Статья 139. Исчисление средней заработной платы 

Для всех случаев определения размера средней заработной платы (среднего 

заработка), предусмотренных настоящим Кодексом, устанавливается единый 

порядок ее исчисления. 

Для расчета средней заработной платы учитываются все предусмотренные 

системой оплаты труда виды выплат, применяемые у соответствующего 

работодателя независимо от источников этих выплат. 

При любом режиме работы расчет средней заработной платы работника 

производится исходя из фактически начисленной ему заработной платы и 

фактически отработанного им времени за 12 календарных месяцев, 

предшествующих периоду, в течение которого за работником сохраняется средняя 

заработная плата. При этом календарным месяцем считается период с 1-го по 30-е 
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(31-е) число соответствующего месяца включительно (в феврале - по 28-е (29-е) 

число включительно). 

Средний дневной заработок для оплаты отпусков и выплаты компенсации за 

неиспользованные отпуска исчисляется за последние 12 календарных месяцев 

путем деления суммы начисленной заработной платы на 12 и на 29,3 

(среднемесячное число календарных дней). 

Средний дневной заработок для оплаты отпусков, предоставляемых в 

рабочих днях, в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, а также для 

выплаты компенсации за неиспользованные отпуска определяется путем деления 

суммы начисленной заработной платы на количество рабочих дней по календарю 

шестидневной рабочей недели. 

В коллективном договоре, локальном нормативном акте могут быть 

предусмотрены и иные периоды для расчета средней заработной платы, если это 

не ухудшает положение работников. 

Особенности порядка исчисления средней заработной платы, 

установленного настоящей статьей, определяются Правительством Российской 

Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений. 

Статья 140. Сроки расчета при увольнении 

При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся 

работнику от работодателя, производится в день увольнения работника. Если 

работник в день увольнения не работал, то соответствующие суммы должны быть 

выплачены не позднее следующего дня после предъявления уволенным 

работником требования о расчете. 

В случае спора о размерах сумм, причитающихся работнику при 

увольнении, работодатель обязан в указанный в настоящей статье срок выплатить 

не оспариваемую им сумму. 

Статья 141. Выдача заработной платы, не полученной ко дню смерти 
работника 

Заработная плата, не полученная ко дню смерти работника, выдается членам 

его семьи или лицу, находившемуся на иждивении умершего на день его смерти. 

Выдача заработной платы производится не позднее недельного срока со дня 

подачи работодателю соответствующих документов. 

Статья 142. Ответственность работодателя за нарушение сроков 
выплаты заработной платы и иных сумм, причитающихся работнику 

Работодатель и (или) уполномоченные им в установленном порядке 

представители работодателя, допустившие задержку выплаты работникам 

заработной платы и другие нарушения оплаты труда, несут ответственность в 

соответствии с настоящим Кодексом и иными федеральными законами. 
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В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней 

работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, приостановить 

работу на весь период до выплаты задержанной суммы. Не допускается 

приостановление работы: 

в периоды введения военного, чрезвычайного положения или особых мер в 

соответствии с законодательством о чрезвычайном положении; 

в органах и организациях Вооруженных Сил Российской Федерации, других 

военных, военизированных и иных формированиях и организациях, ведающих 

вопросами обеспечения обороны страны и безопасности государства, аварийно-

спасательных, поисково-спасательных, противопожарных работ, работ по 

предупреждению или ликвидации стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, 

в правоохранительных органах; 

государственными служащими; 

в организациях, непосредственно обслуживающих особо опасные виды 

производств, оборудования; 

работниками, в трудовые обязанности которых входит выполнение работ, 

непосредственно связанных с обеспечением жизнедеятельности населения 

(энергообеспечение, отопление и теплоснабжение, водоснабжение, газоснабжение, 

связь, станции скорой и неотложной медицинской помощи). 

В период приостановления работы работник имеет право в свое рабочее 

время отсутствовать на рабочем месте. 

Работник, отсутствовавший в свое рабочее время на рабочем месте в период 

приостановления работы, обязан выйти на работу не позднее следующего 

рабочего дня после получения письменного уведомления от работодателя о 

готовности произвести выплату задержанной заработной платы в день выхода 

работника на работу. 

Статья 143. Тарифные системы оплаты труда 

Тарифные системы оплаты труда - системы оплаты труда, основанные на 

тарифной системе дифференциации заработной платы работников различных 

категорий. 

Тарифная система дифференциации заработной платы работников 

различных категорий включает в себя: тарифные ставки, оклады (должностные 

оклады), тарифную сетку и тарифные коэффициенты. 

Тарифная сетка - совокупность тарифных разрядов работ (профессий, 

должностей), определенных в зависимости от сложности работ и требований к 

квалификации работников с помощью тарифных коэффициентов. 

Тарифный разряд - величина, отражающая сложность труда и уровень 

квалификации работника. 

Квалификационный разряд - величина, отражающая уровень 

профессиональной подготовки работника. 

Тарификация работ - отнесение видов труда к тарифным разрядам или 

квалификационным категориям в зависимости от сложности труда. 
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Сложность выполняемых работ определяется на основе их тарификации. 

Тарификация работ и присвоение тарифных разрядов работникам 

производятся с учетом единого тарифно-квалификационного справочника работ и 

профессий рабочих, единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих или с учетом профессиональных 

стандартов. Указанные справочники и порядок их применения утверждаются 

впорядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации. 

Тарифные системы оплаты труда устанавливаются коллективными 

договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. Тарифные системы оплаты труда 

устанавливаются с учетом единого тарифно-квалификационного справочника 

работ и профессий рабочих, единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих или профессиональных стандартов, а 

также с учетом государственных гарантий по оплате труда. 

Статья 144. Системы оплаты труда работников государственных и 
муниципальных учреждений 

Системы оплаты труда (в том числе тарифные системы оплаты труда) 

работников государственных и муниципальных учреждений устанавливаются: 

в федеральных государственных учреждениях - коллективными договорами, 

соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации; 

в государственных учреждениях субъектов Российской Федерации - 

коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в 

соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации; 

в муниципальных учреждениях - коллективными договорами, 

соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления. 

Правительство Российской Федерации может устанавливать базовые оклады 

(базовые должностные оклады), базовые ставки заработной платы по 

профессиональным квалификационным группам. 

Заработная плата работников государственных и муниципальных 

учреждений не может быть ниже установленных Правительством Российской 

Федерации базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок 

заработной платы соответствующих профессиональных квалификационных групп. 
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Базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки заработной 

платы, установленные Правительством Российской Федерации, обеспечиваются: 

федеральными государственными учреждениями - за счет средств 

федерального бюджета; 

государственными учреждениями субъектов Российской Федерации - за счет 

средств бюджетов субъектов Российской Федерации; 

муниципальными учреждениями - за счет средств местных бюджетов. 

Системы оплаты труда работников государственных и муниципальных 

учреждений устанавливаются с учетом единого тарифно-квалификационного 

справочника работ и профессий рабочих, единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих или 

профессиональных стандартов, а также с учетом государственных гарантий по 

оплате труда, рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений (часть третья статьи 

135 настоящего Кодекса) и мнения соответствующих профсоюзов (объединений 

профсоюзов) и объединений работодателей. 

Профессиональные квалификационные группы - группы профессий рабочих 

и должностей служащих, сформированные с учетом сферы деятельности на основе 

требований к уровню квалификации, которые необходимы для осуществления 

соответствующей профессиональной деятельности. 

Профессиональные квалификационные группы и критерии отнесения 

профессий рабочих и должностей служащих к профессиональным 

квалификационным группам утверждаются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

Статья 145. Условия оплаты труда руководителей организаций, их 
заместителей, главных бухгалтеров и заключающих трудовой договор 
членов коллегиальных исполнительных органов организаций 

Условия оплаты труда руководителей, их заместителей, главных 

бухгалтеров государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, 

государственных или муниципальных учреждений, государственных или 

муниципальных унитарных предприятий, а также руководителей, их заместителей, 

главных бухгалтеров и заключающих трудовой договор членов коллегиальных 

исполнительных органов государственных корпораций, государственных 

компаний и хозяйственных обществ, более пятидесяти процентов акций (долей) в 

уставном капитале которых находится в государственной собственности или 

муниципальной собственности, определяются трудовыми договорами в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

органов местного самоуправления, учредительными документами юридического 

лица (организации). 
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Условия оплаты труда руководителей иных организаций, их заместителей, 

главных бухгалтеров и заключающих трудовой договор членов коллегиальных 

исполнительных органов организаций устанавливаются по соглашению сторон 

трудового договора. 

Статья 146. Оплата труда в особых условиях 

Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, производится в повышенном размере. 

В повышенном размере оплачивается также труд работников, занятых на 

работах в местностях с особыми климатическими условиями. 

Статья 147. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными 
и (или) опасными условиями труда 

Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, устанавливается в повышенном размере. 

Минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, составляет 4 процента 

тарифной ставки (оклада), установленной для различных видов работ с 

нормальными условиями труда. 

Конкретные размеры повышения оплаты труда устанавливаются 

работодателем с учетом мнения представительного органа работников в порядке, 

установленном статьей 372 настоящего Кодекса для принятия локальных 

нормативных актов, либо коллективным договором, трудовым договором. 

Статья 148. Оплата труда на работах в местностях с особыми 
климатическими условиями 

Оплата труда на работах в местностях с особыми климатическими 

условиями производится в порядке и размерах не ниже установленных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права. 

Статья 149. Оплата труда в других случаях выполнения работ в 
условиях, отклоняющихся от нормальных 

При выполнении работ в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие 

праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от 

нормальных), работнику производятся соответствующие выплаты, 

предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым 

договором. Размеры выплат, установленные коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором, не могут 
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быть ниже установленных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

Статья 150. Оплата труда при выполнении работ различной 
квалификации 

При выполнении работником с повременной оплатой труда работ различной 

квалификации его труд оплачивается по работе более высокой квалификации. 

При выполнении работником со сдельной оплатой труда работ различной 

квалификации его труд оплачивается по расценкам выполняемой им работы. 

В случаях, когда с учетом характера производства работникам со сдельной 

оплатой труда поручается выполнение работ, тарифицируемых ниже присвоенных 

им разрядов, работодатель обязан выплатить им межразрядную разницу. 

Статья 151. Оплата труда при совмещении профессий (должностей), 
расширении зон обслуживания, увеличении объема работы или 
исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без 
освобождения от работы, определенной трудовым договором 

При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, 

увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором, работнику производится доплата. 

Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора 

с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы (статья 

60.2 настоящего Кодекса). 

Статья 152. Оплата сверхурочной работы 

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в 

полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере. 

Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу могут определяться 

коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым 

договором. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной 

оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени 

отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно. 

Часть вторая утратила силу. 

Статья 153. Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни 

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее 

чем в двойном размере: 

сдельщикам - не менее чем по двойным сдельным расценкам; 

работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным 

ставкам, - в размере не менее двойной дневной или часовой тарифной ставки; 

работникам, получающим оклад (должностной оклад), - в размере не менее 

одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за 

день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа в выходной 
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или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы 

рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой ставки 

(части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада 

(должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы 

рабочего времени. 

Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий 

праздничный день могут устанавливаться коллективным договором, локальным 

нормативным актом, принимаемым с учетом мнения представительного органа 

работников, трудовым договором. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 

праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом 

случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 

одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни творческих 

работников средств массовой информации, организаций кинематографии, теле- и 

видеосъемочных коллективов, театров, театральных и концертных организаций, 

цирков и иных лиц, участвующих в создании и (или) исполнении 

(экспонировании) произведений, в соответствии с перечнями работ, профессий, 

должностей этих работников, утверждаемыми Правительством Российской 

Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений, может определяться на 

основании коллективного договора, локального нормативного акта, трудового 

договора. 

Статья 154. Оплата труда в ночное время 

Каждый час работы в ночное время оплачивается в повышенном размере по 

сравнению с работой в нормальных условиях, но не ниже размеров, 

установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права. 

Минимальные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время 

устанавливаются Правительством Российской Федерации с учетом мнения 

Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений. 

Конкретные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время 

устанавливаются коллективным договором, локальным нормативным актом, 

принимаемым с учетом мнения представительного органа работников, трудовым 

договором. 

Статья 155. Оплата труда при невыполнении норм труда, 
неисполнении трудовых (должностных) обязанностей 

При невыполнении норм труда, неисполнении трудовых (должностных) 

обязанностей по вине работодателя оплата труда производится в размере не ниже 
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средней заработной платы работника, рассчитанной пропорционально фактически 

отработанному времени. 

При невыполнении норм труда, неисполнении трудовых (должностных) 

обязанностей по причинам, не зависящим от работодателя и работника, за 

работником сохраняется не менее двух третей тарифной ставки, оклада 

(должностного оклада), рассчитанных пропорционально фактически 

отработанному времени. 

При невыполнении норм труда, неисполнении трудовых (должностных) 

обязанностей по вине работника оплата нормируемой части заработной платы 

производится в соответствии с объемом выполненной работы. 

Статья 156. Оплата труда при изготовлении продукции, оказавшейся 
браком 

Брак не по вине работника оплачивается наравне с годными изделиями. 

Полный брак по вине работника оплате не подлежит. 

Частичный брак по вине работника оплачивается по пониженным расценкам 

в зависимости от степени годности продукции. 

Статья 157. Оплата времени простоя 

Время простоя (статья 72.2 настоящего Кодекса) по вине работодателя 

оплачивается в размере не менее двух третей средней заработной платы 

работника. 

Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, 

оплачивается в размере не менее двух третей тарифной ставки, оклада 

(должностного оклада), рассчитанных пропорционально времени простоя. 

Время простоя по вине работника не оплачивается. 

О начале простоя, вызванного поломкой оборудования и другими 

причинами, которые делают невозможным продолжение выполнения работником 

его трудовой функции, работник обязан сообщить своему непосредственному 

руководителю, иному представителю работодателя. 

Если творческие работники средств массовой информации, организаций 

кинематографии, теле- и видеосъемочных коллективов, театров, театральных и 

концертных организаций, цирков и иные лица, участвующие в создании и (или) 

исполнении (экспонировании) произведений, в соответствии с перечнями работ, 

профессий, должностей этих работников, утверждаемыми Правительством 

Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений, в течение какого-либо времени 

не участвуют в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений или 

не выступают, то указанное время простоем не является и может оплачиваться в 

размере и порядке, которые устанавливаются коллективным договором, 

локальным нормативным актом, трудовым договором. 
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Статья 158. Оплата труда при освоении новых производств 
(продукции) 

Коллективным договором или трудовым договором может быть 

предусмотрено сохранение за работником его прежней заработной платы на 

период освоения нового производства (продукции). 

 

Глава 22. Нормирование труда 

Статья 159. Общие положения 

Работникам гарантируются: 

государственное содействие системной организации нормирования труда; 

применение систем нормирования труда, определяемых работодателем с 

учетом мнения представительного органа работников или устанавливаемых 

коллективным договором. 

Статья 160. Нормы труда 

Нормы труда - нормы выработки, времени, нормативы численности и 

другие нормы - устанавливаются в соответствии с достигнутым уровнем техники, 

технологии, организации производства и труда. 

Нормы труда могут быть пересмотрены по мере совершенствования или 

внедрения новой техники, технологии и проведения организационных либо иных 

мероприятий, обеспечивающих рост производительности труда, а также в случае 

использования физически и морально устаревшего оборудования. 

Достижение высокого уровня выработки продукции (оказания услуг) 

отдельными работниками за счет применения по их инициативе новых приемов 

труда и совершенствования рабочих мест не является основанием для пересмотра 

ранее установленных норм труда. 

Статья 161. Разработка и утверждение типовых норм труда 

Для однородных работ могут разрабатываться и устанавливаться типовые 

(межотраслевые, отраслевые, профессиональные и иные) нормы труда. Типовые 

нормы труда разрабатываются и утверждаются в порядке, установленном 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти. 

Статья 162. Введение, замена и пересмотр норм труда 

Локальные нормативные акты, предусматривающие введение, замену и 

пересмотр норм труда, принимаются работодателем с учетом мнения 

представительного органа работников. 

О введении новых норм труда работники должны быть извещены не позднее 

чем за два месяца. 

Статья 163. Обеспечение нормальных условий работы для 
выполнения норм выработки 
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Работодатель обязан обеспечить нормальные условия для выполнения 

работниками норм выработки. К таким условиям, в частности, относятся: 

исправное состояние помещений, сооружений, машин, технологической 

оснастки и оборудования; 

своевременное обеспечение технической и иной необходимой для работы 

документацией; 

надлежащее качество материалов, инструментов, иных средств и предметов, 

необходимых для выполнения работы, их своевременное предоставление 

работнику; 

условия труда, соответствующие требованиям охраны труда и безопасности 

производства. 

 

Раздел VII. Гарантии и компенсации 

Глава 23. Общие положения 

Статья 164. Понятие гарантий и компенсаций 

Гарантии - средства, способы и условия, с помощью которых 

обеспечивается осуществление предоставленных работникам прав в области 

социально-трудовых отношений. 

Компенсации - денежные выплаты, установленные в целях возмещения 

работникам затрат, связанных с исполнением ими трудовых или иных 

обязанностей, предусмотренных настоящим Кодексом и другими федеральными 

законами. 

Статья 165. Случаи предоставления гарантий и компенсаций 

Помимо общих гарантий и компенсаций, предусмотренных настоящим 

Кодексом (гарантии при приеме на работу, переводе на другую работу, по оплате 

труда и другие), работникам предоставляются гарантии и компенсации в 

следующих случаях: 

при направлении в служебные командировки; 

при переезде на работу в другую местность; 

при исполнении государственных или общественных обязанностей; 

при совмещении работы с получением образования; 

при вынужденном прекращении работы не по вине работника; 

при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска; 

в некоторых случаях прекращения трудового договора; 

в связи с задержкой по вине работодателя выдачи трудовой книжки при 

увольнении работника; 

в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и иными 

федеральными законами. 

При предоставлении гарантий и компенсаций соответствующие выплаты 

производятся за счет средств работодателя. Органы и организации, в интересах 

которых работник исполняет государственные или общественные обязанности 
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(присяжные заседатели, доноры, члены избирательных комиссий и другие), 

производят работнику выплаты в порядке и на условиях, которые предусмотрены 

настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. В указанных случаях работодатель 

освобождает работника от основной работы на период исполнения 

государственных или общественных обязанностей. 

 

Глава 24. Гарантии при направлении работников в служебные 
командировки, другие служебные поездки и переезде на работу в 
другую местность 

Статья 166. Понятие служебной командировки 

Служебная командировка - поездка работника по распоряжению 

работодателя на определенный срок для выполнения служебного поручения вне 

места постоянной работы. Служебные поездки работников, постоянная работа 

которых осуществляется в пути или имеет разъездной характер, служебными 

командировками не признаются. 

Особенности направления работников в служебные командировки 

устанавливаются в порядке, определяемом Правительством Российской 

Федерации. 

Статья 167. Гарантии при направлении работников в служебные 
командировки 

При направлении работника в служебную командировку ему гарантируются 

сохранение места работы (должности) и среднего заработка, а также возмещение 

расходов, связанных со служебной командировкой. 

Статья 168. Возмещение расходов, связанных со служебной 
командировкой 

В случае направления в служебную командировку работодатель обязан 

возмещать работнику: 

расходы по проезду; 

расходы по найму жилого помещения; 

дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного 

жительства (суточные); 

иные расходы, произведенные работником с разрешения или ведома 

работодателя. 

Порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными 

командировками, работникам, заключившим трудовой договор о работе в 

федеральных государственных органах, работникам государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации, федеральных государственных 

учреждений определяются нормативными правовыми актами Правительства 

Российской Федерации. 
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Порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными 

командировками, работникам, заключившим трудовой договор о работе в 

государственных органах субъектов Российской Федерации, работникам 

государственных учреждений субъектов Российской Федерации, лицам, 

работающим в органах местного самоуправления, работникам муниципальных 

учреждений определяются соответственно нормативными правовыми актами 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления. 

Порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными 

командировками, работникам других работодателей определяются коллективным 

договором или локальным нормативным актом, если иное не установлено 

настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

Статья 168.1. Возмещение расходов, связанных со служебными 
поездками работников, постоянная работа которых осуществляется в пути 
или имеет разъездной характер, а также с работой в полевых условиях, 
работами экспедиционного характера 

Работникам, постоянная работа которых осуществляется в пути или имеет 

разъездной характер, а также работникам, работающим в полевых условиях или 

участвующим в работах экспедиционного характера, работодатель возмещает 

связанные со служебными поездками: 

расходы по проезду; 

расходы по найму жилого помещения; 

дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного 

жительства (суточные, полевое довольствие); 

иные расходы, произведенные работниками с разрешения или ведома 

работодателя. 

Размеры и порядок возмещения расходов, связанных со служебными 

поездками работников, указанных в части первой настоящей статьи, а также 

перечень работ, профессий, должностей этих работников устанавливаются 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами. 

Размеры и порядок возмещения указанных расходов могут также устанавливаться 

трудовым договором. 

Статья 169. Возмещение расходов при переезде на работу в другую 
местность 

При переезде работника по предварительной договоренности с 

работодателем на работу в другую местность работодатель обязан возместить 

работнику: 

расходы по переезду работника, членов его семьи и провозу имущества (за 

исключением случаев, когда работодатель предоставляет работнику 

соответствующие средства передвижения); 
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расходы по обустройству на новом месте жительства. 

Порядок и размеры возмещения расходов при переезде на работу в другую 

местность работникам, заключившим трудовой договор о работе в федеральных 

государственных органах, работникам государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации, федеральных государственных учреждений 

определяются нормативными правовыми актами Правительства Российской 

Федерации. 

Порядок и размеры возмещения расходов при переезде на работу в другую 

местность работникам, заключившим трудовой договор о работе в 

государственных органах субъектов Российской Федерации, работникам 

государственных учреждений субъектов Российской Федерации, лицам, 

работающим в органах местного самоуправления, работникам муниципальных 

учреждений определяются соответственно нормативными правовыми актами 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления. 

Порядок и размеры возмещения расходов при переезде на работу в другую 

местность работникам других работодателей определяются коллективным 

договором или локальным нормативным актом либо по соглашению сторон 

трудового договора, если иное не установлено настоящим Кодексом, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

 

Глава 25. Гарантии и компенсации работникам при исполнении ими 
государственных или общественных обязанностей 

Статья 170. Гарантии и компенсации работникам, привлекаемым к 
исполнению государственных или общественных обязанностей 

Работодатель обязан освобождать работника от работы с сохранением за 

ним места работы (должности) на время исполнения им государственных или 

общественных обязанностей в случаях, если в соответствии с настоящим 

Кодексом и иными федеральными законами эти обязанности должны исполняться 

в рабочее время. 

Государственный орган или общественное объединение, которые привлекли 

работника к исполнению государственных или общественных обязанностей, в 

случаях, предусмотренных частью первой настоящей статьи, выплачивают 

работнику за время исполнения этих обязанностей компенсацию в размере, 

определенном настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации либо решением 

соответствующего общественного объединения. 

Статья 171. Гарантии работникам, избранным в профсоюзные органы 
и комиссии по трудовым спорам 
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Гарантии работникам, избранным в профсоюзные органы и не 

освобожденным от исполнения трудовых обязанностей, и порядок увольнения 

указанных работников определяются соответствующими разделами настоящего 

Кодекса. 

Членам комиссий по трудовым спорам предоставляется свободное от работы 

время для участия в работе указанной комиссии с сохранением среднего 

заработка. 

Порядок увольнения работников, избранных в состав комиссий по трудовым 

спорам, определяется статьей 373 настоящего Кодекса. 

Статья 172. Гарантии работникам, избранным на выборные 
должности в государственных органах, органах местного самоуправления 

Гарантии работникам, освобожденным от работы вследствие избрания их на 

выборные должности в государственных органах, органах местного 

самоуправления, устанавливаются федеральными законами и законами субъектов 

Российской Федерации, регулирующими статус и порядок деятельности 

указанных лиц. 

 

Глава 26. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим 
работу с получением образования 

Статья 173. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим 
работу с получением высшего образования по программам бакалавриата, 
программам специалитета или программам магистратуры, и работникам, 
поступающим на обучение по указанным образовательным программам 

Работникам, направленным на обучение работодателем или поступившим 

самостоятельно на обучение по имеющим государственную аккредитацию 

программам бакалавриата, программам специалитета или программам 

магистратуры по заочной и очно-заочной формам обучения и успешно 

осваивающим эти программы, работодатель предоставляет дополнительные 

отпуска с сохранением среднего заработка для: 

прохождения промежуточной аттестации на первом и втором курсах 

соответственно - по 40 календарных дней, на каждом из последующих курсов 

соответственно - по 50 календарных дней (при освоении образовательных 

программ высшего образования в сокращенные сроки на втором курсе - 50 

календарных дней); 

прохождения государственной итоговой аттестации - до четырех месяцев в 

соответствии с учебным планом осваиваемой работником образовательной 

программы высшего образования; 

абзац четвертый утратил силу с 1 сентября 2013 г. 

Работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

работникам, допущенным к вступительным испытаниям, - 15 календарных 

дней; 
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работникам - слушателям подготовительных отделений образовательных 

организаций высшего образования для прохождения итоговой аттестации - 15 

календарных дней; 

работникам, обучающимся по имеющим государственную аккредитацию 

программам бакалавриата, программам специалитета или программам 

магистратуры по очной форме обучения, совмещающим получение образования с 

работой, для прохождения промежуточной аттестации - 15 календарных дней в 

учебном году, для подготовки и защиты выпускной квалификационной работы и 

сдачи итоговых государственных экзаменов - четыре месяца, для сдачи итоговых 

государственных экзаменов - один месяц. 

Работникам, успешно осваивающим имеющие государственную 

аккредитацию программы бакалавриата, программы специалитета или программы 

магистратуры по заочной форме обучения, один раз в учебном году работодатель 

оплачивает проезд к месту нахождения соответствующей организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и обратно. 

Работникам, осваивающим имеющие государственную аккредитацию 

программы бакалавриата, программы специалитета или программы магистратуры 

по заочной и очно-заочной формам обучения на период до 10 учебных месяцев 

перед началом прохождения государственной итоговой аттестации 

устанавливается по их желанию рабочая неделя, сокращенная на 7 часов. За время 

освобождения от работы указанным работникам выплачивается 50 процентов 

среднего заработка по основному месту работы, но не ниже минимального размера 

оплаты труда. 

По соглашению сторон трудового договора сокращение рабочего времени 

производится путем предоставления работнику одного свободного от работы дня в 

неделю либо сокращения продолжительности рабочего дня в течение недели. 

Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением по 

не имеющим государственной аккредитации программам бакалавриата, 

программам специалитета или программам магистратуры, устанавливаются 

коллективным договором или трудовым договором. 

Статья 173.1. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим 
работу с получением высшего образования - подготовки кадров высшей 
квалификации 

Работники, осваивающие программы подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программы ординатуры и программы 

ассистентуры-стажировки по заочной форме обучения, имеют право на: 

ежегодные дополнительные отпуска по месту работы продолжительностью 

30 календарных дней с сохранением среднего заработка. При этом к ежегодному 

дополнительному отпуску работника добавляется время, затраченное на проезд от 

места работы до места обучения и обратно с сохранением среднего заработка. 

Указанный проезд оплачивает работодатель; 
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один свободный от работы день в неделю с оплатой его в размере 50 

процентов получаемой заработной платы. Работодатель вправе предоставлять 

работникам по их желанию на последнем году обучения дополнительно не более 

двух свободных от работы дней в неделю без сохранения заработной платы. 

Работники, осваивающие программы подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре), а также лица, являющиеся соискателями 

ученой степени кандидата наук, имеют также право на предоставление им по 

месту работы ежегодного дополнительного отпуска продолжительностью три 

месяца для завершения диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 

с сохранением среднего заработка. 

Статья 174. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим 
работу с получением среднего профессионального образования, и 
работникам, поступающим на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования 

Работникам, успешно осваивающим имеющие государственную 

аккредитацию образовательные программы среднего профессионального 

образования по заочной и очно-заочной формам обучения, работодатель 

предоставляет дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка для: 

прохождения промежуточной аттестации на первом и втором курсах - по 30 

календарных дней, на каждом из последующих курсов - по 40 календарных дней; 

прохождения государственной итоговой аттестации - до двух месяцев в 

соответствии с учебным планом осваиваемой работником образовательной 

программы среднего профессионального образования; 

абзац четвертый утратил силу с 1 сентября 2013 г. 

Работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

работникам, допущенным к вступительным испытаниям, - 10 календарных 

дней; 

работникам, осваивающим имеющие государственную аккредитацию 

образовательные программы среднего профессионального образования по очной 

форме обучения и совмещающим получение образования с работой, для 

прохождения промежуточной аттестации - 10 календарных дней в учебном году, 

для прохождения государственной итоговой аттестации - до двух месяцев. 

Работникам, осваивающим имеющие государственную аккредитацию 

образовательные программы среднего профессионального образования по заочной 

форме обучения, один раз в учебном году работодатель оплачивает проезд к месту 

нахождения образовательной организации и обратно в размере 50 процентов 

стоимости проезда. 

Работникам, осваивающим имеющие государственную аккредитацию 

образовательные программы среднего профессионального образования по очно-

заочной и заочной формам обучения, в течение 10 учебных месяцев перед началом 

прохождения государственной итоговой аттестации устанавливается по их 

желанию рабочая неделя, сокращенная на 7 часов. За время освобождения от 
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работы указанным работникам выплачивается 50 процентов среднего заработка по 

основному месту работы, но не ниже минимального размера оплаты труда. 

По соглашению сторон трудового договора, заключаемому в письменной 

форме, сокращение рабочего времени производится путем предоставления 

работнику одного свободного от работы дня в неделю либо сокращения 

продолжительности рабочего дня (смены) в течение недели. 

Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с получением 

образования по не имеющим государственной аккредитации образовательным 

программам среднего профессионального образования, устанавливаются 

коллективным договором или трудовым договором. 

Статья 175. Утратила силу с 1 сентября 2013 г. 

Статья 176. Гарантии и компенсации работникам, получающим 
основное общее образование или среднее общее образование по очно-
заочной форме обучения 

Работникам, успешно осваивающим имеющие государственную 

аккредитацию образовательные программы основного общего или среднего 

общего образования по очно-заочной форме обучения, работодатель 

предоставляет дополнительный отпуск с сохранением среднего заработка для 

прохождения государственной итоговой аттестации по образовательной 

программе основного общего образования на срок 9 календарных дней, по 

образовательной программе среднего общего образования на срок 22 календарных 

дня. 

Работникам, осваивающим имеющие государственную аккредитацию 

образовательные программы основного общего или среднего общего образования 

по очно-заочной форме обучения, в период учебного года устанавливается по их 

желанию рабочая неделя, сокращенная на один рабочий день или на 

соответствующее ему количество рабочих часов (при сокращении рабочего дня 

(смены) в течение недели). За время освобождения от работы указанным 

работникам выплачивается 50 процентов среднего заработка по основному месту 

работы, но не ниже минимального размера оплаты труда. 

Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с освоением не 

имеющих государственной аккредитации образовательных программ основного 

общего или среднего общего образования по очно-заочной форме обучения, 

устанавливаются коллективным договором или трудовым договором. 

Статья 177. Порядок предоставления гарантий и компенсаций 
работникам, совмещающим работу с получением образования 

Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с получением 

образования, предоставляются при получении образования соответствующего 

уровня впервые. Указанные гарантии и компенсации также могут предоставляться 

работникам, уже имеющим профессиональное образование соответствующего 

уровня и направленным для получения образования работодателем в соответствии 
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с трудовым договором или ученическим договором, заключенным между 

работником и работодателем в письменной форме. 

К дополнительным отпускам, предусмотренным статьями 173 - 

176 настоящего Кодекса, по соглашению работодателя и работника могут 

присоединяться ежегодные оплачиваемые отпуска. 

Работнику, совмещающему работу с получением образования одновременно 

в двух организациях, осуществляющих образовательную деятельность, гарантии и 

компенсации предоставляются только в связи с получением образования в одной 

из этих организаций (по выбору работника). 

Форма справки-вызова, дающей право на предоставление гарантий и 

компенсаций работникам, совмещающим работу с получением образования, 

утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

 

Глава 27. Гарантии и компенсации работникам, связанные с 
расторжением трудового договора 

Статья 178. Выходные пособия 

При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации 

(пункт 1 части первой статьи 81 настоящего Кодекса) либо сокращением 

численности или штата работников организации (пункт 2 части первой статьи 

81 настоящего Кодекса) увольняемому работнику выплачивается выходное 

пособие в размере среднего месячного заработка, а также за ним сохраняется 

средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух 

месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия). 

В исключительных случаях средний месячный заработок сохраняется за 

уволенным работником в течение третьего месяца со дня увольнения по решению 

органа службы занятости населения при условии, если в двухнедельный срок 

после увольнения работник обратился в этот орган и не был им трудоустроен. 

Выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка 

выплачивается работнику при расторжении трудового договора в связи с: 

отказом работника от перевода на другую работу, необходимого ему в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, либо отсутствием у работодателя соответствующей работы (пункт 8 

части первой статьи 77 настоящего Кодекса); 

призывом работника на военную службу или направлением его на 

заменяющую ее альтернативную гражданскую службу (пункт 1 части первой 

статьи 83 настоящего Кодекса); 

восстановлением на работе работника, ранее выполнявшего эту работу 

(пункт 2 части первой статьи 83 настоящего Кодекса); 
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отказом работника от перевода на работу в другую местность вместе с 

работодателем (пункт 9 части первой статьи 77 настоящего Кодекса); 

признанием работника полностью неспособным к трудовой деятельности в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации (пункт 5 части первой статьи 83 настоящего Кодекса); 

отказом работника от продолжения работы в связи с изменением 

определенных сторонами условий трудового договора (пункт 7 части первой 

статьи 77 настоящего Кодекса). 

Трудовым договором или коллективным договором могут 

предусматриваться другие случаи выплаты выходных пособий, а также 

устанавливаться повышенные размеры выходных пособий, за исключением 

случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. 

Статья 179. Преимущественное право на оставление на работе при 
сокращении численности или штата работников 

При сокращении численности или штата работников преимущественное 

право на оставление на работе предоставляется работникам с более высокой 

производительностью труда и квалификацией. 

При равной производительности труда и квалификации предпочтение в 

оставлении на работе отдается: семейным - при наличии двух или более 

иждивенцев (нетрудоспособных членов семьи, находящихся на полном 

содержании работника или получающих от него помощь, которая является для них 

постоянным и основным источником средств к существованию); лицам, в семье 

которых нет других работников с самостоятельным заработком; работникам, 

получившим в период работы у данного работодателя трудовое увечье или 

профессиональное заболевание; инвалидам Великой Отечественной войны и 

инвалидам боевых действий по защите Отечества; работникам, повышающим 

свою квалификацию по направлению работодателя без отрыва от работы. 

Коллективным договором могут предусматриваться другие категории 

работников, пользующиеся преимущественным правом на оставление на работе 

при равной производительности труда и квалификации. 

Статья 180. Гарантии и компенсации работникам при ликвидации 
организации, сокращении численности или штата работников организации 

При проведении мероприятий по сокращению численности или штата 

работников организации работодатель обязан предложить работнику другую 

имеющуюся работу (вакантную должность) в соответствии с частью третьей 

статьи 81 настоящего Кодекса. 

О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации, 

сокращением численности или штата работников организации работники 

предупреждаются работодателем персонально и под роспись не менее чем за два 

месяца до увольнения. 
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Работодатель с письменного согласия работника имеет право расторгнуть с 

ним трудовой договор до истечения срока, указанного в части второй настоящей 

статьи, выплатив ему дополнительную компенсацию в размере среднего заработка 

работника, исчисленного пропорционально времени, оставшемуся до истечения 

срока предупреждения об увольнении. 

При угрозе массовых увольнений работодатель с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации принимает необходимые меры, 

предусмотренные настоящим Кодексом, иными федеральными законами, 

коллективным договором, соглашением. 

Статья 181. Гарантии руководителю организации, его заместителям и 
главному бухгалтеру при расторжении трудового договора в связи со 
сменой собственника имущества организации 

В случае расторжения трудового договора с руководителем организации, его 

заместителями и главным бухгалтером в связи со сменой собственника имущества 

организации новый собственник обязан выплатить указанным работникам 

компенсацию в размере не ниже трехкратного среднего месячного заработка 

работника, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. 

Статья 181.1. Выходные пособия, компенсации и иные выплаты 
работникам в отдельных случаях прекращения трудовых договоров 

Коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами, трудовыми договорами либо решениями работодателя, уполномоченных 

органов юридического лица, а равно и собственника имущества организации или 

уполномоченных собственниками лиц (органов) не могут предусматриваться 

выплата работникам выходных пособий, компенсаций и (или) назначение им 

каких-либо иных выплат в любой форме в случаях увольнения работников по 

основаниям, которые относятся к дисциплинарным взысканиям (часть третья 

статьи 192 настоящего Кодекса), или прекращения трудовых договоров с 

работниками по установленным настоящим Кодексом, другими федеральными 

законами основаниям, если это связано с совершением работниками виновных 

действий (бездействия). 

 

Глава 28. Другие гарантии и компенсации 

Статья 182. Гарантии при переводе работника на другую 
нижеоплачиваемую работу 

При переводе работника, нуждающегося в соответствии с медицинским 

заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в 

предоставлении другой работы, на другую нижеоплачиваемую работу у данного 

работодателя за ним сохраняется средний заработок по прежней работе в течение 

одного месяца со дня перевода, а при переводе в связи с трудовым увечьем, 
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профессиональным заболеванием или иным повреждением здоровья, связанным с 

работой, - до установления стойкой утраты профессиональной трудоспособности 

либо до выздоровления работника. 

Статья 183. Гарантии работнику при временной нетрудоспособности 

При временной нетрудоспособности работодатель выплачивает работнику 

пособие по временной нетрудоспособности в соответствии с федеральными 

законами. 

Размеры пособий по временной нетрудоспособности и условия их выплаты 

устанавливаются федеральными законами. 

Статья 184. Гарантии и компенсации при несчастном случае на 
производстве и профессиональном заболевании 

При повреждении здоровья или в случае смерти работника вследствие 

несчастного случая на производстве либо профессионального заболевания 

работнику (его семье) возмещаются его утраченный заработок (доход), а также 

связанные с повреждением здоровья дополнительные расходы на медицинскую, 

социальную и профессиональную реабилитацию либо соответствующие расходы в 

связи со смертью работника. 

Виды, объемы и условия предоставления работникам гарантий и 

компенсаций в указанных случаях определяются федеральными законами. 

Статья 185. Гарантии работникам, направляемым на медицинский 
осмотр 

На время прохождения медицинского осмотра за работниками, обязанными 

в соответствии с настоящим Кодексом проходить такой осмотр, сохраняется 

средний заработок по месту работы. 

Статья 186. Гарантии и компенсации работникам в случае сдачи ими 
крови и ее компонентов 

В день сдачи крови и ее компонентов, а также в день связанного с этим 

медицинского осмотра работник освобождается от работы. 

В случае, если по соглашению с работодателем работник в день сдачи крови 

и ее компонентов вышел на работу (за исключением работ с вредными и (или) 

опасными условиями труда, когда выход работника на работу в этот день 

невозможен), ему предоставляется по его желанию другой день отдыха. 

В случае сдачи крови и ее компонентов в период ежегодного оплачиваемого 

отпуска, в выходной или нерабочий праздничный день работнику по его желанию 

предоставляется другой день отдыха. 

После каждого дня сдачи крови и ее компонентов работнику 

предоставляется дополнительный день отдыха. Указанный день отдыха по 

желанию работника может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому 

отпуску или использован в другое время в течение года после дня сдачи крови и ее 

компонентов. 
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При сдаче крови и ее компонентов работодатель сохраняет за работником 

его средний заработок за дни сдачи и предоставленные в связи с этим дни отдыха. 

Статья 187. Гарантии и компенсации работникам, направляемым 
работодателем на профессиональное обучение или дополнительное 
профессиональное образование 

При направлении работодателем работника на профессиональное обучение 

или дополнительное профессиональное образование с отрывом от работы за ним 

сохраняются место работы (должность) и средняя заработная плата по основному 

месту работы. Работникам, направляемым на профессиональное обучение или 

дополнительное профессиональное образование с отрывом от работы в другую 

местность, производится оплата командировочных расходов в порядке и размерах, 

которые предусмотрены для лиц, направляемых в служебные командировки. 

Статья 188. Возмещение расходов при использовании личного 
имущества работника 

При использовании работником с согласия или ведома работодателя и в его 

интересах личного имущества работнику выплачивается компенсация за 

использование, износ (амортизацию) инструмента, личного транспорта, 

оборудования и других технических средств и материалов, принадлежащих 

работнику, а также возмещаются расходы, связанные с их использованием. Размер 

возмещения расходов определяется соглашением сторон трудового договора, 

выраженным в письменной форме. 

 

Раздел VIII. Трудовой распорядок. Дисциплина труда 

Глава 29. Общие положения 

Статья 189. Дисциплина труда и трудовой распорядок 

Дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение 

правилам поведения, определенным в соответствии с настоящим Кодексом, иными 

федеральными законами, коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами, трудовым договором. 

Работодатель обязан в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, 

трудовым договором создавать условия, необходимые для соблюдения 

работниками дисциплины труда. 

Трудовой распорядок определяется правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

Правила внутреннего трудового распорядка - локальный нормативный 

акт, регламентирующий в соответствии с настоящим Кодексом и иными 

федеральными законами порядок приема и увольнения работников, основные 

права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, 
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время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также 

иные вопросы регулирования трудовых отношений у данного работодателя. 

Для отдельных категорий работников действуют уставы и положения о 

дисциплине, устанавливаемые федеральными законами. 

Статья 190. Порядок утверждения правил внутреннего трудового 
распорядка 

Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются работодателем с 

учетом мнения представительного органа работников в порядке, 

установленном статьей 372 настоящего Кодекса для принятия локальных 

нормативных актов. 

Правила внутреннего трудового распорядка, как правило, являются 

приложением к коллективному договору. 

 

Глава 30. Дисциплина труда 

Статья 191. Поощрения за труд 

Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые 

обязанности (объявляет благодарность, выдает премию, награждает ценным 

подарком, почетной грамотой, представляет к званию лучшего по профессии). 

Другие виды поощрений работников за труд определяются коллективным 

договором или правилами внутреннего трудового распорядка, а также уставами и 

положениями о дисциплине. За особые трудовые заслуги перед обществом и 

государством работники могут быть представлены к государственным наградам. 

Статья 192. Дисциплинарные взыскания 

За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные 

взыскания: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) увольнение по соответствующим основаниям. 

Федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине (часть 

пятая статьи 189 настоящего Кодекса) для отдельных категорий работников могут 

быть предусмотрены также и другие дисциплинарные взыскания. 

К дисциплинарным взысканиям, в частности, относится увольнение 

работника по основаниям, предусмотренным пунктами 5, 6, 9 или 10 части первой 

статьи 81, пунктом 1 статьи 336 или статьей 348.11 настоящего Кодекса, а 

также пунктом 7, 7.1 или 8 части первой статьи 81 настоящего Кодекса в случаях, 

когда виновные действия, дающие основания для утраты доверия, либо 

соответственно аморальный проступок совершены работником по месту работы и 

в связи с исполнением им трудовых обязанностей. 
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Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не 

предусмотренных федеральными законами, уставами и положениями о 

дисциплине. 

При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 

совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен. 

Статья 193. Порядок применения дисциплинарных взысканий 

До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен 

затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух 

рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то составляется 

соответствующий акт. 

Непредоставление работником объяснения не является препятствием для 

применения дисциплинарного взыскания. 

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в 

отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представительного органа 

работников. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 

месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки 

финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее двух 

лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время производства 

по уголовному делу. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного 

взыскания объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня 

его издания, не считая времени отсутствия работника на работе. Если работник 

отказывается ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись, 

то составляется соответствующий акт. 

Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров. 

Статья 194. Снятие дисциплинарного взыскания 

Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного 

взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе 

самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя или 

представительного органа работников. 
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Статья 195. Привлечение к дисциплинарной ответственности 
руководителя организации, руководителя структурного подразделения 
организации, их заместителей по требованию представительного органа 
работников 

Работодатель обязан рассмотреть заявление представительного органа 

работников о нарушении руководителем организации, руководителем 

структурного подразделения организации, их заместителями трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, условий 

коллективного договора, соглашения и сообщить о результатах его рассмотрения в 

представительный орган работников. 

В случае, когда факт нарушения подтвердился, работодатель обязан 

применить к руководителю организации, руководителю структурного 

подразделения организации, их заместителям дисциплинарное взыскание вплоть 

до увольнения. 

 

Раздел IX. Подготовка и дополнительное профессиональное 
образование работников 

Глава 31. Общие положения 

Статья 195.1. Понятия квалификации работника, профессионального 
стандарта 

Квалификация работника - уровень знаний, умений, профессиональных 

навыков и опыта работы работника. 

Профессиональный стандарт - характеристика квалификации, 

необходимой работнику для осуществления определенного вида 

профессиональной деятельности. 

Порядок разработки, утверждения и применения профессиональных 

стандартов, а также установления тождественности наименований должностей, 

профессий и специальностей, содержащихся в едином тарифно-

квалификационном справочнике работ и профессий рабочих, едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих, наименованиям должностей, профессий и специальностей, 

содержащихся в профессиональных стандартах, устанавливается Правительством 

Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений. 

Статья 196. Права и обязанности работодателя по подготовке и 
дополнительному профессиональному образованию работников 

Необходимость подготовки работников (профессиональное образование и 

профессиональное обучение) и дополнительного профессионального образования 

для собственных нужд определяет работодатель. 
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Подготовка работников и дополнительное профессиональное образование 

работников осуществляются работодателем на условиях и в порядке, которые 

определяются коллективным договором, соглашениями, трудовым договором. 

Формы подготовки и дополнительного профессионального образования 

работников, перечень необходимых профессий и специальностей определяются 

работодателем с учетом мнения представительного органа работников в порядке, 

установленном статьей 372 настоящего Кодекса для принятия локальных 

нормативных актов. 

В случаях, предусмотренных федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, работодатель обязан 

проводить профессиональное обучение или дополнительное профессиональное 

образование работников, если это является условием выполнения работниками 

определенных видов деятельности. 

Работникам, проходящим подготовку, работодатель должен создавать 

необходимые условия для совмещения работы с получением образования, 

предоставлять гарантии, установленные трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, 

трудовым договором. 

Статья 197. Право работников на подготовку и дополнительное 
профессиональное образование 

Работники имеют право на подготовку и дополнительное профессиональное 

образование. 

Указанное право реализуется путем заключения договора между работником 

и работодателем. 

 

Глава 32. Ученический договор 

Статья 198. Ученический договор 

Работодатель - юридическое лицо (организация) имеет право заключать с 

лицом, ищущим работу, или с работником данной организации ученический 

договор на получение образования без отрыва или с отрывом от работы. 

Ученический договор с работником данной организации является 

дополнительным к трудовому договору. 

Статья 199. Содержание ученического договора 

Ученический договор должен содержать: наименование сторон; указание на 

конкретную квалификацию, приобретаемую учеником; обязанность работодателя 

обеспечить работнику возможность обучения в соответствии с ученическим 

договором; обязанность работника пройти обучение и в соответствии с 

полученной квалификацией проработать по трудовому договору с работодателем в 
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течение срока, установленного в ученическом договоре; срок ученичества; размер 

оплаты в период ученичества. 

Ученический договор может содержать иные условия, определенные 

соглашением сторон. 

Статья 200. Срок и форма ученического договора 

Ученический договор заключается на срок, необходимый для получения 

данной квалификации. 

Ученический договор заключается в письменной форме в двух экземплярах. 

Статья 201. Действие ученического договора 

Ученический договор действует со дня, указанного в этом договоре, в 

течение предусмотренного им срока. 

Действие ученического договора продлевается на время болезни ученика, 

прохождения им военных сборов и в других случаях, 

предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

В течение срока действия ученического договора его содержание может 

быть изменено только по соглашению сторон. 

Статья 202. Организационные формы ученичества 

Ученичество организуется в форме индивидуального, бригадного, курсового 

обучения и в иных формах. 

Статья 203. Время ученичества 

Время ученичества в течение недели не должно превышать нормы рабочего 

времени, установленной для работников соответствующих возраста, профессии, 

специальности при выполнении соответствующих работ. 

Работники, проходящие обучение в организации, по соглашению с 

работодателем могут полностью освобождаться от работы по трудовому договору 

либо выполнять эту работу на условиях неполного рабочего времени. 

В период действия ученического договора работники не могут привлекаться 

к сверхурочным работам, направляться в служебные командировки, не связанные 

с ученичеством. 

Статья 204. Оплата ученичества 

Ученикам в период ученичества выплачивается стипендия, размер которой 

определяется ученическим договором и зависит от получаемой квалификации, но 

не может быть ниже установленного федеральным законом минимального размера 

оплаты труда. 

Работа, выполняемая учеником на практических занятиях, оплачивается по 

установленным расценкам. 
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Статья 205. Распространение на учеников трудового 
законодательства 

На учеников распространяется трудовое законодательство, включая 

законодательство об охране труда. 

Статья 206. Недействительность условий ученического договора 

Условия ученического договора, противоречащие настоящему Кодексу, 

коллективному договору, соглашениям, являются недействительными и не 

применяются. 

Статья 207. Права и обязанности учеников по окончании ученичества 

Лицам, успешно завершившим ученичество, при заключении трудового 

договора с работодателем, по договору с которым они проходили обучение, 

испытательный срок не устанавливается. 

В случае, если ученик по окончании ученичества без уважительных причин 

не выполняет свои обязательства по договору, в том числе не приступает к работе, 

он по требованию работодателя возвращает ему полученную за время ученичества 

стипендию, а также возмещает другие понесенные работодателем расходы в связи 

с ученичеством. 

Статья 208. Основания прекращения ученического договора 

Ученический договор прекращается по окончании срока обучения или по 

основаниям, предусмотренным этим договором. 

 

Раздел X. Охрана труда 

Глава 33. Общие положения 

Статья 209. Основные понятия 

Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-

экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-

профилактические, реабилитационные и иные мероприятия. 

Условия труда - совокупность факторов производственной среды и 

трудового процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье 

работника. 

Вредный производственный фактор - производственный фактор, 

воздействие которого на работника может привести к его заболеванию. 

Опасный производственный фактор - производственный фактор, 

воздействие которого на работника может привести к его травме. 

Безопасные условия труда - условия труда, при которых воздействие на 

работающих вредных и (или) опасных производственных факторов исключено 

либо уровни их воздействия не превышают установленных нормативов. 
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Рабочее место - место, где работник должен находиться или куда ему 

необходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвенно 

находится под контролем работодателя. 

Средства индивидуальной и коллективной защиты работников - 

технические средства, используемые для предотвращения или уменьшения 

воздействия на работников вредных и (или) опасных производственных факторов, 

а также для защиты от загрязнения. 

Система управления охраной труда - комплекс взаимосвязанных и 

взаимодействующих между собой элементов, устанавливающих политику и цели в 

области охраны труда у конкретного работодателя и процедуры по достижению 

этих целей. Типовое положение о системе управления охраной труда утверждается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере труда, с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений. 

Производственная деятельность - совокупность действий работников с 

применением средств труда, необходимых для превращения ресурсов в готовую 

продукцию, включающих в себя производство и переработку различных видов 

сырья, строительство, оказание различных видов услуг. 

Требования охраны труда - государственные нормативные требования 

охраны труда, в том числе стандарты безопасности труда, а также требования 

охраны труда, установленные правилами и инструкциями по охране труда. 

Государственная экспертиза условий труда - оценка соответствия объекта 

экспертизы государственным нормативным требованиям охраны труда. 

Часть двенадцатая утратила силу с 1 января 2014 г. 

Стандарты безопасности труда - правила, процедуры, критерии и 

нормативы, направленные на сохранение жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности и регламентирующие осуществление социально-

экономических, организационных, санитарно-гигиенических, лечебно-

профилактических, реабилитационных мер в области охраны труда. 

Профессиональный риск - вероятность причинения вреда здоровью в 

результате воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов при 

исполнении работником обязанностей по трудовому договору или в иных случаях, 

установленных настоящим Кодексом, другими федеральными законами. Порядок 

оценки уровня профессионального риска устанавливается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда с учетом мнения 

Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений. 

Управление профессиональными рисками - комплекс взаимосвязанных 

мероприятий, являющихся элементами системы управления охраной труда и 

включающих в себя меры по выявлению, оценке и снижению уровней 

профессиональных рисков. 
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Статья 210. Основные направления государственной политики в 
области охраны труда 

Основными направлениями государственной политики в области охраны 

труда являются: 

обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников; 

принятие и реализация федеральных законов и иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов 

субъектов Российской Федерации в области охраны труда, а также федеральных 

целевых, ведомственных целевых и территориальных целевых программ 

улучшения условий и охраны труда; 

государственное управление охраной труда; 

федеральный государственный надзор за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, включающий в себя проведение проверок соблюдения 

государственных нормативных требований охраны труда; 

государственная экспертиза условий труда; 

установление порядка проведения специальной оценки условий труда 

и экспертизы качества проведения специальной оценки условий труда; 

содействие общественному контролю за соблюдением прав и законных 

интересов работников в области охраны труда; 

профилактика несчастных случаев и повреждения здоровья работников; 

расследование и учет несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

защита законных интересов работников, пострадавших от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также членов их 

семей на основе обязательного социального страхования работников от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

установление гарантий и компенсаций за работу с вредными и (или) 

опасными условиями труда; 

координация деятельности в области охраны труда, охраны окружающей 

среды и других видов экономической и социальной деятельности; 

распространение передового отечественного и зарубежного опыта работы по 

улучшению условий и охраны труда; 

участие государства в финансировании мероприятий по охране труда; 

подготовка специалистов по охране труда и их дополнительное 

профессиональное образование; 

организация государственной статистической отчетности об условиях труда, 

а также о производственном травматизме, профессиональной заболеваемости и об 

их материальных последствиях; 

обеспечение функционирования единой информационной системы охраны 

труда; 

международное сотрудничество в области охраны труда; 
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проведение эффективной налоговой политики, стимулирующей создание 

безопасных условий труда, разработку и внедрение безопасных техники и 

технологий, производство средств индивидуальной и коллективной защиты 

работников; 

установление порядка обеспечения работников средствами индивидуальной 

и коллективной защиты, а также санитарно-бытовыми помещениями и 

устройствами, лечебно-профилактическими средствами за счет средств 

работодателей. 

Реализация основных направлений государственной политики в области 

охраны труда обеспечивается согласованными действиями органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, 

работодателей, объединений работодателей, а также профессиональных союзов, 

их объединений и иных уполномоченных работниками представительных органов 

по вопросам охраны труда. 

 

Глава 34. Требования охраны труда 

Статья 211. Государственные нормативные требования охраны труда 

Государственными нормативными требованиями охраны труда, 

содержащимися в федеральных законах и иных нормативных правовых актах 

Российской Федерации и законах и иных нормативных правовых актах субъектов 

Российской Федерации, устанавливаются правила, процедуры, критерии и 

нормативы, направленные на сохранение жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности. 

Государственные нормативные требования охраны труда обязательны для 

исполнения юридическими и физическими лицами при осуществлении ими любых 

видов деятельности, в том числе при проектировании, строительстве 

(реконструкции) и эксплуатации объектов, конструировании машин, механизмов и 

другого оборудования, разработке технологических процессов, организации 

производства и труда. 

Порядок разработки, утверждения и изменения подзаконных нормативных 

правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны 

труда, в том числе стандарты безопасности труда, устанавливается 

Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

Статья 212. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных 
условий и охраны труда 

Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда 

возлагаются на работодателя. 

Работодатель обязан обеспечить: 
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безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования, осуществлении технологических процессов, а также применяемых 

в производстве инструментов, сырья и материалов; 

создание и функционирование системы управления охраной труда; 

применение прошедших обязательную сертификацию или декларирование 

соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о 

техническом регулировании порядке средств индивидуальной и коллективной 

защиты работников; 

соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом 

рабочем месте; 

режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права; 

приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и 

обезвреживающих средств, прошедших обязательную сертификацию или 

декларирование соответствия в установленном законодательством Российской 

Федерации о техническом регулировании порядке, в соответствии с 

установленными нормами работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 

температурных условиях или связанных с загрязнением; 

обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию 

первой помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по 

охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки знания требований охраны 

труда; 

недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке 

обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний 

требований охраны труда; 

организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а 

также за правильностью применения работниками средств индивидуальной и 

коллективной защиты; 

проведение специальной оценки условий труда в соответствии 

с законодательством о специальной оценке условий труда; 

в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

организовывать проведение за счет собственных средств обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение 

трудовой деятельности) медицинских осмотров, других обязательных 

медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований 

работников, внеочередных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 

освидетельствований работников по их просьбам в соответствии с медицинскими 

рекомендациями с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 
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заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров, обязательных 

психиатрических освидетельствований; 

недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров, обязательных 

психиатрических освидетельствований, а также в случае медицинских 

противопоказаний; 

информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, 

о риске повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, полагающихся им 

компенсациях и средствах индивидуальной защиты; 

предоставление федеральным органам исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере труда, федеральному органу 

исполнительной власти, уполномоченному на осуществление федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, другим 

федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим государственный 

контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, органам исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда, органам 

профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 

актов, содержащих нормы трудового права, информации и документов, 

необходимых для осуществления ими своих полномочий; 

принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни 

и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по 

оказанию пострадавшим первой помощи; 

расследование и учет в установленном настоящим Кодексом, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации порядке несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников в 

соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работников, 

заболевших на рабочем месте, в медицинскую организацию в случае 

необходимости оказания им неотложной медицинской помощи; 

беспрепятственный допуск должностных лиц федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других 

федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда, органов Фонда 

социального страхования Российской Федерации, а также представителей органов 

общественного контроля в целях проведения проверок условий и охраны труда и 

расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 
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выполнение предписаний должностных лиц федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других 

федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, и рассмотрение 

представлений органов общественного контроля в установленные настоящим 

Кодексом, иными федеральными законами сроки; 

обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

ознакомление работников с требованиями охраны труда; 

разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для 

работников с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации или иного уполномоченного работниками органа в порядке, 

установленном статьей 372 настоящего Кодекса для принятия локальных 

нормативных актов; 

наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования 

охраны труда в соответствии со спецификой своей деятельности. 

Статья 213. Медицинские осмотры некоторых категорий работников 

Работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда (в том числе на подземных работах), а также на работах, связанных с 

движением транспорта, проходят обязательные предварительные (при 

поступлении на работу) и периодические (для лиц в возрасте до 21 года - 

ежегодные) медицинские осмотры для определения пригодности этих работников 

для выполнения поручаемой работы и предупреждения профессиональных 

заболеваний. В соответствии с медицинскими рекомендациями указанные 

работники проходят внеочередные медицинские осмотры. 

Работники организаций пищевой промышленности, общественного питания 

и торговли, водопроводных сооружений, медицинских организаций и детских 

учреждений, а также некоторых других работодателей проходят указанные 

медицинские осмотры в целях охраны здоровья населения, предупреждения 

возникновения и распространения заболеваний. 

Настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации для отдельных 

категорий работников могут устанавливаться обязательные медицинские осмотры 

в начале рабочего дня (смены), а также в течение и (или) в конце рабочего дня 

(смены). Время прохождения указанных медицинских осмотров включается в 

рабочее время. 

Вредные и (или) опасные производственные факторы и работы, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры, порядок проведения таких осмотров определяются 
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уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти. 

В случае необходимости по решению органов местного самоуправления у 

отдельных работодателей могут вводиться дополнительные условия и показания к 

проведению обязательных медицинских осмотров. 

Работники, осуществляющие отдельные виды деятельности, в том числе 

связанной с источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и 

неблагоприятных производственных факторов), а также работающие в условиях 

повышенной опасности, проходят обязательное психиатрическое 

освидетельствование не реже одного раза в пять лет в порядке, устанавливаемом 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти. 

Предусмотренные настоящей статьей медицинские осмотры и 

психиатрические освидетельствования осуществляются за счет средств 

работодателя. 

Статья 214. Обязанности работника в области охраны труда 

Работник обязан: 

соблюдать требования охраны труда; 

правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и 

оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране 

труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда; 

немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 

руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом 

несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния 

своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального 

заболевания (отравления); 

проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, другие 

обязательные медицинские осмотры, а также проходить внеочередные 

медицинские осмотры по направлению работодателя в случаях, предусмотренных 

настоящим Кодексом и иными федеральными законами. 

Статья 215. Соответствие производственных объектов и продукции 
государственным нормативным требованиям охраны труда 

Проекты строительства и реконструкции производственных объектов, 

машин, механизмов и другого производственного оборудования, технологических 

процессов должны соответствовать государственным нормативным требованиям 

охраны труда. Машины, механизмы и другое производственное оборудование, 

транспортные средства, технологические процессы, материалы и химические 

вещества, средства индивидуальной и коллективной защиты работников, в том 

числе иностранного производства, должны соответствовать государственным 
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нормативным требованиям охраны труда и иметь декларацию о соответствии и 

(или) сертификат соответствия. 

Часть вторая утратила силу с 1 января 2014 г. 

Оценка соответствия проектов строительства, реконструкции 

производственных объектов требованиям охраны труда осуществляется путем 

проведения экспертизы проектной документации и осуществления 

государственного строительного надзора в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности. 

Новые или реконструируемые производственные объекты не могут быть 

приняты в эксплуатацию без заключений соответствующих федеральных органов 

исполнительной власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 

установленной сфере деятельности. 

В производстве запрещается применение вредных или опасных веществ, 

материалов, продукции, товаров, токсикологическая (санитарно-гигиеническая, 

медико-биологическая) оценка которых не проводилась. 

В случае использования новых или не применявшихся у работодателя ранее 

вредных или опасных веществ он обязан до начала использования указанных 

веществ разработать меры по сохранению жизни и здоровья работников. 

Требования к измерениям, относящимся к сфере государственного 

регулирования обеспечения единства измерений при выполнении работ по 

обеспечению безопасных условий и охраны труда, а также к средствам измерений, 

применяемым для указанных измерений, устанавливаются в соответствии 

с законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений и 

законодательством Российской Федерации о техническом регулировании. 

 

Глава 35. Организация охраны труда 

Статья 216. Государственное управление охраной труда 

Государственное управление охраной труда осуществляется Правительством 

Российской Федерации непосредственно или по его поручению федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

труда, а также другими федеральными органами исполнительной власти в 

пределах их полномочий. 

Часть вторая утратила силу. 

Федеральные органы исполнительной власти, которым предоставлено право 

осуществлять отдельные функции по нормативно-правовому регулированию, 

специальные разрешительные, надзорные и контрольные функции в области 

охраны труда, обязаны согласовывать принимаемые ими решения в области 

охраны труда, а также координировать свою деятельность с федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда. 
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Государственное управление охраной труда на территориях субъектов 

Российской Федерации осуществляется федеральными органами исполнительной 

власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 

области охраны труда в пределах их полномочий. Отдельные полномочия по 

государственному управлению охраной труда могут быть переданы органам 

местного самоуправления в порядке и на условиях, которые определяются 

федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации. 

В целях государственного управления охраной труда Правительство 

Российской Федерации, уполномоченные федеральные органы исполнительной 

власти: 

обеспечивают разработку нормативных правовых актов, определяющих 

основы государственного управления охраной труда; 

разрабатывают федеральные целевые программы улучшения условий и 

охраны труда и обеспечивают контроль за их выполнением; 

устанавливают порядок организации и проведения обучения по охране труда 

работников, в том числе руководителей организаций, а также работодателей - 

индивидуальных предпринимателей, проверки знания ими требований охраны 

труда, а также порядок организации и проведения обучения оказанию первой 

помощи пострадавшим на производстве, инструктажа по охране труда, 

стажировки на рабочем месте; 

устанавливают порядок осуществления государственной экспертизы 

условий труда, порядок проведения специальной оценки условий труда; 

разрабатывают меры экономического стимулирования деятельности 

работодателей по обеспечению безопасных условий труда; 

обеспечивают взаимодействие федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

объединений работодателей, профессиональных союзов и их объединений по 

вопросам реализации государственной политики в области охраны труда; 

координируют научно-исследовательские работы в области охраны труда и 

обеспечивают распространение передового отечественного и зарубежного опыта 

работы по улучшению условий и охраны труда; 

организуют международное сотрудничество в области охраны труда; 

исполняют иные полномочия в сфере государственного управления охраной 

труда в соответствии с федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

В целях государственного управления охраной труда органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда: 

обеспечивают реализацию на территории субъекта Российской Федерации 

государственной политики в области охраны труда и федеральных целевых 

программ улучшения условий и охраны труда; 

разрабатывают и утверждают территориальные целевые программы 

улучшения условий и охраны труда и обеспечивают контроль за их выполнением; 
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координируют проведение на территории субъекта Российской Федерации в 

установленном порядке обучения по охране труда работников, в том числе 

руководителей организаций, а также работодателей - индивидуальных 

предпринимателей, проверки знания ими требований охраны труда, а также 

проведение обучения оказанию первой помощи пострадавшим на производстве; 

осуществляют на территории субъекта Российской Федерации в 

установленном порядке государственную экспертизу условий труда; 

организуют сбор и обработку информации о состоянии условий и охраны 

труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории субъекта 

Российской Федерации; 

исполняют иные полномочия в сфере государственного управления охраной 

труда, не отнесенные к полномочиям федеральных органов исполнительной 

власти, в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации. 

Статья 216.1. Государственная экспертиза условий труда 

Государственная экспертиза условий труда осуществляется федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным на проведение федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, и органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда 

в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

Если документация и материалы для проведения государственной 

экспертизы условий труда не были представлены лицами, имеющими право на 

обращение с заявлением о проведении государственной экспертизы условий труда, 

органы, уполномоченные на проведение государственной экспертизы условий 

труда, самостоятельно запрашивают указанные документацию и материалы в 

органах и организациях, в отношении которых проводится государственная 

экспертиза условий труда, а также в органах, предоставляющих государственные 

услуги, иных государственных органах, органах местного самоуправления и 

подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организациях, если указанные документация и материалы 

находятся в распоряжении таких органов либо организаций в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами. 

Государственная экспертиза условий труда осуществляется в целях оценки: 

качества проведения специальной оценки условий труда; 

правильности предоставления работникам гарантий и компенсаций за 

работу с вредными и (или) опасными условиями труда; 

абзац четвертый утратил силу с 1 января 2014 г.; 

фактических условий труда работников. 
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Государственная экспертиза условий труда осуществляется на основании 

определений судебных органов, обращений органов исполнительной власти, 

работодателей, объединений работодателей, работников, профессиональных 

союзов, их объединений, иных уполномоченных работниками представительных 

органов, органов Фонда социального страхования Российской Федерации. 

Лица, осуществляющие государственную экспертизу условий труда, имеют 

право: 

в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, беспрепятственно при наличии 

удостоверения установленного образца посещать для осуществления экспертизы 

любых работодателей (организации независимо от их организационно-правовых 

форм и форм собственности, а также работодателей - физических лиц); 

запрашивать и безвозмездно получать необходимые для осуществления 

экспертизы документы и другие материалы; 

проводить соответствующие наблюдения, измерения и расчеты с 

привлечением в случае необходимости исследовательских (измерительных) 

лабораторий, аккредитованных в порядке, установленном федеральными законами 

и иными нормативными актами Российской Федерации. 

Лица, осуществляющие государственную экспертизу условий труда, 

обязаны: 

составлять по результатам экспертизы заключения о соответствии 

(несоответствии) условий труда государственным нормативным требованиям 

охраны труда и направлять указанные заключения в суд, органы исполнительной 

власти, работодателям, в объединения работодателей, работникам, в 

профессиональные союзы, их объединения, иные уполномоченные работниками 

представительные органы, органы Фонда социального страхования Российской 

Федерации; 

обеспечивать объективность и обоснованность выводов, изложенных в 

заключениях; 

обеспечивать сохранность документов и других материалов, полученных для 

осуществления экспертизы, и конфиденциальность содержащихся в них сведений. 

Статья 217. Служба охраны труда в организации 

В целях обеспечения соблюдения требований охраны труда, осуществления 

контроля за их выполнением у каждого работодателя, 

осуществляющего производственную деятельность, численность работников 

которого превышает 50 человек, создается служба охраны труда или вводится 

должность специалиста по охране труда, имеющего соответствующую подготовку 

или опыт работы в этой области. 

Работодатель, численность работников которого не превышает 50 человек, 

принимает решение о создании службы охраны труда или введении должности 

специалиста по охране труда с учетом специфики своей производственной 

деятельности. 
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При отсутствии у работодателя службы охраны труда, штатного специалиста 

по охране труда их функции осуществляют работодатель - индивидуальный 

предприниматель (лично), руководитель организации, другой уполномоченный 

работодателем работник либо организация или специалист, оказывающие услуги в 

области охраны труда, привлекаемые работодателем по гражданско-правовому 

договору. Организации, оказывающие услуги в области охраны труда, подлежат 

обязательной аккредитации, за исключением организаций, проводящих 

специальную оценку условий труда, порядок аккредитации которых 

устанавливается законодательством о специальной оценке условий 

труда. Перечень услуг, для оказания которых необходима 

аккредитация, правилааккредитации, включающие в себя требования 

аккредитации, которым должны соответствовать организации, оказывающие 

услуги в области охраны труда, порядок проведения контроля за деятельностью 

аккредитованных организаций, порядок приостановления или отзыва 

аккредитации устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

Структура службы охраны труда в организации и численность работников 

службы охраны труда определяются работодателем с учетом рекомендаций 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по 

нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

Статья 218. Комитеты (комиссии) по охране труда 

По инициативе работодателя и (или) по инициативе работников либо их 

представительного органа создаются комитеты (комиссии) по охране труда. В их 

состав на паритетной основе входят представители работодателя и представители 

выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 

представительного органа работников. Типовое положение о комитете (комиссии) 

по охране труда утверждается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

Комитет (комиссия) по охране труда организует совместные действия 

работодателя и работников по обеспечению требований охраны труда, 

предупреждению производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний, а также организует проведение проверок условий и охраны труда на 

рабочих местах и информирование работников о результатах указанных проверок, 

сбор предложений к разделу коллективного договора (соглашения) об охране 

труда. 

 

Глава 36. Обеспечение прав работников на охрану труда 

Статья 219. Право работника на труд в условиях, отвечающих 
требованиям охраны труда 
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Каждый работник имеет право на: 

рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда; 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным 

законом; 

получение достоверной информации от работодателя, соответствующих 

государственных органов и общественных организаций об условиях и охране 

труда на рабочем месте, о существующем риске повреждения здоровья, а также о 

мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных 

факторов; 

отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни 

и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда, за исключением 

случаев, предусмотренных федеральными законами, до устранения такой 

опасности; 

обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в 

соответствии с требованиями охраны труда за счет средств работодателя; 

обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств 

работодателя; 

дополнительное профессиональное образование за счет средств 

работодателя в случае ликвидации рабочего места вследствие нарушения 

требований охраны труда; 

запрос о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем месте 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на 

осуществление федерального государственного надзора за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, другими федеральными органами исполнительной власти, 

осуществляющими государственный контроль (надзор) в установленной сфере 

деятельности, органами исполнительной власти, осуществляющими 

государственную экспертизу условий труда, а также органами профсоюзного 

контроля за соблюдением трудового законодательства и иных актов, содержащих 

нормы трудового права; 

обращение в органы государственной власти Российской Федерации, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 

самоуправления, к работодателю, в объединения работодателей, а также в 

профессиональные союзы, их объединения и иные уполномоченные работниками 

представительные органы по вопросам охраны труда; 

личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении 

вопросов, связанных с обеспечением безопасных условий труда на его рабочем 

месте, и в расследовании происшедшего с ним несчастного случая на 

производстве или профессионального заболевания; 

внеочередной медицинский осмотр в соответствии с медицинскими 

рекомендациями с сохранением за ним места работы (должности) и среднего 

заработка во время прохождения указанного медицинского осмотра; 
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гарантии и компенсации, установленные в соответствии с настоящим 

Кодексом, коллективным договором, соглашением, локальным нормативным 

актом, трудовым договором, если он занят на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда. 

Размеры, порядок и условия предоставления гарантий и компенсаций 

работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

устанавливаются в порядке, предусмотренном статьями 92, 117 и 147 настоящего 

Кодекса. 

Повышенные или дополнительные гарантии и компенсации за работу на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда могут устанавливаться 

коллективным договором, локальным нормативным актом с учетом финансово-

экономического положения работодателя. 

В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, 

подтвержденных результатами специальной оценки условий труда или 

заключением государственной экспертизы условий труда, гарантии и компенсации 

работникам не устанавливаются. 

Статья 220. Гарантии права работников на труд в условиях, 
соответствующих требованиям охраны труда 

Государство гарантирует работникам защиту их права на труд в условиях, 

соответствующих требованиям охраны труда. 

Условия труда, предусмотренные трудовым договором, должны 

соответствовать требованиям охраны труда. 

На время приостановления работ в связи с 

административным приостановлением деятельности или временным запретом 

деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации 

вследствие нарушения государственных нормативных требований охраны труда не 

по вине работника за ним сохраняются место работы (должность) и средний 

заработок. На это время работник с его согласия может быть переведен 

работодателем на другую работу с оплатой труда по выполняемой работе, но не 

ниже среднего заработка по прежней работе. 

При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения 

опасности для его жизни и здоровья (за исключением случаев, предусмотренных 

настоящим Кодексом и иными федеральными законами) работодатель обязан 

предоставить работнику другую работу на время устранения такой опасности. 

В случае, если предоставление другой работы по объективным причинам 

работнику невозможно, время простоя работника до устранения опасности для его 

жизни и здоровья оплачивается работодателем в соответствии с настоящим 

Кодексом и иными федеральными законами. 

В случае необеспечения работника в соответствии с установленными 

нормами средствами индивидуальной и коллективной защиты работодатель не 

имеет права требовать от работника исполнения трудовых обязанностей и обязан 
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оплатить возникший по этой причине простой в соответствии с настоящим 

Кодексом. 

Отказ работника от выполнения работ в случае возникновения опасности 

для его жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда либо от 

выполнения работ с вредными и (или) опасными условиями труда, не 

предусмотренных трудовым договором, не влечет за собой привлечения его к 

дисциплинарной ответственности. 

В случае причинения вреда жизни и здоровью работника при исполнении им 

трудовых обязанностей возмещение указанного вреда осуществляется в 

соответствии с федеральным законом. 

В целях предупреждения и устранения нарушений государственных 

нормативных требований охраны труда государство обеспечивает организацию и 

осуществление федерального государственного надзора за их соблюдением и 

устанавливает ответственность работодателя и должностных лиц за нарушение 

указанных требований. 

Статья 221. Обеспечение работников средствами индивидуальной 
защиты 

На работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на 

работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 

загрязнением, работникам бесплатно выдаются прошедшие обязательную 

сертификацию или декларирование соответствия специальная одежда, 

специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты, а также 

смывающие и (или) обезвреживающие средства в соответствии с типовыми 

нормами, которые устанавливаются в порядке, определяемом Правительством 

Российской Федерации. 

Работодатель имеет право с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации или иного представительного органа работников и 

своего финансово-экономического положения устанавливать нормы бесплатной 

выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты, улучшающие по сравнению с типовыми нормамизащиту 

работников от имеющихся на рабочих местах вредных и (или) опасных факторов, 

а также особых температурных условий или загрязнения. 

Работодатель за счет своих средств обязан в соответствии с установленными 

нормами обеспечивать своевременную выдачу специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты, а также их хранение, стирку, 

сушку, ремонт и замену. 

Статья 222. Выдача молока и лечебно-профилактического питания 

На работах с вредными условиями труда работникам выдаются бесплатно по 

установленным нормам молоко или другие равноценные пищевые продукты. 

Выдача работникам по установленным нормам молока или других равноценных 

пищевых продуктов по письменным заявлениям работников может быть заменена 
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компенсационной выплатой в размере, эквивалентном стоимости молока или 

других равноценных пищевых продуктов, если это предусмотрено коллективным 

договором и (или) трудовым договором. 

На работах с особо вредными условиями труда предоставляется бесплатно 

по установленным нормам лечебно-профилактическое питание. 

Нормы и условия бесплатной выдачи молока или других равноценных 

пищевых продуктов, лечебно-профилактического 

питания, порядок осуществления компенсационной выплаты, 

предусмотренной частью первой настоящей статьи, устанавливаются в порядке, 

определяемом Правительством Российской Федерации, с учетом мнения 

Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений. 

Статья 223. Санитарно-бытовое обслуживание и медицинское 
обеспечение работников 

Санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников в 

соответствии с требованиями охраны труда возлагается на работодателя. В этих 

целях работодателем по установленным нормам оборудуются санитарно-бытовые 

помещения, помещения для приема пищи, помещения для оказания медицинской 

помощи, комнаты для отдыха в рабочее время и психологической разгрузки; 

организуются посты для оказания первой помощи, укомплектованные аптечками 

для оказания первой помощи; устанавливаются аппараты (устройства) для 

обеспечения работников горячих цехов и участков газированной соленой водой и 

другое. 

Перевозка в медицинские организации или к месту жительства работников, 

пострадавших от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, а также по иным медицинским показаниям производится 

транспортными средствами работодателя либо за его счет. 

Статья 224. Дополнительные гарантии охраны труда отдельным 
категориям работников 

В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

работодатель обязан: соблюдать установленные для отдельных категорий 

работников ограничения на привлечение их к выполнению работ с вредными и 

(или) опасными условиями труда, к выполнению работ в ночное время, а также к 

сверхурочным работам; осуществлять перевод работников, нуждающихся по 

состоянию здоровья в предоставлении им более легкой работы, на другую работу в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, с соответствующей оплатой; устанавливать перерывы для отдыха, 

включаемые в рабочее время; создавать для инвалидов условия труда в 
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соответствии с индивидуальной программой реабилитации; проводить другие 

мероприятия. 

Статья 225. Обучение в области охраны труда 

Все работники, в том числе руководители организаций, а также 

работодатели - индивидуальные предприниматели, обязаны проходить обучение 

по охране труда и проверку знания требований охраны труда в порядке, 

установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти с учетом мнения Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

Для всех поступающих на работу лиц, а также для работников, переводимых 

на другую работу, работодатель или уполномоченное им лицо обязаны проводить 

инструктаж по охране труда, организовывать обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ и оказания первой помощи пострадавшим. 

Работодатель обеспечивает обучение лиц, поступающих на работу с 

вредными и (или) опасными условиями труда, безопасным методам и приемам 

выполнения работ со стажировкой на рабочем месте и сдачей экзаменов и 

проведение их периодического обучения по охране труда и проверку знаний 

требований охраны труда в период работы. 

Государство содействует организации обучения по охране труда в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

Государство обеспечивает подготовку специалистов в области охраны труда. 

Статья 226. Финансирование мероприятий по улучшению условий и 
охраны труда 

Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, внебюджетных источников в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

органов местного самоуправления. 

Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

может осуществляться также за счет добровольных взносов организаций и 

физических лиц. 

Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

работодателями (за исключением государственных унитарных предприятий и 

федеральных учреждений) осуществляется в размере не менее 0,2 процента суммы 

затрат на производство продукции (работ, услуг). Типовой перечень ежегодно 

реализуемых работодателем за счет указанных средств мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных 

рисков устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 
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осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

В отраслях экономики, субъектах Российской Федерации, на территориях, а 

также у работодателей могут создаваться фонды охраны труда в соответствии с 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления. 

Работник не несет расходов на финансирование мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда. 

Статья 227. Несчастные случаи, подлежащие расследованию и учету 

Расследованию и учету в соответствии с настоящей главой подлежат 

несчастные случаи, происшедшие с работниками и другими лицами, 

участвующими в производственной деятельности работодателя (в том числе с 

лицами, подлежащими обязательному социальному страхованию от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний), при исполнении ими 

трудовых обязанностей или выполнении какой-либо работы по поручению 

работодателя (его представителя), а также при осуществлении иных правомерных 

действий, обусловленных трудовыми отношениями с работодателем либо 

совершаемых в его интересах. 

К лицам, участвующим в производственной деятельности работодателя, 

помимо работников, исполняющих свои обязанности по трудовому договору, в 

частности, относятся: 

работники и другие лица, получающие образование в соответствии с 

ученическим договором; 

обучающиеся, проходящие производственную практику; 

лица, страдающие психическими расстройствами, участвующие в 

производительном труде на лечебно-производственных предприятиях в порядке 

трудовой терапии в соответствии с медицинскими рекомендациями; 

лица, осужденные к лишению свободы и привлекаемые к труду; 

лица, привлекаемые в установленном порядке к выполнению общественно-

полезных работ; 

члены производственных кооперативов и члены крестьянских (фермерских) 

хозяйств, принимающие личное трудовое участие в их деятельности. 

Расследованию в установленном порядке как несчастные случаи подлежат 

события, в результате которых пострадавшими были получены: телесные 

повреждения (травмы), в том числе нанесенные другим лицом; тепловой удар; 

ожог; обморожение; утопление; поражение электрическим током, молнией, 

излучением; укусы и другие телесные повреждения, нанесенные животными и 

насекомыми; повреждения вследствие взрывов, аварий, разрушения зданий, 

сооружений и конструкций, стихийных бедствий и других чрезвычайных 

обстоятельств, иные повреждения здоровья, обусловленные воздействием 
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внешних факторов, - повлекшие за собой необходимость перевода пострадавших 

на другую работу, временную или стойкую утрату ими трудоспособности либо 

смерть пострадавших, если указанные события произошли: 

в течение рабочего времени на территории работодателя либо в ином месте 

выполнения работы, в том числе во время установленных перерывов, а также в 

течение времени, необходимого для приведения в порядок орудий производства и 

одежды, выполнения других предусмотренных правилами внутреннего трудового 

распорядка действий перед началом и после окончания работы, или при 

выполнении работы за пределами установленной для работника 

продолжительности рабочего времени, в выходные и нерабочие праздничные дни; 

при следовании к месту выполнения работы или с работы на транспортном 

средстве, предоставленном работодателем (его представителем), либо на личном 

транспортном средстве в случае использования личного транспортного средства в 

производственных (служебных) целях по распоряжению работодателя (его 

представителя) или по соглашению сторон трудового договора; 

при следовании к месту служебной командировки и обратно, во время 

служебных поездок на общественном или служебном транспорте, а также при 

следовании по распоряжению работодателя (его представителя) к месту 

выполнения работы (поручения) и обратно, в том числе пешком; 

при следовании на транспортном средстве в качестве сменщика во время 

междусменного отдыха (водитель-сменщик на транспортном средстве, проводник 

или механик рефрижераторной секции в поезде, член бригады почтового вагона и 

другие); 

при работе вахтовым методом во время междусменного отдыха, а также при 

нахождении на судне (воздушном, морском, речном) в свободное от вахты и 

судовых работ время; 

при осуществлении иных правомерных действий, обусловленных трудовыми 

отношениями с работодателем либо совершаемых в его интересах, в том числе 

действий, направленных на предотвращение катастрофы, аварии или несчастного 

случая. 

Расследованию в установленном порядке как несчастные случаи подлежат 

также события, указанные в части третьей настоящей статьи, если они произошли 

с лицами, привлеченными в установленном порядке к участию в работах по 

предотвращению катастрофы, аварии или иных чрезвычайных обстоятельств либо 

в работах по ликвидации их последствий. 

Статья 228. Обязанности работодателя при несчастном случае 

При несчастных случаях, указанных в статье 227 настоящего Кодекса, 

работодатель (его представитель) обязан: 

немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при 

необходимости доставку его в медицинскую организацию; 
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принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или 

иной чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других 

лиц; 

сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой 

она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других 

лиц и не ведет к катастрофе, аварии или возникновению иных чрезвычайных 

обстоятельств, а в случае невозможности ее сохранения - зафиксировать 

сложившуюся обстановку (составить схемы, провести фотографирование или 

видеосъемку, другие мероприятия); 

немедленно проинформировать о несчастном случае органы и организации, 

указанные в настоящем Кодексе, других федеральных законах и иных 

нормативных правовых актах Российской Федерации, а о тяжелом несчастном 

случае или несчастном случае со смертельным исходом - также родственников 

пострадавшего; 

принять иные необходимые меры по организации и обеспечению 

надлежащего и своевременного расследования несчастного случая и оформлению 

материалов расследования в соответствии с настоящей главой. 

Статья 228.1. Порядок извещения о несчастных случаях 

При групповом несчастном случае (два человека и более), тяжелом 

несчастном случае или несчастном случае со смертельным исходом работодатель 

(его представитель) в течение суток обязан направить извещение по 

установленной форме: 

в соответствующий территориальный орган федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

в прокуратуру по месту происшествия несчастного случая; 

в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации и (или) 

орган местного самоуправления по месту государственной регистрации 

юридического лица или физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя; 

работодателю, направившему работника, с которым произошел несчастный 

случай; 

в территориальный орган соответствующего федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего государственный контроль (надзор) в 

установленной сфере деятельности, если несчастный случай произошел в 

организации или на объекте, подконтрольных этому органу; 

в исполнительный орган страховщика по вопросам обязательного 

социального страхования от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний (по месту регистрации работодателя в качестве 

страхователя). 
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При групповом несчастном случае, тяжелом несчастном случае или 

несчастном случае со смертельным исходом работодатель (его представитель) в 

течение суток также обязан направить извещение по установленной форме в 

соответствующее территориальное объединение организаций профсоюзов. 

О несчастном случае, происшедшем на находящемся в плавании судне 

(независимо от его ведомственной (отраслевой) принадлежности), капитан судна 

незамедлительно обязан сообщить работодателю (судовладельцу), а если судно 

находится в заграничном плавании - также в соответствующее консульство 

Российской Федерации. 

Работодатель (судовладелец) при получении сообщения о происшедшем на 

судне групповом несчастном случае, тяжелом несчастном случае или несчастном 

случае со смертельным исходом в течение суток обязан направить извещение по 

установленной форме в: 

соответствующий территориальный орган федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

соответствующую прокуратуру по месту регистрации судна; 

соответствующие федеральные органы исполнительной власти, 

уполномоченные на осуществление федерального государственного надзора в 

области использования атомной энергии и государственного надзора в области 

радиационной безопасности, если несчастный случай произошел на ядерной 

энергетической установке судна или при перевозке ядерных материалов, 

радиоактивных веществ и отходов; 

соответствующее территориальное объединение организаций профсоюзов; 

исполнительный орган страховщика по вопросам обязательного социального 

страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний (по месту регистрации работодателя в качестве страхователя). 

О несчастных случаях, которые по прошествии времени перешли в 

категорию тяжелых несчастных случаев или несчастных случаев со смертельным 

исходом, работодатель (его представитель) в течение трех суток после получения 

сведений об этом направляет извещение по установленной форме в 

соответствующие территориальный орган федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного 

надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, территориальное 

объединение организаций профсоюзов и территориальный орган 

соответствующего федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего государственный контроль (надзор) в установленной сфере 

деятельности, если несчастный случай произошел в организации или на объекте, 

подконтрольных этому органу, а о страховых случаях - в исполнительный орган 

страховщика (по месту регистрации работодателя в качестве страхователя). 
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О случаях острого отравления работодатель (его представитель) сообщает в 

соответствующий орган федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по федеральному государственному санитарно-

эпидемиологическому надзору. 

Статья 229. Порядок формирования комиссий по расследованию 
несчастных случаев 

Для расследования несчастного случая работодатель (его представитель) 

незамедлительно образует комиссию в составе не менее трех человек. В состав 

комиссии включаются специалист по охране труда или лицо, назначенное 

ответственным за организацию работы по охране труда приказом (распоряжением) 

работодателя, представители работодателя, представители выборного органа 

первичной профсоюзной организации или иного представительного органа 

работников, уполномоченный по охране труда. Комиссию возглавляет 

работодатель (его представитель), а в случаях, предусмотренных настоящим 

Кодексом, - должностное лицо соответствующего федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего государственный контроль (надзор) в 

установленной сфере деятельности. 

При расследовании несчастного случая (в том числе группового), в 

результате которого один или несколько пострадавших получили тяжелые 

повреждения здоровья, либо несчастного случая (в том числе группового) со 

смертельным исходом в состав комиссии также включаются государственный 

инспектор труда, представители органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации или органа местного самоуправления (по согласованию), 

представитель территориального объединения организаций профсоюзов, а при 

расследовании указанных несчастных случаев с застрахованными - представители 

исполнительного органа страховщика (по месту регистрации работодателя в 

качестве страхователя). Комиссию возглавляет, как правило, должностное лицо 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на проведение 

федерального государственного надзора за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права. 

Если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, то состав комиссии 

утверждается приказом (распоряжением) работодателя. Лица, на которых 

непосредственно возложено обеспечение соблюдения требований охраны труда на 

участке (объекте), где произошел несчастный случай, в состав комиссии не 

включаются. 

В расследовании несчастного случая у работодателя - физического лица 

принимают участие указанный работодатель или его полномочный представитель, 

доверенное лицо пострадавшего, специалист по охране труда, который может 

привлекаться к расследованию несчастного случая и на договорной основе. 

Несчастный случай, происшедший с лицом, направленным для выполнения 

работы к другому работодателю и участвовавшим в его производственной 
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деятельности, расследуется комиссией, образованной работодателем, у которого 

произошел несчастный случай. В состав комиссии входит представитель 

работодателя, направившего это лицо. Неприбытие или несвоевременное 

прибытие указанного представителя не является основанием для изменения сроков 

расследования. 

Несчастный случай, происшедший с лицом, выполнявшим работу на 

территории другого работодателя, расследуется комиссией, образованной 

работодателем (его представителем), по поручению которого выполнялась работа, 

с участием при необходимости работодателя (его представителя), за которым 

закреплена данная территория на правах собственности, владения, пользования (в 

том числе аренды) и на иных основаниях. 

Несчастный случай, происшедший с лицом, выполнявшим по поручению 

работодателя (его представителя) работу на выделенном в установленном порядке 

участке другого работодателя, расследуется комиссией, образованной 

работодателем, производящим эту работу, с обязательным участием представителя 

работодателя, на территории которого она проводилась. 

Несчастный случай, происшедший с работником при выполнении работы по 

совместительству, расследуется и учитывается по месту работы по 

совместительству. В этом случае работодатель (его представитель), проводивший 

расследование, с письменного согласия работника может информировать о 

результатах расследования работодателя по месту основной работы 

пострадавшего. 

Расследование несчастного случая, происшедшего в результате катастрофы, 

аварии или иного повреждения транспортного средства, проводится комиссией, 

образуемой и возглавляемой работодателем (его представителем), с обязательным 

использованием материалов расследования катастрофы, аварии или иного 

повреждения транспортного средства, проведенного соответствующим 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственный 

контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, органами дознания, 

органами следствия и владельцем транспортного средства. 

Каждый пострадавший, а также его законный представитель или иное 

доверенное лицо имеют право на личное участие в расследовании несчастного 

случая, происшедшего с пострадавшим. 

По требованию пострадавшего или в случае смерти пострадавшего по 

требованию лиц, состоявших на иждивении пострадавшего, либо лиц, состоявших 

с ним в близком родстве или свойстве, в расследовании несчастного случая может 

также принимать участие их законный представитель или иное доверенное лицо. В 

случае, когда законный представитель или иное доверенное лицо не участвует в 

расследовании, работодатель (его представитель) либо председатель комиссии 

обязан по требованию законного представителя или иного доверенного лица 

ознакомить его с материалами расследования. 

Если несчастный случай явился следствием нарушений в работе, влияющих 

на обеспечение ядерной, радиационной и технической безопасности на объектах 
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использования атомной энергии, то в состав комиссии включается также 

представитель территориального органа федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего функции по федеральному государственному надзору в 

области использования атомной энергии. 

При несчастном случае, происшедшем в организации или на объекте, 

подконтрольных территориальному органу федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере промышленной 

безопасности, состав комиссии утверждается руководителем соответствующего 

территориального органа. Возглавляет комиссию представитель этого органа. 

При групповом несчастном случае с числом погибших пять человек и более 

в состав комиссии включаются также представители федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на проведение государственного 

контроля (надзора) за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, и 

общероссийского объединения профессиональных союзов. Возглавляет комиссию 

руководитель государственной инспекции труда - главный государственный 

инспектор труда соответствующей государственной инспекции труда или его 

заместитель по охране труда, а при расследовании несчастного случая, 

происшедшего в организации или на объекте, подконтрольных территориальному 

органу федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции 

по контролю и надзору в сфере промышленной безопасности, - руководитель этого 

территориального органа. 

Статья 229.1. Сроки расследования несчастных случаев 

Расследование несчастного случая (в том числе группового), в результате 

которого один или несколько пострадавших получили легкие повреждения 

здоровья, проводится комиссией в течение трех дней. Расследование несчастного 

случая (в том числе группового), в результате которого один или несколько 

пострадавших получили тяжелые повреждения здоровья, либо несчастного случая 

(в том числе группового) со смертельным исходом проводится комиссией в 

течение 15 дней. 

Несчастный случай, о котором не было своевременно сообщено 

работодателю или в результате которого нетрудоспособность у пострадавшего 

наступила не сразу, расследуется в порядке, установленном настоящим Кодексом, 

другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, по заявлению пострадавшего или его доверенного лица в 

течение одного месяца со дня поступления указанного заявления. 

При необходимости проведения дополнительной проверки обстоятельств 

несчастного случая, получения соответствующих медицинских и иных 

заключений указанные в настоящей статье сроки могут быть продлены 

председателем комиссии, но не более чем на 15 дней. Если завершить 

расследование несчастного случая в установленные сроки не представляется 

возможным в связи с необходимостью рассмотрения его обстоятельств в 
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организациях, осуществляющих экспертизу, органах дознания, органах следствия 

или в суде, то решение о продлении срока расследования несчастного случая 

принимается по согласованию с этими организациями, органами либо с учетом 

принятых ими решений. 

Статья 229.2. Порядок проведения расследования несчастных 
случаев 

При расследовании каждого несчастного случая комиссия (в 

предусмотренных настоящим Кодексом случаях государственный инспектор 

труда, самостоятельно проводящий расследование несчастного случая) выявляет и 

опрашивает очевидцев происшествия, лиц, допустивших нарушения требований 

охраны труда, получает необходимую информацию от работодателя (его 

представителя) и по возможности - объяснения от пострадавшего. 

По требованию комиссии в необходимых для проведения расследования 

случаях работодатель за счет собственных средств обеспечивает: 

выполнение технических расчетов, проведение лабораторных исследований, 

испытаний, других экспертных работ и привлечение в этих целях специалистов-

экспертов; 

фотографирование и (или) видеосъемку места происшествия и 

поврежденных объектов, составление планов, эскизов, схем; 

предоставление транспорта, служебного помещения, средств связи, 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты. 

Материалы расследования несчастного случая включают: 

приказ (распоряжение) о создании комиссии по расследованию несчастного 

случая; 

планы, эскизы, схемы, протокол осмотра места происшествия, а при 

необходимости - фото- и видеоматериалы; 

документы, характеризующие состояние рабочего места, наличие опасных и 

вредных производственных факторов; 

выписки из журналов регистрации инструктажей по охране труда и 

протоколов проверки знания пострадавшими требований охраны труда; 

протоколы опросов очевидцев несчастного случая и должностных лиц, 

объяснения пострадавших; 

экспертные заключения специалистов, результаты технических расчетов, 

лабораторных исследований и испытаний; 

медицинское заключение о характере и степени тяжести повреждения, 

причиненного здоровью пострадавшего, или причине его смерти, нахождении 

пострадавшего в момент несчастного случая в состоянии алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения; 

копии документов, подтверждающих выдачу пострадавшему специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты в 

соответствии с действующими нормами; 
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выписки из ранее выданных работодателю и касающихся предмета 

расследования предписаний государственных инспекторов труда и должностных 

лиц территориального органа соответствующего федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции по государственному надзору 

в установленной сфере деятельности (если несчастный случай произошел в 

организации или на объекте, подконтрольных этому органу), а также выписки из 

представлений профсоюзных инспекторов труда об устранении выявленных 

нарушений требований охраны труда; 

другие документы по усмотрению комиссии. 

Конкретный перечень материалов расследования определяется 

председателем комиссии в зависимости от характера и обстоятельств несчастного 

случая. 

На основании собранных материалов расследования комиссия (в 

предусмотренных настоящим Кодексом случаях государственный инспектор 

труда, самостоятельно проводящий расследование несчастного случая) 

устанавливает обстоятельства и причины несчастного случая, а также лиц, 

допустивших нарушения требований охраны труда, вырабатывает предложения по 

устранению выявленных нарушений, причин несчастного случая и 

предупреждению аналогичных несчастных случаев, определяет, были ли действия 

(бездействие) пострадавшего в момент несчастного случая обусловлены 

трудовыми отношениями с работодателем либо участием в его производственной 

деятельности, в необходимых случаях решает вопрос о том, каким работодателем 

осуществляется учет несчастного случая, квалифицирует несчастный случай как 

несчастный случай на производстве или как несчастный случай, не связанный с 

производством. 

Расследуются в установленном порядке и по решению комиссии (в 

предусмотренных настоящим Кодексом случаях государственного инспектора 

труда, самостоятельно проводившего расследование несчастного случая) в 

зависимости от конкретных обстоятельств могут квалифицироваться как 

несчастные случаи, не связанные с производством: 

смерть вследствие общего заболевания или самоубийства, подтвержденная в 

установленном порядке соответственно медицинской организацией, органами 

следствия или судом; 

смерть или повреждение здоровья, единственной причиной которых явилось 

по заключению медицинской организации алкогольное, наркотическое или иное 

токсическое опьянение (отравление) пострадавшего, не связанное с нарушениями 

технологического процесса, в котором используются технические спирты, 

ароматические, наркотические и иные токсические вещества; 

несчастный случай, происшедший при совершении пострадавшим действий 

(бездействия), квалифицированных правоохранительными органами как уголовно 

наказуемое деяние. 

Несчастный случай на производстве является страховым случаем, если он 

произошел с застрахованным или иным лицом, подлежащим обязательному 
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социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

Если при расследовании несчастного случая с застрахованным установлено, 

что грубая неосторожность застрахованного содействовала возникновению или 

увеличению вреда, причиненного его здоровью, то с учетом заключения 

выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 

уполномоченного работниками органа комиссия (в предусмотренных настоящим 

Кодексом случаях государственный инспектор труда, самостоятельно проводящий 

расследование несчастного случая) устанавливает степень вины застрахованного в 

процентах. 

Часть девятая утратила силу. 

Положение об особенностях расследования несчастных случаев на 

производстве в отдельных отраслях и организациях и формы документов, 

необходимых для расследования несчастных случаев, утверждаются в порядке, 

устанавливаемом уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти. 

Статья 229.3. Проведение расследования несчастных случаев 
государственными инспекторами труда 

Государственный инспектор труда при выявлении сокрытого несчастного 

случая, поступлении жалобы, заявления, иного обращения пострадавшего (его 

законного представителя или иного доверенного лица), лица, состоявшего на 

иждивении погибшего в результате несчастного случая, либо лица, состоявшего с 

ним в близком родстве или свойстве (их законного представителя или иного 

доверенного лица), о несогласии их с выводами комиссии по расследованию 

несчастного случая, а также при получении сведений, объективно 

свидетельствующих о нарушении порядка расследования, проводит 

дополнительное расследование несчастного случая в соответствии с требованиями 

настоящей главы независимо от срока давности несчастного случая. 

Дополнительное расследование проводится, как правило, с привлечением 

профсоюзного инспектора труда, а при необходимости - представителей 

соответствующего федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего государственный контроль (надзор) в установленной сфере 

деятельности, и исполнительного органа страховщика (по месту регистрации 

работодателя в качестве страхователя). По результатам дополнительного 

расследования государственный инспектор труда составляет заключение о 

несчастном случае на производстве и выдает предписание, обязательное для 

выполнения работодателем (его представителем). 

Государственный инспектор труда имеет право обязать работодателя (его 

представителя) составить новый акт о несчастном случае на производстве, если 

имеющийся акт оформлен с нарушениями или не соответствует материалам 

расследования несчастного случая. В этом случае прежний акт о несчастном 
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случае на производстве признается утратившим силу на основании решения 

работодателя (его представителя) или государственного инспектора труда. 

Статья 230. Порядок оформления материалов расследования 
несчастных случаев 

По каждому несчастному случаю, квалифицированному по результатам 

расследования как несчастный случай на производстве и повлекшему за собой 

необходимость перевода пострадавшего в соответствии с медицинским 

заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, на другую 

работу, потерю им трудоспособности на срок не менее одного дня либо смерть 

пострадавшего, оформляется акт о несчастном случае на производстве по 

установленной форме в двух экземплярах, обладающих равной юридической 

силой, на русском языке либо на русском языке и государственном языке 

республики, входящей в состав Российской Федерации. 

При групповом несчастном случае на производстве акт о несчастном случае 

на производстве составляется на каждого пострадавшего отдельно. 

При несчастном случае на производстве с застрахованным составляется 

дополнительный экземпляр акта о несчастном случае на производстве. 

В акте о несчастном случае на производстве должны быть подробно 

изложены обстоятельства и причины несчастного случая, а также указаны лица, 

допустившие нарушения требований охраны труда. В случае установления факта 

грубой неосторожности застрахованного, содействовавшей возникновению вреда 

или увеличению вреда, причиненного его здоровью, в акте указывается степень 

вины застрахованного в процентах, установленная по результатам расследования 

несчастного случая на производстве. 

После завершения расследования акт о несчастном случае на производстве 

подписывается всеми лицами, проводившими расследование, утверждается 

работодателем (его представителем) и заверяется печатью. 

Работодатель (его представитель) в трехдневный срок после завершения 

расследования несчастного случая на производстве обязан выдать один экземпляр 

утвержденного им акта о несчастном случае на производстве пострадавшему (его 

законному представителю или иному доверенному лицу), а при несчастном случае 

на производстве со смертельным исходом - лицам, состоявшим на иждивении 

погибшего, либо лицам, состоявшим с ним в близком родстве или свойстве (их 

законному представителю или иному доверенному лицу), по их требованию. 

Второй экземпляр указанного акта вместе с материалами расследования хранится 

в течение 45 лет работодателем (его представителем), осуществляющим по 

решению комиссии учет данного несчастного случая на производстве. При 

страховых случаях третий экземпляр акта о несчастном случае на производстве и 

копии материалов расследования работодатель (его представитель) в трехдневный 

срок после завершения расследования несчастного случая на производстве 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

816 
 

направляет в исполнительный орган страховщика (по месту регистрации 

работодателя в качестве страхователя). 

При несчастном случае на производстве, происшедшем с лицом, 

направленным для выполнения работы к другому работодателю и участвовавшим 

в его производственной деятельности (часть пятая статьи 229 настоящего 

Кодекса), работодатель (его представитель), у которого произошел несчастный 

случай, направляет копию акта о несчастном случае на производстве и копии 

материалов расследования по месту основной работы (учебы, службы) 

пострадавшего. 

По результатам расследования несчастного случая, квалифицированного как 

несчастный случай, не связанный с производством, в том числе группового 

несчастного случая, тяжелого несчастного случая или несчастного случая со 

смертельным исходом, комиссия (в предусмотренных настоящим Кодексом 

случаях государственный инспектор труда, самостоятельно проводивший 

расследование несчастного случая) составляет акт о расследовании 

соответствующего несчастного случая по установленной форме в двух 

экземплярах, обладающих равной юридической силой, которые подписываются 

всеми лицами, проводившими расследование. 

Результаты расследования несчастного случая на производстве 

рассматриваются работодателем (его представителем) с участием выборного 

органа первичной профсоюзной организации для принятия мер, направленных на 

предупреждение несчастных случаев на производстве. 

Статья 230.1. Порядок регистрации и учета несчастных случаев на 
производстве 

Каждый оформленный в установленном порядке несчастный случай на 

производстве регистрируется работодателем (его представителем), 

осуществляющим в соответствии с решением комиссии (в предусмотренных 

настоящим Кодексом случаях государственного инспектора труда, самостоятельно 

проводившего расследование несчастного случая на производстве) его учет, в 

журнале регистрации несчастных случаев на производстве по 

установленной форме. 

Один экземпляр акта о расследовании группового несчастного случая на 

производстве, тяжелого несчастного случая на производстве, несчастного случая 

на производстве со смертельным исходом вместе с копиями материалов 

расследования, включая копии актов о несчастном случае на производстве на 

каждого пострадавшего, председателем комиссии (в предусмотренных настоящим 

Кодексом случаях государственным инспектором труда, самостоятельно 

проводившим расследование несчастного случая) в трехдневный срок после 

представления работодателю направляется в прокуратуру, в которую сообщалось 

о данном несчастном случае. Второй экземпляр указанного акта вместе с 

материалами расследования хранится в течение 45 лет работодателем, у которого 

произошел данный несчастный случай. Копии указанного акта вместе с копиями 
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материалов расследования направляются: в соответствующую государственную 

инспекцию труда и территориальный орган соответствующего федерального 

органа исполнительной власти, осуществляющего государственный контроль 

(надзор) в установленной сфере деятельности, - по несчастным случаям на 

производстве, происшедшим в организациях или на объектах, подконтрольных 

этому органу, а при страховом случае - также в исполнительный орган 

страховщика (по месту регистрации работодателя в качестве страхователя). 

Копии актов о расследовании несчастных случаев на производстве (в том 

числе групповых), в результате которых один или несколько пострадавших 

получили тяжелые повреждения здоровья, либо несчастных случаев на 

производстве (в том числе групповых), закончившихся смертью, вместе с 

копиями актов о несчастном случае на производстве на каждого пострадавшего 

направляются председателем комиссии (в предусмотренных настоящим Кодексом 

случаях государственным инспектором труда, самостоятельно проводившим 

расследование несчастного случая на производстве) в федеральный орган 

исполнительной власти, уполномоченный на осуществление федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, и 

соответствующее территориальное объединение организаций профессиональных 

союзов для анализа состояния и причин производственного травматизма в 

Российской Федерации и разработки предложений по его профилактике. 

По окончании периода временной нетрудоспособности пострадавшего 

работодатель (его представитель) обязан направить в соответствующую 

государственную инспекцию труда, а в необходимых случаях - в территориальный 

орган соответствующего федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего государственный контроль (надзор) в установленной сфере 

деятельности, сообщение по установленной форме о последствиях несчастного 

случая на производстве и мерах, принятых в целях предупреждения несчастных 

случаев на производстве. 

Статья 231. Рассмотрение разногласий по вопросам расследования, 
оформления и учета несчастных случаев 

Разногласия по вопросам расследования, оформления и учета несчастных 

случаев, непризнания работодателем (его представителем) факта несчастного 

случая, отказа в проведении расследования несчастного случая и составлении 

соответствующего акта, несогласия пострадавшего (его законного представителя 

или иного доверенного лица), а при несчастных случаях со смертельным исходом - 

лиц, состоявших на иждивении погибшего в результате несчастного случая, либо 

лиц, состоявших с ним в близком родстве или свойстве (их законного 

представителя или иного доверенного лица), с содержанием акта о несчастном 

случае рассматриваются федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным на осуществление федерального государственного надзора за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
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содержащих нормы трудового права, и его территориальными органами, решения 

которых могут быть обжалованы в суд. В этих случаях подача жалобы не является 

основанием для невыполнения работодателем (его представителем) решений 

государственного инспектора труда. 

 

Раздел XI. Материальная ответственность сторон трудового договора 

Глава 37. Общие положения 

Статья 232. Обязанность стороны трудового договора возместить 
ущерб, причиненный ею другой стороне этого договора 

Сторона трудового договора (работодатель или работник), причинившая 

ущерб другой стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с настоящим 

Кодексом и иными федеральными законами. 

Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме 

соглашениями, прилагаемыми к нему, может конкретизироваться материальная 

ответственность сторон этого договора. При этом договорная ответственность 

работодателя перед работником не может быть ниже, а работника перед 

работодателем - выше, чем это предусмотрено настоящим Кодексом или иными 

федеральными законами. 

Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за 

собой освобождения стороны этого договора от материальной ответственности, 

предусмотренной настоящим Кодексом или иными федеральными законами. 

Статья 233. Условия наступления материальной ответственности 
стороны трудового договора 

Материальная ответственность стороны трудового договора наступает за 

ущерб, причиненный ею другой стороне этого договора в результате ее виновного 

противоправного поведения (действий или бездействия), если иное не 

предусмотрено настоящим Кодексом или иными федеральными законами. 

Каждая из сторон трудового договора обязана доказать размер 

причиненного ей ущерба. 

 

Глава 38. Материальная ответственность работодателя перед 
работником 

Статья 234. Обязанность работодателя возместить работнику 
материальный ущерб, причиненный в результате незаконного лишения его 
возможности трудиться 

Работодатель обязан возместить работнику не полученный им заработок во 

всех случаях незаконного лишения его возможности трудиться. Такая обязанность, 

в частности, наступает, если заработок не получен в результате: 

незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или перевода 

на другую работу; 
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отказа работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения 

решения органа по рассмотрению трудовых споров или государственного 

правового инспектора труда о восстановлении работника на прежней работе; 

задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, внесения в 

трудовую книжку неправильной или не соответствующей законодательству 

формулировки причины увольнения работника; 

абзац пятый утратил силу. 

Статья 235. Материальная ответственность работодателя за ущерб, 
причиненный имуществу работника 

Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает этот 

ущерб в полном объеме. Размер ущерба исчисляется по рыночным ценам, 

действующим в данной местности на день возмещения ущерба. 

При согласии работника ущерб может быть возмещен в натуре. 

Заявление работника о возмещении ущерба направляется им работодателю. 

Работодатель обязан рассмотреть поступившее заявление и принять 

соответствующее решение в десятидневный срок со дня его поступления. При 

несогласии работника с решением работодателя или неполучении ответа в 

установленный срок работник имеет право обратиться в суд. 

Статья 236. Материальная ответственность работодателя за задержку 
выплаты заработной платы и других выплат, причитающихся работнику 

При нарушении работодателем установленного срока соответственно 

выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) 

других выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с 

уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной трехсотой 

действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка 

Российской Федерации от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки 

начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день 

фактического расчета включительно. Размер выплачиваемой работнику денежной 

компенсации может быть повышен коллективным договором, локальным 

нормативным актом или трудовым договором. Обязанность выплаты указанной 

денежной компенсации возникает независимо от наличия вины работодателя. 

Статья 237. Возмещение морального вреда, причиненного работнику 

Моральный вред, причиненный работнику неправомерными действиями или 

бездействием работодателя, возмещается работнику в денежной форме в размерах, 

определяемых соглашением сторон трудового договора. 

В случае возникновения спора факт причинения работнику морального 

вреда и размеры его возмещения определяются судом независимо от подлежащего 

возмещению имущественного ущерба. 
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Глава 39. Материальная ответственность работника 

Статья 238. Материальная ответственность работника за ущерб, 
причиненный работодателю 

Работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой 

действительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с 

работника не подлежат. 

Под прямым действительным ущербом понимается реальное уменьшение 

наличного имущества работодателя или ухудшение состояния указанного 

имущества (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, 

если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества), а 

также необходимость для работодателя произвести затраты либо излишние 

выплаты на приобретение, восстановление имущества либо на возмещение 

ущерба, причиненного работником третьим лицам. 

Часть третья утратила силу. 

Статья 239. Обстоятельства, исключающие материальную 
ответственность работника 

Материальная ответственность работника исключается в случаях 

возникновения ущерба вследствие непреодолимой силы, нормального 

хозяйственного риска, крайней необходимости или необходимой обороны либо 

неисполнения работодателем обязанности по обеспечению надлежащих условий 

для хранения имущества, вверенного работнику. 

Статья 240. Право работодателя на отказ от взыскания ущерба с 
работника 

Работодатель имеет право с учетом конкретных обстоятельств, при которых 

был причинен ущерб, полностью или частично отказаться от его взыскания с 

виновного работника. Собственник имущества организации может ограничить 

указанное право работодателя в случаях, предусмотренных федеральными 

законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, 

учредительными документами организации. 

Статья 241. Пределы материальной ответственности работника 

За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в 

пределах своего среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено 

настоящим Кодексом или иными федеральными законами. 

Статья 242. Полная материальная ответственность работника 

Полная материальная ответственность работника состоит в его обязанности 

возмещать причиненный работодателю прямой действительный ущерб в полном 

размере. 
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Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба 

может возлагаться на работника лишь в случаях, предусмотренных настоящим 

Кодексом или иными федеральными законами. 

Работники в возрасте до восемнадцати лет несут полную материальную 

ответственность лишь за умышленное причинение ущерба, за ущерб, 

причиненный в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 

опьянения, а также за ущерб, причиненный в результате совершения преступления 

или административного проступка. 

Статья 243. Случаи полной материальной ответственности 

Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба 

возлагается на работника в следующих случаях: 

1) когда в соответствии с настоящим Кодексом или иными федеральными 

законами на работника возложена материальная ответственность в полном размере 

за ущерб, причиненный работодателю при исполнении работником трудовых 

обязанностей; 

2) недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального 

письменного договора или полученных им по разовому документу; 

3) умышленного причинения ущерба; 

4) причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

5) причинения ущерба в результате преступных действий работника, 

установленных приговором суда; 

6) причинения ущерба в результате административного проступка, если 

таковой установлен соответствующим государственным органом; 

7) разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну 

(государственную, служебную, коммерческую или иную), в случаях, 

предусмотренных федеральными законами; 

8) причинения ущерба не при исполнении работником трудовых 

обязанностей. 

Материальная ответственность в полном размере причиненного 

работодателю ущерба может быть установлена трудовым договором, 

заключаемым с заместителями руководителя организации, главным бухгалтером. 

Статья 244. Письменные договоры о полной материальной 
ответственности работников 

Письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной 

(бригадной) материальной ответственности (пункт 2 части первой статьи 

243 настоящего Кодекса), то есть о возмещении работодателю причиненного 

ущерба в полном размере за недостачу вверенного работникам имущества, могут 

заключаться с работниками, достигшими возраста восемнадцати лет и 

непосредственно обслуживающими или использующими денежные, товарные 

ценности или иное имущество. 
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Перечни работ и категорий работников, с которыми могут заключаться 

указанные договоры, а также типовые формы этих договоров утверждаются 

в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации. 

Статья 245. Коллективная (бригадная) материальная ответственность 
за причинение ущерба 

При совместном выполнении работниками отдельных видов работ, 

связанных с хранением, обработкой, продажей (отпуском), перевозкой, 

применением или иным использованием переданных им ценностей, когда 

невозможно разграничить ответственность каждого работника за причинение 

ущерба и заключить с ним договор о возмещении ущерба в полном размере, может 

вводиться коллективная (бригадная) материальная ответственность. 

Письменный договор о коллективной (бригадной) материальной 

ответственности за причинение ущерба заключается между работодателем и всеми 

членами коллектива (бригады). 

По договору о коллективной (бригадной) материальной ответственности 

ценности вверяются заранее установленной группе лиц, на которую возлагается 

полная материальная ответственность за их недостачу. Для освобождения от 

материальной ответственности член коллектива (бригады) должен доказать 

отсутствие своей вины. 

При добровольном возмещении ущерба степень вины каждого члена 

коллектива (бригады) определяется по соглашению между всеми членами 

коллектива (бригады) и работодателем. При взыскании ущерба в судебном 

порядке степень вины каждого члена коллектива (бригады) определяется судом. 

Статья 246. Определение размера причиненного ущерба 

Размер ущерба, причиненного работодателю при утрате и порче имущества, 

определяется по фактическим потерям, исчисляемым исходя из рыночных цен, 

действующих в данной местности на день причинения ущерба, но не ниже 

стоимости имущества по данным бухгалтерского учета с учетом степени износа 

этого имущества. 

Федеральным законом может быть установлен особый порядок определения 

размера подлежащего возмещению ущерба, причиненного работодателю 

хищением, умышленной порчей, недостачей или утратой отдельных видов 

имущества и других ценностей, а также в тех случаях, когда фактический размер 

причиненного ущерба превышает его номинальный размер. 

Статья 247. Обязанность работодателя устанавливать размер 
причиненного ему ущерба и причину его возникновения 

До принятия решения о возмещении ущерба конкретными работниками 

работодатель обязан провести проверку для установления размера причиненного 

ущерба и причин его возникновения. Для проведения такой проверки 
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работодатель имеет право создать комиссию с участием соответствующих 

специалистов. 

Истребование от работника письменного объяснения для установления 

причины возникновения ущерба является обязательным. В случае отказа или 

уклонения работника от предоставления указанного объяснения составляется 

соответствующий акт. 

Работник и (или) его представитель имеют право знакомиться со всеми 

материалами проверки и обжаловать их в порядке, установленном настоящим 

Кодексом. 

Статья 248. Порядок взыскания ущерба 

Взыскание с виновного работника суммы причиненного ущерба, не 

превышающей среднего месячного заработка, производится по распоряжению 

работодателя. Распоряжение может быть сделано не позднее одного месяца со дня 

окончательного установления работодателем размера причиненного работником 

ущерба. 

Если месячный срок истек или работник не согласен добровольно 

возместить причиненный работодателю ущерб, а сумма причиненного ущерба, 

подлежащая взысканию с работника, превышает его средний месячный заработок, 

то взыскание может осуществляться только судом. 

При несоблюдении работодателем установленного порядка взыскания 

ущерба работник имеет право обжаловать действия работодателя в суд. 

Работник, виновный в причинении ущерба работодателю, может 

добровольно возместить его полностью или частично. По соглашению сторон 

трудового договора допускается возмещение ущерба с рассрочкой платежа. В этом 

случае работник представляет работодателю письменное обязательство о 

возмещении ущерба с указанием конкретных сроков платежей. В случае 

увольнения работника, который дал письменное обязательство о добровольном 

возмещении ущерба, но отказался возместить указанный ущерб, непогашенная 

задолженность взыскивается в судебном порядке. 

С согласия работодателя работник может передать ему для возмещения 

причиненного ущерба равноценное имущество или исправить поврежденное 

имущество. 

Возмещение ущерба производится независимо от привлечения работника к 

дисциплинарной, административной или уголовной ответственности за действия 

или бездействие, которыми причинен ущерб работодателю. 

Статья 249. Возмещение затрат, связанных с обучением работника 

В случае увольнения без уважительных причин до истечения срока, 

обусловленного трудовым договором или соглашением об обучении за счет 

средств работодателя, работник обязан возместить затраты, понесенные 

работодателем на его обучение, исчисленные пропорционально фактически не 
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отработанному после окончания обучения времени, если иное не предусмотрено 

трудовым договором или соглашением об обучении. 

Статья 250. Снижение органом по рассмотрению трудовых споров 
размера ущерба, подлежащего взысканию с работника 

Орган по рассмотрению трудовых споров может с учетом степени и формы 

вины, материального положения работника и других обстоятельств снизить размер 

ущерба, подлежащий взысканию с работника. 

Снижение размера ущерба, подлежащего взысканию с работника, не 

производится, если ущерб причинен преступлением, совершенным в корыстных 

целях. 

 

Часть четвертая 

 

Раздел XII. Особенности регулирования труда отдельных категорий 
работников 

Глава 40. Общие положения 

Статья 251. Особенности регулирования труда 

Особенности регулирования труда - нормы, частично ограничивающие 

применение общих правил по тем же вопросам либо предусматривающие для 

отдельных категорий работников дополнительные правила. 

Статья 252. Основания и порядок установления особенностей 
регулирования труда 

Особенности регулирования труда в связи с характером и условиями труда, 

психофизиологическими особенностями организма, природно-климатическими 

условиями, наличием семейных обязанностей, а также других оснований 

устанавливаются трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективными 

договорами, соглашениями, локальными нормативными актами. При этом 

особенности регулирования труда, влекущие за собой снижение уровня гарантий 

работникам, ограничение их прав, повышение их дисциплинарной и (или) 

материальной ответственности, могут устанавливаться исключительно настоящим 

Кодексом либо в случаях и порядке, им предусмотренных. 

 

Глава 41. Особенности регулирования труда женщин, лиц с 
семейными обязанностями 

Статья 253. Работы, на которых ограничивается применение труда 
женщин 
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Ограничивается применение труда женщин на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, а также на подземных работах, за исключением 

нефизических работ или работ по санитарному и бытовому обслуживанию. 

Запрещается применение труда женщин на работах, связанных с подъемом и 

перемещением вручную тяжестей, превышающих предельно допустимые для них 

нормы. 

Перечни производств, работ и должностей с вредными и (или) опасными 

условиями труда, на которых ограничивается применение труда женщин, и 

предельно допустимые нормы нагрузок для женщин при подъеме и перемещении 

тяжестей вручную утверждаются в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений. 

Статья 254. Перевод на другую работу беременных женщин и женщин, 
имеющих детей в возрасте до полутора лет 

Беременным женщинам в соответствии с медицинским заключением и по их 

заявлению снижаются нормы выработки, нормы обслуживания либо эти женщины 

переводятся на другую работу, исключающую воздействие неблагоприятных 

производственных факторов, с сохранением среднего заработка по прежней 

работе. 

До предоставления беременной женщине другой работы, исключающей 

воздействие неблагоприятных производственных факторов, она 

подлежит освобождению от работы с сохранением среднего заработка за все 

пропущенные вследствие этого рабочие дни за счет средств работодателя. 

При прохождении обязательного диспансерного обследования в 

медицинских организациях за беременными женщинами сохраняется средний 

заработок по месту работы. 

Женщины, имеющие детей в возрасте до полутора лет, в случае 

невозможности выполнения прежней работы переводятся по их заявлению на 

другую работу с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего 

заработка по прежней работе до достижения ребенком возраста полутора лет. 

Статья 255. Отпуска по беременности и родам 

Женщинам по их заявлению и на основании выданного в установленном 

порядке листка нетрудоспособности предоставляются отпуска по беременности и 

родам продолжительностью 70 (в случае многоплодной беременности - 84) 

календарных дней до родов и 70 (в случае осложненных родов - 86, при рождении 

двух или более детей - 110) календарных дней после родов с выплатой пособия по 

государственному социальному страхованию в установленном федеральными 

законами размере. 

Отпуск по беременности и родам исчисляется суммарно и предоставляется 

женщине полностью независимо от числа дней, фактически использованных ею до 

родов. 
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Статья 256. Отпуска по уходу за ребенком 

По заявлению женщины ей предоставляется отпуск по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет. Порядок и сроки выплаты пособия по 

государственному социальному страхованию в период указанного отпуска 

определяются федеральными законами. 

Отпуска по уходу за ребенком могут быть использованы полностью или по 

частям также отцом ребенка, бабушкой, дедом, другим родственником или 

опекуном, фактически осуществляющим уход за ребенком. 

По заявлению женщины или лиц, указанных в части второй настоящей 

статьи, во время нахождения в отпусках по уходу за ребенком они могут работать 

на условиях неполного рабочего времени или на дому с сохранением права на 

получение пособия по государственному социальному страхованию. 

На период отпуска по уходу за ребенком за работником сохраняется место 

работы (должность). 

Отпуска по уходу за ребенком засчитываются в общий и непрерывный 

трудовой стаж, а также в стаж работы по специальности (за исключением случаев 

досрочного назначения трудовой пенсии по старости). 

Статья 257. Отпуска работникам, усыновившим ребенка 

Работникам, усыновившим ребенка, предоставляется отпуск на период со 

дня усыновления и до истечения 70 календарных дней со дня рождения 

усыновленного ребенка, а при одновременном усыновлении двух и более детей - 

110 календарных дней со дня их рождения. 

По желанию работников, усыновивших ребенка (детей), им предоставляется 

отпуск по уходу за ребенком до достижения им (ими) возраста трех лет. 

В случае усыновления ребенка (детей) обоими супругами указанные отпуска 

предоставляются одному из супругов по их усмотрению. 

Женщинам, усыновившим ребенка, по их желанию вместо отпуска, 

указанного в части первой настоящей статьи, предоставляется отпуск по 

беременности и родам на период со дня усыновления ребенка и до истечения 70 

календарных дней, а при одновременном усыновлении двух и более детей - 110 

календарных дней со дня их рождения. 

Порядок предоставления указанных отпусков, обеспечивающий сохранение 

тайны усыновления, устанавливается Правительством Российской Федерации. 

Статья 258. Перерывы для кормления ребенка 

Работающим женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора лет, 

предоставляются помимо перерыва для отдыха и питания дополнительные 

перерывы для кормления ребенка (детей) не реже чем через каждые три часа 

продолжительностью не менее 30 минут каждый. 

При наличии у работающей женщины двух и более детей в возрасте до 

полутора лет продолжительность перерыва для кормления устанавливается не 

менее одного часа. 
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По заявлению женщины перерывы для кормления ребенка (детей) 

присоединяются к перерыву для отдыха и питания либо в суммированном виде 

переносятся как на начало, так и на конец рабочего дня (рабочей смены) с 

соответствующим его (ее) сокращением. 

Перерывы для кормления ребенка (детей) включаются в рабочее время и 

подлежат оплате в размере среднего заработка. 

Статья 259. Гарантии беременным женщинам и лицам с семейными 
обязанностями при направлении в служебные командировки, привлечении 
к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие 
праздничные дни 

Запрещаются направление в служебные командировки, привлечение к 

сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные 

дни беременных женщин. 

Направление в служебные командировки, привлечение к сверхурочной 

работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни женщин, 

имеющих детей в возрасте до трех лет, допускаются только с их письменного 

согласия и при условии, что это не запрещено им в соответствии с медицинским 

заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом 

женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть ознакомлены в 

письменной форме со своим правом отказаться от направления в служебную 

командировку, привлечения к сверхурочной работе, работе в ночное время, 

выходные и нерабочие праздничные дни. 

Гарантии, предусмотренные частью второй настоящей статьи, 

предоставляются также матерям и отцам, воспитывающим без супруга (супруги) 

детей в возрасте до пяти лет, работникам, имеющим детей-инвалидов, и 

работникам, осуществляющим уход за больными членами их семей в соответствии 

с медицинским заключением. 

Статья 260. Гарантии женщинам в связи с беременностью и родами 
при установлении очередности предоставления ежегодных оплачиваемых 
отпусков 

Перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него 

либо по окончании отпуска по уходу за ребенком женщине по ее желанию 

предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск независимо от стажа работы у 

данного работодателя. 

Статья 261. Гарантии беременной женщине и лицам с семейными 
обязанностями при расторжении трудового договора 

Расторжение трудового договора по инициативе работодателя с беременной 

женщиной не допускается, за исключением случаев ликвидации организации либо 

прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем. 
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В случае истечения срочного трудового договора в период беременности 

женщины работодатель обязан по ее письменному заявлению и при 

предоставлении медицинской справки, подтверждающей состояние беременности, 

продлить срок действия трудового договора до окончания беременности. 

Женщина, срок действия трудового договора с которой был продлен до окончания 

беременности, обязана по запросу работодателя, но не чаще чем один раз в три 

месяца, предоставлять медицинскую справку, подтверждающую состояние 

беременности. Если при этом женщина фактически продолжает работать после 

окончания беременности, то работодатель имеет право расторгнуть трудовой 

договор с ней в связи с истечением срока его действия в течение недели со дня, 

когда работодатель узнал или должен был узнать о факте окончания 

беременности. 

Допускается увольнение женщины в связи с истечением срока трудового 

договора в период ее беременности, если трудовой договор был заключен на время 

исполнения обязанностей отсутствующего работника и невозможно с письменного 

согласия женщины перевести ее до окончания беременности на другую 

имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, 

соответствующую квалификации женщины, так и вакантную нижестоящую 

должность или нижеоплачиваемую работу), которую женщина может выполнять с 

учетом ее состояния здоровья. При этом работодатель обязан предлагать ей все 

отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной 

местности. Предлагать вакансии в других местностях работодатель обязан, если 

это предусмотрено коллективным договором, соглашениями, трудовым 

договором. 

Расторжение трудового договора с женщиной, имеющей ребенка в возрасте 

до трех лет, с одинокой матерью, воспитывающей ребенка-инвалида в возрасте до 

восемнадцати лет или малолетнего ребенка - ребенка в возрасте до четырнадцати 

лет, с другим лицом, воспитывающим указанных детей без матери, с родителем 

(иным законным представителем ребенка), являющимся единственным 

кормильцем ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет либо единственным 

кормильцем ребенка в возрасте до трех лет в семье, воспитывающей трех и более 

малолетних детей, если другой родитель (иной законный представитель ребенка) 

не состоит в трудовых отношениях, по инициативе работодателя не допускается 

(за исключением увольнения по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 5 - 

8, 10 или 11 части первой статьи 81 или пунктом 2 статьи 336 настоящего 

Кодекса). 

Статья 262. Дополнительные выходные дни лицам, осуществляющим 
уход за детьми-инвалидами, и женщинам, работающим в сельской 
местности 

Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-

инвалидами по его письменному заявлению предоставляются четыре 

дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть 
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использованы одним из указанных лиц либо разделены ими между собой по их 

усмотрению. Оплата каждого дополнительного выходного дня производится в 

размере среднего заработка и порядке, который устанавливается федеральными 

законами. Порядок предоставления указанных дополнительных оплачиваемых 

выходных дней устанавливается Правительством Российской Федерации. 

Женщинам, работающим в сельской местности, может предоставляться по 

их письменному заявлению один дополнительный выходной день в месяц без 

сохранения заработной платы. 

Статья 263. Дополнительные отпуска без сохранения заработной 
платы лицам, осуществляющим уход за детьми 

Работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет, 

работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, 

одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, отцу, 

воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери, 

коллективным договором могут устанавливаться ежегодные дополнительные 

отпуска без сохранения заработной платы в удобное для них время 

продолжительностью до 14 календарных дней. Указанный отпуск по письменному 

заявлению работника может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому 

отпуску или использован отдельно полностью либо по частям. Перенесение этого 

отпуска на следующий рабочий год не допускается. 

Статья 264. Гарантии и льготы лицам, воспитывающим детей без 
матери 

Гарантии и льготы, предоставляемые женщинам в связи с материнством 

(ограничение работы в ночное время и сверхурочных работ, привлечение к 

работам в выходные и нерабочие праздничные дни, направление в служебные 

командировки, предоставление дополнительных отпусков, установление льготных 

режимов труда и другие гарантии и льготы, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами), распространяются на отцов, воспитывающих 

детей без матери, а также на опекунов (попечителей) несовершеннолетних. 

 

Глава 42. Особенности регулирования труда работников в 
возрасте до восемнадцати лет 

Статья 265. Работы, на которых запрещается применение труда лиц в 
возрасте до восемнадцати лет 

Запрещается применение труда лиц в возрасте до восемнадцати лет на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, на подземных работах, а 

также на работах, выполнение которых может причинить вред их здоровью и 

нравственному развитию (игорный бизнес, работа в ночных кабаре и клубах, 

производство, перевозка и торговля спиртными напитками, табачными изделиями, 
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наркотическими и иными токсическими препаратами, материалами эротического 

содержания). 

Запрещаются переноска и передвижение работниками в возрасте до 

восемнадцати лет тяжестей, превышающих установленные для них предельные 

нормы. 

Перечень работ, на которых запрещается применение труда работников в 

возрасте до восемнадцати лет, а также предельные нормы тяжестей утверждаются 

в порядке, установленном Правительством Российской Федерации с учетом 

мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений. 

Статья 266. Медицинские осмотры лиц в возрасте до восемнадцати 
лет 

Лица в возрасте до восемнадцати лет принимаются на работу только после 

предварительного обязательного медицинского осмотра и в дальнейшем, до 

достижения возраста восемнадцати лет, ежегодно подлежат обязательному 

медицинскому осмотру. 

Предусмотренные настоящей статьей обязательные медицинские осмотры 

осуществляются за счет средств работодателя. 

Статья 267. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск работникам в 
возрасте до восемнадцати лет 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск работникам в возрасте до 

восемнадцати лет предоставляется продолжительностью 31 календарный день в 

удобное для них время. 

Статья 268. Запрещение направления в служебные командировки, 
привлечения к сверхурочной работе, работе в ночное время, в выходные и 
нерабочие праздничные дни работников в возрасте до восемнадцати лет 

Запрещаются направление в служебные командировки, привлечение к 

сверхурочной работе, работе в ночное время, в выходные и нерабочие 

праздничные дни работников в возрасте до восемнадцати лет (за исключением 

творческих работников средств массовой информации, организаций 

кинематографии, теле- и видеосъемочных коллективов, театров, театральных и 

концертных организаций, цирков и иных лиц, участвующих в создании и (или) 

исполнении (экспонировании) произведений, в соответствии с перечнями работ, 

профессий, должностей этих работников, утверждаемыми Правительством 

Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений). 

Статья 269. Дополнительные гарантии работникам в возрасте до 
восемнадцати лет при расторжении трудового договора 

Расторжение трудового договора с работниками в возрасте до восемнадцати 

лет по инициативе работодателя (за исключением случая ликвидации организации 
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или прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем) помимо 

соблюдения общего порядка допускается только с согласия соответствующей 

государственной инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

Статья 270. Нормы выработки для работников в возрасте до 
восемнадцати лет 

Для работников в возрасте до восемнадцати лет нормы выработки 

устанавливаются исходя из общих норм выработки пропорционально 

установленной для этих работников сокращенной продолжительности рабочего 

времени. 

Для работников в возрасте до восемнадцати лет, поступающих на работу 

после получения общего образования или среднего профессионального 

образования, а также прошедших профессиональное обучение на производстве, в 

соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором могут 

устанавливаться пониженные нормы выработки. 

Статья 271. Оплата труда работников в возрасте до восемнадцати лет 
при сокращенной продолжительности ежедневной работы 

При повременной оплате труда заработная плата работникам в возрасте до 

восемнадцати лет выплачивается с учетом сокращенной продолжительности 

работы. Работодатель может за счет собственных средств производить им доплаты 

до уровня оплаты труда работников соответствующих категорий при полной 

продолжительности ежедневной работы. 

Труд работников в возрасте до восемнадцати лет, допущенных к сдельным 

работам, оплачивается по установленным сдельным расценкам. Работодатель 

может устанавливать им за счет собственных средств доплату до тарифной ставки 

за время, на которое сокращается продолжительность их ежедневной работы. 

Оплата труда работников в возрасте до восемнадцати лет, обучающихся в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, и работающих в 

свободное от учебы время, производится пропорционально отработанному 

времени или в зависимости от выработки. Работодатель может устанавливать этим 

работникам доплаты к заработной плате за счет собственных средств. 

Статья 272. Особенности трудоустройства лиц в возрасте до 
восемнадцати лет 

Особенности трудоустройства лиц в возрасте до восемнадцати лет 

определяются трудовым законодательством, коллективным договором, 

соглашением. 
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Глава 43. Особенности регулирования труда руководителя 
организации и членов коллегиального исполнительного органа 
организации 

Статья 273. Общие положения 

Руководитель организации - физическое лицо, которое в соответствии с 

настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами органов местного самоуправления, учредительными документами 

юридического лица (организации) и локальными нормативными актами 

осуществляет руководство этой организацией, в том числе выполняет функции ее 

единоличного исполнительного органа. 

Положения настоящей главы распространяются на руководителей 

организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм 

собственности, за исключением тех случаев, когда: 

руководитель организации является единственным участником 

(учредителем), членом организации, собственником ее имущества; 

управление организацией осуществляется по договору с другой 

организацией (управляющей организацией) или индивидуальным 

предпринимателем (управляющим). 

Статья 274. Правовые основы регулирования труда руководителя 
организации 

Права и обязанности руководителя организации в области трудовых 

отношений определяются настоящим Кодексом, другими федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, 

учредительными документами организации, локальными нормативными актами, 

трудовым договором. 

Статья 275. Заключение трудового договора с руководителем 
организации 

В случае, когда в соответствии с частью второй статьи 59 настоящего 

Кодекса с руководителем организации заключается срочный трудовой договор, 

срок действия этого трудового договора определяется учредительными 

документами организации или соглашением сторон. 

Трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, или учредительными документами 

организации могут быть установлены процедуры, предшествующие заключению 

трудового договора с руководителем организации (проведение конкурса, избрание 

или назначение на должность и другое). 
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Трудовой договор с руководителем государственного (муниципального) 

учреждения заключается на основе типовой формы трудового договора, 

утверждаемой Правительством Российской Федерации с учетом мнения 

Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений. 

Лицо, поступающее на должность руководителя государственного 

(муниципального) учреждения (при поступлении на работу), и руководитель 

государственного (муниципального) учреждения (ежегодно) обязаны представлять 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей. Представление 

указанных сведений осуществляется: 

лицом, поступающим на должность руководителя федерального 

государственного учреждения, руководителем федерального государственного 

учреждения - в порядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации; 

лицом, поступающим на должность руководителя государственного 

учреждения субъекта Российской Федерации, руководителем государственного 

учреждения субъекта Российской Федерации - в порядке, утверждаемом 

нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации; 

лицом, поступающим на должность руководителя муниципального 

учреждения, руководителем муниципального учреждения - в порядке, 

утверждаемом нормативным правовым актом органа местного самоуправления. 

Статья 276. Работа руководителя организации по совместительству 

Руководитель организации может работать по совместительству у другого 

работодателя только с разрешения уполномоченного органа юридического лица 

либо собственника имущества организации, либо уполномоченного 

собственником лица (органа). 

Руководитель организации не может входить в состав органов, 

осуществляющих функции надзора и контроля в данной организации. 

Статья 277. Материальная ответственность руководителя 
организации 

Руководитель организации несет полную материальную ответственность за 

прямой действительный ущерб, причиненный организации. 

В случаях, предусмотренных федеральными законами, руководитель 

организации возмещает организации убытки, причиненные его виновными 

действиями. При этом расчет убытков осуществляется в соответствии с нормами, 

предусмотренными гражданским законодательством. 

Статья 278. Дополнительные основания для прекращения трудового 
договора с руководителем организации 
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Помимо оснований, предусмотренных настоящим Кодексом и иными 

федеральными законами, трудовой договор с руководителем организации 

прекращается по следующим основаниям: 

1) в связи с отстранением от должности руководителя организации-

должника в соответствии с законодательством о несостоятельности (банкротстве); 

2) в связи с принятием уполномоченным органом юридического лица, либо 

собственником имущества организации, либо уполномоченным собственником 

лицом (органом) решения о прекращении трудового договора. Решение о 

прекращении трудового договора по указанному основанию в отношении 

руководителя унитарного предприятия принимается уполномоченным 

собственником унитарного предприятия органом в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации; 

3) по иным основаниям, предусмотренным трудовым договором. 

Статья 279. Гарантии руководителю организации в случае 
прекращения трудового договора 

В случае прекращения трудового договора с руководителем организации в 

соответствии с пунктом 2 статьи 278 настоящего Кодекса при отсутствии 

виновных действий (бездействия) руководителя ему выплачивается компенсация в 

размере, определяемом трудовым договором, но не ниже трехкратного среднего 

месячного заработка, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 

Кодексом. 

Статья 280. Досрочное расторжение трудового договора по 
инициативе руководителя организации 

Руководитель организации имеет право досрочно расторгнуть трудовой 

договор, предупредив об этом работодателя (собственника имущества 

организации, его представителя) в письменной форме не позднее чем за один 

месяц. 

Статья 281. Особенности регулирования труда членов коллегиального 
исполнительного органа организации 

Федеральными законами, учредительными документами организации на 

членов коллегиального исполнительного органа организации, заключивших 

трудовой договор, могут распространяться особенности регулирования труда, 

установленные настоящей главой для руководителя организации. 

Федеральными законами могут устанавливаться другие особенности 

регулирования труда руководителей организаций и членов коллегиальных 

исполнительных органов этих организаций. 

 

Глава 44. Особенности регулирования труда лиц, работающих по 
совместительству 

Статья 282. Общие положения о работе по совместительству 
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Совместительство - выполнение работником другой регулярной 

оплачиваемой работы на условиях трудового договора в свободное от основной 

работы время. 

Заключение трудовых договоров о работе по совместительству допускается 

с неограниченным числом работодателей, если иное не предусмотрено 

федеральным законом. 

Работа по совместительству может выполняться работником как по месту 

его основной работы, так и у других работодателей. 

В трудовом договоре обязательно указание на то, что работа является 

совместительством. 

Не допускается работа по совместительству лиц в возрасте до восемнадцати 

лет, на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, если основная 

работа связана с такими же условиями, а также в других случаях, 

предусмотренных настоящим Кодексом и иными федеральными законами. 

Особенности регулирования работы по совместительству для отдельных 

категорий работников (педагогических, медицинских и фармацевтических 

работников, работников культуры) помимо особенностей, установленных 

настоящим Кодексом и иными федеральными законами, могут устанавливаться 

в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, с учетом 

мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений. 

Статья 283. Документы, предъявляемые при приеме на работу по 
совместительству 

При приеме на работу по совместительству к другому работодателю 

работник обязан предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность. При приеме на работу по совместительству, требующую специальных 

знаний, работодатель имеет право потребовать от работника предъявления 

документа об образовании и (или) о квалификации либо его надлежаще 

заверенной копии, а при приеме на работу с вредными и (или) опасными 

условиями труда - справку о характере и условиях труда по основному месту 

работы. 

Статья 284. Продолжительность рабочего времени при работе по 
совместительству 

Продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не 

должна превышать четырех часов в день. В дни, когда по основному месту работы 

работник свободен от исполнения трудовых обязанностей, он может работать по 

совместительству полный рабочий день (смену). В течение одного месяца (другого 

учетного периода) продолжительность рабочего времени при работе по 

совместительству не должна превышать половины месячной нормы рабочего 

времени (нормы рабочего времени за другой учетный период), установленной для 

соответствующей категории работников. 
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Ограничения продолжительности рабочего времени при работе по 

совместительству, установленные частью первой настоящей статьи, не 

применяются в случаях, когда по основному месту работы работник приостановил 

работу в соответствии с частью второй статьи 142 настоящего Кодекса или 

отстранен от работы в соответствии с частью второй или четвертой статьи 

73 настоящего Кодекса. 

Статья 285. Оплата труда лиц, работающих по совместительству 

Оплата труда лиц, работающих по совместительству, производится 

пропорционально отработанному времени, в зависимости от выработки либо на 

других условиях, определенных трудовым договором. 

При установлении лицам, работающим по совместительству с повременной 

оплатой труда, нормированных заданий оплата труда производится по конечным 

результатам за фактически выполненный объем работ. 

Лицам, работающим по совместительству в районах, где 

установлены районные коэффициенты и надбавки к заработной плате, оплата 

труда производится с учетом этих коэффициентов и надбавок. 

Статья 286. Отпуск при работе по совместительству 

Лицам, работающим по совместительству, ежегодные оплачиваемые отпуска 

предоставляются одновременно с отпуском по основной работе. Если на работе по 

совместительству работник не отработал шести месяцев, то отпуск 

предоставляется авансом. 

Если на работе по совместительству продолжительность ежегодного 

оплачиваемого отпуска работника меньше, чем продолжительность отпуска по 

основному месту работы, то работодатель по просьбе работника предоставляет 

ему отпуск без сохранения заработной платы соответствующей 

продолжительности. 

Статья 287. Гарантии и компенсации лицам, работающим по 
совместительству 

Гарантии и компенсации лицам, совмещающим работу с получением 

образования, а также лицам, работающим в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, предоставляются работникам только по 

основному месту работы. 

Другие гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, коллективными договорами, соглашениями, локальными 

нормативными актами, предоставляются лицам, работающим по 

совместительству, в полном объеме. 

Статья 288. Дополнительные основания прекращения трудового 
договора с лицами, работающими по совместительству 
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Помимо оснований, предусмотренных настоящим Кодексом и иными 

федеральными законами, трудовой договор, заключенный на неопределенный 

срок с лицом, работающим по совместительству, может быть прекращен в случае 

приема на работу работника, для которого эта работа будет являться основной, о 

чем работодатель в письменной форме предупреждает указанное лицо не менее 

чем за две недели до прекращения трудового договора. 

 

Глава 45. Особенности регулирования труда работников, 
заключивших трудовой договор на срок до двух месяцев 

Статья 289. Заключение трудового договора на срок до двух месяцев 

При приеме на работу на срок до двух месяцев испытание работникам не 

устанавливается. 

Статья 290. Привлечение к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни 

Работники, заключившие трудовой договор на срок до двух месяцев, могут 

быть в пределах этого срока привлечены с их письменного согласия к работе в 

выходные и нерабочие праздничные дни. 

Работа в выходные и нерабочие праздничные дни компенсируется в 

денежной форме не менее чем в двойном размере. 

Статья 291. Оплачиваемые отпуска 

Работникам, заключившим трудовой договор на срок до двух месяцев, 

предоставляются оплачиваемые отпуска или выплачивается компенсация при 

увольнении из расчета два рабочих дня за месяц работы. 

Статья 292. Расторжение трудового договора 

Работник, заключивший трудовой договор на срок до двух месяцев, обязан в 

письменной форме предупредить работодателя за три календарных дня о 

досрочном расторжении трудового договора. 

Работодатель обязан предупредить работника, заключившего трудовой 

договор на срок до двух месяцев, о предстоящем увольнении в связи с 

ликвидацией организации, сокращением численности или штата работников в 

письменной форме под роспись не менее чем за три календарных дня. 

Работнику, заключившему трудовой договор на срок до двух месяцев, 

выходное пособие при увольнении не выплачивается, если иное не установлено 

федеральными законами, коллективным договором или трудовым договором. 

 

Глава 46. Особенности регулирования труда работников, занятых 
на сезонных работах 

Статья 293. Сезонные работы 
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Сезонными признаются работы, которые в силу климатических и иных 

природных условий выполняются в течение определенного периода (сезона), не 

превышающего, как правило, шести месяцев. 

Перечни сезонных работ, в том числе отдельных сезонных работ, 

проведение которых возможно в течение периода (сезона), превышающего шесть 

месяцев, и максимальная продолжительность указанных отдельных сезонных 

работ определяются отраслевыми (межотраслевыми) соглашениями, 

заключаемыми на федеральном уровне социального партнерства. 

Статья 294. Особенности заключения трудового договора о 
выполнении сезонных работ 

Условие о сезонном характере работы должно быть указано в трудовом 

договоре. 

Часть вторая утратила силу. 

Статья 295. Оплачиваемые отпуска работникам, занятым на сезонных 
работах 

Работникам, занятым на сезонных работах, предоставляются оплачиваемые 

отпуска из расчета два рабочих дня за каждый месяц работы. 

Статья 296. Расторжение трудового договора с работниками, 
занятыми на сезонных работах 

Работник, занятый на сезонных работах, обязан в письменной форме 

предупредить работодателя о досрочном расторжении трудового договора за три 

календарных дня. 

Работодатель обязан предупредить работника, занятого на сезонных работах, 

о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением 

численности или штата работников организации в письменной форме под роспись 

не менее чем за семь календарных дней. 

При прекращении трудового договора с работником, занятым на сезонных 

работах, в связи с ликвидацией организации, сокращением численности или штата 

работников организации выходное пособие выплачивается в размере 

двухнедельного среднего заработка. 

 

Глава 47. Особенности регулирования труда лиц, работающих 
вахтовым методом 

Статья 297. Общие положения о работе вахтовым методом 

Вахтовый метод - особая форма осуществления трудового процесса вне 

места постоянного проживания работников, когда не может быть обеспечено 

ежедневное их возвращение к месту постоянного проживания. 

Вахтовый метод применяется при значительном удалении места работы от 

места постоянного проживания работников или места нахождения работодателя в 

целях сокращения сроков строительства, ремонта или реконструкции объектов 
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производственного, социального и иного назначения в необжитых, отдаленных 

районах или районах с особыми природными условиями, а также в целях 

осуществления иной производственной деятельности. 

Работники, привлекаемые к работам вахтовым методом, в период 

нахождения на объекте производства работ проживают в специально создаваемых 

работодателем вахтовых поселках, представляющих собой комплекс зданий и 

сооружений, предназначенных для обеспечения жизнедеятельности указанных 

работников во время выполнения ими работ и междусменного отдыха, либо в 

приспособленных для этих целей и оплачиваемых за счет работодателя 

общежитиях, иных жилых помещениях. 

Порядок применения вахтового метода утверждается работодателем с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в порядке, 

установленном статьей 372 настоящего Кодекса для принятия локальных 

нормативных актов. 

Статья 298. Ограничения на работы вахтовым методом 

К работам, выполняемым вахтовым методом, не могут привлекаться 

работники в возрасте до восемнадцати лет, беременные женщины и женщины, 

имеющие детей в возрасте до трех лет, а также лица, имеющие противопоказания 

к выполнению работ вахтовым методом в соответствии с медицинским 

заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Статья 299. Продолжительность вахты 

Вахтой считается общий период, включающий время выполнения работ на 

объекте и время междусменного отдыха. 

Продолжительность вахты не должна превышать одного месяца. В 

исключительных случаях на отдельных объектах продолжительность вахты может 

быть увеличена работодателем до трех месяцев с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации в порядке, установленном статьей 

372 настоящего Кодекса для принятия локальных нормативных актов. 

Статья 300. Учет рабочего времени при работе вахтовым методом 

При вахтовом методе работы устанавливается суммированный учет рабочего 

времени за месяц, квартал или иной более длительный период, но не более чем за 

один год. 

Учетный период охватывает все рабочее время, время в пути от места 

нахождения работодателя или от пункта сбора до места выполнения работы и 

обратно, а также время отдыха, приходящееся на данный календарный отрезок 

времени. 

Работодатель обязан вести учет рабочего времени и времени отдыха каждого 

работника, работающего вахтовым методом, по месяцам и за весь учетный период. 
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Статья 301. Режимы труда и отдыха при работе вахтовым методом 

Рабочее время и время отдыха в пределах учетного периода 

регламентируются графиком работы на вахте, который утверждается 

работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации в порядке, установленном статьей 372 настоящего Кодекса для 

принятия локальных нормативных актов, и доводится до сведения работников не 

позднее чем за два месяца до введения его в действие. 

В указанном графике предусматривается время, необходимое для доставки 

работников на вахту и обратно. Дни нахождения в пути к месту работы и обратно 

в рабочее время не включаются и могут приходиться на дни междувахтового 

отдыха. 

Каждый день отдыха в связи с переработкой рабочего времени в пределах 

графика работы на вахте (день междувахтового отдыха) оплачивается в размере 

дневной тарифной ставки, дневной ставки (части оклада (должностного оклада) за 

день работы), если более высокая оплата не установлена коллективным договором, 

локальным нормативным актом или трудовым договором. 

Часы переработки рабочего времени в пределах графика работы на вахте, не 

кратные целому рабочему дню, могут накапливаться в течение календарного года 

и суммироваться до целых рабочих дней с последующим предоставлением 

дополнительных дней междувахтового отдыха. 

Статья 302. Гарантии и компенсации лицам, работающим вахтовым 
методом 

Лицам, выполняющим работы вахтовым методом, за каждый календарный 

день пребывания в местах производства работ в период вахты, а также за 

фактические дни нахождения в пути от места нахождения работодателя (пункта 

сбора) до места выполнения работы и обратно выплачивается взамен суточных 

надбавка за вахтовый метод работы. 

Размер и порядок выплаты надбавки за вахтовый метод работы в 

федеральных государственных органах, федеральных государственных 

учреждениях устанавливаются нормативными правовыми актами Правительства 

Российской Федерации. 

Размер и порядок выплаты надбавки за вахтовый метод работы в 

государственных органах субъектов Российской Федерации, государственных 

учреждениях субъектов Российской Федерации, органах местного 

самоуправления, муниципальных учреждениях устанавливаются соответственно 

нормативными правовыми актами органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления. 

Размер и порядок выплаты надбавки за вахтовый метод работы у других 

работодателей устанавливаются коллективным договором, локальным 

нормативным актом, принимаемым с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации, трудовым договором. 
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Работникам, выезжающим для выполнения работ вахтовым методом 

в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности из других районов: 

устанавливается районный коэффициент и выплачиваются процентные 

надбавки к заработной плате в порядке и размерах, которые предусмотрены для 

лиц, постоянно работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях; 

предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск в 

порядке и на условиях, которые предусмотрены для лиц, постоянно работающих: 

в районах Крайнего Севера, - 24 календарных дня; 

в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, - 16 календарных 

дней. 

В стаж работы, дающий право работникам, выезжающим для выполнения 

работ вахтовым методом в районы Крайнего Севера и приравненные к ним 

местности из других районов, на соответствующие гарантии и компенсации, 

включаются календарные дни вахты в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях и фактические дни нахождения в пути, предусмотренные 

графиками работы на вахте. Гарантии и компенсации работникам, выезжающим 

для выполнения работ вахтовым методом в районы Крайнего Севера и 

приравненные к ним местности из тех же или других районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей, устанавливаются в соответствии с главой 

50 настоящего Кодекса. 

Работникам, выезжающим для выполнения работ вахтовым методом в 

районы, на территориях которых применяются районные коэффициенты к 

заработной плате, эти коэффициенты начисляются в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права. 

За каждый день нахождения в пути от места нахождения работодателя 

(пункта сбора) до места выполнения работы и обратно, предусмотренные 

графиком работы на вахте, а также за дни задержки в пути по метеорологическим 

условиям или вине транспортных организаций работнику выплачивается дневная 

тарифная ставка, часть оклада (должностного оклада) за день работы (дневная 

ставка). 

 

Глава 48. Особенности регулирования труда работников, 
работающих у работодателей - физических лиц 

Статья 303. Заключение трудового договора с работодателем - 
физическим лицом 

При заключении трудового договора с работодателем - физическим лицом 

работник обязуется выполнять не запрещенную настоящим Кодексом или иным 

федеральным законом работу, определенную этим договором. 

В письменный трудовой договор в обязательном порядке включаются все 

условия, существенные для работника и для работодателя. 
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Работодатель - физическое лицо обязан: 

оформить трудовой договор с работником в письменной форме; 

уплачивать страховые взносы и другие обязательные платежи в порядке и 

размерах, которые определяются федеральными законами; 

оформлять страховые свидетельства государственного пенсионного 

страхования для лиц, поступающих на работу впервые. 

Работодатель - физическое лицо, не являющийся индивидуальным 

предпринимателем, также обязан в уведомительном порядке зарегистрировать 

трудовой договор с работником в органе местного самоуправления по месту 

своего жительства (в соответствии с регистрацией). 

Статья 304. Срок трудового договора 

По соглашению сторон трудовой договор между работником и 

работодателем - физическим лицом, не являющимся индивидуальным 

предпринимателем, может заключаться как на неопределенный, так и на 

определенный срок. 

Статья 305. Режимы труда и отдыха 

Режим работы, порядок предоставления выходных дней и ежегодных 

оплачиваемых отпусков определяются по соглашению между работником и 

работодателем - физическим лицом. При этом продолжительность рабочей недели 

не может быть больше, а продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска 

меньше, чем установленные настоящим Кодексом. 

Статья 306. Изменение определенных сторонами условий трудового 
договора работодателем 

Об изменении определенных сторонами условий трудового договора 

работодатель - физическое лицо в письменной форме предупреждает работника не 

менее чем за 14 календарных дней. При этом работодатель - физическое лицо, 

являющийся индивидуальным предпринимателем, имеет право изменять 

определенные сторонами условия трудового договора только в случае, когда эти 

условия не могут быть сохранены по причинам, связанным с изменением 

организационных или технологических условий труда (часть первая статьи 

74 настоящего Кодекса). 

Статья 307. Прекращение трудового договора 

Помимо оснований, предусмотренных настоящим Кодексом, трудовой 

договор с работником, работающим у работодателя - физического лица, может 

быть прекращен по основаниям, предусмотренным трудовым договором. 

Сроки предупреждения об увольнении, а также случаи и размеры 

выплачиваемых при прекращении трудового договора выходного пособия и 

других компенсационных выплат определяются трудовым договором. 
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Работодатель - физическое лицо, не являющийся индивидуальным 

предпринимателем, при прекращении трудового договора с работником обязан в 

уведомительном порядке зарегистрировать факт прекращения указанного 

договора в органе местного самоуправления, в котором был зарегистрирован этот 

трудовой договор. 

В случае смерти работодателя - физического лица, не являющегося 

индивидуальным предпринимателем, или отсутствия сведений о месте его 

пребывания в течение двух месяцев, иных случаях, не позволяющих продолжать 

трудовые отношения и исключающих возможность регистрации факта 

прекращения трудового договора в соответствии с частью третьей настоящей 

статьи, работник имеет право в течение одного месяца обратиться в орган 

местного самоуправления, в котором был зарегистрирован трудовой договор, для 

регистрации факта прекращения этого трудового договора. 

Статья 308. Разрешение индивидуальных трудовых споров 

Индивидуальные трудовые споры, не урегулированные работником и 

работодателем - физическим лицом, не являющимся индивидуальным 

предпринимателем, самостоятельно, рассматриваются в суде. 

Статья 309. Документы, подтверждающие период работы у 
работодателей - физических лиц 

Работодатель - физическое лицо, являющийся индивидуальным 

предпринимателем, обязан вести трудовые книжки на каждого работника в 

порядке, установленном настоящим Кодексом и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

Работодатель - физическое лицо, не являющийся индивидуальным 

предпринимателем, не имеет права производить записи в трудовых книжках 

работников и оформлять трудовые книжки работникам, принимаемым на работу 

впервые. Документом, подтверждающим период работы у такого работодателя, 

является трудовой договор, заключенный в письменной форме. 

 

Глава 49. Особенности регулирования труда надомников 

Статья 310. Надомники 

Надомниками считаются лица, заключившие трудовой договор о 

выполнении работы на дому из материалов и с использованием инструментов и 

механизмов, выделяемых работодателем либо приобретаемых надомником за свой 

счет. Надомник может выполнять работу, обусловленную трудовым договором, с 

участием членов его семьи. При этом трудовые отношения между членами семьи 

надомника и работодателем не возникают. 

В случае использования надомником своих инструментов и механизмов ему 

выплачивается компенсация за их износ. Выплата такой компенсации, а также 
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возмещение иных расходов, связанных с выполнением работ на дому, 

производятся работодателем в порядке, определенном трудовым договором. 

Порядок и сроки обеспечения надомников сырьем, материалами и 

полуфабрикатами, расчетов за изготовленную продукцию, возмещения стоимости 

материалов, принадлежащих надомникам, порядок и сроки вывоза готовой 

продукции определяются трудовым договором. 

На надомников распространяется действие трудового законодательства и 

иных актов, содержащих нормы трудового права, с особенностями, 

установленными настоящим Кодексом. 

Статья 311. Условия, при которых допускается надомный труд 

Работы, поручаемые надомникам, не могут быть противопоказаны им по 

состоянию здоровья и должны выполняться в условиях, соответствующих 

требованиям охраны труда. 

Статья 312. Расторжение трудового договора с надомниками 

Расторжение трудового договора с надомниками производится по 

основаниям, предусмотренным трудовым договором. 

 

Глава 49.1. Особенности регулирования труда дистанционных 
работников 

Статья 312.1. Общие положения 

Дистанционной работой является выполнение определенной трудовым 

договором трудовой функции вне места нахождения работодателя, его филиала, 

представительства, иного обособленного структурного подразделения (включая 

расположенные в другой местности), вне стационарного рабочего места, 

территории или объекта, прямо или косвенно находящихся под контролем 

работодателя, при условии использования для выполнения данной трудовой 

функции и для осуществления взаимодействия между работодателем и 

работником по вопросам, связанным с ее выполнением, информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети "Интернет". 

Дистанционными работниками считаются лица, заключившие трудовой 

договор о дистанционной работе. 

На дистанционных работников распространяется действие трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, с учетом 

особенностей, установленных настоящей главой. 

В случае, если настоящей главой предусмотрено взаимодействие 

дистанционного работника или лица, поступающего на дистанционную работу, и 

работодателя путем обмена электронными документами, используются усиленные 

квалифицированные электронные подписи дистанционного работника или лица, 

поступающего на дистанционную работу, и работодателя в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 
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актами Российской Федерации. Каждая из сторон указанного обмена обязана 

направлять в форме электронного документа подтверждение получения 

электронного документа от другой стороны в срок, определенный трудовым 

договором о дистанционной работе. 

В случаях, если в соответствии с настоящим Кодексом работник должен 

быть ознакомлен в письменной форме, в том числе под роспись, с принимаемыми 

локальными нормативными актами, непосредственно связанными с его трудовой 

деятельностью, приказами (распоряжениями) работодателя, уведомлениями, 

требованиями и иными документами, дистанционный работник может быть 

ознакомлен с ними путем обмена электронными документами между 

работодателем и дистанционным работником. 

В случаях, если в соответствии с настоящим Кодексом работник вправе или 

обязан обратиться к работодателю с заявлением, предоставить работодателю 

объяснения либо другую информацию, дистанционный работник может сделать 

это в форме электронного документа. 

Для предоставления обязательного страхового обеспечения по 

обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством дистанционный работник 

направляет работодателю оригиналы документов, предусмотренных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, по почте заказным письмом с уведомлением. 

При подаче дистанционным работником заявления о выдаче заверенных 

надлежащим образом копий документов, связанных с работой (статья 

62 настоящего Кодекса), работодатель не позднее трех рабочих дней со дня подачи 

указанного заявления обязан направить дистанционному работнику эти копии по 

почте заказным письмом с уведомлением или, если это указано в заявлении, в 

форме электронного документа. 

Статья 312.2. Особенности заключения и изменения условий 
трудового договора о дистанционной работе 

Трудовой договор о дистанционной работе и соглашения об изменении 

определенных сторонами условий трудового договора о дистанционной работе 

могут заключаться путем обмена электронными документами. При этом в качестве 

места заключения трудового договора о дистанционной работе, соглашений об 

изменении определенных сторонами условий трудового договора о дистанционной 

работе указывается место нахождения работодателя. 

В случае, если трудовой договор о дистанционной работе заключен путем 

обмена электронными документами, работодатель не позднее трех календарных 

дней со дня заключения данного трудового договора обязан направить 

дистанционному работнику по почте заказным письмом с уведомлением 

оформленный надлежащим образом экземпляр данного трудового договора на 

бумажном носителе. 
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При заключении трудового договора о дистанционной работе путем обмена 

электронными документами документы, предусмотренные статьей 65 настоящего 

Кодекса, могут быть предъявлены работодателю лицом, поступающим на 

дистанционную работу, в форме электронного документа. По требованию 

работодателя данное лицо обязано направить ему по почте заказным письмом с 

уведомлением нотариально заверенные копии указанных документов на бумажном 

носителе. 

Если трудовой договор о дистанционной работе заключается путем обмена 

электронными документами лицом, впервые заключающим трудовой договор, 

данное лицо получает страховое свидетельство государственного пенсионного 

страхования самостоятельно. 

Ознакомление лица, заключающего трудовой договор о дистанционной 

работе, с документами, предусмотренными частью третьей статьи 68 настоящего 

Кодекса, может осуществляться путем обмена электронными документами. 

По соглашению сторон трудового договора о дистанционной работе 

сведения о дистанционной работе могут не вноситься в трудовую книжку 

дистанционного работника, а при заключении трудового договора впервые 

трудовая книжка дистанционному работнику может не оформляться. В этих 

случаях основным документом о трудовой деятельности и трудовом стаже 

дистанционного работника является экземпляр трудового договора о 

дистанционной работе, указанный в части второй настоящей статьи. 

При отсутствии указанного в части шестой настоящей статьи соглашения 

дистанционный работник предоставляет работодателю трудовую книжку лично 

или направляет ее по почте заказным письмом с уведомлением. 

В трудовом договоре о дистанционной работе помимо дополнительных 

условий, не ухудшающих положения работника по сравнению с установленным 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами (часть четвертая статьи 57 настоящего 

Кодекса), может предусматриваться дополнительное условие об обязанности 

дистанционного работника использовать при исполнении им своих обязанностей 

по трудовому договору о дистанционной работе оборудование, программно-

технические средства, средства защиты информации и иные средства, 

предоставленные или рекомендованные работодателем. 

Статья 312.3. Особенности организации и охраны труда 
дистанционных работников 

Порядок и сроки обеспечения дистанционных работников необходимыми 

для исполнения ими своих обязанностей по трудовому договору о дистанционной 

работе оборудованием, программно-техническими средствами, средствами защиты 

информации и иными средствами, порядок и сроки представления 

дистанционными работниками отчетов о выполненной работе, размер, порядок и 

сроки выплаты компенсации за использование дистанционными работниками 
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принадлежащих им либо арендованных ими оборудования, программно-

технических средств, средств защиты информации и иных средств, порядок 

возмещения других связанных с выполнением дистанционной работы расходов 

определяются трудовым договором о дистанционной работе. 

В целях обеспечения безопасных условий и охраны труда дистанционных 

работников работодатель исполняет обязанности, предусмотренные абзацами 

семнадцатым, двадцатым и двадцать первым части второй статьи 212 настоящего 

Кодекса, а также осуществляет ознакомление дистанционных работников с 

требованиями охраны труда при работе с оборудованием и средствами, 

рекомендованными или предоставленными работодателем. Другие обязанности 

работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда, установленные 

настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, на дистанционных 

работников не распространяются, если иное не предусмотрено трудовым 

договором о дистанционной работе. 

Статья 312.4. Особенности режима рабочего времени и времени 
отдыха дистанционного работника 

Если иное не предусмотрено трудовым договором о дистанционной работе, 

режим рабочего времени и времени отдыха дистанционного работника 

устанавливается им по своему усмотрению. 

Порядок предоставления дистанционному работнику ежегодного 

оплачиваемого отпуска и иных видов отпусков определяется трудовым договором 

о дистанционной работе в соответствии с настоящим Кодексом и иными актами, 

содержащими нормы трудового права. 

Статья 312.5. Особенности прекращения трудового договора о 
дистанционной работе 

Расторжение трудового договора о дистанционной работе по инициативе 

работодателя производится по основаниям, предусмотренным трудовым 

договором. 

В случае, если ознакомление дистанционного работника с приказом 

(распоряжением) работодателя о прекращении трудового договора о 

дистанционной работе осуществляется в форме электронного документа, 

работодатель в день прекращения данного трудового договора обязан направить 

дистанционному работнику по почте заказным письмом с уведомлением 

оформленную надлежащим образом копию указанного приказа (распоряжения) на 

бумажном носителе. 
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Глава 50. Особенности регулирования труда лиц, работающих в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 

Статья 313. Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 

Государственные гарантии и компенсации лицам, работающим 

в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, устанавливаются 

настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

Дополнительные гарантии и компенсации указанным лицам могут 

устанавливаться законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления, коллективными договорами, соглашениями, локальными 

нормативными актами исходя из финансовых возможностей соответствующих 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и 

работодателей. 

Статья 314. Трудовой стаж, необходимый для получения гарантий и 
компенсаций 

Порядок установления и исчисления трудового стажа, необходимого для 

получения гарантий и компенсаций, устанавливается Правительством Российской 

Федерации в соответствии с федеральным законом. 

Статья 315. Оплата труда 

Оплата труда в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 

осуществляется с применением районных коэффициентов и процентных надбавок 

к заработной плате. 

Статья 316. Районный коэффициент к заработной плате 

Размер районного коэффициента и порядок его применения для расчета 

заработной платы работников организаций, расположенных в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях, устанавливаются Правительством 

Российской Федерации. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы 

местного самоуправления вправе за счет средств соответственно бюджетов 

субъектов Российской Федерации и бюджетов муниципальных образований 

устанавливать более высокие размеры районных коэффициентов для 

государственных органов субъектов Российской Федерации, государственных 

учреждений субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

муниципальных учреждений. Нормативным правовым актом субъекта Российской 

Федерации может быть установлен предельный размер повышения районного 

коэффициента, устанавливаемого входящими в состав субъекта Российской 

Федерации муниципальными образованиями. 
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Суммы указанных расходов относятся к расходам на оплату труда в полном 

размере. 

Статья 317. Процентная надбавка к заработной плате 

Лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, выплачивается процентная надбавка к заработной плате за стаж 

работы в данных районах или местностях. Размер процентной надбавки к 

заработной плате и порядок ее выплаты устанавливаются в порядке, 

определяемом статьей 316 настоящего Кодекса для установления 

размера районного коэффициента и порядка его применения. 

Суммы указанных расходов относятся к расходам на оплату труда в полном 

размере. 

Статья 318. Государственные гарантии работнику, увольняемому в 
связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или 
штата работников организации 

Работнику, увольняемому из организации, расположенной 

в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в связи с 

ликвидацией организации (пункт 1 части первой статьи 81 настоящего Кодекса) 

либо сокращением численности или штата работников организации (пункт 2 части 

первой статьи 81 настоящего Кодекса), выплачивается выходное пособие в 

размере среднего месячного заработка, за ним также сохраняется средний 

месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше трех месяцев со дня 

увольнения (с зачетом выходного пособия). 

В исключительных случаях средний месячный заработок сохраняется за 

указанным работником в течение четвертого, пятого и шестого месяцев со дня 

увольнения по решению органа службы занятости населения при условии, если в 

месячный срок после увольнения работник обратился в этот орган и не был им 

трудоустроен. 

Выплата выходного пособия в размере среднего месячного заработка и 

сохраняемого среднего месячного заработка, предусмотренных частями первой и 

второй настоящей статьи, производится работодателем по прежнему месту работы 

за счет средств этого работодателя. 

Статья 319. Дополнительный выходной день 

Одному из родителей (опекуну, попечителю, приемному родителю), 

работающему в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 

имеющему ребенка в возрасте до шестнадцати лет, по его письменному заявлению 

ежемесячно предоставляется дополнительный выходной день без сохранения 

заработной платы. 

Статья 320. Сокращенная рабочая неделя 
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Для женщин, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях, коллективным договором или трудовым договором 

устанавливается 36-часовая рабочая неделя, если меньшая продолжительность 

рабочей недели не предусмотрена для них федеральными законами. При этом 

заработная плата выплачивается в том же размере, что и при полной рабочей 

неделе. 

Статья 321. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

Кроме установленных законодательством ежегодных основного 

оплачиваемого отпуска и дополнительных оплачиваемых отпусков, 

предоставляемых на общих основаниях, лицам, работающим в районах Крайнего 

Севера, предоставляются дополнительные оплачиваемые отпуска 

продолжительностью 24 календарных дня, а лицам, работающим в местностях, 

приравненных к районам Крайнего Севера, - 16 календарных дней. 

Общая продолжительность ежегодных оплачиваемых отпусков работающим 

по совместительству устанавливается на общих основаниях. 

Статья 322. Порядок предоставления и соединения ежегодных 
оплачиваемых отпусков 

Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, установленный статьей 

321 настоящего Кодекса, предоставляется работникам по истечении шести 

месяцев работы у данного работодателя. 

Общая продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска определяется 

суммированием ежегодного основного и всех дополнительных ежегодных 

оплачиваемых отпусков. 

Полное или частичное соединение ежегодных оплачиваемых отпусков 

лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, допускается не более чем за два года. При этом общая 

продолжительность предоставляемого отпуска не должна превышать шести 

месяцев, включая время отпуска без сохранения заработной платы, необходимое 

для проезда к месту использования отпуска и обратно. 

Неиспользованная часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 

шесть месяцев, присоединяется к очередному ежегодному оплачиваемому отпуску 

на следующий год. 

По просьбе одного из работающих родителей (опекуна, попечителя) 

работодатель обязан предоставить ему ежегодный оплачиваемый отпуск или его 

часть (не менее 14 календарных дней) для сопровождения ребенка в возрасте до 

восемнадцати лет, поступающего на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования или высшего образования, 

расположенные в другой местности. При наличии двух и более детей отпуск для 

указанной цели предоставляется один раз для каждого ребенка. 

Статья 323. Гарантии медицинского обеспечения 
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Для работников федеральных государственных органов, государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации, федеральных государственных 

учреждений, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, коллективным договором может предусматриваться оплата за счет 

средств работодателя стоимости проезда в пределах территории Российской 

Федерации для медицинских консультаций или лечения при наличии 

соответствующего медицинского заключения, выданного в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, если соответствующие консультации или лечение 

не могут быть предоставлены по месту проживания. 

Гарантии медицинского обеспечения для работников государственных 

органов субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

государственных или муниципальных учреждений устанавливаются органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления. 

Гарантии медицинского обеспечения для работников других работодателей 

устанавливаются коллективными договорами. 

Статья 324. Заключение трудового договора с лицами, 
привлекаемыми на работу в районы Крайнего Севера и приравненные к 
ним местности из других местностей 

Заключение трудового договора с лицами, привлекаемыми на работу 

в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности из других местностей, 

допускается при наличии у них медицинского заключения, выданного в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, об отсутствии противопоказаний для работы и 

проживания в данных районах и местностях. 

Статья 325. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и 
провоза багажа к месту использования отпуска и обратно 

Лица, работающие в организациях, расположенных в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях, имеют право на оплату один раз в 

два года за счет средств работодателя стоимости проезда и провоза багажа в 

пределах территории Российской Федерации к месту использования отпуска и 

обратно. Право на компенсацию указанных расходов возникает у работника 

одновременно с правом на получение ежегодного оплачиваемого отпуска за 

первый год работы в данной организации. 

Федеральные государственные органы, государственные внебюджетные 

фонды Российской Федерации, федеральные государственные учреждения 

оплачивают работнику стоимость проезда в пределах территории Российской 

Федерации к месту использования отпуска и обратно любым видом транспорта (за 

исключением такси), в том числе личным, стоимость провоза багажа весом до 30 

килограммов, а также стоимость проезда и провоза багажа к месту использования 
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отпуска работника и обратно неработающим членам его семьи (мужу, жене, 

несовершеннолетним детям, фактически проживающим с работником) независимо 

от времени использования отпуска. 

Оплата стоимости проезда работника и членов его семьи личным 

транспортом к месту использования отпуска и обратно производится по 

наименьшей стоимости проезда кратчайшим путем. 

Оплата стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска 

работника федерального государственного органа, государственного 

внебюджетного фонда Российской Федерации или федерального государственного 

учреждения и членов его семьи и обратно производится по заявлению работника 

не позднее чем за три рабочих дня до отъезда в отпуск исходя из примерной 

стоимости проезда. Окончательный расчет производится по возвращении из 

отпуска на основании предоставленных билетов или других документов. 

Порядок компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза 

багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в 

федеральных государственных органах, государственных внебюджетных фондах 

Российской Федерации, федеральных государственных учреждениях, и членов их 

семей устанавливается нормативными правовыми актами Правительства 

Российской Федерации. 

Выплаты, предусмотренные настоящей статьей, являются целевыми и не 

суммируются в случае, когда работник и члены его семьи своевременно не 

воспользовались правом на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту 

использования отпуска и обратно. 

Гарантии и компенсации, предусмотренные настоящей статьей, 

предоставляются работнику федерального государственного органа, 

государственного внебюджетного фонда Российской Федерации или федерального 

государственного учреждения и членам его семьи только по основному месту 

работы работника. 

Размер, условия и порядок компенсации расходов на оплату стоимости 

проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, 

работающих в государственных органах субъектов Российской Федерации, 

государственных учреждениях субъектов Российской Федерации, 

устанавливаются нормативными правовыми актами органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, в органах местного самоуправления, 

муниципальных учреждениях, - нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления, у других работодателей, - коллективными договорами, 

локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения выборных 

органов первичных профсоюзных организаций, трудовыми договорами. 

Статья 326. Компенсации расходов, связанных с переездом 

Лицам, заключившим трудовые договоры о работе в федеральных 

государственных органах, государственных внебюджетных фондах Российской 

Федерации, федеральных государственных учреждениях, расположенных 
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в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и прибывшим в 

соответствии с этими договорами из других регионов Российской Федерации, за 

счет средств работодателя предоставляются следующие гарантии и компенсации: 

единовременное пособие в размере двух месячных тарифных ставок, 

окладов (должностных окладов) и единовременное пособие на каждого 

прибывающего с ним члена его семьи в размере половины месячной тарифной 

ставки, оклада (должностного оклада) работника; 

оплата стоимости проезда работника и членов его семьи в пределах 

территории Российской Федерации по фактическим расходам, а также стоимости 

провоза багажа не свыше пяти тонн на семью по фактическим расходам, но не 

свыше тарифов, предусмотренных для перевозки железнодорожным транспортом; 

оплачиваемый отпуск продолжительностью семь календарных дней для 

обустройства на новом месте. 

Право на оплату стоимости проезда и стоимости провоза багажа членов 

семьи сохраняется в течение одного года со дня заключения работником трудового 

договора в данной организации в указанных районах и местностях. 

Работнику федерального государственного органа, государственного 

внебюджетного фонда Российской Федерации, федерального государственного 

учреждения и членам его семьи в случае переезда к новому месту жительства в 

другую местность в связи с прекращением трудового договора по любым 

основаниям (в том числе в случае смерти работника), за исключением увольнения 

за виновные действия, оплачивается стоимость проезда по фактическим расходам 

и стоимость провоза багажа из расчета не свыше пяти тонн на семью по 

фактическим расходам, но не свыше тарифов, предусмотренных для перевозок 

железнодорожным транспортом. 

Гарантии и компенсации, предусмотренные настоящей статьей, 

предоставляются работнику федерального государственного органа, 

государственного внебюджетного фонда Российской Федерации, федерального 

государственного учреждения только по основному месту работы. 

Размер, условия и порядок компенсации расходов, связанных с переездом, 

лицам, заключившим трудовые договоры о работе в государственных органах 

субъектов Российской Федерации, государственных учреждениях субъектов 

Российской Федерации, и работникам указанных органов, учреждений 

устанавливаются нормативными правовыми актами органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, лицам, заключившим трудовые 

договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных 

учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений - нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления, лицам, заключившим 

трудовые договоры о работе у других работодателей, и работникам данных 

работодателей - коллективными договорами, локальными нормативными актами, 

принимаемыми с учетом мнения выборных органов первичных профсоюзных 

организаций, трудовыми договорами. 
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Статья 327. Другие гарантии и компенсации 

Гарантии и компенсации в области социального страхования, пенсионного 

обеспечения, жилищных правоотношений и другие устанавливаются лицам, 

работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления. 

 

Глава 51. Особенности регулирования труда работников 
транспорта 

Статья 328. Прием на работу, непосредственно связанную с 
движением транспортных средств 

Работники, принимаемые на работу, непосредственно связанную с 

движением транспортных средств, должны пройти профессиональный отбор и 

профессиональное обучение в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в области транспорта. 

Прием работника на работу, непосредственно связанную с движением 

транспортных средств, производится после обязательного предварительного 

медицинского осмотра в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения, и 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

области транспорта. 

Статья 329. Рабочее время и время отдыха работников, труд которых 
непосредственно связан с движением транспортных средств 

Работникам, труд которых непосредственно связан с управлением 

транспортными средствами или управлением движением транспортных средств, 

не разрешается работа по совместительству, непосредственно связанная с 

управлением транспортными средствами или управлением движением 

транспортных средств. Перечень работ, профессий, должностей, непосредственно 

связанных с управлением транспортными средствами или управлением движением 

транспортных средств, утверждается Правительством Российской Федерации с 

учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений. 

Особенности режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда 

отдельных категорий работников, труд которых непосредственно связан с 

движением транспортных средств, устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
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политики и нормативно-правовому регулированию в области транспорта, с учетом 

мнения соответствующих общероссийского профсоюза и общероссийского 

объединения работодателей. Эти особенности не могут ухудшать положение 

работников по сравнению с установленными настоящим Кодексом. 

Статья 330. Дисциплина работников, труд которых непосредственно 
связан с движением транспортных средств 

Дисциплина работников, труд которых непосредственно связан с движением 

транспортных средств, регулируется настоящим Кодексом и положениями 

(уставами) о дисциплине, устанавливаемыми федеральными законами. 

 

Глава 51.1. Особенности регулирования труда работников, 
занятых на подземных работах 

Статья 330.1. Общие положения 

Положения настоящей главы устанавливают особенности регулирования 

трудовых отношений с занятыми на подземных работах работниками, под 

которыми в настоящей главе понимаются работники, непосредственно 

осуществляющие добычу полезных ископаемых подземным способом, работники, 

занятые на работах по строительству, эксплуатации подземных сооружений, на 

аварийно-спасательных работах в указанных сооружениях (кроме подземных 

сооружений, строительство которых осуществляется открытым способом), за 

исключением работников, занятых на работах по эксплуатации метрополитена. 

Статья 330.2. Особенности приема на подземные работы 

Лица, принимаемые на подземные работы, не должны иметь медицинские 

противопоказания к указанным работам и должны удовлетворять 

соответствующим квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, утверждаемых в порядке, устанавливаемом 

Правительством Российской Федерации, или соответствующим положениям 

профессиональных стандартов. 

Проверка соответствия знаний и умений лица, принимаемого на подземные 

работы, соответствующим квалификационным требованиям осуществляется 

работодателем в порядке, устанавливаемом Правительством Российской 

Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений. 

Статья 330.3. Медицинские осмотры работников, занятых на 
подземных работах 

Прием на подземные работы производится после обязательного 

медицинского осмотра. 
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Работники, занятые на подземных работах, обязаны проходить медицинские 

осмотры в начале рабочего дня (смены), а также в течение и (или) в конце 

рабочего дня (смены) (часть третья статьи 213 настоящего Кодекса). 

Проведение медицинских осмотров в начале рабочего дня (смены) 

работодатель обязан организовывать каждый рабочий день (каждую смену) для 

всех работников, занятых на подземных работах. 

Проведение медицинских осмотров в течение и (или) в конце рабочего дня 

(смены) работодатель организует при необходимости в целях диагностики и 

предупреждения профессиональных заболеваний, а также для выявления 

возможного состояния алкогольного, наркотического или иного токсического 

опьянения у работников, занятых на подземных работах, проводимых на объектах, 

отнесенных в соответствии с федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации к взрывопожароопасным 

производственным объектам. 

Порядок проведения медицинских осмотров работников, занятых на 

подземных работах, в начале рабочего дня (смены), а также в течение и (или) в 

конце рабочего дня (смены) устанавливается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения, с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений. 

Статья 330.4. Отстранение от работы работников, занятых на 
подземных работах 

Наряду со случаями, указанными в статье 76 настоящего Кодекса, 

работодатель обязан отстранить от подземных работ (не допускать к подземным 

работам) работника в случаях: 

несоблюдения работником установленных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации требований 

безопасности при проведении подземных работ, в том числе в случае совершения 

работником действий, создающих угрозу жизни и здоровью людей; 

неприменения работником выданных ему в установленном порядке средств 

индивидуальной защиты; 

наличия у работника при нахождении его на подземных участках, 

расположенных на объектах, отнесенных в соответствии с федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации к 

взрывопожароопасным производственным объектам (включая подземные горные 

выработки, расположенные на участках горных работ), курительных 

принадлежностей, источников огня (спичек, зажигалок и других), алкогольных 

напитков, наркотических и иных токсических веществ, а также запрещенного 

правилами внутреннего трудового распорядка для использования на указанных 

подземных участках личного имущества (в том числе электронных устройств, 

применение которых может привести к аварийной ситуации). 
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Нахождение на подземных участках работника, отстраненного от подземных 

работ (не допущенного к подземным работам), не допускается. 

При отстранении работника от подземных работ (недопущении к подземным 

работам) в случаях, предусмотренных абзацами вторым и третьим части первой 

настоящей статьи, работник допускается к подземным работам после прохождения 

в установленном порядке внеочередной проверки знания требований безопасности 

при проведении подземных работ либо правил применения средств 

индивидуальной защиты. Работодатель обязан организовать проведение указанной 

проверки в течение трех рабочих дней после дня отстранения работника от 

подземных работ (недопущения к подземным работам). 

При отстранении работника от подземных работ (недопущении к подземным 

работам) в случае, предусмотренном абзацем четвертым части первой настоящей 

статьи, работник допускается к подземным работам после сдачи на хранение 

работодателю (его представителю) курительных принадлежностей, источников 

огня (спичек, зажигалок и других), алкогольных напитков, а также запрещенного 

правилами внутреннего трудового распорядка для использования на подземных 

участках, расположенных на объектах, отнесенных в соответствии с 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации к взрывопожароопасным производственным объектам (включая 

подземные горные выработки, расположенные на участках горных работ), личного 

имущества (в том числе электронных устройств, применение которых может 

привести к аварийной ситуации) в месте, расположенном за пределами указанных 

подземных участков. 

В период отстранения от подземных работ (недопущения к подземным 

работам) заработная плата работнику не начисляется, за исключением случаев, 

когда работник не прошел в установленном порядке внеочередную проверку 

знания требований безопасности при проведении подземных работ либо правил 

применения средств индивидуальной защиты не по своей вине. В этом случае 

работнику производится оплата за соответствующий период как за простой. 

Статья 330.5. Дополнительные обязанности работодателя при 
организации и проведении подземных работ 

При организации и проведении подземных работ работодатель обязан: 

не допускать к подземным работам лиц, имеющих медицинские 

противопоказания к указанным работам и (или) не удовлетворяющих 

соответствующим квалификационным требованиям; 

не допускать работников к исполнению трудовых обязанностей в случае 

необеспечения их в соответствии с установленными нормами специальной 

одеждой, специальной обувью и иными средствами индивидуальной защиты, 

прошедшими обязательную сертификацию или декларирование соответствия; 

обеспечивать организацию и проведение подземных работ в соответствии с 

утвержденной технической документацией, технологическими нормами и 
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установленными требованиями к оборудованию, технологическим процессам, 

применяемым в производстве инструментам, сырью и материалам. 

 

Глава 52. Особенности регулирования труда педагогических 
работников 

Статья 331. Право на занятие педагогической деятельностью 

К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие 

образовательный ценз, который определяется в порядке, 

установленном Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

К педагогической деятельности не допускаются лица: 

лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 

имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в 

отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за 

преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности 

(за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и 

оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против 

семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 

нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, а 

также против общественной безопасности; 

имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и 

особо тяжкие преступления; 

признанные недееспособными в установленном федеральным законом 

порядке; 

имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

области здравоохранения. 

Статья 332. Особенности заключения и прекращения трудового 
договора с работниками образовательных организаций высшего 
образования 

Трудовые договоры на замещение должностей научно-педагогических 

работников в образовательной организации высшего образования могут 

заключаться как на неопределенный срок, так и на срок, определенный сторонами 

трудового договора. 

Заключению трудового договора на замещение должности научно-

педагогического работника в образовательной организации высшего образования, 

а также переводу на должность научно-педагогического работника предшествует 

избрание по конкурсу на замещение соответствующей должности. 
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Конкурс на замещение должности научно-педагогического работника, 

занимаемой работником, с которым заключен трудовой договор на 

неопределенный срок, проводится один раз в пять лет. 

В целях сохранения непрерывности учебного процесса допускается 

заключение трудового договора на замещение должности научно-педагогического 

работника в образовательной организации высшего образования без избрания по 

конкурсу на замещение соответствующей должности при приеме на работу по 

совместительству или в создаваемые образовательные организации высшего 

образования до начала работы ученого совета - на срок не более одного года, а для 

замещения временно отсутствующего работника, за которым в соответствии с 

законом сохраняется место работы, - до выхода этого работника на работу. 

Не проводится конкурс на замещение: 

должностей декана факультета и заведующего кафедрой; 

должностей научно-педагогических работников, занимаемых беременными 

женщинами; 

должностей научно-педагогических работников, занимаемых по трудовому 

договору, заключенному на неопределенный срок, женщинами, имеющими детей в 

возрасте до трех лет. 

Положение о порядке замещения должностей научно-педагогических 

работников утверждается в порядке, устанавливаемом уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 

власти. 

Если работник, занимающий должность научно-педагогического работника 

по трудовому договору, заключенному на неопределенный срок, по результатам 

конкурса, предусмотренного частью третьей настоящей статьи, не избран на 

должность или не изъявил желания участвовать в указанном конкурсе, то 

трудовой договор с ним прекращается в соответствии с пунктом 4 статьи 

336настоящего Кодекса. 

При избрании работника по конкурсу на замещение ранее занимаемой им по 

срочному трудовому договору должности научно-педагогического работника 

новый трудовой договор может не заключаться. В этом случае действие срочного 

трудового договора с работником продлевается по соглашению сторон, 

заключаемому в письменной форме, на определенный срок не более пяти лет или 

на неопределенный срок. 

При переводе на должность научно-педагогического работника в результате 

избрания по конкурсу на соответствующую должность срок действия трудового 

договора с работником может быть изменен по соглашению сторон, заключаемому 

в письменной форме, на определенный срок не более пяти лет или на 

неопределенный срок. 

До истечения срока избрания по конкурсу, предусмотренному частью 

третьей настоящей статьи, или в течение срока срочного трудового договора в 

целях подтверждения соответствия работника занимаемой им должности научно-

педагогического работника может проводиться аттестация (часть вторая статьи 
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81 настоящего Кодекса). Положение о порядке проведения аттестации работников, 

занимающих должности научно-педагогических работников, утверждается в 

порядке, устанавливаемом уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

Должности декана факультета и заведующего кафедрой являются 

выборными. Порядок проведения выборов на указанные должности 

устанавливается уставами образовательных организаций высшего образования. 

В государственных и муниципальных образовательных организациях 

высшего образования должности ректора, проректоров, руководителей филиалов 

(институтов) замещаются лицами в возрасте не старше шестидесяти пяти лет 

независимо от времени заключения трудовых договоров. Лица, занимающие 

указанные должности и достигшие возраста шестидесяти пяти лет, переводятся с 

их письменного согласия на иные должности, соответствующие их квалификации. 

По представлению ученого совета государственной или муниципальной 

образовательной организации высшего образования учредитель имеет право 

продлить срок пребывания ректора в своей должности до достижения им возраста 

семидесяти лет, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

С проректорами образовательной организации высшего образования 

заключается срочный трудовой договор. Срок окончания срочного трудового 

договора, заключаемого с проректором, не может превышать срок окончания 

полномочий ректора. 

По представлению ученого совета государственной или муниципальной 

образовательной организации высшего образования ректор имеет право продлить 

срок пребывания в должности проректора, руководителя филиала (института) до 

достижения ими возраста семидесяти лет. 

Статья 333. Продолжительность рабочего времени педагогических 
работников 

Для педагогических работников устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю. 

Часть вторая утратила силу с 1 сентября 2013 г. 

В зависимости от должности и (или) специальности педагогических 

работников с учетом особенностей их труда продолжительность рабочего времени 

(нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы), порядок 

определения учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре, и основания 

ее изменения, случаи установления верхнего предела учебной нагрузки 

педагогических работников определяются уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

Статья 334. Ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск 

Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается 

Правительством Российской Федерации. 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

861 
 

Статья 335. Длительный отпуск педагогических работников 

Педагогические работники организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, не реже чем через каждые 10 лет непрерывной педагогической 

работы имеют право на длительный отпуск сроком до одного года, порядок и 

условия предоставления которого определяются в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования. 

Статья 336. Дополнительные основания прекращения трудового 
договора с педагогическим работником 

Помимо оснований, предусмотренных настоящим Кодексом и иными 

федеральными законами, основаниями прекращения трудового договора с 

педагогическим работником являются: 

1) повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, 

воспитанника; 

3) достижение предельного возраста для замещения соответствующей 

должности в соответствии со статьей 332 настоящего Кодекса; 

4) неизбрание по конкурсу на должность научно-педагогического работника 

или истечение срока избрания по конкурсу (часть седьмая статьи 332 настоящего 

Кодекса). 

 

Глава 53. Особенности регулирования труда работников, 
направляемых на работу в дипломатические представительства и 
консульские учреждения Российской Федерации, а также в 
представительства федеральных органов исполнительной власти 
и государственных учреждений Российской Федерации за границей 

Статья 337. Органы, направляющие работников в дипломатические 
представительства и консульские учреждения Российской Федерации, а 
также в представительства федеральных органов исполнительной власти 
и государственных учреждений Российской Федерации за границей 

Направление работников на работу в дипломатические представительства и 

консульские учреждения Российской Федерации, а также в представительства 

федеральных органов исполнительной власти и государственных учреждений 

Российской Федерации за границей производится специально уполномоченными 

федеральными органами исполнительной власти и государственными 

учреждениями Российской Федерации. 

Статья 338. Трудовой договор с работником, направляемым на работу 
в представительство Российской Федерации за границей 
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С работником, направляемым на работу в представительство Российской 

Федерации за границей, заключается трудовой договор на срок до трех лет. По 

окончании указанного срока трудовой договор может быть перезаключен на 

новый срок. 

При направлении на работу в представительство Российской Федерации за 

границей работника, занимающего должность в соответствующем федеральном 

органе исполнительной власти или государственном учреждении Российской 

Федерации, в заключенный с ним ранее трудовой договор вносятся изменения и 

дополнения, касающиеся срока и условий его работы за границей. По окончании 

работы за границей такому работнику должна быть предоставлена прежняя или 

равноценная работа (должность), а при ее отсутствии с согласия работника - 

другая работа (должность). 

Статья 339. Условия труда и отдыха работников, направляемых на 
работу в представительства Российской Федерации за границей 

Условия труда и отдыха работников, направляемых на работу в 

представительства Российской Федерации за границей, определяются локальными 

нормативными актами соответствующего представительства и трудовыми 

договорами, которые не могут ухудшать положение работников по сравнению с 

установленным настоящим Кодексом. 

Минимальная продолжительность ежегодных дополнительных отпусков 

и условия их предоставления работникам, работающим в представительствах 

Российской Федерации за границей в странах с особыми (в том числе 

климатическими) условиями, а также перечень этих стран устанавливаются в 

порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. 

Статья 340. Гарантии и компенсации работникам, направляемым на 
работу в представительства Российской Федерации за границей 

Порядок и условия установления дополнительных гарантий и выплаты 

компенсаций в связи с переездом к месту работы, а также условия материально-

бытового обеспечения и оплаты труда работников, направляемых на работу в 

представительства Российской Федерации за границей, устанавливаются 

Правительством Российской Федерации с учетом климатических и иных особых 

условий в стране пребывания. 

Статья 341. Основания прекращения работы в представительстве 
Российской Федерации за границей 

Прекращение работы в представительстве Российской Федерации за 

границей производится в связи с истечением срока, установленного при 

направлении работника соответствующим федеральным органом исполнительной 

власти или государственным учреждением Российской Федерации или 

заключении с ним срочного трудового договора. 
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Работа в представительстве Российской Федерации за границей может быть 

прекращена досрочно также в случаях: 

1) возникновения чрезвычайной ситуации в стране пребывания; 

2) объявления работника персоной нон грата либо получения уведомления 

от компетентных властей страны пребывания о его неприемлемости в стране 

пребывания; 

3) уменьшения установленной квоты дипломатических или технических 

работников соответствующего представительства; 

4) несоблюдения работником обычаев и законов страны пребывания, а также 

общепринятых норм поведения и морали; 

5) невыполнения работником принятых на себя при заключении трудового 

договора обязательств по обеспечению соблюдения членами своей семьи законов 

страны пребывания, общепринятых норм поведения и морали, а также правил 

проживания, действующих на территории соответствующего представительства; 

6) однократного грубого нарушения трудовых обязанностей, а также 

режимных требований, с которыми работник был ознакомлен при заключении 

трудового договора; 

7) временной нетрудоспособности продолжительностью свыше двух 

месяцев подряд или при наличии заболевания, препятствующего работе за 

границей, в соответствии со списком заболеваний, утвержденным 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти. 

При прекращении работы в представительстве Российской Федерации за 

границей по одному из оснований, предусмотренных частью второй настоящей 

статьи, увольнение работников, не состоящих в штате направившего их на работу 

за границу федерального органа исполнительной власти или государственного 

учреждения Российской Федерации, производится в соответствии спунктом 2 

части первой статьи 77 настоящего Кодекса. Увольнение работников, состоящих в 

штате указанных органов и учреждений, производится по основаниям, 

предусмотренным настоящим Кодексом и иными федеральными законами. 

 

Глава 54. Особенности регулирования труда работников 
религиозных организаций 

Статья 342. Стороны трудового договора в религиозной организации 

Работодателем является религиозная организация, зарегистрированная в 

порядке, установленном федеральным законом, и заключившая трудовой договор 

с работником в письменной форме. 

Работником является лицо, достигшее возраста восемнадцати лет, 

заключившее трудовой договор с религиозной организацией, лично выполняющее 

определенную работу и подчиняющееся внутренним установлениям религиозной 

организации. 
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Статья 343. Внутренние установления религиозной организации 

Права и обязанности сторон трудового договора определяются в трудовом 

договоре с учетом особенностей, установленных внутренними установлениями 

религиозной организации, которые не должны 

противоречить Конституции Российской Федерации, настоящему Кодексу и иным 

федеральным законам. 

Статья 344. Особенности заключения трудового договора с 
религиозной организацией и его изменения 

Трудовой договор между работником и религиозной организацией может 

заключаться на определенный срок. 

При заключении трудового договора работник обязуется выполнять любую 

не запрещенную настоящим Кодексом или иным федеральным законом работу, 

определенную этим договором. 

В трудовой договор в соответствии с настоящим Кодексом и внутренними 

установлениями религиозной организации включаются условия, существенные 

для работника и для религиозной организации как работодателя. 

При необходимости изменения определенных сторонами условий трудового 

договора религиозная организация обязана предупредить об этом работника в 

письменной форме не менее чем за семь календарных дней. 

Статья 345. Режим рабочего времени лиц, работающих в религиозных 
организациях 

Режим рабочего времени лиц, работающих в религиозных организациях, 

определяется с учетом установленной настоящим Кодексом нормальной 

продолжительности рабочего времени исходя из режима осуществления обрядов 

или иной деятельности религиозной организации, определенной ее внутренними 

установлениями. 

Статья 346. Материальная ответственность работников религиозных 
организаций 

С работником религиозной организации может быть заключен договор о 

полной материальной ответственности в соответствии с перечнем, определенным 

внутренними установлениями религиозной организации. 

Статья 347. Прекращение трудового договора с работником 
религиозной организации 

Помимо оснований, предусмотренных настоящим Кодексом, трудовой 

договор с работником религиозной организации может быть прекращен по 

основаниям, предусмотренным трудовым договором. 

Сроки предупреждения работника религиозной организации об увольнении 

по основаниям, предусмотренным трудовым договором, а также порядок и 
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условия предоставления указанным работникам гарантий и компенсаций, 

связанных с таким увольнением, определяются трудовым договором. 

Статья 348. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров 
работников религиозных организаций 

Индивидуальные трудовые споры, не урегулированные самостоятельно 

работником и религиозной организацией как работодателем, рассматриваются в 

суде. 

 

Глава 54.1. Особенности регулирования труда спортсменов и 
тренеров 

Статья 348.1. Общие положения 

Положения настоящей главы регулируют трудовые отношения с 

работниками, трудовая функция которых состоит в подготовке к спортивным 

соревнованиям и участии в спортивных соревнованиях по определенным виду или 

видам спорта (далее - спортсмены), а также с работниками, трудовая функция 

которых состоит в проведении со спортсменами тренировочных мероприятий и 

осуществлении руководства состязательной деятельностью спортсменов для 

достижения спортивных результатов (далее - тренеры). 

В качестве работодателей могут выступать лица, определенные частями 

третьей и четвертой статьи 20 настоящего Кодекса, за исключением работодателей 

- физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями. 

Особенности регулирования труда спортсменов, тренеров устанавливаются 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективными договорами, 

соглашениями, а также локальными нормативными актами, принимаемыми 

работодателями в соответствии с требованиями статьи 8 настоящего Кодекса с 

учетом норм, утвержденных общероссийскими спортивными федерациями, и 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Особенности регулирования труда спортсменов, тренеров, которые в 

соответствии со статьей 252 настоящего Кодекса могут устанавливаться 

исключительно настоящим Кодексом, а также случаи и порядок установления 

таких особенностей другими актами, содержащими нормы трудового права, 

определяются настоящей главой. 

Особенности режима рабочего времени спортсменов, тренеров, привлечения 

их к сверхурочной работе, работе в ночное время, в выходные и нерабочие 

праздничные дни, а также особенности оплаты труда спортсменов, тренеров в 

ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни могут устанавливаться 

коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами. 

Статья 348.2. Особенности заключения трудовых договоров со 
спортсменами, с тренерами 
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По соглашению сторон со спортсменами могут заключаться как трудовые 

договоры на неопределенный срок, так и срочные трудовые договоры. 

Срочные трудовые договоры могут заключаться по соглашению сторон с 

тренерами, принимаемыми на работу в целях проведения со спортсменами 

тренировочных мероприятий и осуществления руководства состязательной 

деятельностью спортсменов для достижения спортивных результатов в 

профессиональном спорте, а также с тренерами спортивных сборных команд. 

Помимо условий, установленных частью второй статьи 57 настоящего 

Кодекса, обязательными для включения в трудовой договор со спортсменом 

являются условия об: 

обязанности работодателя обеспечить проведение тренировочных 

мероприятий и участие спортсмена в спортивных соревнованиях под 

руководством тренера (тренеров); 

обязанности спортсмена соблюдать спортивный режим, установленный 

работодателем, и выполнять планы подготовки к спортивным соревнованиям; 

обязанности спортсмена принимать участие в спортивных соревнованиях 

только по указанию работодателя; 

обязанности спортсмена соблюдать общероссийские антидопинговые 

правила и антидопинговые правила, утвержденные международными 

антидопинговыми организациями, проходить допинг-контроль; 

обязанности спортсмена предоставлять информацию о своем 

местонахождении в соответствии с общероссийскими антидопинговыми 

правилами в целях проведения допинг-контроля; 

обеспечении работодателем страхования жизни и здоровья спортсмена, а 

также медицинского страхования в целях получения спортсменом 

дополнительных медицинских и иных услуг сверх установленных программами 

обязательного медицинского страхования с указанием условий этих видов 

страхования. 

Помимо условий, установленных частью второй статьи 57 настоящего 

Кодекса, обязательным для включения в трудовой договор с тренером является 

условие об обязанности тренера принимать меры по предупреждению нарушения 

спортсменом (спортсменами) общероссийских антидопинговых правил и 

антидопинговых правил, утвержденных международными антидопинговыми 

организациями. 

В трудовом договоре со спортсменом, с тренером помимо дополнительных 

условий, не ухудшающих положение работника по сравнению с установленным 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами (часть четвертая статьи 57 настоящего 

Кодекса), могут предусматриваться дополнительные условия: 

о согласии спортсмена, тренера на передачу работодателем их персональных 

данных, копии трудового договора в общероссийскую спортивную федерацию по 

соответствующим виду или видам спорта, а в случае включения спортсмена, 
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тренера в состав спортивной сборной команды Российской Федерации - также на 

передачу копии трудового договора в федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по проведению государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере физической культуры и спорта; 

об обязанности спортсмена, тренера использовать в рабочее время 

спортивную экипировку, предоставленную работодателем; 

об обязанности спортсмена, тренера соблюдать положения (регламенты) о 

спортивных соревнованиях в части, непосредственно связанной с трудовой 

деятельностью спортсмена, тренера; 

об обязанности спортсмена, тренера предупреждать работодателя о 

расторжении трудового договора по их инициативе (по собственному желанию) в 

срок, установленный трудовым договором, в случаях, предусмотренных статьей 

348.12 настоящего Кодекса; 

о порядке осуществления спортсменом денежной выплаты в пользу 

работодателя при расторжении трудового договора в случаях, 

предусмотренных статьей 348.12 настоящего Кодекса, и о размере указанной 

выплаты. 

Работодатели обязаны как при приеме на работу, так и в период действия 

трудового договора знакомить спортсменов, тренеров под роспись с нормами, 

утвержденными общероссийскими спортивными федерациями, правилами 

соответствующих видов спорта, положениями (регламентами) о спортивных 

соревнованиях, общероссийскими антидопинговыми правилами и 

антидопинговыми правилами, утвержденными международными 

антидопинговыми организациями, условиями договоров работодателя со 

спонсорами (партнерами), с рекламодателями, организаторами спортивных 

мероприятий и общероссийскими спортивными федерациями в части, 

непосредственно связанной с трудовой деятельностью спортсменов, 

тренеров. Знакомить спортсменов, тренеров с указанными нормами, правилами, 

положениями (регламентами) и условиями в части, непосредственно связанной с 

их участием в спортивных мероприятиях в составе спортивной сборной команды 

Российской Федерации, обязана общероссийская спортивная федерация по 

соответствующим виду или видам спорта. 

Статья 348.3. Медицинские осмотры спортсменов 

При заключении трудового договора спортсмены подлежат обязательному 

предварительному медицинскому осмотру. 

В период действия трудового договора спортсмены проходят обязательные 

периодические медицинские осмотры в целях определения пригодности для 

выполнения поручаемой работы и предупреждения профессиональных 

заболеваний и спортивного травматизма. 

Работодатель обязан организовывать проведение за счет собственных 

средств обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических (в течение трудовой деятельности, но не реже одного раза в год) 
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медицинских осмотров спортсменов, внеочередных медицинских осмотров 

спортсменов по их просьбам в соответствии с медицинскими рекомендациями с 

сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка на время 

прохождения этих медицинских осмотров. Спортсмены обязаны проходить 

указанные медицинские осмотры, следовать медицинским рекомендациям. 

Статья 348.4. Временный перевод спортсмена к другому 
работодателю 

В случаях, когда работодатель не имеет возможности обеспечить участие 

спортсмена в спортивных соревнованиях, допускается по согласованию между 

работодателями временный перевод спортсмена с его письменного согласия к 

другому работодателю на срок, не превышающий одного года. 

На период временного перевода работодатель по месту временной работы 

заключает со спортсменом срочный трудовой договор в соответствии с 

требованиями статьи 348.2 настоящего Кодекса. 

На период временного перевода спортсмена к другому работодателю 

действие первоначально заключенного трудового договора приостанавливается, то 

есть стороны приостанавливают осуществление прав и обязанностей, 

установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права, локальными нормативными 

актами, а также осуществление прав и обязанностей, вытекающих из условий 

коллективного договора, соглашений, трудового договора, за исключением прав и 

обязанностей, установленных частью второй статьи 348.7 настоящего 

Кодекса. При этом течение срока действия первоначально заключенного 

трудового договора не прерывается. По истечении срока временного перевода 

спортсмена к другому работодателю первоначально заключенный трудовой 

договор действует в полном объеме. 

В течение срока временного перевода на спортсмена и на работодателя по 

месту временной работы в полном объеме распространяются правила, 

установленные трудовым законодательством и иными актами, содержащими 

нормы трудового права, с особенностями, установленными настоящей главой. 

Работодатель по месту временной работы не имеет права переводить 

спортсмена к другому работодателю. 

При досрочном прекращении трудового договора, заключенного на период 

временного перевода спортсмена к другому работодателю, по любому из 

оснований, предусмотренных настоящим Кодексом, первоначально заключенный 

трудовой договор действует в полном объеме со следующего рабочего дня после 

календарной даты, с которой связывается прекращение трудового договора, 

заключенного на период временного перевода. 

Если по истечении срока временного перевода к другому работодателю 

спортсмен продолжает работать у работодателя по месту временной работы и ни 

спортсмен, ни работодатель по месту временной работы, ни работодатель, с 

которым первоначально заключен трудовой договор, не требуют прекращения 
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трудового договора, заключенного на период временного перевода, и 

возобновления первоначально заключенного трудового договора, то 

первоначально заключенный трудовой договор прекращается и действие 

трудового договора, заключенного на период временного перевода, продлевается 

на срок, определяемый соглашением сторон, а при отсутствии такого соглашения - 

на неопределенный срок. 

Статья 348.5. Отстранение спортсмена от участия в спортивных 
соревнованиях 

Работодатель обязан отстранить спортсмена от участия в спортивных 

соревнованиях в следующих случаях: 

1) спортивная дисквалификация спортсмена; 

2) требование общероссийской спортивной федерации по соответствующим 

виду или видам спорта, предъявленное в соответствии с нормами, утвержденными 

этой федерацией. 

Работодатель отстраняет спортсмена от участия в спортивных 

соревнованиях на весь период до устранения обстоятельств, явившихся 

основанием для отстранения. 

В период отстранения спортсмена от участия в спортивных соревнованиях 

работодатель обеспечивает его участие в тренировочных и других мероприятиях 

по подготовке к спортивным соревнованиям с сохранением за ним части заработка 

в размере, определяемом трудовым договором, но не менее 

установленного статьей 155 настоящего Кодекса. 

Статья 348.6. Направление спортсменов, тренеров в спортивные 
сборные команды Российской Федерации 

Работодатели обязаны по вызовам (заявкам) общероссийских спортивных 

федераций направлять спортсменов, тренеров с их письменного согласия в 

спортивные сборные команды Российской Федерации для участия в 

тренировочных и других мероприятиях по подготовке к спортивным 

соревнованиям и в международных официальных спортивных мероприятиях в 

составе указанных команд. 

На время отсутствия спортсмена, тренера в течение срока действия 

трудового договора на рабочем месте в связи с проездом к месту расположения 

спортивной сборной команды Российской Федерации и обратно, а также в связи с 

участием в спортивных мероприятиях в составе указанной команды за 

спортсменом, тренером сохраняются место работы (должность) и средний 

заработок. 

Расходы по проезду спортсмена, тренера к месту расположения спортивной 

сборной команды Российской Федерации и обратно, другие расходы, связанные с 

их участием в спортивных мероприятиях в составе указанной команды, 

возмещаются в порядке, предусмотренном федеральными законами, иными 
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нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормами, 

утвержденными общероссийскими спортивными федерациями. 

Статья 348.7. Особенности работы спортсмена, тренера по 
совместительству 

Спортсмен, тренер имеют право работать по совместительству у другого 

работодателя в качестве спортсмена или тренера только с разрешения 

работодателя по основному месту работы. 

В период временного перевода спортсмена к другому работодателю (статья 

348.4 настоящего Кодекса) разрешение на работу по совместительству необходимо 

получить как у работодателя по месту временной работы, так и у работодателя, с 

которым первоначально заключен трудовой договор. 

Статья 348.8. Особенности регулирования труда спортсменов в 
возрасте до восемнадцати лет 

Положения настоящего Кодекса, определяющие случаи и порядок 

заключения трудовых договоров с лицами в возрасте до восемнадцати лет, а также 

условия использования их труда, применяются к трудовым отношениям со 

спортсменами в возрасте до восемнадцати лет с особенностями, установленными 

настоящей статьей. 

Продолжительность ежедневной работы для спортсменов, не достигших 

возраста восемнадцати лет, может устанавливаться коллективными договорами, 

соглашениями, локальными нормативными актами при условии соблюдения 

предельной еженедельной продолжительности рабочего времени, 

установленной частью первой статьи 92 настоящего Кодекса. 

Направление в служебные командировки, привлечение к сверхурочной 

работе, работе в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни 

спортсменов, не достигших возраста восемнадцати лет, допускаются в случаях и 

порядке, которые предусмотрены трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами, 

трудовым договором. 

Во время участия в спортивных мероприятиях допускается превышение 

спортсменом, не достигшим возраста восемнадцати лет, предельно допустимых 

норм нагрузок при подъеме и перемещении тяжестей вручную, установленных в 

соответствии с настоящим Кодексом, если это необходимо в соответствии с 

планом подготовки спортсмена к спортивным соревнованиям и применяемые 

нагрузки не запрещены ему по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 

заключением. 

Заключение трудового договора со спортсменом, не достигшим возраста 

четырнадцати лет, допускается с согласия одного из родителей (опекуна), а также 

с разрешения органа опеки и попечительства, выдаваемого на основании 

предварительного медицинского осмотра, порядок проведения которого 
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определяется уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти. Трудовой договор от имени 

работника в этом случае подписывается его родителем (опекуном). В разрешении 

органа опеки и попечительства указываются максимально допустимая 

продолжительность ежедневной работы спортсмена, не достигшего возраста 

четырнадцати лет, и другие условия, в которых он может выполнять работу без 

ущерба для своего здоровья и нравственного развития. 

В случае временного перевода спортсмена, не достигшего возраста 

восемнадцати лет, к другому работодателю (статья 348.4 настоящего Кодекса) 

трудовой договор с ним по месту временной работы заключается в порядке, 

установленном настоящим Кодексом для заключения трудовых договоров с 

работниками соответствующего возраста. 

Статья 348.9. Особенности регулирования труда женщин-спортсменов 

Во время участия в спортивных мероприятиях допускается превышение 

женщиной-спортсменом предельно допустимых норм нагрузок при подъеме и 

перемещении тяжестей вручную, установленных в соответствии с настоящим 

Кодексом, если это необходимо в соответствии с планом подготовки женщины-

спортсмена к спортивным соревнованиям и применяемые нагрузки не запрещены 

ей по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением. 

Статья 348.10. Дополнительные гарантии и компенсации спортсменам, 
тренерам 

Работодатель обязан за счет собственных средств обеспечивать 

спортсменов, тренеров спортивной экипировкой, спортивным оборудованием и 

инвентарем, другими материально-техническими средствами, необходимыми для 

осуществления их трудовой деятельности, а также поддерживать указанные 

экипировку, оборудование, инвентарь и средства в состоянии, пригодном для 

использования. Материально-техническое обеспечение спортивных сборных 

команд Российской Федерации за счет средств федерального бюджета 

осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации. 

Спортсменам, тренерам предоставляется ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск, продолжительность которого определяется коллективными 

договорами, локальными нормативными актами, трудовыми договорами, но не 

менее четырех календарных дней. 

Работодатель обязан в период временной нетрудоспособности спортсмена, 

вызванной спортивной травмой, полученной им при исполнении обязанностей по 

трудовому договору, за счет собственных средств производить ему доплату к 

пособию по временной нетрудоспособности до размера среднего заработка в 

случае, когда размер указанного пособия ниже среднего заработка спортсмена и 

разница между размером указанного пособия и размером среднего заработка не 
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покрывается страховыми выплатами по дополнительному страхованию 

спортсмена, осуществляемому работодателем. 

Невключение работодателем спортсмена в заявку на участие в спортивном 

соревновании, в том числе в связи с тем, что спортсмен не отвечает требованиям, 

установленным организатором спортивного соревнования, не является основанием 

для снижения заработной платы спортсмена. В указанных случаях работодатель 

обязан обеспечить участие спортсмена в тренировочных и других мероприятиях 

по подготовке к спортивным соревнованиям. 

Коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 

актами, трудовыми договорами могут предусматриваться условия о 

дополнительных гарантиях и компенсациях спортсменам, тренерам, в том числе: 

о проведении восстановительных мероприятий в целях улучшения здоровья 

спортсмена; 

о гарантиях спортсмену в случае его спортивной дисквалификации; 

о размерах и порядке выплаты дополнительных компенсаций в связи с 

переездом на работу в другую местность; 

о предоставлении питания за счет работодателя; 

о социально-бытовом обслуживании; 

об обеспечении спортсмена, тренера и членов их семей жилым помещением 

на период действия трудового договора; 

о компенсации транспортных расходов; 

о дополнительном медицинском обеспечении; 

о дополнительных денежных выплатах спортсмену в случаях возникновения 

временной нетрудоспособности или полной утраты трудоспособности в период 

действия трудового договора; 

об оплате работодателем обучения спортсмена в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

о дополнительном пенсионном страховании. 

Статья 348.11. Дополнительные основания прекращения трудового 
договора со спортсменом 

Помимо оснований, предусмотренных настоящим Кодексом и иными 

федеральными законами, основаниями прекращения трудового договора со 

спортсменом могут быть: 

1) спортивная дисквалификация на срок шесть и более месяцев; 

2) нарушение спортсменом, в том числе однократное, общероссийских 

антидопинговых правил и (или) антидопинговых правил, утвержденных 

международными антидопинговыми организациями, признанное нарушением по 

решению соответствующей антидопинговой организации. 

Статья 348.12. Особенности расторжения трудового договора со 
спортсменом, с тренером 
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Спортсмен, тренер имеют право расторгнуть трудовой договор по своей 

инициативе (по собственному желанию), предупредив об этом работодателя в 

письменной форме не позднее чем за один месяц, за исключением случаев, когда 

трудовой договор заключен на срок менее четырех месяцев. 

В трудовых договорах с отдельными категориями спортсменов, тренеров 

могут быть предусмотрены условия об обязанности спортсменов, тренеров 

предупреждать работодателей о расторжении трудовых договоров по их 

инициативе (по собственному желанию) в срок, превышающий один месяц, если 

нормами, утвержденными общероссийскими спортивными федерациями по 

соответствующим виду или видам спорта, для этих категорий спортсменов, 

тренеров установлены ограничения перехода (условия перехода) в другие 

спортивные клубы или иные физкультурно-спортивные организации, 

предусматривающие сроки предупреждения о переходе, превышающие один 

месяц. Продолжительность срока предупреждения о расторжении трудового 

договора по собственному желанию определяется сторонами трудового договора в 

соответствии с нормами, утвержденными общероссийскими спортивными 

федерациями по соответствующим виду или видам спорта. 

В трудовом договоре со спортсменом может быть предусмотрено условие об 

обязанности спортсмена произвести в пользу работодателя денежную выплату в 

случае расторжения трудового договора по инициативе спортсмена (по 

собственному желанию) без уважительных причин, а также в случае расторжения 

трудового договора по инициативе работодателя по основаниям, которые 

относятся к дисциплинарным взысканиям (часть третья статьи 192 настоящего 

Кодекса). 

Размер денежной выплаты, предусмотренной частью третьей настоящей 

статьи, определяется трудовым договором. 

Спортсмен обязан произвести в пользу работодателя денежную выплату, 

предусмотренную частью третьей настоящей статьи, в двухмесячный срок со дня 

расторжения трудового договора, если иное не предусмотрено трудовым 

договором. 

 

Глава 55. Особенности регулирования труда других категорий 
работников 

Статья 349. Регулирование труда лиц, работающих в организациях 
Вооруженных Сил Российской Федерации и федеральных органах 
исполнительной власти, в которых законодательством Российской 
Федерации предусмотрена военная служба, а также работников, 
проходящих заменяющую военную службу альтернативную гражданскую 
службу 

На работников, заключивших трудовой договор о работе в воинских частях, 

учреждениях, военных образовательных организациях высшего образования и 

военных профессиональных образовательных организациях, иных организациях 
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Вооруженных Сил Российской Федерации и федеральных органов 

исполнительной власти, в которых законодательством Российской Федерации 

предусмотрена военная служба, а также на работников, проходящих заменяющую 

военную службу альтернативную гражданскую службу, распространяются 

трудовое законодательство и иные акты, содержащие нормы трудового права, с 

особенностями, установленными настоящим Кодексом, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

В соответствии с задачами органов, учреждений и организаций, указанных в 

части первой настоящей статьи, для работников устанавливаются особые 

условия оплаты труда, а также дополнительные льготы и преимущества. 

Статья 349.1. Особенности регулирования труда работников 
государственных корпораций, государственных компаний 

Работник государственной корпорации или государственной компании в 

случаях и в порядке, которые установлены Правительством Российской 

Федерации, обязан: 

1) представлять сведения о своих доходах, расходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера и о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера его супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей; 

2) сообщать работодателю о личной заинтересованности при исполнении 

трудовых обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, 

принимать меры по предотвращению такого конфликта. 

Под личной заинтересованностью работника государственной корпорации 

или государственной компании, которая влияет или может повлиять на 

надлежащее исполнение им трудовых обязанностей, понимается возможность 

получения работником государственной корпорации или государственной 

компании в связи с исполнением трудовых обязанностей доходов в виде денег, 

ценностей, иного имущества, в том числе имущественных прав, или услуг 

имущественного характера для себя или для третьих лиц. 

Под конфликтом интересов в настоящей статье понимается ситуация, при 

которой личная заинтересованность работника государственной корпорации или 

государственной компании влияет или может повлиять на надлежащее исполнение 

им трудовых обязанностей и при которой возникает или может возникнуть 

противоречие между личной заинтересованностью работника государственной 

корпорации или государственной компании и правами и законными интересами 

государственной корпорации или государственной компании, работником которой 

он является, способное привести к причинению вреда имуществу и (или) деловой 

репутации этой организации. 

Работнику государственной корпорации или государственной компании 

в случаях, установленных Правительством Российской Федерации, запрещается: 
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1) участвовать в деятельности органов управления и контроля коммерческой 

организации, за исключением участия с согласия высшего органа управления 

государственной корпорации или государственной компании; 

2) осуществлять предпринимательскую деятельность; 

3) быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в 

государственной корпорации или государственной компании, за исключением 

осуществления такой деятельности с согласия высшего органа управления 

государственной корпорации или государственной компании; 

4) получать в связи с исполнением трудовых обязанностей вознаграждения 

от иных юридических лиц, физических лиц (подарки, денежное вознаграждение, 

ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха и иные вознаграждения), за 

исключением вознаграждений за исполнение в случае, предусмотренном пунктом 

1 настоящей части, функций членов органов управления и контроля коммерческой 

организации и компенсаций командировочных расходов, связанных с 

исполнением таких функций; 

5) использовать в целях, не связанных с исполнением трудовых 

обязанностей, имущество государственной корпорации или государственной 

компании, а также передавать его иным лицам; 

6) разглашать или использовать сведения, отнесенные законодательством 

Российской Федерации к сведениям конфиденциального характера, или 

служебную информацию, а также сведения, ставшие ему известными в связи с 

исполнением трудовых обязанностей; 

7) принимать от иностранных государств, международных организаций 

награды, почетные и специальные звания (за исключением научных званий) без 

письменного разрешения представителя работодателя; 

8) использовать должностные полномочия в интересах политических 

партий, других общественных объединений, религиозных объединений и иных не 

являющихся объектом деятельности государственной корпорации или 

государственной компании организаций; 

9) создавать в государственной корпорации или государственной компании 

структуры политических партий, других общественных объединений (за 

исключением профессиональных союзов, ветеранских и иных органов 

общественной самодеятельности) и религиозных объединений или способствовать 

созданию указанных структур; 

10) входить в состав органов управления, попечительских или 

наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 

неправительственных организаций и действующих на территории Российской 

Федерации их структурных подразделений; 

11) заниматься без письменного разрешения работодателя оплачиваемой 

деятельностью, финансируемой исключительно за счет средств иностранных 

государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан, 

лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации или законодательством Российской Федерации. 
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Работнику государственной корпорации или государственной компании, его 

супругу (супруге) и несовершеннолетним детям в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом "О запрете отдельным категориям лиц 

открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 

ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами", запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить 

наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 

за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами. 

Статья 349.2. Особенности регулирования труда работников 
Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального 
страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования, иных организаций, созданных Российской 
Федерацией на основании федеральных законов, организаций, 
создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными 
государственными органами 

На работников Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда 

социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования, иных организаций, созданных 

Российской Федерацией на основании федеральных законов, организаций, 

создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными 

государственными органами, в случаях и порядке, 

которые установлены Правительством Российской Федерации, распространяются 

ограничения, запреты и обязанности, установленные Федеральным законом от 25 

декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и 

другими федеральными законами в целях противодействия коррупции. 

Работникам Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального 

страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования, иных организаций, созданных Российской Федерацией 

на основании федеральных законов, их супругам и несовершеннолетним детям в 

случаях, предусмотренных Федеральным законом "О запрете отдельным 

категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами", запрещается открывать и иметь счета (вклады), 

хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми инструментами. 

Статья 349.3. Ограничение размеров выходных пособий, компенсаций 
и иных выплат в связи с прекращением трудовых договоров для 
отдельных категорий работников 
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Действие настоящей статьи распространяется на следующие категории 

работников: 

руководители, их заместители, главные бухгалтеры и заключившие 

трудовые договоры члены коллегиальных исполнительных органов 

государственных корпораций, государственных компаний, а также хозяйственных 

обществ, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых 

находится в государственной или муниципальной собственности; 

руководители, их заместители, главные бухгалтеры государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных или 

муниципальных учреждений, государственных или муниципальных унитарных 

предприятий. 

В случае выплаты работникам, категории которых указаны в части 

первой настоящей статьи, компенсаций, 

предусмотренных статьей 181 или 279 настоящего Кодекса, данные компенсации 

выплачиваются в размере трехкратного среднего месячного заработка. 

Соглашения о расторжении трудовых договоров в соответствии 

со статьей 78 настоящего Кодекса с работниками, категории которых указаны в 

части первой настоящей статьи, не могут содержать условия о выплате работнику 

выходного пособия, компенсации и (или) о назначении работнику каких-либо 

иных выплат в любой форме. 

При прекращении трудовых договоров с работниками, категории которых 

указаны в части первой настоящей статьи, по любым установленным настоящим 

Кодексом, другими федеральными законами основаниям совокупный размер 

выплачиваемых этим работникам выходных пособий, компенсаций и иных выплат 

в любой форме, в том числе компенсаций, указанных в части второйнастоящей 

статьи, и выходных пособий, предусмотренных трудовым договором или 

коллективным договором в соответствии с частью четвертой 

статьи 178 настоящего Кодекса, не может превышать трехкратный средний 

месячный заработок этих работников. 

При определении указанного в части четвертой настоящей 

статьи совокупного размера выплат работнику не учитывается размер следующих 

выплат: 

причитающаяся работнику заработная плата; 

средний заработок, сохраняемый в случаях направления работника в 

служебную командировку, направления работника на профессиональное обучение 

или дополнительное профессиональное образование с отрывом от работы, в 

других случаях, в которых в соответствии с трудовым законодательством и иными 

актами, содержащими нормы трудового права, за работником сохраняется средний 

заработок; 

возмещение расходов, связанных со служебными командировками, и 

расходов при переезде на работу в другую местность; 

денежная компенсация за все неиспользованные отпуска 

(статья 127 настоящего Кодекса); 
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средний месячный заработок, сохраняемый на период трудоустройства 

(статьи 178 и 318 настоящего Кодекса). 

Статья 350. Некоторые особенности регулирования труда 
медицинских работников 

Для медицинских работников устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени не более 39 часов в неделю. В зависимости 

от должности и (или) специальности продолжительность рабочего времени 

медицинских работников определяется Правительством Российской Федерации. 

Медицинским работникам организаций здравоохранения, проживающим и 

работающим в сельской местности и в поселках городского 

типа, продолжительность работы по совместительству может увеличиваться по 

решению Правительства Российской Федерации, принятому с учетом мнения 

соответствующего общероссийского профессионального союза и 

общероссийского объединения работодателей. 

Отдельным категориям медицинских работников может быть предоставлен 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск. Продолжительность 

дополнительного отпуска устанавливается Правительством Российской 

Федерации. 

В целях реализации программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи в экстренной или неотложной форме 

медицинским работникам медицинских организаций с их согласия может 

устанавливаться дежурство на дому. 

Дежурство на дому - пребывание медицинского работника медицинской 

организации дома в ожидании вызова на работу (для оказания медицинской 

помощи в экстренной или неотложной форме). 

При учете времени, фактически отработанного медицинским работником 

медицинской организации, время дежурства на дому учитывается в размере одной 

второй часа рабочего времени за каждый час дежурства на дому. Общая 

продолжительность рабочего времени медицинского работника медицинской 

организации с учетом времени дежурства на дому не должна превышать норму 

рабочего времени медицинского работника медицинской организации за 

соответствующий период. 

Особенности режима рабочего времени и учета рабочего времени при 

осуществлении медицинскими работниками медицинских организаций дежурств 

на дому устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения. 

Статья 351. Регулирование труда творческих работников средств 
массовой информации, организаций кинематографии, теле- и 
видеосъемочных коллективов, театров, театральных и концертных 
организаций, цирков и иных лиц, участвующих в создании и (или) 
исполнении (экспонировании) произведений 
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Особенности регулирования труда творческих работников средств массовой 

информации, организаций кинематографии, теле- и видеосъемочных коллективов, 

театров, театральных и концертных организаций, цирков и иных лиц, 

участвующих в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений, в 

частности особенности регулирования рабочего времени и времени отдыха (в том 

числе перерывов технологического и (или) организационного характера, 

продолжительности ежедневной работы (смены), работы в ночное время, 

выходные и нерабочие праздничные дни), оплаты труда, в соответствии со статьей 

252 настоящего Кодекса устанавливаются трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами, а 

в случаях, предусмотренных статьями 94, 96, 113, 153, 157 и 268 настоящего 

Кодекса, также трудовыми договорами. 

Статья 351.1. Ограничения на занятие трудовой деятельностью в 
сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, 
организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, 
социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-
юношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних 

К трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, развития 

несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского 

обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-

юношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних не 

допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 

подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное 

преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим 

основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и 

достоинства личности (за исключением незаконного помещения в 

психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 

конституционного строя и безопасности государства, а также против 

общественной безопасности. 

Статья 351.2. Особенности регулирования труда лиц, трудовая 
деятельность которых связана с подготовкой и проведением в Российской 
Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка 
конфедераций FIFA 2017 года 

Особенности регулирования труда лиц, трудовая деятельность которых 

связана с подготовкой и проведением в Российской Федерации чемпионата мира 

по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года в соответствии 

с Федеральным законом "О подготовке и проведении в Российской Федерации 

чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года 
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и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации", устанавливаются указанным Федеральным законом. 

Статья 351.3. Некоторые особенности регулирования труда 
работников в сфере проведения специальной оценки условий труда 

Положения настоящей статьи устанавливают особенности регулирования 

трудовых отношений с экспертами в сфере проведения специальной оценки 

условий труда, под которыми понимаются работники, прошедшие аттестацию на 

право выполнения работ по специальной оценке условий труда и 

имеющие сертификат эксперта на право выполнения работ по специальной оценке 

условий труда. 

Порядок аттестации и особенности регулирования труда указанной 

категории работников устанавливаются законодательством о специальной оценке 

условий труда. 

 

Часть пятая 

 

Раздел XIII. Защита трудовых прав и свобод. Рассмотрение и 
разрешение трудовых споров. Ответственность за нарушение 
трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы 
трудового права 

 

Глава 56. Общие положения 

Статья 352. Способы защиты трудовых прав и свобод 

Каждый имеет право защищать свои трудовые права и свободы всеми 

способами, не запрещенными законом. 

Основными способами защиты трудовых прав и свобод являются: 

самозащита работниками трудовых прав; 

защита трудовых прав и законных интересов работников 

профессиональными союзами; 

государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права; 

судебная защита. 

 

Глава 57. Государственный контроль (надзор) и ведомственный 
контроль за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права 

Статья 353. Государственный контроль (надзор) за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права 
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Федеральный государственный надзор за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, осуществляется федеральной инспекцией труда в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации. 

Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований по 

безопасному ведению работ в отдельных сферах деятельности осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации уполномоченными 

федеральными органами исполнительной власти. 

Статья 353.1. Ведомственный контроль за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права 

Ведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в 

подведомственных организациях осуществляется федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления в порядке и на условиях, 

определяемых законами Российской Федерации и законами субъектов Российской 

Федерации. 

Статья 354. Федеральная инспекция труда 

Федеральная инспекция труда - единая централизованная система, 

состоящая из федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 

проведение федерального государственного надзора за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, и его территориальных органов (государственных инспекций 

труда). 

Часть вторая утратила силу с 1 января 2005 г. 

Руководство деятельностью федеральной инспекции труда осуществляет 

руководитель федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 

проведение федерального государственного надзора за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, - главный государственный инспектор труда Российской 

Федерации, назначаемый на должность и освобождаемый от должности 

Правительством Российской Федерации. 

Часть четвертая утратила силу с 1 января 2005 г. 

Статья 355. Принципы деятельности и основные задачи федеральной 
инспекции труда 

Деятельность федеральной инспекции труда и ее должностных лиц 

осуществляется на основе принципов уважения, соблюдения и защиты прав и 

свобод человека и гражданина, законности, объективности, независимости и 

гласности. 
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Основными задачами федеральной инспекции труда являются: 

обеспечение соблюдения и защиты трудовых прав и свобод граждан, 

включая право на безопасные условия труда; 

обеспечение соблюдения работодателями трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

обеспечение работодателей и работников информацией о наиболее 

эффективных средствах и методах соблюдения положений трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права; 

доведение до сведения соответствующих органов государственной власти 

фактов нарушений, действий (бездействия) или злоупотреблений, которые не 

подпадают под действие трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

Статья 356. Основные полномочия федеральной инспекции труда 

В соответствии с возложенными на нее задачами федеральная инспекция 

труда реализует следующие основные полномочия: 

осуществляет федеральный государственный надзор за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, посредством проверок, выдачи обязательных для 

исполнения предписаний об устранении нарушений, составления протоколов об 

административных правонарушениях в пределах полномочий, подготовки других 

материалов (документов) о привлечении виновных к ответственности в 

соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации; 

анализирует обстоятельства и причины выявленных нарушений, принимает 

меры по их устранению и восстановлению нарушенных трудовых прав граждан; 

осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации 

рассмотрение дел об административных правонарушениях; 

направляет в установленном порядке соответствующую информацию в 

федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, 

правоохранительные органы и в суды; 

абзац шестой утратил силу; 

абзац седьмой утратил силу с 1 января 2007 г.; 

проверяет соблюдение установленного порядка расследования и учета 

несчастных случаев на производстве; 

обобщает практику применения, анализирует причины нарушений 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, готовит соответствующие предложения по их 

совершенствованию; 

анализирует состояние и причины производственного травматизма и 

разрабатывает предложения по его профилактике, принимает участие в 
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расследовании несчастных случаев на производстве или проводит его 

самостоятельно; 

абзац одиннадцатый утратил силу; 

абзац двенадцатый утратил силу; 

принимает необходимые меры по привлечению в установленном порядке 

квалифицированных экспертов и (или) организаций в целях обеспечения 

надлежащего применения положений трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, получения 

объективной оценки состояния условий труда на рабочих местах, а также 

получения информации о влиянии применяемых технологий, используемых 

материалов и методов на состояние здоровья и безопасность работников; 

запрашивает у федеральных органов исполнительной власти и их 

территориальных органов, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, органов прокуратуры, судебных 

органов, работодателей и других организаций и безвозмездно получает от них 

информацию, необходимую для выполнения возложенных на нее задач; 

ведет прием и рассматривает заявления, письма, жалобы и иные обращения 

граждан о нарушениях их трудовых прав, принимает меры по устранению 

выявленных нарушений и восстановлению нарушенных прав; 

осуществляет информирование и консультирование работодателей и 

работников по вопросам соблюдения трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

информирует общественность о выявленных нарушениях трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, ведет разъяснительную работу о трудовых правах граждан; 

готовит и публикует ежегодные доклады о соблюдении трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, в установленном порядке представляет их Президенту 

Российской Федерации и в Правительство Российской Федерации; 

проверяет соблюдение требований, направленных на реализацию прав 

работников на получение обеспечения по обязательному социальному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, а также порядка назначения, исчисления и выплаты пособий по 

временной нетрудоспособности за счет средств работодателей; 

направляет в национальный орган по аккредитации представления о 

приостановке действия аттестата аккредитации организации, проводящей 

специальную оценку условий труда и допускающей нарушение 

требований законодательства о специальной оценке условий труда; 

направляет в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда, предложение об 

аннулировании сертификата эксперта на право выполнения работ по специальной 
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оценке условий труда в связи с допускаемым этим экспертом нарушением 

законодательства о специальной оценке условий труда; 

направляет в соответствующие органы государственной власти информацию 

о фактах нарушений, действиях (бездействии) или злоупотреблениях, которые не 

подпадают под действие трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

иные полномочия в соответствии с федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Статья 357. Основные права государственных инспекторов труда 

Государственные инспекторы труда при осуществлении федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, имеют право: 

в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, беспрепятственно в любое время суток 

при наличии удостоверений установленного образца посещать в целях проведения 

проверки организации всех организационно-правовых форм и форм 

собственности, работодателей - физических лиц; 

запрашивать у работодателей и их представителей, органов исполнительной 

власти и органов местного самоуправления, иных организаций и безвозмездно 

получать от них документы, объяснения, информацию, необходимые для 

выполнения надзорных и контрольных функций; 

изымать для анализа образцы используемых или обрабатываемых 

материалов и веществ в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, с уведомлением об 

этом работодателя или его представителя и составлять соответствующий акт; 

расследовать в установленном порядке несчастные случаи на производстве; 

предъявлять работодателям и их представителям обязательные для 

исполнения предписания об устранении нарушений трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, о 

восстановлении нарушенных прав работников, привлечении виновных в 

указанных нарушениях к дисциплинарной ответственности или об отстранении их 

от должности в установленном порядке; 

абзац седьмой утратил силу; 

направлять в суды требования о ликвидации организаций или прекращении 

деятельности их структурных подразделений вследствие нарушения требований 

охраны труда; 

выдавать предписания об отстранении от работы лиц, не прошедших в 

установленном порядке обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочих местах и проверку 

знания требований охраны труда; 

запрещать использование средств индивидуальной и коллективной защиты 

работников, если такие средства не соответствуют обязательным требованиям, 
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установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

техническом регулировании, и государственным нормативным требованиям 

охраны труда; 

абзац одиннадцатый утратил силу; 

абзац двенадцатый утратил силу; 

составлять протоколы и рассматривать дела об административных 

правонарушениях в пределах полномочий, подготавливать и направлять в 

правоохранительные органы и в суд другие материалы (документы) о привлечении 

виновных к ответственности в соответствии с федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

выступать в качестве экспертов в суде по искам о нарушении трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, о возмещении вреда, причиненного здоровью работников на 

производстве; 

предъявлять организации, проводящей специальную оценку условий труда, 

обязательные для исполнения предписания об устранении нарушений 

требований законодательства о специальной оценке условий труда. 

В случае обращения профсоюзного органа, работника или иного лица в 

государственную инспекцию труда по вопросу, находящемуся на рассмотрении 

соответствующего органа по рассмотрению индивидуального или коллективного 

трудового спора (за исключением исков, принятых к рассмотрению судом, или 

вопросов, по которым имеется решение суда), государственный инспектор труда 

при выявлении очевидного нарушения трудового законодательства или иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, имеет право 

выдать работодателю предписание, подлежащее обязательному исполнению. 

Данное предписание может быть обжаловано работодателем в суд в течение 

десяти дней со дня его получения работодателем или его представителем. 

Статья 358. Обязанности государственных инспекторов труда 

Государственные инспекторы труда при осуществлении федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, обязаны 

соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы 

работодателей - физических лиц и работодателей - юридических лиц 

(организаций). 

Государственные инспекторы труда обязаны хранить охраняемую законом 

тайну (государственную, служебную, коммерческую и иную), ставшую им 

известной при осуществлении ими своих полномочий, а также после оставления 

своей должности, считать абсолютно конфиденциальным источник всякой жалобы 

на недостатки или нарушения положений трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

воздерживаться от сообщения работодателю сведений о заявителе, если проверка 
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проводится в связи с его обращением, а заявитель возражает против сообщения 

работодателю данных об источнике жалобы. 

Статья 359. Независимость государственных инспекторов труда 

Государственные инспекторы труда при осуществлении своих прав и 

исполнении обязанностей являются полномочными представителями государства 

и находятся под его защитой, независимы от государственных органов, 

должностных лиц и подчиняются только закону. 

Статья 360. Порядок организации и проведения проверок 
работодателей 

Порядок проведения проверок должностными лицами федеральной 

инспекции труда определяется ратифицированными Российской 

Федерацией конвенциями Международной организации труда по вопросам 

инспекции труда, настоящим Кодексом, иными федеральными законами, а также 

решениями Правительства Российской Федерации. 

Государственные инспекторы труда в целях осуществления федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, проводят 

плановые и внеплановые проверки на всей территории Российской Федерации 

любых работодателей (организации независимо от их организационно-правовых 

форм и форм собственности, а также работодателей - физических лиц) в порядке, 

установленном федеральными законами с учетом особенностей, установленных 

настоящей статьей. 

Часть третья утратила силу с 1 августа 2011 г. 

Часть четвертая утратила силу с 1 августа 2011 г. 

Часть пятая утратила силу с 1 августа 2011 г. 

Предметом проверки является соблюдение требований трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, выполнение предписаний об устранении выявленных в ходе 

проверок нарушений и о проведении мероприятий по предотвращению нарушений 

норм трудового права и по защите трудовых прав граждан. 

Основанием для проведения внеплановой проверки является: 

истечение срока исполнения работодателем выданного федеральной 

инспекцией труда предписания об устранении выявленного нарушения 

требований трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права; 

поступление в федеральную инспекцию труда: 

обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной 

власти (должностных лиц федеральной инспекции труда и других федеральных 

органов исполнительной власти, осуществляющих государственный контроль 

(надзор), органов местного самоуправления, профессиональных союзов, из средств 
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массовой информации о фактах нарушений работодателями требований трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, в том числе требований охраны труда, повлекших возникновение 

угрозы причинения вреда жизни и здоровью работников; 

обращения или заявления работника о нарушении работодателем его 

трудовых прав; 

запроса работника о проведении проверки условий и охраны труда на его 

рабочем месте в соответствии со статьей 219 настоящего Кодекса; 

наличие приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) 

федеральной инспекции труда о проведении внеплановой проверки, изданного в 

соответствии с поручением Президента Российской Федерации или Правительства 

Российской Федерации либо на основании требования прокурора о проведении 

внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим 

в органы прокуратуры материалам и обращениям. 

Внеплановая выездная проверка по основанию, указанному в абзаце 

четвертом части седьмой настоящей статьи, может быть проведена 

незамедлительно с извещением органа прокуратуры в порядке, установленном 

федеральным законом, без согласования с органами прокуратуры. 

Предварительное уведомление работодателя о проведении внеплановой 

выездной проверки по основанию, указанному в абзаце четвертом или пятом 

части седьмой настоящей статьи, не допускается. 

Особенности проведения проверок соблюдения требований трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, в организациях, подведомственных федеральным органам 

исполнительной власти в области обороны, безопасности, внутренних дел, 

исполнения наказаний и уполномоченному органу управления использованием 

атомной энергии, устанавливаются Президентом Российской Федерации или 

Правительством Российской Федерации. 

Статья 361. Обжалование решений государственных инспекторов 
труда 

Решения государственных инспекторов труда могут быть обжалованы 

соответствующему руководителю по подчиненности, главному государственному 

инспектору труда Российской Федерации и (или) в суд. Решения главного 

государственного инспектора труда Российской Федерации могут быть 

обжалованы в суд. 

Статья 362. Ответственность за нарушение трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права 

Руководители и иные должностные лица организаций, а также работодатели 

- физические лица, виновные в нарушении трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, несут 
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ответственность в случаях и порядке, которые установлены настоящим Кодексом 

и иными федеральными законами. 

Статья 363. Ответственность за воспрепятствование деятельности 
государственных инспекторов труда 

Лица, препятствующие осуществлению федерального государственного 

надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, не исполняющие 

предъявленные им предписания, применяющие угрозы насилия или 

насильственные действия по отношению к государственным инспекторам труда, 

членам их семей и их имуществу, несут ответственность, установленную 

федеральными законами. 

Статья 364. Ответственность государственных инспекторов труда 

За противоправные действия или бездействие государственные инспекторы 

труда несут ответственность, установленную федеральными законами. 

Статья 365. Взаимодействие федеральной инспекции труда с 
государственными органами, органами местного самоуправления и 
организациями 

Федеральная инспекция труда осуществляет свою деятельность во 

взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, 

осуществляющими функции по федеральному государственному надзору в 

установленной сфере деятельности, иными федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления, органами прокуратуры, 

профессиональными союзами (их объединениями), объединениями работодателей, 

другими организациями. 

Статья 366. Государственный надзор за соблюдением требований по 
безопасному ведению работ на опасных производственных объектах 

Государственный надзор за соблюдением требований по безопасному 

ведению работ на опасных производственных объектах 

осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 

на осуществление федерального государственного надзора в области 

промышленной безопасности, который проверяет соблюдение государственных 

нормативных требований охраны труда на объектах угольной, горно-рудной, 

горно-химической, нерудной, нефтедобывающей и газодобывающей, химической, 

металлургической и нефтегазоперерабатывающей промышленности, в геолого-

разведочных экспедициях и партиях, а также при устройстве и эксплуатации 

подъемных сооружений, котельных установок и сосудов, работающих под 

давлением, трубопроводов для пара и горячей воды, объектов, связанных с 

добычей, транспортировкой, хранением и использованием газа, при ведении 

взрывных работ в промышленности. 
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Часть вторая утратила силу с 1 августа 2011 г. 

Статья 367. Федеральный государственный энергетический надзор 

Государственный надзор за проведением мероприятий, обеспечивающих 

безопасное обслуживание электрических и теплоиспользующих установок, 

осуществляется уполномоченным федеральным органом исполнительной власти 

при осуществлении им федерального государственного энергетического надзора. 

Часть вторая утратила силу с 1 августа 2011 г. 

Статья 368. Федеральный государственный санитарно-
эпидемиологический надзор 

Государственный надзор за соблюдением работодателями санитарно-

гигиенических и санитарно-противоэпидемиологических норм и правил 

осуществляется уполномоченными федеральными органами исполнительной 

власти при осуществлении ими федерального государственного санитарно-

эпидемиологического надзора. 

Часть вторая утратила силу с 1 августа 2011 г. 

Статья 369. Государственный надзор за соблюдением требований 
ядерной и радиационной безопасности 

Государственный надзор за соблюдением требований ядерной и 

радиационной безопасности осуществляется уполномоченными федеральными 

органами исполнительной власти при осуществлении ими соответственно 

федерального государственного надзора в области использования атомной энергии 

и государственного надзора в области обеспечения радиационной безопасности. 

Должностные лица федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющие государственный надзор за соблюдением требований ядерной и 

радиационной безопасности, обязаны доводить до сведения работников и 

работодателей информацию о нарушении норм ядерной и радиационной 

безопасности на проверяемых объектах. 

Часть третья утратила силу с 1 августа 2011 г. 

 

Глава 58. Защита трудовых прав и законных интересов работников 
профессиональными союзами 

Статья 370. Право профессиональных союзов на осуществление 
контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
выполнением условий коллективных договоров, соглашений 

Профессиональные союзы имеют право на осуществление контроля за 

соблюдением работодателями и их представителями трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

выполнением ими условий коллективных договоров, соглашений. 
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Работодатели обязаны в недельный срок со дня получения требования об 

устранении выявленных нарушений сообщить в соответствующий профсоюзный 

орган о результатах рассмотрения данного требования и принятых мерах. 

Для осуществления контроля за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

выполнением условий коллективных договоров, соглашений общероссийские 

профессиональные союзы и их объединения могут создавать правовые и 

технические инспекции труда профсоюзов, которые наделяются полномочиями, 

предусмотренными положениями, утверждаемыми общероссийскими 

профессиональными союзами и их объединениями. 

Межрегиональное, а также территориальное объединение (ассоциация) 

организаций профессиональных союзов, действующие на территории субъекта 

Российской Федерации, могут создавать правовые и технические инспекции труда 

профессиональных союзов, которые действуют на основании принимаемых ими 

положений в соответствии с типовым положением соответствующего 

общероссийского объединения профессиональных союзов. 

Профсоюзные инспекторы труда в установленном порядке имеют право 

беспрепятственно посещать любых работодателей (организации независимо от их 

организационно-правовых форм и форм собственности, а также работодателей - 

физических лиц), у которых работают члены данного профессионального союза 

или профсоюзов, входящих в объединение, для проведения проверок соблюдения 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, законодательства о профессиональных союзах, 

выполнения условий коллективных договоров, соглашений. 

Профсоюзные инспекторы труда, уполномоченные (доверенные) лица по 

охране труда профессиональных союзов имеют право: 

осуществлять контроль за соблюдением работодателями трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права; 

проводить независимую экспертизу условий труда и обеспечения 

безопасности работников; 

принимать участие в расследовании несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

получать информацию от руководителей и иных должностных лиц 

организаций, работодателей - индивидуальных предпринимателей о состоянии 

условий и охраны труда, а также о всех несчастных случаях на производстве и 

профессиональных заболеваниях; 

защищать права и законные интересы членов профессионального союза по 

вопросам возмещения вреда, причиненного их здоровью на производстве (работе); 

предъявлять работодателям требования о приостановке работ в случаях 

непосредственной угрозы жизни и здоровью работников; 
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направлять работодателям представления об устранении выявленных 

нарушений трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, обязательные для рассмотрения; 

осуществлять проверку состояния условий и охраны труда, выполнения 

обязательств работодателей, предусмотренных коллективными договорами и 

соглашениями; 

принимать участие в работе комиссий по испытаниям и приему в 

эксплуатацию средств производства в качестве независимых экспертов; 

принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с 

нарушением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, обязательств, предусмотренных 

коллективными договорами и соглашениями, а также с изменениями условий 

труда; 

принимать участие в разработке проектов федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных 

нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления, содержащих нормы трудового 

права; 

принимать участие в разработке проектов подзаконных нормативных 

правовых актов, устанавливающих государственные нормативные требования 

охраны труда, а также согласовывать их в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации; 

обращаться в соответствующие органы с требованием о привлечении к 

ответственности лиц, виновных в нарушении трудового законодательства и иных 

актов, содержащих нормы трудового права, сокрытии фактов несчастных случаев 

на производстве. 

Профессиональные союзы, их инспекции труда при осуществлении 

указанных полномочий взаимодействуют с федеральным органом исполнительной 

власти, уполномоченным на проведение государственного надзора и контроля за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, и его территориальными органами, другими 

федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по 

контролю и надзору в установленной сфере деятельности. 

Уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профессиональных 

союзов имеют право беспрепятственно проверять соблюдение требований охраны 

труда и вносить обязательные для рассмотрения должностными лицами 

организаций, работодателями - индивидуальными предпринимателями 

предложения об устранении выявленных нарушений требований охраны труда. 

Статья 371. Принятие решений работодателем с учетом мнения 
профсоюзного органа 

Работодатель принимает решения с учетом мнения соответствующего 

профсоюзного органа в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом. 
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Статья 372. Порядок учета мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации при принятии локальных нормативных актов 

Работодатель в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, коллективным договором, соглашениями, перед принятием решения 

направляет проект локального нормативного акта и обоснование по нему в 

выборный орган первичной профсоюзной организации, представляющий интересы 

всех или большинства работников. 

Выборный орган первичной профсоюзной организации не позднее пяти 

рабочих дней со дня получения проекта указанного локального нормативного акта 

направляет работодателю мотивированное мнение по проекту в письменной 

форме. 

В случае, если мотивированное мнение выборного органа первичной 

профсоюзной организации не содержит согласия с проектом локального 

нормативного акта либо содержит предложения по его совершенствованию, 

работодатель может согласиться с ним либо обязан в течение трех дней после 

получения мотивированного мнения провести дополнительные консультации с 

выборным органом первичной профсоюзной организации работников в целях 

достижения взаимоприемлемого решения. 

При недостижении согласия возникшие разногласия оформляются 

протоколом, после чего работодатель имеет право принять локальный 

нормативный акт, который может быть обжалован выборным органом первичной 

профсоюзной организации в соответствующую государственную инспекцию труда 

или в суд. Выборный орган первичной профсоюзной организации также имеет 

право начать процедуру коллективного трудового спора в порядке, установленном 

настоящим Кодексом. 

Государственная инспекция труда при получении жалобы (заявления) 

выборного органа первичной профсоюзной организации обязана в течение одного 

месяца со дня получения жалобы (заявления) провести проверку и в случае 

выявления нарушения выдать работодателю предписание об отмене указанного 

локального нормативного акта, обязательное для исполнения. 

Статья 373. Порядок учета мотивированного мнения выборного 
органа первичной профсоюзной организации при расторжении трудового 
договора по инициативе работодателя 

При принятии решения о возможном расторжении трудового договора в 

соответствии с пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81 настоящего Кодекса с 

работником, являющимся членом профессионального союза, работодатель 

направляет в выборный орган соответствующей первичной профсоюзной 

организации проект приказа, а также копии документов, являющихся основанием 

для принятия указанного решения. 

Выборный орган первичной профсоюзной организации в течение семи 

рабочих дней со дня получения проекта приказа и копий документов 
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рассматривает этот вопрос и направляет работодателю свое мотивированное 

мнение в письменной форме. Мнение, не представленное в семидневный срок, 

работодателем не учитывается. 

В случае, если выборный орган первичной профсоюзной организации 

выразил несогласие с предполагаемым решением работодателя, он в течение трех 

рабочих дней проводит с работодателем или его представителем дополнительные 

консультации, результаты которых оформляются протоколом. При недостижении 

общего согласия по результатам консультаций работодатель по истечении десяти 

рабочих дней со дня направления в выборный орган первичной профсоюзной 

организации проекта приказа и копий документов имеет право принять 

окончательное решение, которое может быть обжаловано в соответствующую 

государственную инспекцию труда. Государственная инспекция труда в течение 

десяти дней со дня получения жалобы (заявления) рассматривает вопрос об 

увольнении и в случае признания его незаконным выдает работодателю 

обязательное для исполнения предписание о восстановлении работника на работе 

с оплатой вынужденного прогула. 

Соблюдение вышеуказанной процедуры не лишает работника или 

представляющий его интересы выборный орган первичной профсоюзной 

организации права обжаловать увольнение непосредственно в суд, а работодателя 

- обжаловать в суд предписание государственной инспекции труда. 

Работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор не позднее одного 

месяца со дня получения мотивированного мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации. В указанный период не засчитываются периоды 

временной нетрудоспособности работника, пребывания его в отпуске и другие 

периоды отсутствия работника, когда за ним сохраняется место работы 

(должность). 

Статья 374. Гарантии работникам, входящим в состав выборных 
коллегиальных органов профсоюзных организаций и не освобожденным 
от основной работы 

Увольнение по основаниям, предусмотренным пунктом 2 или 3 части первой 

статьи 81 настоящего Кодекса, руководителей (их заместителей) выборных 

коллегиальных органов первичных профсоюзных организаций, выборных 

коллегиальных органов профсоюзных организаций структурных подразделений 

организаций (не ниже цеховых и приравненных к ним), не освобожденных от 

основной работы, допускается помимо общего порядка увольнения только с 

предварительного согласия соответствующего вышестоящего выборного 

профсоюзного органа. 

В течение семи рабочих дней со дня получения от работодателя проекта 

приказа и копий документов, являющихся основанием для принятия решения об 

увольнении по основанию, предусмотренному пунктом 2 или 3 части первой 

статьи 81 настоящего Кодекса, работника из числа указанных в части первой 

настоящей статьи работников, соответствующий вышестоящий выборный 
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профсоюзный орган рассматривает этот вопрос и представляет в письменной 

форме работодателю свое решение о согласии или несогласии с данным 

увольнением. 

Работодатель вправе произвести увольнение без учета решения 

соответствующего вышестоящего выборного профсоюзного органа в случае, если 

такое решение не представлено в установленный срок или если решение 

соответствующего вышестоящего выборного профсоюзного органа о несогласии с 

данным увольнением признано судом необоснованным на основании заявления 

работодателя. 

Соблюдение указанной процедуры не лишает работника или 

представляющий его интересы соответствующий выборный профсоюзный орган 

права обжаловать в суд принятое работодателем решение о данном увольнении. 

Увольнение по основанию, предусмотренному пунктом 5 части первой 

статьи 81 настоящего Кодекса, работников, указанных в части первой настоящей 

статьи, допускается помимо общего порядка увольнения только с учетом 

мотивированного мнения соответствующего вышестоящего выборного 

профсоюзного органа. 

В течение семи рабочих дней со дня получения от работодателя проекта 

приказа и копий документов, являющихся основанием для принятия решения об 

увольнении по основанию, предусмотренному пунктом 5 части первой 

статьи 81 настоящего Кодекса, работника из числа указанных в части первой 

настоящей статьи работников, соответствующий вышестоящий выборный 

профсоюзный орган рассматривает этот вопрос и представляет в письменной 

форме работодателю свое мотивированное мнение. 

Работодатель вправе произвести увольнение без учета мотивированного 

мнения соответствующего вышестоящего выборного профсоюзного органа в 

случае, если такое мнение не представлено в установленный срок. 

Если соответствующий вышестоящий выборный профсоюзный орган 

выразил несогласие с предполагаемым решением работодателя, в течение трех 

рабочих дней стороны вправе провести дополнительные консультации, результаты 

которых оформляются протоколом. 

При недостижении общего согласия в результате дополнительных 

консультаций работодатель по истечении десяти рабочих дней со дня получения 

соответствующим вышестоящим выборным профсоюзным органом проекта 

приказа и копий документов, являющихся основанием для принятия решения об 

увольнении работника, имеет право принять окончательное решение, которое 

может быть обжаловано этим работником или представляющим его интересы 

выборным профсоюзным органом в соответствующую государственную 

инспекцию труда. 

В течение десяти рабочих дней со дня получения жалобы (заявления) 

работника или представляющего его интересы выборного профсоюзного органа 

государственная инспекция труда рассматривает вопрос о данном увольнении и в 

случае признания его незаконным выдает работодателю обязательное для 
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исполнения предписание о восстановлении работника на работе с оплатой 

вынужденного прогула. 

Соблюдение указанной процедуры не лишает работника или 

представляющий его интересы выборный профсоюзный орган права обжаловать 

данное увольнение непосредственно в суд и не лишает работодателя права 

обжаловать в суд предписание государственной инспекции труда. 

Работодатель вправе произвести увольнение по основанию, 

предусмотренному пунктом 2, 3 или 5 части первой статьи 81 настоящего Кодекса, 

работника из числа указанных в части первой настоящей статьи работников в 

течение одного месяца со дня получения решения о согласии с данным 

увольнением или мотивированного мнения соответствующего вышестоящего 

выборного профсоюзного органа, либо истечения установленного срока 

представления таких решения или мотивированного мнения, либо вступления в 

силу решения суда о признании необоснованным несогласия соответствующего 

вышестоящего выборного профсоюзного органа с данным увольнением. В 

установленный срок не засчитываются периоды временной нетрудоспособности 

работника, пребывания его в отпуске и другие периоды отсутствия работника, 

когда за ним сохраняется место работы (должность). 

При отсутствии соответствующего вышестоящего выборного профсоюзного 

органа увольнение по основаниям, предусмотренным пунктом 2, 3 или 5 

части первой статьи 81 настоящего Кодекса, работников, указанных в 

части первой настоящей статьи, производится с соблюдением порядка, 

установленного статьей 373 настоящего Кодекса. 

Члены выборных коллегиальных органов профсоюзных организаций, не 

освобожденные от основной работы, освобождаются от нее для участия в качестве 

делегатов в работе созываемых профессиональными союзами съездов, 

конференций, участия в работе выборных коллегиальных органов 

профессиональных союзов, а в случаях, если это предусмотрено коллективным 

договором, также на время краткосрочной профсоюзной учебы. Условия 

освобождения от работы и порядок оплаты времени участия в этих мероприятиях 

определяются коллективным договором, соглашением. 

Статья 375. Гарантии освобожденным профсоюзным работникам 

Работнику, освобожденному от работы в организации или у 

индивидуального предпринимателя в связи с избранием его на выборную 

должность в выборный орган первичной профсоюзной организации (далее также - 

освобожденный профсоюзный работник), после окончания срока его полномочий 

предоставляется прежняя работа (должность), а при ее отсутствии с письменного 

согласия работника другая равноценная работа (должность) у того же 

работодателя. При невозможности предоставления указанной работы (должности) 

в связи с ликвидацией организации либо прекращением деятельности 

индивидуальным предпринимателем или отсутствием в организации, у 

индивидуального предпринимателя соответствующей работы (должности) 
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общероссийский (межрегиональный) профессиональный союз сохраняет за этим 

работником его средний заработок на период трудоустройства, но не свыше шести 

месяцев, а в случае получения образования - на срок до одного года. При отказе 

работника от предложенной соответствующей работы (должности) средний 

заработок за ним на период трудоустройства не сохраняется, если иное не 

установлено решением общероссийского (межрегионального) профессионального 

союза. 

Время работы освобожденного профсоюзного работника на выборной 

должности в выборном органе первичной профсоюзной организации 

засчитывается в его общий и специальный трудовой стаж. 

Освобожденные профсоюзные работники обладают такими же трудовыми 

правами, гарантиями и льготами, как и работники организации, индивидуального 

предпринимателя в соответствии с коллективным договором. 

Статья 376. Гарантии права на труд работникам, являвшимся членами 
выборного профсоюзного органа 

Расторжение трудового договора по инициативе работодателя по 

основаниям, предусмотренным пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 

81 настоящего Кодекса с руководителем выборного органа первичной 

профсоюзной организации и его заместителями в течение двух лет после 

окончания срока их полномочий допускается только с соблюдением порядка, 

установленного статьей 374 настоящего Кодекса. 

Статья 377. Обязанности работодателя по созданию условий для 
осуществления деятельности выборного органа первичной профсоюзной 
организации 

Работодатель обязан безвозмездно предоставить выборным органам 

первичных профсоюзных организаций, объединяющих его работников, помещение 

для проведения заседаний, хранения документации, а также предоставить 

возможность размещения информации в доступном для всех работников месте 

(местах). 

Работодатель, численность работников которого превышает 100 человек, 

безвозмездно предоставляет в пользование выборным органам первичных 

профсоюзных организаций как минимум одно оборудованное, отапливаемое, 

электрифицированное помещение, а также оргтехнику, средства связи и 

необходимые нормативные правовые документы. Другие улучшающие условия 

для обеспечения деятельности указанных профсоюзных органов могут быть 

предусмотрены коллективным договором. 

Работодатель может предоставить в соответствии с коллективным 

договором в бесплатное пользование выборному органу первичной профсоюзной 

организации принадлежащие работодателю либо арендуемые им здания, 

сооружения, помещения и другие объекты, а также базы отдыха, спортивные и 

оздоровительные центры, необходимые для организации отдыха, ведения 
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культурно-массовой, физкультурно-оздоровительной работы с работниками и 

членами их семей. При этом профсоюзы не имеют права устанавливать плату за 

пользование этими объектами для работников, не являющихся членами этих 

профессиональных союзов, выше установленной для работников, являющихся 

членами этого профсоюза. 

В случаях, предусмотренных коллективным договором, работодатель 

отчисляет денежные средства первичной профсоюзной организации на культурно-

массовую и физкультурно-оздоровительную работу. 

При наличии письменных заявлений работников, являющихся членами 

профессионального союза, работодатель ежемесячно бесплатно перечисляет на 

счет профсоюзной организации членские профсоюзные взносы из заработной 

платы работников. Порядок их перечисления определяется коллективным 

договором. Работодатель не имеет права задерживать перечисление указанных 

средств. 

Работодатели, заключившие коллективные договоры или на которых 

распространяется действие отраслевых (межотраслевых) соглашений, по 

письменному заявлению работников, не являющихся членами профсоюза, 

ежемесячно перечисляют на счета профсоюзной организации денежные средства 

из заработной платы указанных работников на условиях и в порядке, которые 

установлены коллективными договорами, отраслевыми (межотраслевыми) 

соглашениями. 

Оплата труда руководителя выборного органа первичной профсоюзной 

организации может производиться за счет средств работодателя в размерах, 

установленных коллективным договором. 

Статья 378. Ответственность за нарушение прав профессиональных 
союзов 

Лица, нарушающие права и гарантии деятельности профессиональных 

союзов, несут ответственность в соответствии с настоящим Кодексом и иными 

федеральными законами. 

 

Глава 59. Самозащита работниками трудовых прав 

Статья 379. Формы самозащиты 

В целях самозащиты трудовых прав работник, известив работодателя или 

своего непосредственного руководителя либо иного представителя работодателя в 

письменной форме, может отказаться от выполнения работы, не предусмотренной 

трудовым договором, а также отказаться от выполнения работы, которая 

непосредственно угрожает его жизни и здоровью, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Кодексом и иными федеральными законами. На 

время отказа от указанной работы за работником сохраняются все права, 

предусмотренные трудовым законодательством и иными актами, содержащими 

нормы трудового права. 
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В целях самозащиты трудовых прав работник имеет право отказаться от 

выполнения работы также в других случаях, предусмотренных настоящим 

Кодексом или иными федеральными законами. 

Статья 380. Обязанность работодателя не препятствовать работникам 
в осуществлении самозащиты 

Работодатель, представители работодателя не имеют права препятствовать 

работникам в осуществлении ими самозащиты трудовых прав. 

 

Глава 60. Рассмотрение и разрешение индивидуальных трудовых 
споров 

Статья 381. Понятие индивидуального трудового спора 

Индивидуальный трудовой спор - неурегулированные разногласия между 

работодателем и работником по вопросам применения трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

коллективного договора, соглашения, локального нормативного акта, трудового 

договора (в том числе об установлении или изменении индивидуальных условий 

труда), о которых заявлено в орган по рассмотрению индивидуальных трудовых 

споров. 

Индивидуальным трудовым спором признается спор между работодателем и 

лицом, ранее состоявшим в трудовых отношениях с этим работодателем, а также 

лицом, изъявившим желание заключить трудовой договор с работодателем, в 

случае отказа работодателя от заключения такого договора. 

Статья 382. Органы по рассмотрению индивидуальных трудовых 
споров 

Индивидуальные трудовые споры рассматриваются комиссиями по 

трудовым спорам и судами. 

Статья 383. Порядок рассмотрения трудовых споров 

Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров регулируется 

настоящим Кодексом и иными федеральными законами, а порядок рассмотрения 

дел по трудовым спорам в судах определяется, кроме того, гражданским 

процессуальным законодательством Российской Федерации. 

Особенности рассмотрения индивидуальных трудовых споров отдельных 

категорий работников устанавливаются настоящим Кодексом и иными 

федеральными законами. 

Статья 384. Образование комиссий по трудовым спорам 

Комиссии по трудовым спорам образуются по инициативе работников 

(представительного органа работников) и (или) работодателя (организации, 

индивидуального предпринимателя) из равного числа представителей работников 

и работодателя. Работодатель и представительный орган работников, получившие 
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предложение в письменной форме о создании комиссии по трудовым спорам, 

обязаны в десятидневный срок направить в комиссию своих представителей. 

Представители работодателя в комиссию по трудовым спорам назначаются 

руководителем организации, работодателем - индивидуальным 

предпринимателем. Представители работников в комиссию по трудовым спорам 

избираются общим собранием (конференцией) работников или делегируются 

представительным органом работников с последующим утверждением на общем 

собрании (конференции) работников. 

По решению общего собрания работников комиссии по трудовым спорам 

могут быть образованы в структурных подразделениях организации. Эти комиссии 

образуются и действуют на тех же основаниях, что и комиссии по трудовым 

спорам организации. В комиссиях по трудовым спорам структурных 

подразделений организаций могут рассматриваться индивидуальные трудовые 

споры в пределах полномочий этих подразделений. 

Комиссия по трудовым спорам имеет свою печать. Организационно-

техническое обеспечение деятельности комиссии по трудовым спорам 

осуществляется работодателем. 

Комиссия по трудовым спорам избирает из своего состава председателя, 

заместителя председателя и секретаря комиссии. 

Статья 385. Компетенция комиссии по трудовым спорам 

Комиссия по трудовым спорам является органом по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров, за исключением споров, по которым 

настоящим Кодексом и иными федеральными законами установлен другой 

порядок их рассмотрения. 

Индивидуальный трудовой спор рассматривается комиссией по трудовым 

спорам, если работник самостоятельно или с участием своего представителя не 

урегулировал разногласия при непосредственных переговорах с работодателем. 

Статья 386. Срок обращения в комиссию по трудовым спорам 

Работник может обратиться в комиссию по трудовым спорам в 

трехмесячный срок со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении 

своего права. 

В случае пропуска по уважительным причинам установленного срока 

комиссия по трудовым спорам может его восстановить и разрешить спор по 

существу. 

Статья 387. Порядок рассмотрения индивидуального трудового спора 
в комиссии по трудовым спорам 

Заявление работника, поступившее в комиссию по трудовым спорам, 

подлежит обязательной регистрации указанной комиссией. 
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Комиссия по трудовым спорам обязана рассмотреть индивидуальный 

трудовой спор в течение десяти календарных дней со дня подачи работником 

заявления. 

Спор рассматривается в присутствии работника, подавшего заявление, или 

уполномоченного им представителя. Рассмотрение спора в отсутствие работника 

или его представителя допускается лишь по письменному заявлению работника. В 

случае неявки работника или его представителя на заседание указанной комиссии 

рассмотрение трудового спора откладывается. В случае вторичной неявки 

работника или его представителя без уважительных причин комиссия может 

вынести решение о снятии вопроса с рассмотрения, что не лишает работника права 

подать заявление о рассмотрении трудового спора повторно в пределах срока, 

установленного настоящим Кодексом. 

Комиссия по трудовым спорам имеет право вызывать на заседание 

свидетелей, приглашать специалистов. По требованию комиссии работодатель (его 

представители) обязан в установленный комиссией срок представлять ей 

необходимые документы. 

Заседание комиссии по трудовым спорам считается правомочным, если на 

нем присутствует не менее половины членов, представляющих работников, и не 

менее половины членов, представляющих работодателя. 

На заседании комиссии по трудовым спорам ведется протокол, который 

подписывается председателем комиссии или его заместителем и заверяется 

печатью комиссии. 

Статья 388. Порядок принятия решения комиссией по трудовым 
спорам и его содержание 

Комиссия по трудовым спорам принимает решение тайным голосованием 

простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. 

В решении комиссии по трудовым спорам указываются: 

наименование организации либо фамилия, имя, отчество работодателя - 

индивидуального предпринимателя, а в случае, когда индивидуальный трудовой 

спор рассматривается комиссией по трудовым спорам структурного 

подразделения организации, - наименование структурного подразделения, 

фамилия, имя, отчество, должность, профессия или специальность обратившегося 

в комиссию работника; 

даты обращения в комиссию и рассмотрения спора, существо спора; 

фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, присутствовавших 

на заседании; 

существо решения и его обоснование (со ссылкой на закон, иной 

нормативный правовой акт); 

результаты голосования. 

Копии решения комиссии по трудовым спорам, подписанные председателем 

комиссии или его заместителем и заверенные печатью комиссии, вручаются 
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работнику и работодателю или их представителям в течение трех дней со дня 

принятия решения. 

Статья 389. Исполнение решений комиссии по трудовым спорам 

Решение комиссии по трудовым спорам подлежит исполнению в течение 

трех дней по истечении десяти дней, предусмотренных на обжалование. 

В случае неисполнения решения комиссии по трудовым спорам в 

установленный срок указанная комиссия выдает работнику удостоверение, 

являющееся исполнительным документом. Работник может обратиться за 

удостоверением в течение одного месяца со дня принятия решения комиссией по 

трудовым спорам. В случае пропуска работником указанного срока по 

уважительным причинам комиссия по трудовым спорам может восстановить этот 

срок. Удостоверение не выдается, если работник или работодатель обратился в 

установленный срок с заявлением о перенесении трудового спора в суд. 

На основании удостоверения, выданного комиссией по трудовым спорам и 

предъявленного не позднее трехмесячного срока со дня его получения, судебный 

пристав приводит решение комиссии по трудовым спорам в исполнение в 

принудительном порядке. 

В случае пропуска работником установленного трехмесячного срока по 

уважительным причинам комиссия по трудовым спорам, выдавшая удостоверение, 

может восстановить этот срок. 

Статья 390. Обжалование решения комиссии по трудовым спорам и 
перенесение рассмотрения индивидуального трудового спора в суд 

В случае, если индивидуальный трудовой спор не рассмотрен комиссией по 

трудовым спорам в десятидневный срок, работник имеет право перенести его 

рассмотрение в суд. 

Решение комиссии по трудовым спорам может быть обжаловано работником 

или работодателем в суд в десятидневный срок со дня вручения ему копии 

решения комиссии. 

В случае пропуска по уважительным причинам установленного срока суд 

может восстановить этот срок и рассмотреть индивидуальный трудовой спор по 

существу. 

Статья 391. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в судах 

В судах рассматриваются индивидуальные трудовые споры по заявлениям 

работника, работодателя или профессионального союза, защищающего интересы 

работника, когда они не согласны с решением комиссии по трудовым спорам либо 

когда работник обращается в суд, минуя комиссию по трудовым спорам, а также 

по заявлению прокурора, если решение комиссии по трудовым спорам не 

соответствует трудовому законодательству и иным актам, содержащим нормы 

трудового права. 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

902 
 

Непосредственно в судах рассматриваются индивидуальные трудовые споры 

по заявлениям: 

работника - о восстановлении на работе независимо от оснований 

прекращения трудового договора, об изменении даты и формулировки причины 

увольнения, о переводе на другую работу, об оплате за время вынужденного 

прогула либо о выплате разницы в заработной плате за время выполнения 

нижеоплачиваемой работы, о неправомерных действиях (бездействии) 

работодателя при обработке и защите персональных данных работника; 

работодателя - о возмещении работником ущерба, причиненного 

работодателю, если иное не предусмотрено федеральными законами. 

Непосредственно в судах рассматриваются также индивидуальные трудовые 

споры: 

об отказе в приеме на работу; 

лиц, работающих по трудовому договору у работодателей - физических лиц, 

не являющихся индивидуальными предпринимателями, и работников религиозных 

организаций; 

лиц, считающих, что они подверглись дискриминации. 

Статья 392. Сроки обращения в суд за разрешением индивидуального 
трудового спора 

Работник имеет право обратиться в суд за разрешением индивидуального 

трудового спора в течение трех месяцев со дня, когда он узнал или должен был 

узнать о нарушении своего права, а по спорам об увольнении - в течение одного 

месяца со дня вручения ему копии приказа об увольнении либо со дня выдачи 

трудовой книжки. 

Работодатель имеет право обратиться в суд по спорам о возмещении 

работником ущерба, причиненного работодателю, в течение одного года со дня 

обнаружения причиненного ущерба. 

При пропуске по уважительным причинам сроков, установленных частями 

первой и второй настоящей статьи, они могут быть восстановлены судом. 

Статья 393. Освобождение работников от судебных расходов 

При обращении в суд с иском по требованиям, вытекающим из трудовых 

отношений, в том числе по поводу невыполнения либо ненадлежащего 

выполнения условий трудового договора, носящих гражданско-правовой характер, 

работники освобождаются от оплаты пошлин и судебных расходов. 

Статья 394. Вынесение решений по трудовым спорам об увольнении 
и о переводе на другую работу 

В случае признания увольнения или перевода на другую работу 

незаконными работник должен быть восстановлен на прежней работе органом, 

рассматривающим индивидуальный трудовой спор. 
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Орган, рассматривающий индивидуальный трудовой спор, принимает 

решение о выплате работнику среднего заработка за все время вынужденного 

прогула или разницы в заработке за все время выполнения нижеоплачиваемой 

работы. 

По заявлению работника орган, рассматривающий индивидуальный 

трудовой спор, может ограничиться вынесением решения о взыскании в пользу 

работника указанных в части второй настоящей статьи компенсаций. 

В случае признания увольнения незаконным орган, рассматривающий 

индивидуальный трудовой спор, может по заявлению работника принять решение 

об изменении формулировки основания увольнения на увольнение по 

собственному желанию. 

В случае признания формулировки основания и (или) причины увольнения 

неправильной или не соответствующей закону суд, рассматривающий 

индивидуальный трудовой спор, обязан изменить ее и указать в решении 

основание и причину увольнения в точном соответствии с формулировками 

настоящего Кодекса или иного федерального закона со ссылкой на 

соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи настоящего Кодекса или 

иного федерального закона. 

Если увольнение признано незаконным, а срок трудового договора на время 

рассмотрения спора судом истек, то суд, рассматривающий индивидуальный 

трудовой спор, обязан изменить формулировку основания увольнения на 

увольнение по истечении срока трудового договора. 

Если в случаях, предусмотренных настоящей статьей, после признания 

увольнения незаконным суд выносит решение не о восстановлении работника, а об 

изменении формулировки основания увольнения, то дата увольнения должна быть 

изменена на дату вынесения решения судом. В случае, когда к моменту вынесения 

указанного решения работник после оспариваемого увольнения вступил в 

трудовые отношения с другим работодателем, дата увольнения должна быть 

изменена на дату, предшествующую дню начала работы у этого работодателя. 

Если неправильная формулировка основания и (или) причины увольнения в 

трудовой книжке препятствовала поступлению работника на другую работу, то 

суд принимает решение о выплате работнику среднего заработка за все время 

вынужденного прогула. 

В случаях увольнения без законного основания или с нарушением 

установленного порядка увольнения либо незаконного перевода на другую работу 

суд может по требованию работника вынести решение о взыскании в пользу 

работника денежной компенсации морального вреда, причиненного ему 

указанными действиями. Размер этой компенсации определяется судом. 

Статья 395. Удовлетворение денежных требований работника 

При признании органом, рассматривающим индивидуальный трудовой спор, 

денежных требований работника обоснованными они удовлетворяются в полном 

размере. 
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Статья 396. Исполнение решений о восстановлении на работе 

Решение о восстановлении на работе незаконно уволенного работника, о 

восстановлении на прежней работе работника, незаконно переведенного на 

другую работу, подлежит немедленному исполнению. При задержке 

работодателем исполнения такого решения орган, принявший решение, выносит 

определение о выплате работнику за все время задержки исполнения решения 

среднего заработка или разницы в заработке. 

Статья 397. Ограничение обратного взыскания сумм, выплаченных по 
решению органов, рассматривающих индивидуальные трудовые споры 

Обратное взыскание с работника сумм, выплаченных ему в соответствии с 

решением органа по рассмотрению индивидуального трудового спора, при отмене 

решения в порядке надзора допускается только в тех случаях, когда отмененное 

решение было основано на сообщенных работником ложных сведениях или 

представленных им подложных документах. 

 

Глава 61. Рассмотрение и разрешение коллективных трудовых 
споров 

Статья 398. Основные понятия 

Коллективный трудовой спор - неурегулированные разногласия между 

работниками (их представителями) и работодателями (их представителями) по 

поводу установления и изменения условий труда (включая заработную плату), 

заключения, изменения и выполнения коллективных договоров, соглашений, а 

также в связи с отказом работодателя учесть мнение выборного представительного 

органа работников при принятии локальных нормативных актов. 

Примирительные процедуры - рассмотрение коллективного трудового 

спора в целях его разрешения примирительной комиссией, с участием 

посредника и (или) в трудовом арбитраже. 

День начала коллективного трудового спора - день сообщения решения 

работодателя (его представителя) об отклонении всех или части требований 

работников (их представителей) или несообщение работодателем (его 

представителем) в соответствии со статьей 400 настоящего Кодекса своего 

решения. 

Забастовка - временный добровольный отказ работников от исполнения 

трудовых обязанностей (полностью или частично) в целях разрешения 

коллективного трудового спора. 

Статья 399. Выдвижение требований работников и их представителей 

Правом выдвижения требований обладают работники и их представители, 

определенные в соответствии со статьями 29 - 31 и частью пятой статьи 

40 настоящего Кодекса. 
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Требования, выдвинутые работниками и (или) представительным органом 

работников организации (филиала, представительства или иного обособленного 

структурного подразделения), индивидуального предпринимателя, утверждаются 

на соответствующем собрании (конференции) работников, излагаются в 

письменной форме и направляются работодателю представительным органом 

работников, уполномоченным ими на разрешение коллективного трудового спора. 

Собрание работников считается правомочным, если на нем присутствует 

более половины работающих. Конференция считается правомочной, если на ней 

присутствует не менее двух третей избранных делегатов. Решение об утверждении 

выдвинутых требований принимается большинством голосов работников 

(делегатов), присутствующих на собрании (конференции). При невозможности 

проведения собрания (созыва конференции) работников представительный орган 

работников имеет право утвердить свое решение, собрав подписи более половины 

работников в поддержку выдвинутых им требований. 

Работодатель обязан предоставить работникам или представителям 

работников необходимое помещение для проведения собрания (конференции) по 

выдвижению требований и не вправе препятствовать его (ее) проведению. 

Часть пятая утратила силу. 

Требования профессиональных союзов и их объединений (общероссийских 

и межрегиональных профессиональных союзов, их территориальных организаций, 

объединений профессиональных союзов и объединений территориальных 

организаций профессиональных союзов) выдвигаются их выборными 

коллегиальными органами, уполномоченными на это уставами профессиональных 

союзов и уставами их объединений, и направляются указанными органами 

соответствующим сторонам социального партнерства. 

Требования (копия требований) могут быть направлены (может быть 

направлена) в соответствующий государственный орган по урегулированию 

коллективных трудовых споров, в том числе в форме электронного документа. В 

этом случае государственный орган по урегулированию коллективных трудовых 

споров обязан проверить получение требований (копии требований) другой 

стороной коллективного трудового спора. 

Статья 400. Рассмотрение требований работников, 
профессиональных союзов и их объединений 

Работодатель обязан принять к рассмотрению направленные ему требования 

работников. О принятом решении работодатель сообщает в представительный 

орган работников организации (филиала, представительства или иного 

обособленного структурного подразделения), индивидуального предпринимателя 

в письменной форме в течение двух рабочих дней со дня получения указанных 

требований. 

Объединения работодателей, иные представители работодателей, 

определенные в соответствии со статьей 34 настоящего Кодекса, обязаны принять 

к рассмотрению направленные им требования профессиональных союзов (их 
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объединений) и сообщить в письменной форме профессиональным союзам (их 

объединениям) о принятом решении в течение трех недель со дня получения 

указанных требований. 

Статья 401. Примирительные процедуры 

Порядок разрешения коллективного трудового спора состоит из следующих 

этапов: рассмотрение коллективного трудового спора примирительной комиссией, 

рассмотрение коллективного трудового спора с участием посредника и (или) в 

трудовом арбитраже. 

Рассмотрение коллективного трудового спора примирительной комиссией 

является обязательным этапом. 

Каждая из сторон коллективного трудового спора в любой момент после 

начала этого спора имеет право обратиться, в том числе в форме электронного 

документа, в соответствующий государственный орган по урегулированию 

коллективных трудовых споров для уведомительной регистрации спора. 

Ни одна из сторон коллективного трудового спора не имеет права 

уклоняться от участия в примирительных процедурах. 

Представители сторон, примирительная комиссия, посредник, трудовой 

арбитраж, государственный орган по урегулированию коллективных трудовых 

споров обязаны использовать все предусмотренные законодательством 

возможности для разрешения возникшего коллективного трудового спора. 

Примирительные процедуры проводятся в сроки, предусмотренные 

настоящим Кодексом. 

В случае необходимости сроки, предусмотренные для проведения 

примирительных процедур, могут быть продлены при согласии сторон 

коллективного трудового спора. Решение о продлении срока оформляется 

протоколом. 

Работники имеют право в установленном федеральным законом порядке 

проводить собрания, митинги, демонстрации, пикетирование в поддержку своих 

требований в период рассмотрения и разрешения коллективного трудового спора, 

включая период организации и проведения забастовки. 

Статья 402. Рассмотрение коллективного трудового спора 
примирительной комиссией 

В случае возникновения коллективного трудового спора на локальном 

уровне социального партнерства примирительная комиссия создается в срок до 

двух рабочих дней со дня начала коллективного трудового спора, а в случае 

возникновения коллективного трудового спора на иных уровнях социального 

партнерства - в срок до трех рабочих дней со дня начала коллективного трудового 

спора. 

Решение о создании примирительной комиссии при разрешении 

коллективного трудового спора на локальном уровне социального партнерства 

оформляется соответствующим приказом (распоряжением) работодателя и 
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решением представителя работников. Решения о создании примирительных 

комиссий при разрешении коллективных трудовых споров на иных уровнях 

социального партнерства оформляются соответствующими актами (приказом, 

распоряжением, постановлением) представителей работодателей и представителей 

работников. 

Примирительная комиссия формируется из представителей сторон 

коллективного трудового спора на равноправной основе. 

Стороны коллективного трудового спора не имеют права уклоняться от 

создания примирительной комиссии и участия в ее работе. 

Работодатель (представитель работодателей) создает необходимые условия 

для работы примирительной комиссии. 

Коллективный трудовой спор на локальном уровне социального партнерства 

должен быть рассмотрен примирительной комиссией в срок до трех рабочих дней, 

а коллективный трудовой спор на иных уровнях социального партнерства - в срок 

до пяти рабочих дней со дня издания соответствующих актов о ее создании. 

Решение примирительной комиссии принимается по соглашению сторон 

коллективного трудового спора, оформляется протоколом, имеет для сторон этого 

спора обязательную силу и исполняется в порядке и сроки, которые установлены 

решением примирительной комиссии. 

При недостижении согласия в примирительной комиссии стороны 

коллективного трудового спора приступают к переговорам о рассмотрении 

коллективного трудового спора с участием посредника и (или) в трудовом 

арбитраже. 

Статья 403. Рассмотрение коллективного трудового спора с участием 
посредника 

Не позднее следующего рабочего дня после дня составления 

примирительной комиссией протокола разногласий стороны коллективного 

трудового спора обязаны провести переговоры о рассмотрении коллективного 

трудового спора с участием посредника. При недостижении согласия сторон 

коллективного трудового спора оформляется протокол об отказе сторон или одной 

из сторон от данной примирительной процедуры и они приступают к переговорам 

о рассмотрении коллективного трудового спора в трудовом арбитраже. 

При согласии сторон коллективного трудового спора о рассмотрении 

коллективного трудового спора с участием посредника заключается 

соответствующее соглашение, после чего стороны коллективного трудового спора 

обязаны в срок не более двух рабочих дней согласовать кандидатуру посредника. 

При необходимости стороны коллективного трудового спора могут обратиться за 

рекомендацией кандидатуры посредника в соответствующий государственный 

орган по урегулированию коллективных трудовых споров. Если в течение 

указанного срока стороны коллективного трудового спора не достигли согласия 

относительно кандидатуры посредника, то они приступают к переговорам о 

рассмотрении коллективного трудового спора в трудовом арбитраже. 
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Порядок рассмотрения коллективного трудового спора с участием 

посредника определяется соглашением сторон коллективного трудового спора с 

участием посредника. 

Посредник имеет право запрашивать у сторон коллективного трудового 

спора и получать от них необходимые документы и сведения, касающиеся этого 

спора. 

Рассмотрение коллективного трудового спора с участием посредника 

осуществляется на локальном уровне социального партнерства в срок до трех 

рабочих дней, а на иных уровнях социального партнерства - в срок до пяти 

рабочих дней со дня приглашения (назначения) посредника и завершается 

принятием сторонами коллективного трудового спора согласованного решения в 

письменной форме или составлением протокола разногласий. 

Статья 404. Рассмотрение коллективного трудового спора в трудовом 
арбитраже 

Трудовой арбитраж представляет собой орган по рассмотрению 

коллективного трудового спора. Временный трудовой арбитраж создается 

сторонами коллективного трудового спора совместно с соответствующим 

государственным органом по урегулированию коллективных трудовых споров для 

рассмотрения данного коллективного трудового спора. Решением 

соответствующей трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений при ней может создаваться постоянно действующий 

трудовой арбитраж для рассмотрения и разрешения коллективных трудовых 

споров, передаваемых ему для рассмотрения по соглашению сторон. 

Не позднее следующего рабочего дня после дня составления протокола 

разногласий по завершении рассмотрения коллективного трудового спора с 

участием посредника, либо после истечения срока, в течение которого стороны 

коллективного трудового спора должны достичь соглашения относительно 

кандидатуры посредника, либо после оформления протокола об отказе сторон или 

одной из сторон коллективного трудового спора от рассмотрения коллективного 

трудового спора с участием посредника стороны коллективного трудового спора 

обязаны провести переговоры о рассмотрении коллективного трудового спора в 

трудовом арбитраже. 

При согласии сторон коллективного трудового спора о рассмотрении 

коллективного трудового спора в трудовом арбитраже ими заключается 

соответствующее соглашение, содержащее условие об обязательном выполнении 

сторонами решений трудового арбитража, после чего стороны коллективного 

трудового спора обязаны при разрешении коллективного трудового спора на 

локальном уровне социального партнерства в срок до двух рабочих дней, а при 

разрешении коллективного трудового спора на иных уровнях социального 

партнерства в срок до четырех рабочих дней создать совместно с 

соответствующим государственным органом по урегулированию коллективных 

трудовых споров временный трудовой арбитраж для рассмотрения данного 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

909 
 

коллективного трудового спора либо передать его на рассмотрение в постоянно 

действующий трудовой арбитраж, созданный при соответствующей 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

Состав и регламент временного трудового арбитража устанавливаются 

решением работодателя (представителя работодателей), представителя работников 

и государственного органа по урегулированию коллективных трудовых споров. В 

постоянно действующем трудовом арбитраже порядок формирования состава 

трудового арбитража для разрешения конкретного трудового спора и его 

регламент определяются положением о постоянно действующем трудовом 

арбитраже (уставом постоянно действующего трудового арбитража), 

утверждаемым соответствующей трехсторонней комиссией по регулированию 

социально-трудовых отношений. Федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере труда, с учетом мнения 

Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений может утверждаться типовое положение о постоянно действующем 

трудовом арбитраже (типовой устав постоянно действующего трудового 

арбитража). 

Коллективный трудовой спор рассматривается в трудовом арбитраже с 

участием представителей сторон данного спора при разрешении коллективного 

трудового спора на локальном уровне социального партнерства в срок до трех 

рабочих дней, а при разрешении коллективного трудового спора на иных уровнях 

социального партнерства - в срок до пяти рабочих дней со дня создания 

временного трудового арбитража или передачи коллективного трудового спора на 

рассмотрение в постоянно действующий трудовой арбитраж. 

Трудовой арбитраж рассматривает обращения сторон коллективного 

трудового спора; получает необходимые документы и сведения, касающиеся этого 

спора; информирует в случае необходимости органы государственной власти и 

органы местного самоуправления о возможных социальных последствиях 

коллективного трудового спора; принимает решение по существу коллективного 

трудового спора. 

Решение трудового арбитража по урегулированию коллективного трудового 

спора передается сторонам этого спора в письменной форме. 

В случаях, когда в соответствии с частями первой и второй статьи 

413 настоящего Кодекса в целях разрешения коллективного трудового спора не 

может быть проведена забастовка, рассмотрение коллективного трудового спора в 

трудовом арбитраже является обязательным и решение трудового арбитража 

имеет для сторон обязательную силу независимо от наличия соглашения сторон по 

данному вопросу. При этом, если стороны не приходят к соглашению о создании 

временного трудового арбитража, его составе и регламенте либо о передаче 

коллективного трудового спора на рассмотрение в постоянно действующий 

трудовой арбитраж, решение по этим вопросам принимает 
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соответствующий государственный орган по урегулированию коллективных 

трудовых споров. 

Статья 405. Гарантии в связи с разрешением коллективного трудового 
спора 

Члены примирительной комиссии, трудовые арбитры на время участия в 

разрешении коллективного трудового спора освобождаются от основной работы с 

сохранением среднего заработка на срок не более трех месяцев в течение одного 

года. 

Участвующие в разрешении коллективного трудового спора представители 

работников, их объединений не могут быть в период разрешения коллективного 

трудового спора подвергнуты дисциплинарному взысканию, переведены на 

другую работу или уволены по инициативе работодателя без предварительного 

согласия уполномочившего их на представительство органа. 

Статья 406. Уклонение от участия в примирительных процедурах 

При уклонении одной из сторон коллективного трудового спора от участия в 

создании или работе примирительной комиссии другая сторона коллективного 

трудового спора имеет право потребовать проведения переговоров о рассмотрении 

коллективного трудового спора с участием посредника не позднее следующего 

рабочего дня после дня предъявления указанного требования. 

При уклонении одной из сторон коллективного трудового спора от 

переговоров о рассмотрении коллективного трудового спора с участием 

посредника или от участия в рассмотрении коллективного трудового спора с 

участием посредника другая сторона коллективного трудового спора имеет право 

потребовать проведения переговоров о рассмотрении коллективного трудового 

спора в трудовом арбитраже не позднее следующего рабочего дня после дня 

предъявления указанного требования. 

При уклонении работодателя (представителя работодателей) от создания 

временного трудового арбитража, передачи коллективного трудового спора на 

рассмотрение в постоянно действующий трудовой арбитраж или от участия в 

рассмотрении коллективного трудового спора трудовым арбитражем считается, 

что примирительные процедуры не привели к разрешению коллективного 

трудового спора. 

Статья 407. Участие государственных органов по урегулированию 
коллективных трудовых споров в разрешении коллективных трудовых 
споров 

Государственными органами по урегулированию коллективных трудовых 

споров являются федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

функции по оказанию государственных услуг в сфере урегулирования 

коллективных трудовых споров, и органы исполнительной власти субъектов 
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Российской Федерации, участвующие в урегулировании коллективных трудовых 

споров. 

Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 

оказанию государственных услуг в сфере урегулирования коллективных трудовых 

споров: 

производит уведомительную регистрацию коллективных трудовых споров 

по поводу заключения, изменения и выполнения соглашений, заключаемых на 

федеральном уровне социального партнерства, коллективных трудовых споров в 

федеральных государственных органах, федеральных государственных 

учреждениях, федеральных государственных унитарных предприятиях, а также 

коллективных трудовых споров, возникающих в случаях, когда в соответствии 

с частями первой и второй статьи 413 настоящего Кодекса в целях разрешения 

коллективного трудового спора забастовка не может быть проведена; 

содействует урегулированию указанных коллективных трудовых споров; 

ведет базу данных по учету трудовых арбитров; 

организует подготовку трудовых арбитров. 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

участвующие в урегулировании коллективных трудовых споров: 

производят уведомительную регистрацию коллективных трудовых споров, 

за исключением коллективных трудовых споров, указанных в части 

второй настоящей статьи; 

содействуют урегулированию указанных коллективных трудовых споров. 

Государственные органы по урегулированию коллективных трудовых 

споров в пределах своих полномочий: 

проверяют в случае необходимости полномочия представителей сторон 

коллективного трудового спора; 

выявляют, анализируют и обобщают причины возникновения коллективных 

трудовых споров, подготавливают предложения по их устранению; 

оказывают методическую помощь сторонам коллективного трудового спора 

на всех этапах его рассмотрения и разрешения; 

организуют в установленном порядке финансирование примирительных 

процедур. 

Государственные органы по урегулированию коллективных трудовых 

споров при организации работы по урегулированию коллективных трудовых 

споров взаимодействуют с представителями работников и работодателей. 

Работники государственных органов по урегулированию коллективных 

трудовых споров имеют право в порядке, установленном федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

беспрепятственно при предъявлении удостоверения установленного образца 

посещать любых работодателей (организации независимо от их организационно-

правовых форм и форм собственности, а также работодателей - физических лиц) в 

целях урегулирования коллективных трудовых споров, выявления и устранения 

причин, порождающих эти споры. 
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Статья 408. Соглашения, достигнутые в ходе разрешения 
коллективного трудового спора 

Соглашения, достигнутые сторонами коллективного трудового спора в ходе 

разрешения этого спора, в том числе соглашение об урегулировании 

коллективного трудового спора, оформляются в письменной форме и имеют для 

сторон коллективного трудового спора обязательную силу. Контроль за их 

выполнением осуществляется сторонами коллективного трудового спора. 

Статья 409. Право на забастовку 

В соответствии со статьей 37 Конституции Российской Федерации 

признается право работников на забастовку как способ разрешения коллективного 

трудового спора. 

Если примирительные процедуры не привели к разрешению коллективного 

трудового спора (статья 406 настоящего Кодекса) либо работодатель 

(представители работодателя) или работодатели (представители работодателей) не 

выполняют соглашения, достигнутые сторонами коллективного трудового спора в 

ходе разрешения этого спора (статья 408 настоящего Кодекса), или не исполняют 

решение трудового арбитража, то работники или их представители имеют право 

приступить к организации забастовки, за исключением случаев, когда в 

соответствии с частями первой и второй статьи 413 настоящего Кодекса в целях 

разрешения коллективного трудового спора забастовка не может быть проведена. 

Участие в забастовке является добровольным. Никто не может быть 

принужден к участию или отказу от участия в забастовке. 

Лица, принуждающие работников к участию или отказу от участия в 

забастовке, несут дисциплинарную, административную, уголовную 

ответственность в порядке, установленном настоящим Кодексом, 

иными федеральными законами. 

Представители работодателя не вправе организовывать забастовку и 

принимать в ней участие. 

Статья 410. Объявление забастовки 

Решение об объявлении забастовки принимается собранием (конференцией) 

работников организации (филиала, представительства или иного обособленного 

структурного подразделения), индивидуального предпринимателя по 

предложению представительного органа работников, ранее уполномоченного ими 

на разрешение коллективного трудового спора. 

Решение об участии работников данного работодателя в забастовке, 

объявленной профессиональным союзом (объединением профессиональных 

союзов), принимается собранием (конференцией) работников данного 

работодателя без проведения примирительных процедур. 

Собрание работников данного работодателя считается правомочным, если на 

нем присутствует более половины от общего числа работников. Конференция 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

913 
 

работников данного работодателя считается правомочной, если на ней 

присутствует не менее двух третей делегатов конференции. 

Работодатель обязан предоставить помещение и создать необходимые 

условия для проведения собрания (конференции) работников и не имеет права 

препятствовать его (ее) проведению. 

Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее 

половины работников, присутствующих на собрании (конференции). При 

невозможности проведения собрания (созыва конференции) работников 

представительный орган работников имеет право утвердить свое решение, собрав 

подписи более половины работников в поддержку проведения забастовки. 

В период рассмотрения коллективного трудового спора примирительной 

комиссией работниками может быть однократно проведена часовая 

предупредительная забастовка. Проведение предупредительной забастовки 

допускается при рассмотрении коллективного трудового спора на локальном 

уровне социального партнерства после трех календарных дней работы 

примирительной комиссии с предупреждением работодателя в письменной форме 

не позднее чем за два рабочих дня, а при рассмотрении коллективного трудового 

спора на иных уровнях социального партнерства - после четырех календарных 

дней работы примирительной комиссии с предупреждением работодателя в 

письменной форме не позднее чем за три рабочих дня. 

При проведении предупредительной забастовки орган, ее возглавляющий, 

обеспечивает минимум необходимых работ (услуг) в соответствии с 

настоящим Кодексом. 

О начале предстоящей забастовки работодатель должен быть предупрежден 

в письменной форме не позднее чем за пять рабочих дней. О начале забастовки, 

объявленной профессиональным союзом (объединением профессиональных 

союзов), объединение работодателей, иные представители работодателей, 

определенные в соответствии со статьей 34 настоящего Кодекса, должны быть 

предупреждены в письменной форме не позднее чем за семь рабочих дней. 

В решении об объявлении забастовки указываются: 

перечень разногласий сторон коллективного трудового спора, являющихся 

основанием для объявления и проведения забастовки; 

дата и время начала забастовки, предполагаемое количество участников. 

При этом забастовка не может быть начата позднее двух месяцев со дня принятия 

решения об объявлении забастовки; 

наименование органа, возглавляющего забастовку, состав представителей 

работников, уполномоченных на участие в примирительных процедурах; 

предложения по минимуму необходимых работ (услуг), выполняемых в 

период проведения забастовки работниками организации (филиала, 

представительства или иного обособленного структурного подразделения), 

индивидуального предпринимателя. 

Работодатель предупреждает о предстоящей забастовке соответствующий 

государственный орган по урегулированию коллективных трудовых споров. 
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В случае, когда забастовка не была начата в срок, определенный решением 

об объявлении забастовки, дальнейшее разрешение коллективного трудового 

спора осуществляется в порядке, установленном статьей 401 настоящего Кодекса. 

Статья 411. Орган, возглавляющий забастовку 

Забастовку возглавляет представительный орган работников. 

Орган, возглавляющий забастовку, имеет право созывать собрания 

(конференции) работников, получать от работодателя информацию по вопросам, 

затрагивающим интересы работников, привлекать специалистов для подготовки 

заключений по спорным вопросам. 

Орган, возглавляющий забастовку, имеет право приостановить забастовку. 

Для возобновления забастовки не требуется повторное рассмотрение 

коллективного трудового спора примирительной комиссией или в трудовом 

арбитраже. Работодатель и соответствующий государственный орган по 

урегулированию коллективных трудовых споров должны быть предупреждены в 

письменной форме о возобновлении забастовки не позднее чем за два рабочих дня, 

а о возобновлении забастовки, объявленной профессиональным союзом 

(объединением профессиональных союзов), объединение работодателей, иные 

представители работодателей, определенные в соответствии со статьей 

34 настоящего Кодекса, и соответствующий государственный орган по 

урегулированию коллективных трудовых споров должны быть предупреждены в 

письменной форме не позднее чем за три рабочих дня. 

Статья 412. Обязанности сторон коллективного трудового спора в 
ходе забастовки 

В период проведения забастовки стороны коллективного трудового спора 

обязаны продолжить разрешение этого спора путем проведения переговоров. 

Работодатель, органы исполнительной власти, органы местного 

самоуправления и орган, возглавляющий забастовку, обязаны принять зависящие 

от них меры по обеспечению в период забастовки общественного порядка, 

сохранности имущества работодателя и работников, а также работы машин и 

оборудования, остановка которых представляет непосредственную угрозу жизни и 

здоровью людей. 

Перечень минимума необходимых работ (услуг), выполняемых в период 

проведения забастовки работниками организаций (филиалов, представительств 

или иных обособленных структурных подразделений), индивидуальных 

предпринимателей, деятельность которых связана с безопасностью людей, 

обеспечением их здоровья и жизненно важных интересов общества, в каждой 

отрасли (подотрасли) экономики разрабатывается и утверждается федеральным 

органом исполнительной власти, на который возложены координация и 

регулирование деятельности в соответствующей отрасли (подотрасли) экономики, 

по согласованию с соответствующим общероссийским профессиональным 

союзом. В случае, если в отрасли (подотрасли) экономики действует несколько 
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общероссийских профессиональных союзов, перечень минимума необходимых 

работ (услуг) утверждается по согласованию со всеми действующими в отрасли 

(подотрасли) экономики общероссийскими профессиональными 

союзами. Порядок разработки и утверждения перечня минимума необходимых 

работ (услуг) определяется Правительством Российской Федерации. 

Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации на основе 

перечней минимума необходимых работ (услуг), разработанных и утвержденных 

соответствующими федеральными органами исполнительной власти, 

разрабатывает и утверждает по согласованию с соответствующими 

территориальными объединениями организаций профессиональных союзов 

(объединениями профессиональных союзов) региональные перечни минимума 

необходимых работ (услуг), конкретизирующие содержание и определяющие 

порядок применения федеральных отраслевых перечней минимума необходимых 

работ (услуг) на территории соответствующего субъекта Российской Федерации. 

Минимум необходимых работ (услуг), выполняемых в период проведения 

забастовки работниками организации (филиала, представительства или иного 

обособленного структурного подразделения), индивидуального предпринимателя, 

определяется соглашением работодателя (представителя работодателя) и 

представительного органа работников совместно с органом местного 

самоуправления на основе перечней минимума необходимых работ (услуг) в 

трехдневный срок со дня принятия решения об объявлении забастовки. Включение 

вида работ (услуг) в минимум необходимых работ (услуг) должно быть 

мотивировано вероятностью причинения вреда здоровью или угрозой жизни 

граждан. В минимум необходимых работ (услуг) не могут быть включены работы 

(услуги), не предусмотренные соответствующими перечнями минимума 

необходимых работ (услуг). 

В случае недостижения соглашения минимум необходимых работ (услуг) 

устанавливается органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

Решение указанного органа, устанавливающее минимум необходимых работ 

(услуг), может быть обжаловано сторонами коллективного трудового спора в суд. 

При необеспечении минимума необходимых работ (услуг) забастовка может 

быть приостановлена решением суда до выполнения работниками и 

представительным органом работников соответствующих требований. 

Статья 413. Незаконные забастовки 

В соответствии со статьей 55 Конституции Российской Федерации являются 

незаконными и не допускаются забастовки: 

а) в периоды введения военного или чрезвычайного положения либо особых 

мер в соответствии с законодательством о чрезвычайном положении; в органах и 

организациях Вооруженных Сил Российской Федерации, других военных, 

военизированных и иных формированиях, организациях (филиалах, 

представительствах или иных обособленных структурных подразделениях), 

непосредственно ведающих вопросами обеспечения обороны страны, 
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безопасности государства, аварийно-спасательных, поисково-спасательных, 

противопожарных работ, предупреждения или ликвидации стихийных бедствий и 

чрезвычайных ситуаций; в правоохранительных органах; в организациях 

(филиалах, представительствах или иных обособленных структурных 

подразделениях), непосредственно обслуживающих особо опасные виды 

производств или оборудования, на станциях скорой и неотложной медицинской 

помощи; 

б) в организациях (филиалах, представительствах или иных обособленных 

структурных подразделениях), непосредственно связанных с обеспечением 

жизнедеятельности населения (энергообеспечение, отопление и теплоснабжение, 

водоснабжение, газоснабжение, авиационный, железнодорожный и водный 

транспорт, связь, больницы), в том случае, если проведение забастовок создает 

угрозу обороне страны и безопасности государства, жизни и здоровью людей. 

Право на забастовку может быть ограничено федеральным законом. 

Забастовка является незаконной, если она была объявлена без учета сроков, 

процедур и требований, предусмотренных настоящим Кодексом. 

Решение о признании забастовки незаконной принимается верховными 

судами республик, краевыми, областными судами, судами городов федерального 

значения, судами автономной области и автономных округов по заявлению 

работодателя или прокурора. 

Решение суда доводится до сведения работников через орган, 

возглавляющий забастовку, который обязан немедленно проинформировать 

участников забастовки о решении суда. 

Решение суда о признании забастовки незаконной, вступившее в законную 

силу, подлежит немедленному исполнению. Работники обязаны прекратить 

забастовку и приступить к работе не позднее следующего дня после вручения 

копии указанного решения суда органу, возглавляющему забастовку. 

В случае создания непосредственной угрозы жизни и здоровью людей суд 

вправе неначавшуюся забастовку отложить на срок до 15 дней, а начавшуюся - 

приостановить на тот же срок. 

В случаях, имеющих особое значение для обеспечения жизненно важных 

интересов Российской Федерации или отдельных ее территорий, Правительство 

Российской Федерации вправе приостановить забастовку до решения вопроса 

соответствующим судом, но не более чем на десять календарных дней. 

Часть девятая утратила силу. 

Статья 414. Гарантии и правовое положение работников в связи с 
проведением забастовки 

Участие работника в забастовке не может рассматриваться в качестве 

нарушения трудовой дисциплины и основания для расторжения трудового 

договора, за исключением случаев неисполнения обязанности прекратить 

забастовку в соответствии с частью шестой статьи 413 настоящего Кодекса. 
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Запрещается применять к работникам, участвующим в забастовке, меры 

дисциплинарной ответственности, за исключением случаев, 

предусмотренных частью шестой статьи 413 настоящего Кодекса. 

На время забастовки за участвующими в ней работниками сохраняются 

место работы и должность. 

Работодатель имеет право не выплачивать работникам заработную плату за 

время их участия в забастовке, за исключением работников, занятых выполнением 

обязательного минимума работ (услуг). 

Коллективным договором, соглашением или соглашениями, достигнутыми в 

ходе разрешения коллективного трудового спора, могут быть предусмотрены 

компенсационные выплаты работникам, участвующим в забастовке. 

Работникам, не участвующим в забастовке, но в связи с ее проведением не 

имевшим возможности выполнять свою работу и заявившим в письменной форме 

о начале в связи с этим простоя, оплата простоя не по вине работника 

производится в порядке и размерах, которые предусмотрены 

настоящим Кодексом. Работодатель имеет право переводить указанных 

работников на другую работу в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом. 

Коллективным договором, соглашением или соглашениями, достигнутыми в 

ходе разрешения коллективного трудового спора, может быть предусмотрен более 

льготный порядок выплат работникам, не участвующим в забастовке, чем 

предусмотренный настоящим Кодексом. 

Статья 415. Запрещение локаута 

В процессе урегулирования коллективного трудового спора, включая 

проведение забастовки, запрещается локаут - увольнение работников по 

инициативе работодателя в связи с их участием в коллективном трудовом споре 

или в забастовке. 

Статья 416. Ответственность за уклонение от участия в 
примирительных процедурах, невыполнение соглашения, достигнутого в 
результате примирительной процедуры, неисполнение либо отказ от 
исполнения решения трудового арбитража 

Представители работодателя (представители работодателей), уклоняющиеся 

от получения требований работников и участия в примирительных процедурах, в 

том числе не предоставляющие помещения для проведения собрания 

(конференции) по выдвижению требований, объявлению забастовки или 

препятствующие его (ее) проведению, привлекаются к дисциплинарной 

ответственности в соответствии с настоящим Кодексом или административной 

ответственности в порядке, который установлен законодательством Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

Представители работодателя (представители работодателей) и работников, 

виновные в невыполнении обязательств по соглашениям, достигнутым в 

результате примирительной процедуры, а также виновные в неисполнении либо 
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отказывающиеся от исполнения решения трудового арбитража, привлекаются к 

административной ответственности в порядке, который 

установлензаконодательством Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

Статья 417. Ответственность работников за незаконные забастовки 

Работники, приступившие к проведению забастовки или не прекратившие ее 

на следующий рабочий день после доведения до органа, возглавляющего 

забастовку, вступившего в законную силу решения суда о признании забастовки 

незаконной либо об отсрочке или о приостановке забастовки, могут быть 

подвергнуты дисциплинарному взысканию за нарушение трудовой дисциплины. 

Представительный орган работников, объявивший и не прекративший 

забастовку после признания ее незаконной, обязан возместить убытки, 

причиненные работодателю незаконной забастовкой, за счет своих средств в 

размере, определенном судом. 

Статья 418. Ведение документации при рассмотрении и разрешении 
коллективного трудового спора 

Действия сторон коллективного трудового спора, соглашения и решения, 

принимаемые в связи с рассмотрением и разрешением этого спора, оформляются 

протоколами представителями сторон коллективного трудового спора, 

примирительными органами, органом, возглавляющим забастовку. 

 

Глава 62. Ответственность за нарушение трудового 
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового 
права 

Статья 419. Виды ответственности за нарушение трудового 
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права 

Лица, виновные в нарушении трудового законодательства и иных актов, 

содержащих нормы трудового права, привлекаются к дисциплинарной и 

материальной ответственности в порядке, установленном настоящим Кодексом и 

иными федеральными законами, а также привлекаются к гражданско-правовой, 

административной и уголовной ответственности в порядке, установленном 

федеральными законами. 

 

Часть шестая 

 

Раздел XIV. Заключительные положения 

Статья 420. Сроки введения в действие настоящего Кодекса 

Настоящий Кодекс вводится в действие с 1 февраля 2002 года. 
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Статья 421. Порядок и сроки введения минимального размера оплаты 
труда, предусмотренного частью первой статьи 133 настоящего 
Кодекса 

Порядок и сроки поэтапного повышения минимального размера оплаты 

труда до размера, предусмотренного частью первой статьи 133 настоящего 

Кодекса, устанавливаются федеральным законом. 
Статья 422. Признание утратившими силу отдельных законодательных 
актов 

Признать утратившими силу с 1 февраля 2002 года: 

Кодекс законов о труде РСФСР, утвержденный Законом РСФСР от 9 

декабря 1971 года "Об утверждении Кодекса законов о труде РСФСР" (Ведомости 

Верховного Совета РСФСР, 1971, N 50, ст. 1007); 

Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 15 марта 1972 года "О 

порядке введения в действие Кодекса законов о труде РСФСР" (Ведомости 

Верховного Совета РСФСР, 1972, N 12, ст. 301); 

Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 20 сентября 1973 года "Об 

изменении статьи 240 Кодекса законов о труде РСФСР" (Ведомости Верховного 

Совета РСФСР, 1973, N 39, ст. 825); 

Закон РСФСР от 19 декабря 1973 года "Об утверждении Указов Президиума 

Верховного Совета РСФСР, вносящих некоторые изменения и дополнения в 

действующее законодательство РСФСР" (Ведомости Верховного Совета РСФСР, 

1973, N 51, ст. 1110) в части утверждения Указа Президиума Верховного Совета 

РСФСР от 20 сентября 1973 года "Об изменении статьи 240 Кодекса законов о 

труде РСФСР"; 

Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 23 июля 1974 года "О 

внесении изменений и дополнений в Кодекс законов о труде РСФСР" (Ведомости 

Верховного Совета РСФСР, 1974, N 30, ст. 806); 

Закон РСФСР от 2 августа 1974 года "Об утверждении Указов Президиума 

Верховного Совета РСФСР, вносящих некоторые изменения и дополнения в 

действующее законодательство РСФСР" (Ведомости Верховного Совета РСФСР, 

1974, N 32, ст. 854) в части утверждения Указа Президиума Верховного Совета 

РСФСР от 23 июля 1974 года "О внесении изменений и дополнений в Кодекс 

законов о труде РСФСР"; 

Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 30 декабря 1976 года "О 

внесении изменений и дополнений в Кодекс законов о труде РСФСР" (Ведомости 

Верховного Совета РСФСР, 1977, N 1, ст. 1); 

Закон РСФСР от 20 июля 1977 года "Об утверждении Указов Президиума 

Верховного Совета РСФСР, вносящих некоторые изменения и дополнения в 

действующее законодательство РСФСР" (Ведомости Верховного Совета РСФСР, 

1977, N 30, ст. 725) в части утверждения Указа Президиума Верховного Совета 

РСФСР от 30 декабря 1976 года "О внесении изменений и дополнений в Кодекс 

законов о труде РСФСР"; 
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Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 15 января 1980 года "О 

внесении изменений в статью 31 Кодекса законов о труде РСФСР" (Ведомости 

Верховного Совета РСФСР, 1980, N 3, ст. 68); 

Закон РСФСР от 26 марта 1980 года "Об утверждении Указов Президиума 

Верховного Совета РСФСР о внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты РСФСР" (Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1980, N 

14, ст. 352) в части утверждения Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 

15 января 1980 года "О внесении изменений в статью 31 Кодекса законов о труде 

РСФСР"; 

Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 12 августа 1980 года "О 

внесении изменений и дополнений в Кодекс законов о труде РСФСР" (Ведомости 

Верховного Совета РСФСР, 1980, N 34, ст. 1063); 

Закон РСФСР от 20 ноября 1980 года "Об утверждении Указов Президиума 

Верховного Совета РСФСР о внесении изменений и дополнений в Уголовный, 

Уголовно-процессуальный и Гражданский процессуальный кодексы РСФСР, в 

Кодекс законов о труде РСФСР" (Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1980, N 

48, ст. 1597) в части утверждения Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 

12 августа 1980 года "О внесении изменений и дополнений в Кодекс законов о 

труде РСФСР"; 

Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 19 ноября 1982 года "О 

внесении изменений в Кодекс законов о труде РСФСР" (Ведомости Верховного 

Совета РСФСР, 1982, N 47, ст. 1725); 

Закон РСФСР от 1 декабря 1982 года "Об утверждении Указов Президиума 

Верховного Совета РСФСР о внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты РСФСР" (Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1982, N 

49, ст. 1830) в части утверждения Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 

19 ноября 1982 года "О внесении изменений в Кодекс законов о труде РСФСР"; 

Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 20 декабря 1983 года "О 

внесении изменений и дополнений в Кодекс законов о труде РСФСР" (Ведомости 

Верховного Совета РСФСР, 1983, N 51, ст. 1782); 

Закон РСФСР от 6 января 1984 года "Об утверждении Указов Президиума 

Верховного Совета РСФСР о внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты РСФСР" (Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1984, N 2, 

ст. 73) в части утверждения Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 20 

декабря 1983 года "О внесении изменений и дополнений в Кодекс законов о труде 

РСФСР"; 

пункт 1 Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 18 января 1985 

года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 

РСФСР" (Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1985, N 4, ст. 117); 

раздел IV Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 28 мая 1986 года 

"О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РСФСР" 

(Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1986, N 23, ст. 638); 
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пункт 1 Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 19 ноября 1986 

года "О некотором изменении порядка взыскания алиментов на 

несовершеннолетних детей" (Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1986, N 48, 

ст. 1397); 

статью 2 Закона РСФСР от 7 июля 1987 года "О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законодательные акты РСФСР" (Ведомости Верховного 

Совета РСФСР, 1987, N 29, ст. 1060); 

Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 29 сентября 1987 года "О 

внесении изменений и дополнений в Кодекс законов о труде РСФСР" (Ведомости 

Верховного Совета РСФСР, 1987, N 40, ст. 1410); 

Закон РСФСР от 30 октября 1987 года "Об утверждении Указов Президиума 

Верховного Совета РСФСР о внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты РСФСР" (Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1987, N 

45, ст. 1553) в части утверждения Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 

29 сентября 1987 года "О внесении изменений и дополнений в Кодекс законов о 

труде РСФСР"; 

Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 5 февраля 1988 года "О 

внесении изменений и дополнений в Кодекс законов о труде РСФСР" (Ведомости 

Верховного Совета РСФСР, 1988, N 6, ст. 168); 

Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 31 марта 1988 года "О 

внесении изменений и дополнений в Кодекс законов о труде РСФСР" (Ведомости 

Верховного Совета РСФСР, 1988, N 14, ст. 395); 

Закон РСФСР от 20 апреля 1988 года "Об утверждении Указов Президиума 

Верховного Совета РСФСР о внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты РСФСР" (Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1988, N 

17, ст. 541) в части утверждения Указов Президиума Верховного Совета РСФСР от 

5 февраля 1988 года "О внесении изменений и дополнений в Кодекс законов о 

труде РСФСР" и от 31 марта 1988 года "О внесении изменений и дополнений в 

Кодекс законов о труде РСФСР"; 

Закон РСФСР от 19 апреля 1991 года N 1028-I "О повышении социальных 

гарантий для трудящихся" (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и 

Верховного Совета РСФСР, 1991, N 17, ст. 506); 

постановление Верховного Совета РСФСР от 19 апреля 1991 года N 1029-I 

"О порядке введения в действие Закона РСФСР "О повышении социальных 

гарантий для трудящихся" (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и 

Верховного Совета РСФСР, 1991, N 17, ст. 507); 

статью 3 Закона РСФСР от 6 декабря 1991 года N 1991-I "О повышении 

минимального размера оплаты труда" (Ведомости Съезда народных депутатов 

РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, N 51, ст. 1797); 

Закон Российской Федерации от 12 марта 1992 года N 2502-I "О внесении 

изменений в Кодекс законов о труде РСФСР" (Ведомости Съезда народных 

депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 

1992, N 14, ст. 712); 
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Закон Российской Федерации от 25 сентября 1992 года N 3543-I "О внесении 

изменений и дополнений в Кодекс законов о труде РСФСР" (Ведомости Съезда 

народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской 

Федерации, 1992, N 41, ст. 2254); 

Закон Российской Федерации от 22 декабря 1992 года N 4176-I "О внесении 

дополнения в статью 65 Кодекса законов о труде Российской Федерации" 

(Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного 

Совета Российской Федерации, 1993, N 1, ст. 16); 

статью 5 Закона Российской Федерации от 30 марта 1993 года N 4693-I "О 

минимальном размере оплаты труда" (Ведомости Съезда народных депутатов 

Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 

16,ст. 553); 

пункт 2 статьи 1 Федерального закона от 27 января 1995 года N 10-ФЗ "О 

внесении изменений и дополнений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с принятием Закона Российской Федерации "О статусе 

военнослужащих" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 5, 

ст. 346); 

Федеральный закон от 15 февраля 1995 года N 14-ФЗ "О внесении 

изменений в статью 163 Кодекса законов о труде Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 8, ст. 599); 

статью 1 Федерального закона от 18 июля 1995 года N 109-ФЗ "О внесении 

изменений и дополнений в Кодекс законов о труде Российской Федерации, 

Основы законодательства Российской Федерации об охране труда, Кодекс РСФСР 

об административных правонарушениях и Уголовный кодекс РСФСР" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1995, N 30, ст. 2865); 

статью 1 Федерального закона от 24 августа 1995 года N 152-ФЗ "О 

внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального закона "О государственных 

пособиях гражданам, имеющим детей" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1995, N 35, ст. 3504); 

Федеральный закон от 24 ноября 1995 года N 182-ФЗ "О внесении 

изменений и дополнений в Кодекс законов о труде Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 48, ст. 4564); 

Федеральный закон от 24 ноября 1996 года N 131-ФЗ "О внесении 

изменений и дополнений в Кодекс законов о труде Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 49, ст. 5490); 

Федеральный закон от 17 марта 1997 года N 59-ФЗ "О внесении изменений и 

дополнений в статью 213 Кодекса законов о труде Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 12, ст. 1382); 

Федеральный закон от 6 мая 1998 года N 69-ФЗ "О внесении изменений и 

дополнений в статью 15 Кодекса законов о труде Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 19, ст. 2065); 
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пункт 1 статьи 30 Федерального закона от 24 июля 1998 года N 125-ФЗ "Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1998, N 31, ст. 3803); 

Федеральный закон от 31 июля 1998 года N 139-ФЗ "О внесении изменений 

и дополнений в статью 235 Кодекса законов о труде Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3817); 

Федеральный закон от 30 апреля 1999 года N 84-ФЗ "О внесении изменений 

и дополнений в Кодекс законов о труде Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1999, N 18, ст. 2210); 

статью 1 Федерального закона от 27 декабря 2000 года N 151-ФЗ "О 

внесении дополнения в статью 251 Кодекса законов о труде Российской 

Федерации и дополнения статьей 23.1 Закона Российской Федерации "О 

государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих 

в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2001, N 1, ст. 3); 

Федеральный закон от 18 января 2001 года N 2-ФЗ "О внесении дополнения 

в статью 65 Кодекса законов о труде Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2001, N 4, ст. 274); 

Федеральный закон от 10 июля 2001 года N 90-ФЗ "О внесении изменения в 

статью 168 Кодекса законов о труде Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2001, N 29, ст. 2945). 

Другие законы и иные нормативные правовые акты, действующие на 

территории Российской Федерации, подлежат приведению в соответствие с 

настоящим Кодексом. 
Статья 423. Применение законов и иных нормативных правовых актов 

Впредь до приведения законов и иных нормативных правовых актов, 

действующих на территории Российской Федерации, в соответствие с настоящим 

Кодексом законы и иные правовые акты Российской Федерации, а также 

законодательные и иные нормативные правовые акты бывшего Союза ССР, 

действующие на территории Российской Федерации в пределах и порядке, 

которые предусмотрены Конституцией Российской 

Федерации, постановлением Верховного Совета РСФСР от 12 декабря 1991 года N 

2014-I "О ратификации Соглашения о создании Содружества Независимых 

Государств", применяются постольку, поскольку они не противоречат настоящему 

Кодексу. 

Изданные до введения в действие настоящего Кодекса нормативные 

правовые акты Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации и применяемые на территории Российской Федерации постановления 

Правительства СССР по вопросам, которые в соответствии с настоящим Кодексом 

могут регулироваться только федеральными законами, действуют впредь до 

введения в действие соответствующих федеральных законов. 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

924 
 

Статья 424. Применение настоящего Кодекса к правоотношениям, 
возникшим до и после введения его в действие 

Настоящий Кодекс применяется к правоотношениям, возникшим после 

введения его в действие. 

Если правоотношения возникли до введения в действие настоящего Кодекса, 

то он применяется к тем правам и обязанностям, которые возникнут после 

введения его в действие. 

 

Президент Российской Федерации В.Путин 

 

Москва, Кремль 

30 декабря 2001 г. 

N 197-ФЗ 

 

Комментарий 

Документ используется при изучении: 

 Темы 6 «Основы правового регулирования трудовых отношений». 
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Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 
г. N 136-ФЗ 

(в редакции по состоянию на 21.07.2014 г.) 

 

Принят Государственной Думой 28 сентября 2001 года 

Одобрен Советом Федерации 10 октября 2001 года 
(назад к Программе) 

Глава I. Общие положения 

Статья 1. Основные принципы земельного законодательства 

1. Настоящий Кодекс и изданные в соответствии с ним иные акты 

земельного законодательства основываются на следующих принципах: 

1) учет значения земли как основы жизни и деятельности человека, согласно 

которому регулирование отношений по использованию и охране земли 

осуществляется исходя из представлений о земле как о природном объекте, 

охраняемом в качестве важнейшей составной части природы, природном ресурсе, 

используемом в качестве средства производства в сельском хозяйстве и лесном 

хозяйстве и основы осуществления хозяйственной и иной деятельности на 

территории Российской Федерации, и одновременно как о недвижимом 

имуществе, об объекте права собственности и иных прав на землю; 

2) приоритет охраны земли как важнейшего компонента окружающей среды 

и средства производства в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве перед 

использованием земли в качестве недвижимого имущества, согласно которому 

владение, пользование и распоряжение землей осуществляются собственниками 

земельных участков свободно, если это не наносит ущерб окружающей среде; 

3) приоритет охраны жизни и здоровья человека, согласно которому при 

осуществлении деятельности по использованию и охране земель должны быть 

приняты такие решения и осуществлены такие виды деятельности, которые 

позволили бы обеспечить сохранение жизни человека или предотвратить 

негативное (вредное) воздействие на здоровье человека, даже если это потребует 

больших затрат; 

4) участие граждан, общественных организаций (объединений) и 

религиозных организаций в решении вопросов, касающихся их прав на землю, 

согласно которому граждане Российской Федерации, общественные организации 

(объединения) и религиозные организации имеют право принимать участие в 

подготовке решений, реализация которых может оказать воздействие на состояние 

земель при их использовании и охране, а органы государственной власти, органы 

местного самоуправления, субъекты хозяйственной и иной деятельности обязаны 

обеспечить возможность такого участия в порядке и в формах, которые 

установлены законодательством; 

5) единство судьбы земельных участков и прочно связанных с ними 

объектов, согласно которому все прочно связанные с земельными участками 
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объекты следуют судьбе земельных участков, за исключением случаев, 

установленных федеральными законами; 

6) приоритет сохранения особо ценных земель и земель особо охраняемых 

территорий, согласно которому изменение целевого назначения ценных земель 

сельскохозяйственного назначения, земель, занятых защитными лесами, земель 

особо охраняемых природных территорий и объектов, земель, занятых объектами 

культурного наследия, других особо ценных земель и земель особо охраняемых 

территорий для иных целей ограничивается или запрещается в порядке, 

установленном федеральными законами. Установление данного принципа не 

должно толковаться как отрицание или умаление значения земель других 

категорий; 

7) платность использования земли, согласно которому любое использование 

земли осуществляется за плату, за исключением случаев, установленных 

федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации; 

8) деление земель по целевому назначению на категории, согласно которому 

правовой режим земель определяется исходя из их принадлежности к 

определенной категории и разрешенного использования в соответствии с 

зонированием территорий и требованиями законодательства; 

9) разграничение государственной собственности на землю на собственность 

Российской Федерации, собственность субъектов Российской Федерации и 

собственность муниципальных образований, согласно которому правовые основы 

и порядок такого разграничения устанавливаются федеральными законами; 

10) дифференцированный подход к установлению правового режима земель, 

в соответствии с которым при определении их правового режима должны 

учитываться природные, социальные, экономические и иные факторы; 

11) сочетание интересов общества и законных интересов граждан, согласно 

которому регулирование использования и охраны земель осуществляется в 

интересах всего общества при обеспечении гарантий каждого гражданина на 

свободное владение, пользование и распоряжение принадлежащим ему земельным 

участком. 

При регулировании земельных отношений применяется принцип 

разграничения действия норм гражданского законодательства и норм земельного 

законодательства в части регулирования отношений по использованию земель, а 

также принцип государственного регулирования приватизации земли. 

2. Федеральными законами могут быть установлены и другие принципы 

земельного законодательства, не противоречащие установленным пунктом 

1 настоящей статьи принципам. 

Статья 2. Земельное законодательство 

1. Земельное законодательство в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации находится в совместном ведении Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации. Земельное законодательство состоит из настоящего 
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Кодекса, федеральных законов и принимаемых в соответствии с ними законов 

субъектов Российской Федерации. 

Нормы земельного права, содержащиеся в других федеральных законах, 

законах субъектов Российской Федерации, должны соответствовать настоящему 

Кодексу. 

Земельные отношения могут регулироваться также указами Президента 

Российской Федерации, которые не должны противоречить настоящему Кодексу, 

федеральным законам. 

2. Правительство Российской Федерации принимает решения, 

регулирующие земельные отношения, в пределах полномочий, определенных 

настоящим Кодексом, федеральными законами, а также указами Президента 

Российской Федерации, регулирующими земельные отношения. 

3. На основании и во исполнение настоящего Кодекса, федеральных законов, 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов субъектов 

Российской Федерации органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в пределах своих полномочий могут издавать акты, содержащие нормы 

земельного права. 

4. На основании и во исполнение настоящего Кодекса, федеральных законов, 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных 

нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации органы местного 

самоуправления в пределах своих полномочий могут издавать акты, содержащие 

нормы земельного права. 

Статья 3. Отношения, регулируемые земельным законодательством 

1. Земельное законодательство регулирует отношения по использованию и 

охране земель в Российской Федерации как основы жизни и деятельности народов, 

проживающих на соответствующей территории (земельные отношения). 

2. К отношениям по использованию и охране недр, водных объектов, лесов, 

животного мира и иных природных ресурсов, охране окружающей среды, охране 

особо охраняемых природных территорий и объектов, охране атмосферного 

воздуха и охране объектов культурного наследия народов Российской Федерации 

применяются соответственно законодательство о 

недрах, лесное,водное законодательство, законодательство о животном мире, об 

охране и использовании других природных ресурсов, об охране окружающей 

среды, об охране атмосферного воздуха, об особо охраняемых природных 

территориях и объектах, об охране объектов культурного наследия народов 

Российской Федерации, специальные федеральные законы. 

К земельным отношениям нормы указанных отраслей законодательства 

применяются, если эти отношения не урегулированы земельным 

законодательством. 

3. Имущественные отношения по владению, пользованию и распоряжению 

земельными участками, а также по совершению сделок с ними 

регулируются гражданским законодательством, если иное не предусмотрено 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

928 
 

земельным, лесным, водным законодательством, законодательством о недрах, об 

охране окружающей среды, специальными федеральными законами. 

Статья 4. Применение международных договоров Российской 
Федерации 

Если международным договором Российской Федерации, 

ратифицированным в установленном порядке, установлены иные правила, чем те, 

которые предусмотрены настоящим Кодексом, применяются правила 

международного договора. 

Статья 5. Участники земельных отношений 

1. Участниками земельных отношений являются граждане, юридические 

лица, Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные 

образования. 

2. Права иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных 

юридических лиц на приобретение в собственность земельных участков 

определяются в соответствии с настоящим Кодексом, федеральными законами. 

3. Для целей настоящего Кодекса используются следующие понятия и 

определения: 

собственники земельных участков - лица, являющиеся собственниками 

земельных участков; 

землепользователи - лица, владеющие и пользующиеся земельными 

участками на праве постоянного (бессрочного) пользования или на праве 

безвозмездного срочного пользования; 

землевладельцы - лица, владеющие и пользующиеся земельными 

участками на праве пожизненного наследуемого владения; 

арендаторы земельных участков - лица, владеющие и пользующиеся 

земельными участками по договору аренды, договору субаренды; 

обладатели сервитута - лица, имеющие право ограниченного пользования 

чужими земельными участками (сервитут). 

Статья 6. Объекты земельных отношений 

1. Объектами земельных отношений являются: 

1) земля как природный объект и природный ресурс; 

2) земельные участки; 

3) части земельных участков. 

2. Утратил силу. 

Статья 7. Состав земель в Российской Федерации 

1. Земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются 

на следующие категории: 

1) земли сельскохозяйственного назначения; 

2) земли населенных пунктов; 
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3) земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения; 

4) земли особо охраняемых территорий и объектов; 

5) земли лесного фонда; 

6) земли водного фонда; 

7) земли запаса. 

2. Земли, указанные в пункте 1 настоящей статьи, используются в 

соответствии с установленным для них целевым назначением. Правовой режим 

земель определяется исходя из их принадлежности к той или иной категории и 

разрешенного использования в соответствии с зонированием территорий, общие 

принципы и порядок проведения которого устанавливаются федеральными 

законами и требованиями специальных федеральных законов. 

Любой вид разрешенного использования из предусмотренных зонированием 

территорий видов выбирается самостоятельно, без дополнительных разрешений и 

процедур согласования. 

Виды разрешенного использования земельных участков определяются в 

соответствии с классификатором, утвержденным федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере земельных отношений. 

3. В местах традиционного проживания и хозяйственной деятельности 

коренных малочисленных народов Российской Федерации и этнических 

общностей в случаях, предусмотренных федеральными законами, законами и 

иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, может быть 

установлен особый правовой режим использования земель указанных категорий. 

Статья 8. Отнесение земель к категориям, перевод их из одной 
категории в другую 

1. Перевод земель из одной категории в другую осуществляется в 

отношении: 

1) земель, находящихся в федеральной собственности, - Правительством 

Российской Федерации; 

2) земель, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, и 

земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной 

собственности, - органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации; 

3) земель, находящихся в муниципальной собственности, за исключением 

земель сельскохозяйственного назначения, - органами местного самоуправления; 

4) земель, находящихся в частной собственности: 

земель сельскохозяйственного назначения - органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации; 

земель иного целевого назначения - органами местного самоуправления. 
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Перевод земель населенных пунктов в земли иных категорий и земель иных 

категорий в земли населенных пунктов независимо от их форм собственности 

осуществляется путем установления или изменения границ населенных пунктов в 

порядке, установленном настоящим Кодексом и законодательством Российской 

Федерации о градостроительной деятельности. 

Абзац девятый утратил силу. 

Порядок перевода земель из одной категории в другую 

устанавливается федеральными законами. 

2. Категория земель указывается в: 

1) актах федеральных органов исполнительной власти, актах органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и актах органов 

местного самоуправления о предоставлении земельных участков; 

2) договорах, предметом которых являются земельные участки; 

3) государственном кадастре недвижимости; 

4) документах о государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним; 

5) иных документах в случаях, установленных федеральными законами и 

законами субъектов Российской Федерации. 

3. Нарушение установленного настоящим Кодексом, федеральными 

законами порядка перевода земель из одной категории в другую является 

основанием признания недействительными актов об отнесении земель к 

категориям, о переводе их из одной категории в другую. 

Статья 9. Полномочия Российской Федерации в области земельных 
отношений 

1. К полномочиям Российской Федерации в области земельных отношений 

относятся: 

1) установление основ федеральной политики в области регулирования 

земельных отношений; 

2) установление ограничений прав собственников земельных 

участков, землепользователей, землевладельцев, арендаторов земельных участков, 

а также ограничений оборотоспособности земельных участков; 

3) государственное управление в области осуществления мониторинга 

земель, государственного земельного надзора, землеустройства; 

3.1) осуществление государственного земельного надзора; 

4) установление порядка резервирования земель, изъятия земельных 

участков, в том числе путем выкупа, для государственных и муниципальных нужд; 

5) резервирование земель, изъятие земельных участков, в том числе путем 

выкупа, для нужд Российской Федерации; 

6) разработка и реализация федеральных программ использования и охраны 

земель; 
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7) иные полномочия, отнесенные к полномочиям Российской 

Федерации Конституцией Российской Федерации, настоящим Кодексом, 

федеральными законами. 

2. Российская Федерация осуществляет управление и распоряжение 

земельными участками, находящимися в собственности Российской 

Федерации (федеральной собственностью). 

Статья 10. Полномочия субъектов Российской Федерации в области 
земельных отношений 

1. К полномочиям субъектов Российской Федерации относятся 

резервирование, изъятие, в том числе путем выкупа, земель для нужд субъектов 

Российской Федерации; разработка и реализация региональных программ 

использования и охраны земель, находящихся в границах субъектов Российской 

Федерации; иные полномочия, не отнесенные к полномочиям Российской 

Федерации или к полномочиям органов местного самоуправления. 

2. Субъекты Российской Федерации осуществляют управление и 

распоряжение земельными участками, находящимися в собственности субъектов 

Российской Федерации. 

Статья 11. Полномочия органов местного самоуправления в области 
земельных отношений 

1. К полномочиям органов местного самоуправления в области земельных 

отношений относятся резервирование земель, изъятие, в том числе путем выкупа, 

земельных участков для муниципальных нужд, установление с учетом требований 

законодательства Российской Федерации правил землепользования и застройки 

территорий городских и сельских поселений, территорий других муниципальных 

образований, разработка и реализация местных программ использования и охраны 

земель, а также иные полномочия на решение вопросов местного значения в 

области использования и охраны земель. 

2. Органами местного самоуправления осуществляются управление и 

распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной 

собственности. 

 

Глава I.1. Земельные участки 

Статья 11.1. Понятие земельного участка 

Земельным участком является часть земной поверхности, границы которой 

определены в соответствии с федеральными законами. В случаях и в порядке, 

которые установлены федеральным законом, могут создаваться искусственные 

земельные участки. 

Статья 11.2. Образование земельных участков 

1. Земельные участки образуются при разделе, объединении, 

перераспределении земельных участков или выделе из земельных участков, а 
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также из земель, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности. 

1.1. Земельные участки образуются при создании искусственных земельных 

участков в порядке, установленном Федеральным законом "Об искусственных 

земельных участках, созданных на водных объектах, находящихся в федеральной 

собственности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации". 

Образование земельных участков из искусственно созданных земельных 

участков осуществляется в соответствии с настоящей главой. 

2. Земельные участки, из которых при разделе, объединении, 

перераспределении образуются земельные участки, прекращают свое 

существование с даты государственной регистрации права собственности и иных 

вещных прав на все образуемые из них земельные участки (далее также - 

образуемые земельные участки) в порядке, установленном Федеральным 

законом от 21 июля 1997 года N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним" (далее - Федеральный закон "О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним"), за 

исключением случаев, указанных в пункте 4 статьи 11.4 настоящего Кодекса, и 

случаев, предусмотренных другими федеральными законами. 

3. Целевым назначением и разрешенным использованием образуемых 

земельных участков признаются целевое назначение и разрешенное использование 

земельных участков, из которых при разделе, объединении, перераспределении 

или выделе образуются земельные участки, за исключением случаев, 

установленных федеральными законами. 

4. Образование земельных участков допускается при наличии в письменной 

форме согласия землепользователей, землевладельцев, арендаторов, 

залогодержателей земельных участков, из которых при разделе, объединении, 

перераспределении или выделе образуются земельные участки. Не требуется такое 

согласие на образование земельных участков из земельных участков, находящихся 

в государственной или муниципальной собственности и предоставленных 

государственным или муниципальным унитарным предприятиям, 

государственным или муниципальным учреждениям, а также в случаях, указанных 

в пункте 6 настоящей статьи. 

5. Образование земельных участков из земельных участков, находящихся в 

частной собственности и принадлежащих нескольким собственникам, 

осуществляется по соглашению между ними об образовании земельного участка, 

за исключением выдела земельных участков в счет доли в праве общей 

собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения 

в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 24 июля 2002 года N 101-

ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" (далее - Федеральный 

закон "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения"). 

6. Образование земельных участков может быть осуществлено на основании 

решения суда в обязательном порядке независимо от согласия собственников, 
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землепользователей, землевладельцев, арендаторов, залогодержателей земельных 

участков, из которых при разделе, объединении, перераспределении или выделе 

образуются земельные участки. 

7. Образование земельных участков из земельных участков, находящихся в 

границах застроенной территории, в отношении которой в соответствии 

с Градостроительным кодексом Российской Федерации принято решение о ее 

развитии и заключен договор о развитии застроенной территории, осуществляется 

лицом, с которым заключен такой договор, в соответствии с документацией по 

планировке территории, утвержденной в порядке, 

установленном законодательством о градостроительной деятельности. 

8. Споры об образовании земельных участков рассматриваются в судебном 

порядке. 

Статья 11.3. Образование земельных участков из земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

1. Образование земельных участков из земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, осуществляется на 

основании решений исполнительных органов государственной власти или органов 

местного самоуправления, предусмотренных статьей 29 настоящего Кодекса, за 

исключением случаев: 

1) раздела земельных участков, предоставленных садоводческим, 

огородническим или дачным некоммерческим объединениям граждан, а также 

земельных участков, предоставленных гражданам на праве постоянного 

(бессрочного) пользования, праве пожизненного наследуемого владения; 

2) образования земельных участков из земельных участков, 

предоставленных для комплексного освоения в целях жилищного строительства; 

3) образования земельных участков из земельных участков, находящихся в 

границах застроенной территории, в отношении которой в соответствии 

с Градостроительным кодексом Российской Федерации принято решение о ее 

развитии и заключен договор о развитии застроенной территории; 

4) перераспределения земельных участков в соответствии со статьей 

11.7 настоящего Кодекса; 

5) иных предусмотренных федеральными законами случаев. 

2. Решения об образовании земельных участков, указанных в пункте 1 

настоящей статьи, могут быть приняты на основании заявлений 

землепользователей, землевладельцев, арендаторов земельных участков, из 

которых при разделе или объединении образуются земельные участки. Для 

принятия решения об образовании земельных участков, указанных 

в пункте 1 настоящей статьи, необходимы следующие документы: 

1) кадастровые паспорта образуемых земельных участков или кадастровый 

паспорт образуемого земельного участка; 
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2) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на 

земельные участки, из которых при разделе или объединении образуются 

земельные участки. 

2.1. Исполнительные органы государственной власти и органы местного 

самоуправления запрашивают документы, указанные в подпункте 1 

пункта 2 настоящей статьи, в органах и подведомственных государственным 

органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении 

которых находятся указанные документы (их копии, сведения, содержащиеся в 

них). 

Землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков при 

подаче заявления, указанного в пункте 2 настоящей статьи, прилагают к нему 

правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на земельные 

участки, из которых при разделе или объединении образуются земельные участки, 

если указанные документы (их копии, сведения, содержащиеся в них) не 

находятся в распоряжении органа государственной власти, органа местного 

самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 

местного самоуправления организаций. 

3. В случае, если в соответствии с федеральным законом образование 

земельных участков должно осуществляться с учетом документации по 

планировке территории или иного предусмотренного федеральным законом 

документа, в заявлении об образовании земельных участков указываются 

реквизиты таких документов. 

4. В указанных в пункте 1 настоящей статьи решениях об образовании 

земельных участков должны быть указаны: 

1) реквизиты правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих 

документов на земельные участки, из которых при разделе или объединении 

образуются земельные участки (при наличии таких документов); 

2) сведения о земельных участках, из которых при разделе или объединении 

образуются земельные участки, в том числе сведения о правах, правообладателях 

таких земельных участков, об их целевом назначении и о разрешенном 

использовании, а также кадастровые номера земельных участков, из которых при 

разделе или объединении образуются земельные участки, и кадастровые номера 

образуемых земельных участков (при наличии кадастровых номеров земельных 

участков, из которых при разделе или объединении образуются земельные 

участки). 

5. В решениях об образовании земельных участков, указанных в пункте 1 

настоящей статьи, может быть указано полномочие правообладателя земельного 

участка, из которого при разделе или объединении образуются земельные участки, 

на обращение с заявлением о государственной регистрации права собственности 

Российской Федерации, права собственности субъекта Российской Федерации или 

права муниципальной собственности на образуемые земельные участки. При этом 

выдача исполнительным органом государственной власти или органом местного 

самоуправления, предусмотренными статьей 29 настоящего Кодекса, 
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правообладателю земельного участка доверенности на совершение указанных 

действий не требуется. 

Статья 11.4. Раздел земельного участка 

1. При разделе земельного участка образуются несколько земельных 

участков, а земельный участок, из которого при разделе образуются земельные 

участки, прекращает свое существование, за исключением случаев, указанных 

в пунктах 4 и 6 настоящей статьи, и случаев, предусмотренных другими 

федеральными законами. 

2. При разделе земельного участка у его собственника возникает право 

собственности на все образуемые в результате раздела земельные участки. 

3. При разделе земельного участка, находящегося в общей собственности, 

участники общей собственности сохраняют право общей собственности на все 

образуемые в результате такого раздела земельные участки, если иное не 

установлено соглашением между такими участниками. 

4. Раздел земельного участка, предоставленного садоводческому, 

огородническому или дачному некоммерческому объединению граждан, 

осуществляется в соответствии с проектом организации и застройки территории 

данного некоммерческого объединения либо другим устанавливающим 

распределение земельных участков в данном некоммерческом объединении 

документом. При разделе такого земельного участка могут быть образованы один 

или несколько земельных участков, предназначенных для ведения гражданином 

садоводства, огородничества или дачного строительства либо относящихся к 

имуществу общего пользования. При этом земельный участок, раздел которого 

осуществлен, сохраняется в измененных границах (измененный земельный 

участок). 

5. Раздел земельного участка, предоставленного для комплексного освоения 

в целях жилищного строительства, осуществляется лицом, с которым заключен 

договор аренды земельного участка для комплексного освоения в целях 

жилищного строительства, в соответствии с проектом межевания территории, 

утвержденным в порядке, установленном законодательством о градостроительной 

деятельности. 

6. При разделе земельного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, могут быть образованы один или несколько 

земельных участков. При этом земельный участок, раздел которого осуществлен, 

сохраняется в измененных границах. 

Статья 11.5. Выдел земельного участка 

1. Выдел земельного участка осуществляется в случае выдела доли или 

долей из земельного участка, находящегося в долевой собственности. При выделе 

земельного участка образуются один или несколько земельных участков. При этом 

земельный участок, из которого осуществлен выдел, сохраняется в измененных 

границах (измененный земельный участок). 
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2. При выделе земельного участка у участника долевой собственности, по 

заявлению которого осуществляется выдел земельного участка, возникает право 

собственности на образуемый земельный участок и указанный участник долевой 

собственности утрачивает право долевой собственности на измененный земельный 

участок. Другие участники долевой собственности сохраняют право долевой 

собственности на измененный земельный участок с учетом изменившегося 

размера их долей в праве долевой собственности. 

3. Особенности выдела земельного участка в счет земельных долей 

устанавливаются Федеральным законом "Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения". 

Статья 11.6. Объединение земельных участков 

1. При объединении смежных земельных участков образуется один 

земельный участок, и существование таких смежных земельных участков 

прекращается. 

2. При объединении земельных участков у собственника возникает право 

собственности на образуемый земельный участок. 

3. При объединении земельных участков, принадлежащих на праве 

собственности разным лицам, у таких лиц возникает право общей собственности 

на образуемые земельные участки. 

4. При объединении земельных участков, принадлежащих на праве общей 

собственности разным лицам, у них возникает право общей собственности на 

образуемый земельный участок в соответствии с гражданским законодательством. 

5. Не допускается объединение земельных участков, предоставленных на 

праве постоянного (бессрочного) пользования, праве пожизненного наследуемого 

владения или праве безвозмездного срочного пользования, за исключением 

случаев, если все указанные земельные участки предоставлены на праве 

постоянного (бессрочного) пользования, праве пожизненного наследуемого 

владения или праве безвозмездного срочного пользования одному лицу. 

6. Допускается объединение земельного участка, обремененного залогом, с 

земельным участком, не обремененным залогом. При этом право залога 

распространяется на весь образуемый земельный участок, если иное не 

предусмотрено соглашением сторон. 

Статья 11.7. Перераспределение земельных участков 

1. При перераспределении нескольких смежных земельных участков 

образуются несколько других смежных земельных участков, и существование 

таких смежных земельных участков прекращается. 

2. При перераспределении земельных участков, находящихся в частной 

собственности, у их собственников возникает право собственности на 

соответствующие образуемые земельные участки в соответствии с соглашениями 

между такими собственниками об образовании земельных участков. 

3. Перераспределение земельных участков, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, между их собственниками и (или) между 
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собственниками земельных участков - физическими или юридическими лицами не 

допускается, за исключением случаев: 

1) перераспределения таких земельных участков в границах застроенной 

территории, в отношении которой в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации принято решение о ее развитии и заключен 

договор о развитии застроенной территории; 

2) образования земельных участков для размещения объектов капитального 

строительства, предусмотренных пунктом 1 статьи 49 настоящего Кодекса. 

4. В случаях, указанных в пункте 3 настоящей статьи, перераспределение 

земельных участков осуществляется на основании соглашений между 

собственниками земельных участков, исполнительными органами 

государственной власти или органами местного самоуправления, 

предусмотренными статьей 29 настоящего Кодекса. При этом условия 

возникновения права частной либо государственной или муниципальной 

собственности на образуемые земельные участки определяются указанным 

соглашением. 

Статья 11.8. Возникновение и сохранение прав, обременений 
(ограничений) на образуемые и измененные земельные участки 

1. Возникновение и сохранение права собственности на образуемые или 

измененные земельные участки осуществляются в соответствии со статьями 11.4 - 

11.7 настоящего Кодекса. 

2. У лица, которому предоставлен на праве постоянного (бессрочного) 

пользования, праве пожизненного наследуемого владения или праве 

безвозмездного срочного пользования земельный участок, из которого при 

разделе, объединении или перераспределении образуются земельные участки, 

возникает соответственно право постоянного (бессрочного) пользования, право 

пожизненного наследуемого владения, право безвозмездного срочного 

пользования на образуемые земельные участки. 

3. В случаях, указанных в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, принятие 

решений о предоставлении образуемых и измененных земельных участков не 

требуется. 

4. В случае образования земельных участков из земельных участков, 

используемых на основании договоров аренды или безвозмездного срочного 

пользования, осуществляющее такое использование лицо имеет 

преимущественное право на заключение с ним договоров аренды образуемых и 

измененных земельных участков или договоров безвозмездного срочного 

пользования ими на прежних условиях, если иное не установлено соглашением 

сторон, без проведения торгов (конкурсов, аукционов) либо на внесение 

соответствующих изменений в ранее заключенные договоры аренды земельных 

участков или безвозмездного срочного пользования ими. 

5. Сервитуты, установленные в отношении земельных участков, из которых 

при разделе, объединении, перераспределении или выделе образуются земельные 
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участки, сохраняются в отношении образуемых земельных участков в прежних 

границах. 

6. Не указанные в пунктах 2, 4 и 5 настоящей статьи обременения 

(ограничения) прав, за исключением обременений (ограничений) прав, возникших 

на основании договоров, сохраняются в отношении образуемых земельных 

участков, измененных земельных участков в прежних границах. В случае, если 

такие обременения (ограничения) прав на земельные участки установлены на 

основании договоров, применяются установленные пунктом 4 настоящей статьи 

правила о заключении договоров, об изменении договоров. 

Статья 11.9. Требования к образуемым и измененным земельным 
участкам 

1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных 

участков, в отношении которых в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности устанавливаются градостроительные 

регламенты, определяются такими градостроительными регламентами. 

2. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных 

участков, на которые действие градостроительных регламентов не 

распространяется или в отношении которых градостроительные регламенты не 

устанавливаются, определяются в соответствии с настоящим Кодексом, другими 

федеральными законами. 

3. Границы земельных участков не должны пересекать границы 

муниципальных образований и (или) границы населенных пунктов. 

4. Не допускается образование земельных участков, если их образование 

приводит к невозможности разрешенного использования расположенных на таких 

земельных участках объектов недвижимости. 

5. Не допускается раздел, перераспределение или выдел земельных участков, 

если сохраняемые в отношении образуемых земельных участков обременения 

(ограничения) не позволяют использовать указанные земельные участки в 

соответствии с разрешенным использованием. 

6. Образование земельных участков не должно приводить к вклиниванию, 

вкрапливанию, изломанности границ, чересполосице, невозможности размещения 

объектов недвижимости и другим препятствующим рациональному 

использованию и охране земель недостаткам, а также нарушать требования, 

установленные настоящим Кодексом, другими федеральными законами. 

 

Глава II. Охрана земель 

Статья 12. Цели охраны земель 

1. Земля в Российской Федерации охраняется как основа жизни и 

деятельности народов, проживающих на соответствующей территории. 

Использование земель должно осуществляться способами, 

обеспечивающими сохранение экологических систем, способности земли быть 
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средством производства в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве, основой 

осуществления хозяйственной и иных видов деятельности. 

2. Целями охраны земель являются: 

1) предотвращение деградации, загрязнения, захламления, нарушения 

земель, других негативных (вредных) воздействий хозяйственной деятельности; 

2) обеспечение улучшения и восстановления земель, подвергшихся 

деградации, загрязнению, захламлению, нарушению, другим негативным 

(вредным) воздействиям хозяйственной деятельности. 

Статья 13. Содержание охраны земель 

1. В целях охраны земель собственники земельных 

участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков 

обязаны проводить мероприятия по: 

1) сохранению почв и их плодородия; 

2) защите земель от водной и ветровой эрозии, селей, подтопления, 

заболачивания, вторичного засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения 

радиоактивными и химическими веществами, захламления отходами производства 

и потребления, загрязнения, в том числе биогенного загрязнения, и других 

негативных (вредных) воздействий, в результате которых происходит деградация 

земель; 

3) защите сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями и 

кустарниками, сорными растениями, а также защите растений и продукции 

растительного происхождения от вредных организмов (растений или животных, 

болезнетворных организмов, способных при определенных условиях нанести вред 

деревьям, кустарникам и иным растениям); 

4) ликвидации последствий загрязнения, в том числе биогенного 

загрязнения, и захламления земель; 

5) сохранению достигнутого уровня мелиорации; 

6) рекультивации нарушенных земель, восстановлению плодородия почв, 

своевременному вовлечению земель в оборот; 

7) сохранению плодородия почв и их использованию при проведении работ, 

связанных с нарушением земель. 

2. В целях охраны земель разрабатываются федеральные, региональные и 

местные программы охраны земель, включающие в себя перечень обязательных 

мероприятий по охране земель с учетом особенностей хозяйственной 

деятельности, природных и других условий. 

Оценка состояния земель и эффективности предусмотренных мероприятий 

по охране земель проводится с учетом экологической экспертизы, установленных 

законодательством санитарно-гигиенических и иных норм и требований. 

3. Внедрение новых технологий, осуществление программ мелиорации 

земель и повышения плодородия почв запрещаются в случае их несоответствия 

предусмотренным законодательством экологическим, санитарно-гигиеническим и 

иным требованиям. 
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4. При проведении связанных с нарушением почвенного слоя строительных 

работ и работ по добыче полезных ископаемых плодородный слой почвы 

снимается и используется для улучшения малопродуктивных земель. 

5. Для оценки состояния почвы в целях охраны здоровья человека и 

окружающей среды Правительством Российской Федерации устанавливаются 

нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ, вредных 

микроорганизмов и других загрязняющих почву биологических веществ. 

Для проведения проверки соответствия почвы экологическим нормативам 

проводятся почвенные, геоботанические, агрохимические и иные обследования. 

6. В целях предотвращения деградации земель, восстановления плодородия 

почв и загрязненных территорий допускается консервация земель с изъятием их из 

оборота в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

7. Охрана земель, занятых оленьими пастбищами в районах Крайнего 

Севера, отгонными, сезонными пастбищами, осуществляется в соответствии с 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации. 

8. В целях повышения заинтересованности собственников земельных 

участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных 

участков в сохранении и восстановлении плодородия почв, защите земель от 

негативных (вредных) воздействий хозяйственной деятельности может 

осуществляться экономическое стимулирование охраны и использования земель в 

порядке, установленном бюджетным законодательством и законодательством о 

налогах и сборах. 

Статья 14. Использование земель, подвергшихся радиоактивному и 
химическому загрязнению 

1. Земли, которые подверглись радиоактивному и химическому загрязнению 

и на которых не обеспечивается производство продукции, соответствующей 

установленным законодательством требованиям, подлежат ограничению в 

использовании, исключению их из категории земель сельскохозяйственного 

назначения и могут переводиться в земли запаса для их консервации. На таких 

землях запрещаются производство и реализация сельскохозяйственной продукции. 

2. Порядок использования земель, подвергшихся радиоактивному и 

химическому загрязнению, установления охранных зон, сохранения находящихся 

на этих землях жилых домов, объектов производственного назначения, объектов 

социального и культурно-бытового обслуживания населения, проведения на этих 

землях мелиоративных и культуртехнических работ определяется Правительством 

Российской Федерации с учетом нормативов предельно допустимых уровней 

радиационного и химического воздействия. 

3. Лица, в результате деятельности которых произошло радиоактивное и 

химическое загрязнение земель, повлекшее за собой невозможность их 

использования по целевому назначению или ухудшение их качества, полностью 
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возмещают убытки в соответствии с положениями статьи 57 настоящего Кодекса, 

а также компенсируют затраты на дезактивацию земель, подвергшихся 

радиоактивному и химическому загрязнению, затраты на приведение их в 

состояние, пригодное для использования по целевому назначению, или возмещают 

собственникам земельных участков в пределах таких земель их стоимость в случае 

перевода их в земли запаса для консервации. 

 

Глава III. Собственность на землю 

Статья 15. Собственность на землю граждан и юридических лиц 

1. Собственностью граждан и юридических лиц (частной собственностью) 

являются земельные участки, приобретенные гражданами и юридическими лицами 

по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

2. Граждане и юридические лица имеют право на равный доступ к 

приобретению земельных участков в собственность. Земельные участки, 

находящиеся в государственной или муниципальной собственности, могут быть 

предоставлены в собственность граждан и юридических лиц, за исключением 

земельных участков, которые в соответствии с настоящим Кодексом, 

федеральными законами не могут находиться в частной собственности. 

3. Иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные 

юридические лица не могут обладать на праве собственности земельными 

участками, находящимися на приграничных территориях, перечень которых 

устанавливается Президентом Российской Федерации в соответствии 

с федеральным законодательством о Государственной границе Российской 

Федерации, и на иных установленных особо территориях Российской Федерации в 

соответствии с федеральными законами. 

Статья 16. Государственная собственность на землю 

1. Государственной собственностью являются земли, не находящиеся в 

собственности граждан, юридических лиц или муниципальных образований. 

2. Разграничение государственной собственности на землю на собственность 

Российской Федерации (федеральную собственность), собственность субъектов 

Российской Федерации и собственность муниципальных образований 

(муниципальную собственность) осуществляется в соответствии с настоящим 

Кодексом и федеральными законами. 

Статья 17. Собственность Российской Федерации (федеральная 
собственность) на землю 

1. В федеральной собственности находятся земельные участки: 

которые признаны таковыми федеральными законами; 

право собственности Российской Федерации на которые возникло при 

разграничении государственной собственности на землю; 

которые приобретены Российской Федерацией по основаниям, 

предусмотренным гражданским законодательством. 
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2. Утратил силу с 1 июля 2006 г. 

Статья 18. Собственность на землю субъектов Российской Федерации 

1. В собственности субъектов Российской Федерации находятся земельные 

участки: 

которые признаны таковыми федеральными законами; 

право собственности субъектов Российской Федерации на которые возникло 

при разграничении государственной собственности на землю; 

которые приобретены субъектами Российской Федерации по основаниям, 

предусмотренным гражданским законодательством; 

которые безвозмездно переданы субъектам Российской Федерации из 

федеральной собственности. 

2. Утратил силу с 1 июля 2006 г. 

3. В субъектах Российской Федерации - городах федерального значения 

Москве, Санкт-Петербурге земельный участок, от права собственности на который 

собственник отказался, является с даты государственной регистрации 

прекращения права собственности на него собственностью соответственно 

субъекта Российской Федерации - города федерального значения Москвы, 

субъекта Российской Федерации - города федерального значения Санкт-

Петербурга, если законами указанных субъектов Российской Федерации не 

установлено, что такой земельный участок является собственностью 

муниципальных образований, находящихся на территориях указанных субъектов 

Российской Федерации. 

Статья 19. Муниципальная собственность на землю 

1. В муниципальной собственности находятся земельные участки: 

которые признаны таковыми федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними законами субъектов Российской Федерации; 

право муниципальной собственности на которые возникло при 

разграничении государственной собственности на землю; 

которые приобретены по основаниям, установленным гражданским 

законодательством; 

которые безвозмездно переданы в муниципальную собственность из 

федеральной собственности. 

1.1. Если иное не предусмотрено другими федеральными законами, 

земельный участок, от права собственности на который собственник отказался, 

является с даты государственной регистрации прекращения права собственности 

на него собственностью городского округа, городского или сельского поселения 

либо в случае расположения такого земельного участка на межселенной 

территории собственностью муниципального района по месту расположения 

земельного участка. 

2. Утратил силу с 1 июля 2006 г. 
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3. В собственность муниципальных образований для обеспечения их 

развития могут безвозмездно передаваться земли, находящиеся в государственной 

собственности, в том числе за пределами границ муниципальных образований. 

4. Утратил силу с 1 июля 2006 г. 

5. Земельные участки, находящиеся в федеральной собственности, 

земельные участки, находящиеся в собственности субъектов Российской 

Федерации, могут быть переданы безвозмездно в муниципальную собственность в 

целях их предоставления гражданам бесплатно в соответствии со статьей 

28 настоящего Кодекса. 

Земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности одного 

муниципального образования, могут быть переданы безвозмездно в 

муниципальную собственность другого муниципального образования в целях их 

предоставления гражданам бесплатно в соответствии со статьей 28 настоящего 

Кодекса. 

Земельные участки, находящиеся в федеральной собственности, 

собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, 

могут быть переданы безвозмездно в собственность субъектов Российской 

Федерации - городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга в целях 

их предоставления гражданам бесплатно в соответствии со статьей 28настоящего 

Кодекса. 

 

Глава IV. Постоянное (бессрочное) пользование, 
пожизненное наследуемое владение земельными участками, 
ограниченное пользование чужими земельными участками 
(сервитут), аренда земельных участков, безвозмездное 
срочное пользование земельными участками 

Статья 20. Постоянное (бессрочное) пользование земельными 
участками 

1. В постоянное (бессрочное) пользование земельные участки 

предоставляются государственным и муниципальным учреждениям, казенным 

предприятиям, центрам исторического наследия президентов Российской 

Федерации, прекративших исполнение своих полномочий, а также органам 

государственной власти и органам местного самоуправления. 

2. Гражданам земельные участки в постоянное (бессрочное) пользование не 

предоставляются. 

3. Право постоянного (бессрочного) пользования находящимися в 

государственной или муниципальной собственности земельными участками, 

возникшее у граждан или юридических лиц до введения в действие настоящего 

Кодекса, сохраняется. 

4. Граждане или юридические лица, обладающие земельными участками на 

праве постоянного (бессрочного) пользования, не вправе распоряжаться этими 
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земельными участками, за исключением предоставления служебных наделов, 

предусмотренных пунктом 2 статьи 24 настоящего Кодекса. 

5. Утратил силу с 1 сентября 2006 г. 

Статья 21. Пожизненное наследуемое владение земельными 
участками 

1. Право пожизненного наследуемого владения земельным участком, 

находящимся в государственной или муниципальной собственности, 

приобретенное гражданином до введения в действие настоящего Кодекса, 

сохраняется. Предоставление земельных участков гражданам на праве 

пожизненного наследуемого владения после введения в действие настоящего 

Кодекса не допускается. 

2. Распоряжение земельным участком, находящимся на праве пожизненного 

наследуемого владения, не допускается, за исключением перехода прав на 

земельный участок по наследству. Государственная регистрация перехода права 

пожизненного наследуемого владения земельным участком по наследству 

проводится на основании свидетельства о праве на наследство. 

3. Утратил силу с 1 сентября 2006 г. 

Статья 22. Аренда земельных участков 

1. Иностранные граждане, лица без гражданства могут иметь 

расположенные в пределах территории Российской Федерации земельные участки 

на праве аренды, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 

Кодексом. 

2. Земельные участки, за исключением указанных в пункте 4 статьи 

27 настоящего Кодекса, могут быть предоставлены их собственниками в аренду в 

соответствии с гражданским законодательством и настоящим Кодексом. 

3. По истечении срока договора аренды земельного участка его арендатор 

имеет при прочих равных условиях преимущественное право на заключение 

нового договора аренды земельного участка, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 3 статьи 35, пунктом 1 статьи 36 и статьей 

46 настоящего Кодекса. 

3.1. Договор аренды земельного участка, находящегося в государственной 

или муниципальной собственности и расположенного в границах земель, 

зарезервированных для государственных или муниципальных нужд, заключается 

на срок, продолжительность которого не может превышать срок резервирования 

таких земель. 

3.2. Договор аренды земельного участка, находящегося в государственной 

или муниципальной собственности и расположенного в пределах береговой 

полосы водного объекта общего пользования, заключается с пользователем 

водным объектом при условии обеспечения свободного доступа граждан к 

водному объекту общего пользования и его береговой полосе. 

4. Размер арендной платы определяется договором аренды. Общие 

начала определения арендной платы при аренде земельных участков, находящихся 
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в государственной или муниципальной собственности, могут быть установлены 

Правительством Российской Федерации. 

5. Арендатор земельного участка, за исключением резидентов особых 

экономических зон - арендаторов земельных участков, вправе передать свои права 

и обязанности по договору аренды земельного участка третьему лицу, в том числе 

отдать арендные права земельного участка в залог и внести их в качестве вклада в 

уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса 

в производственный кооператив в пределах срока договора аренды земельного 

участка без согласия собственника земельного участка при условии 

его уведомления, если договором аренды земельного участка не предусмотрено 

иное. В указанных случаях ответственным по договору аренды земельного участка 

перед арендодателем становится новый арендатор земельного участка, за 

исключением передачи арендных прав в залог. При этом заключение нового 

договора аренды земельного участка не требуется. 

5.1. Передача арендатором, являющимся лицом, с которым заключен 

договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного 

дома коммерческого использования или договор об освоении территории в целях 

строительства и эксплуатации наемного дома социального использования, прав и 

обязанностей по договору аренды земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности и предоставленного ему для 

освоения территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома 

коммерческого использования или для освоения территории в целях строительства 

и эксплуатации наемного дома социального использования (за исключением 

передачи арендных прав в залог или обращения взыскания на переданные в залог 

арендные права в порядке, установленном Федеральным законом от 16 июля 

1998 года N 102-ФЗ "Об ипотеке (залоге недвижимости)"), допускается только в 

случае передачи указанным лицом прав и обязанностей по указанным договору об 

освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома 

коммерческого использования или договору об освоении территории в целях 

строительства и эксплуатации наемного дома социального использования. 

Передача арендатором, являющимся некоммерческой организацией, 

созданной субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием 

для освоения территорий в целях строительства и эксплуатации наемных домов 

социального использования, прав и обязанностей по договору аренды земельного 

участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности и 

предоставленного данной некоммерческой организации для освоения территории 

в целях строительства и эксплуатации наемного дома социального использования 

(за исключением передачи арендных прав в залог или обращения взыскания на 

переданные в залог арендные права в порядке, установленном Федеральным 

законом от 16 июля 1998 года N 102-ФЗ "Об ипотеке (залоге недвижимости)"), не 

допускается. 

6. Арендатор земельного участка, за исключением резидентов особых 

экономических зон - арендаторов земельных участков, имеет право передать 
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арендованный земельный участок в субаренду в пределах срока договора аренды 

земельного участка без согласия собственника земельного участка при условии 

его уведомления, если договором аренды земельного участка не предусмотрено 

иное. На субарендаторов распространяются все права арендаторов земельных 

участков, предусмотренные настоящим Кодексом. 

7. Земельный участок может быть передан в аренду для государственных 

или муниципальных нужд либо для проведения изыскательских работ на срок не 

более чем один год. При этом арендатор земельного участка в пределах срока 

договора аренды земельного участка обязан по требованию арендодателя привести 

земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с 

разрешенным использованием; возместить убытки, причиненные при проведении 

работ; выполнить необходимые работы по рекультивации земельного участка, а 

также исполнить иные обязанности, установленные законом и (или) договором 

аренды земельного участка. 

8. При продаже земельного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, арендатор данного земельного участка имеет 

преимущественное право его покупки в порядке, установленном гражданским 

законодательством для случаев продажи доли в праве общей собственности 

постороннему лицу, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1 статьи 

36 настоящего Кодекса. 

9. При аренде земельного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, на срок более чем пять лет арендатор земельного 

участка имеет право, если иное не установлено федеральными законами, в 

пределах срока договора аренды земельного участка передавать свои права и 

обязанности по этому договору третьему лицу, в том числе права и обязанности, 

указанные в пунктах 5 и 6 настоящей статьи, без согласия собственника 

земельного участка при условии его уведомления. Изменение условий договора 

аренды земельного участка без согласия его арендатора и ограничение 

установленных договором аренды земельного участка прав его арендатора не 

допускаются. Если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другим 

федеральным законом, досрочное расторжение договора аренды земельного 

участка, заключенного на срок более чем пять лет, по требованию арендодателя 

возможно только на основании решения суда при существенном нарушении 

договора аренды земельного участка его арендатором. 

9.1. Передача арендатором, являющимся юридическим лицом, заключившим 

договор об освоении территории в целях строительства жилья экономического 

класса или договор о комплексном освоении территории в целях строительства 

жилья экономического класса, прав и обязанностей по договору аренды 

земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности и предоставленного ему для освоения территории в целях 

строительства жилья экономического класса или для комплексного освоения 

территории в целях строительства жилья экономического класса (за исключением 

передачи арендных прав в залог), допускается только в случае передачи таким 
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лицом прав и обязанностей по договору об освоении территории в целях 

строительства жилья экономического класса или договору о комплексном 

освоении территории в целях строительства жилья экономического класса. 

9.2. Передача арендатором, являющимся юридическим лицом, заключившим 

договор о комплексном освоении территории в целях строительства жилья 

экономического класса, прав и обязанностей по договорам аренды земельных 

участков, образованных из земельного участка, предоставленного для 

комплексного освоения территории в целях строительства жилья экономического 

класса (за исключением передачи арендных прав в залог), допускается только в 

случае передачи таким лицом прав и обязанностей по договору о комплексном 

освоении территории в целях строительства жилья экономического класса. 

10. В случае наследования земельных участков лицами, не достигшими 

совершеннолетия, их законные представители могут передать эти земельные 

участки в аренду на срок до достижения наследниками совершеннолетия. 

11. Изъятые из оборота земельные участки не могут быть переданы в аренду, 

за исключением случаев, установленных федеральными законами. 

Статья 23. Право ограниченного пользования чужим земельным 
участком (сервитут) 

1. Частный сервитут устанавливается в соответствии с гражданским 

законодательством. 

2. Публичный сервитут устанавливается законом или иным нормативным 

правовым актом Российской Федерации, нормативным правовым актом субъекта 

Российской Федерации, нормативным правовым актом органа местного 

самоуправления в случаях, если это необходимо для обеспечения интересов 

государства, местного самоуправления или местного населения, без изъятия 

земельных участков. Установление публичного сервитута осуществляется с 

учетом результатов общественных слушаний. 

3. Могут устанавливаться публичные сервитуты для: 

1) прохода или проезда через земельный участок, в том числе в целях 

обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования 

и его береговой полосе; 

2) использования земельного участка в целях ремонта коммунальных, 

инженерных, электрических и других линий и сетей, а также объектов 

транспортной инфраструктуры; 

3) размещения на земельном участке межевых и геодезических знаков и 

подъездов к ним; 

4) проведения дренажных работ на земельном участке; 

5) забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и водопоя; 

6) прогона сельскохозяйственных животных через земельный участок; 

7) сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных в установленном 

порядке на земельных участках в сроки, продолжительность которых 

соответствует местным условиям и обычаям; 
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8) использования земельного участка в целях охоты, рыболовства, 

аквакультуры (рыбоводства); 

9) временного пользования земельным участком в целях проведения 

изыскательских, исследовательских и других работ; 

10) утратил силу с 31 декабря 2013 г. 

4. Сервитут может быть срочным или постоянным. 

4.1. Срок установления публичного сервитута в отношении земельного 

участка, расположенного в границах земель, зарезервированных для 

государственных или муниципальных нужд, не может превышать срок 

резервирования таких земель. 

5. Осуществление сервитута должно быть наименее обременительным для 

земельного участка, в отношении которого он установлен. 

6. Собственник земельного участка, обремененного частным сервитутом, 

вправе требовать соразмерную плату от лиц, в интересах которых установлен 

сервитут, если иное не предусмотрено федеральными законами. 

7. В случаях, если установление публичного сервитута приводит к 

невозможности использования земельного участка, собственник земельного 

участка, землепользователь, землевладелец вправе требовать изъятия, в том числе 

путем выкупа, у него данного земельного участка с возмещением органом 

государственной власти или органом местного самоуправления, установившими 

публичный сервитут, убытков или предоставления равноценного земельного 

участка с возмещением убытков. 

В случаях, если установление публичного сервитута приводит к 

существенным затруднениям в использовании земельного участка, его 

собственник вправе требовать от органа государственной власти или органа 

местного самоуправления, установивших публичный сервитут, соразмерную 

плату. 

8. Лица, права и законные интересы которых затрагиваются установлением 

публичного сервитута, могут осуществлять защиту своих прав в судебном 

порядке. 

9. Сервитуты подлежат государственной регистрации в соответствии 

с Федеральным законом "О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним". 

10. Порядок, условия и случаи установления сервитутов в отношении 

земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог для прокладки, 

переноса, переустройства инженерных коммуникаций, их эксплуатации, а также 

для строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов дорожного 

сервиса, их эксплуатации, размещения и эксплуатации рекламных конструкций 

устанавливаются Федеральным законом от 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ "Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". 
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Статья 24. Безвозмездное срочное пользование земельными 
участками 

1. В безвозмездное срочное пользование могут предоставляться земельные 

участки: 

1) из земель, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, исполнительными органами государственной власти или органами 

местного самоуправления, предусмотренными статьей 29 настоящего Кодекса, 

юридическим лицам, указанным в пункте 1 статьи 20 настоящего Кодекса, на срок 

не более чем один год; 

2) из земель, находящихся в собственности граждан или юридических лиц, 

иным гражданам и юридическим лицам на основании договора; 

3) из земель организаций, указанных в пункте 2 настоящей статьи, 

гражданам в виде служебного надела; 

4) из земель, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, исполнительными органами государственной власти или органами 

местного самоуправления, предусмотренными статьей 29 настоящего Кодекса, 

религиозным организациям в соответствии с пунктом 3 статьи 30 и пунктом 1 

статьи 36 настоящего Кодекса; 

5) из земель, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, исполнительными органами государственной власти или органами 

местного самоуправления, предусмотренными статьей 29 настоящего Кодекса, 

лицам, с которыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд заключен государственный или 

муниципальный контракт на строительство объекта недвижимости, 

осуществляемое полностью за счет средств федерального бюджета, средств 

бюджета субъекта Российской Федерации или средств местного бюджета, на срок 

строительства объекта недвижимости; 

5.1) из земель, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, исполнительными органами государственной власти или органами 

местного самоуправления, предусмотренными статьей 29 настоящего Кодекса, 

жилищно-строительным кооперативам в случаях, предусмотренных федеральным 

законом; 

6) из земель, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, в предусмотренных Лесным кодексом Российской Федерации 

случаях. 

2. Служебные наделы предоставляются в безвозмездное срочное 

пользование работникам организаций отдельных отраслей экономики, в том числе 

организаций транспорта, лесного хозяйства, лесной промышленности, 

организаций, осуществляющих деятельность в сфере охотничьего хозяйства, 

федеральных государственных бюджетных учреждений, осуществляющих 

управление государственными природными заповедниками и национальными 

парками. 
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Категории работников организаций таких отраслей, имеющих право на 

получение служебных наделов, условия их предоставления устанавливаются 

законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов 

Российской Федерации. 

Служебные наделы предоставляются работникам таких организаций на 

время установления трудовых отношений на основании заявлений работников по 

решению соответствующих организаций из числа принадлежащих им земельных 

участков. 

Права и обязанности лиц, использующих служебные наделы, определяются 

в соответствии с правилами пункта 1 статьи 41 и абзацев второго - 

четвертого, седьмого - девятого статьи 42 настоящего Кодекса. 

 

Глава V. Возникновение прав на землю 

Статья 25. Основания возникновения прав на землю 

1. Права на земельные участки, предусмотренные главами 

III и IV настоящего Кодекса, возникают по основаниям, 

установленным гражданским законодательством, федеральными законами, и 

подлежат государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом "О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним". 

2. Государственная регистрация сделок с земельными участками обязательна 

в случаях, указанных в федеральных законах. 

3. Не подлежат возврату земельные участки, не подлежит возмещению или 

компенсации стоимость земельных участков, которые были национализированы 

до 1 января 1991 года в соответствии с законодательством, действовавшим на 

момент национализации земельных участков. 

Статья 26. Документы о правах на земельные участки 

1. Права на земельные участки, предусмотренные главами 

III и IV настоящего Кодекса, удостоверяются документами в соответствии 

с Федеральным законом "О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним". 

2. Договоры аренды земельного участка, субаренды земельного участка, 

безвозмездного срочного пользования земельным участком, заключенные на срок 

менее чем один год, не подлежат государственной регистрации, за исключением 

случаев, установленных федеральными законами. 

Статья 27. Ограничения оборотоспособности земельных участков 

1. Оборот земельных участков осуществляется в соответствии 

с гражданским законодательством и настоящим Кодексом. 

2. Земельные участки, отнесенные к землям, изъятым из оборота, не могут 

предоставляться в частную собственность, а также быть объектами сделок, 

предусмотренных гражданским законодательством. 
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Земельные участки, отнесенные к землям, ограниченным в обороте, не 

предоставляются в частную собственность, за исключением случаев, 

установленных федеральными законами. 

3. Содержание ограничений оборота земельных участков устанавливается 

настоящим Кодексом, федеральными законами. 

4. Из оборота изъяты земельные участки, занятые находящимися в 

федеральной собственности следующими объектами: 

1) государственными природными заповедниками и национальными 

парками (за исключением случаев, предусмотренных статьей 95 настоящего 

Кодекса); 

2) зданиями, строениями и сооружениями, в которых размещены для 

постоянной деятельности Вооруженные Силы Российской Федерации, другие 

войска, воинские формирования и органы; 

3) зданиями, строениями и сооружениями, в которых размещены военные 

суды; 

4) объектами организаций федеральной службы безопасности; 

5) объектами организаций органов государственной охраны; 

6) объектами использования атомной энергии, пунктами хранения ядерных 

материалов и радиоактивных веществ; 

7) объектами, в соответствии с видами деятельности которых созданы 

закрытые административно-территориальные образования; 

8) объектами учреждений и органов Федеральной службы исполнения 

наказаний; 

9) воинскими и гражданскими захоронениями; 

10) инженерно-техническими сооружениями, линиями связи и 

коммуникациями, возведенными в интересах защиты и охраны Государственной 

границы Российской Федерации. 

5. Ограничиваются в обороте находящиеся в государственной или 

муниципальной собственности следующие земельные участки: 

1) в пределах особо охраняемых природных территорий, не указанные 

в пункте 4 настоящей статьи; 

2) из состава земель лесного фонда; 

3) в пределах которых расположены водные объекты, находящиеся в 

государственной или муниципальной собственности; 

4) занятые особо ценными объектами культурного наследия народов 

Российской Федерации, объектами, включенными в Список всемирного наследия, 

историко-культурными заповедниками, объектами археологического наследия; 

5) предоставленные для обеспечения обороны и безопасности, оборонной 

промышленности, таможенных нужд и не указанные в пункте 4 настоящей статьи; 

6) не указанные в пункте 4 настоящей статьи в границах закрытых 

административно-территориальных образований; 

7) предоставленные для нужд организаций транспорта, в том числе морских, 

речных портов, вокзалов, аэродромов и аэропортов, сооружений навигационного 
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обеспечения воздушного движения и судоходства, терминалов и терминальных 

комплексов в зонах формирования международных транспортных коридоров; 

8) предоставленные для нужд связи; 

9) занятые объектами космической инфраструктуры; 

10) расположенные под объектами гидротехнических сооружений; 

11) предоставленные для производства ядовитых веществ, наркотических 

средств; 

12) загрязненные опасными отходами, радиоактивными веществами, 

подвергшиеся биогенному загрязнению, иные подвергшиеся деградации земли; 

13) расположенные в границах земель, зарезервированных для 

государственных или муниципальных нужд; 

14) в первом и втором поясах зон санитарной охраны водных объектов, 

используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. 

6. Оборот земель сельскохозяйственного назначения 

регулируется Федеральным законом "Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения". Образование земельных участков из земель сельскохозяйственного 

назначения регулируется настоящим Кодексом и Федеральным законом "Об 

обороте земель сельскохозяйственного назначения". 

7. Пункт 6 настоящей статьи не распространяется на земельные участки, 

предоставленные из земель сельскохозяйственного назначения гражданам для 

индивидуального жилищного, гаражного строительства, ведения личного 

подсобного и дачного хозяйства, садоводства, животноводства и огородничества, а 

также на земельные участки, занятые зданиями, строениями, сооружениями. 

8. Запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой 

полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом Российской 

Федерации, а также земельных участков, на которых находятся пруды, 

обводненные карьеры, в границах территорий общего пользования. 

Статья 28. Приобретение прав на земельные участки, находящиеся в 
государственной или муниципальной собственности 

1. Земельные участки из земель, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, предоставляются гражданам и юридическим 

лицам в собственность или в аренду, а также предоставляются юридическим 

лицам в постоянное (бессрочное) пользование в случаях, 

предусмотренных пунктом 1 статьи 20 настоящего Кодекса, и гражданам и 

юридическим лицам в безвозмездное срочное пользование в случаях, 

предусмотренных пунктом 1 статьи 24 настоящего Кодекса. 

2. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, в собственность граждан и юридических лиц 

осуществляется за плату. Предоставление земельных участков в собственность 

граждан и юридических лиц может осуществляться бесплатно в случаях, 

предусмотренных настоящим Кодексом, федеральными законами и законами 

субъектов Российской Федерации. 
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Граждане, имеющие трех и более детей, имеют право приобрести бесплатно, 

в том числе для индивидуального жилищного строительства, без торгов и 

предварительного согласования мест размещения объектов находящиеся в 

государственной или муниципальной собственности земельные участки в случаях 

и в порядке, которые установлены законами субъектов Российской Федерации. 

3. Утратил силу с 1 сентября 2006 г. 

4. Не допускается отказ в предоставлении в собственность граждан и 

юридических лиц земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, за исключением случаев: 

изъятия земельных участков из оборота; 

установленного федеральным законом запрета на приватизацию земельных 

участков; 

резервирования земель для государственных или муниципальных нужд. 

Не допускается отказ в предоставлении в собственность граждан и 

юридических лиц земельных участков, ограниченных в обороте и находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, если федеральным законом 

разрешено предоставлять их в собственность граждан и юридических лиц. 

5. Иностранным гражданам, лицам без гражданства и иностранным 

юридическим лицам в соответствии с настоящей статьей земельные участки 

предоставляются в собственность только за плату, размер которой 

устанавливается настоящим Кодексом. 

Статья 29. Исполнительные органы государственной власти и органы 
местного самоуправления, осуществляющие предоставление 
земельных участков 

Предоставление гражданам и юридическим лицам земельных участков из 

земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

осуществляется на основании решения исполнительных органов государственной 

власти или органов местного самоуправления, обладающих правом 

предоставления соответствующих земельных участков в пределах их компетенции 

в соответствии со статьями 9, 10 и 11 настоящего Кодекса. 

Статья 30. Порядок предоставления земельных участков для 
строительства из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности 

1. Предоставление земельных участков для строительства из земель, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

осуществляется с проведением работ по их формированию: 

1) без предварительного согласования мест размещения объектов; 

2) с предварительным согласованием мест размещения объектов. 

1.1. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации 

вправе устанавливать перечень случаев, когда предоставление находящихся в 

собственности субъектов Российской Федерации земельных участков, а также 

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
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которыми в соответствии с земельным законодательством они вправе 

распоряжаться, осуществляется исключительно на торгах. 

1.2. Органы местного самоуправления вправе устанавливать перечень 

случаев, когда предоставление находящихся в муниципальной собственности 

земельных участков, а также земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена и которыми в соответствии с земельным 

законодательством они имеют право распоряжаться, осуществляется 

исключительно на торгах. 

2. Предоставление земельных участков для строительства в собственность 

без предварительного согласования мест размещения объектов осуществляется 

исключительно на торгах (конкурсах, аукционах) в соответствии со статьей 

38 настоящего Кодекса, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 

2.1 настоящей статьи. 

2.1. Земельный участок, находящийся в муниципальной собственности, или 

земельный участок, государственная собственность на который не разграничена и 

который не предоставлен в пользование и (или) во владение гражданам или 

юридическим лицам, предоставляется для строительства в границах застроенной 

территории, в отношении которой принято решение о развитии, без проведения 

торгов лицу, с которым в установленном законодательством Российской 

Федерации о градостроительной деятельности порядке заключен договор о 

развитии застроенной территории. Указанный земельный участок по выбору лица, 

с которым заключен договор о развитии застроенной территории, предоставляется 

бесплатно в собственность или в аренду. Размер арендной платы за указанный 

земельный участок определяется в размере земельного налога, 

установленного законодательством Российской Федерации за соответствующий 

земельный участок. 

Орган местного самоуправления или в случаях, установленных законами 

субъектов Российской Федерации в соответствии с федеральным законом, 

исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации, 

уполномоченный на распоряжение земельными участками, государственная 

собственность на которые не разграничена, после утверждения документации по 

планировке застроенной территории, в отношении которой принято решение о 

развитии, на основании заявления о предоставлении земельного участка, 

указанного в абзаце первом настоящего пункта, лица, заключившего с органом 

местного самоуправления договор о развитии застроенной территории, определяет 

технические условия подключения (технологического присоединения) объектов к 

сетям инженерно-технического обеспечения, плату за подключение 

(технологическое присоединение) и принимает решение о предоставлении 

указанного земельного участка. 

Решение о предоставлении земельного участка, указанное в абзаце втором 

настоящего пункта, является основанием установления в соответствии с 

заявлением лица, заключившего с органом местного самоуправления договор о 
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развитии застроенной территории, и за его счет границ такого земельного участка 

и проведения его государственного кадастрового учета. 

2.2. Предоставление пользователю недр земельных участков, необходимых 

для ведения работ, связанных с пользованием недрами, из земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, в аренду осуществляется без 

проведения торгов (конкурсов, аукционов). Порядок расчета размера арендной 

платы за указанные земельные участки определяется Правительством Российской 

Федерации. 

2.3. Предоставление Государственной компании "Российские 

автомобильные дороги" в аренду земельных участков, необходимых для 

осуществления ее деятельности, из земель, которые находятся в федеральной 

собственности или государственная собственность на которые не разграничена, 

осуществляется без проведения торгов (конкурсов, аукционов) и без 

предварительного согласования мест размещения объектов. Федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий функции по оказанию государственных 

услуг и управлению государственным имуществом в сфере дорожного хозяйства, 

принимает решение о предоставлении таких земельных участков Государственной 

компании "Российские автомобильные дороги" и заключает с указанной 

Государственной компанией договор аренды таких земельных участков. Порядок 

расчета размера арендной платы за такие земельные участки устанавливается в 

соответствии с Федеральным законом "О Государственной компании "Российские 

автомобильные дороги" и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации". 

2.4. Земельные участки из земель, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, предоставляются для освоения территории в целях 

строительства и эксплуатации наемного дома коммерческого использования или 

для освоения территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома 

социального использования лицам, заключившим договоры об освоении 

территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома коммерческого 

использования или договоры об освоении территории в целях строительства и 

эксплуатации наемного дома социального использования, и в случаях, 

предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, некоммерческим 

организациям, созданным субъектами Российской Федерации или 

муниципальными образованиями для освоения территорий в целях строительства 

и эксплуатации наемных домов социального использования, в аренду без 

проведения торгов и без предварительного согласования мест размещения 

объектов. 

Размер арендной платы по договору аренды такого земельного участка 

устанавливается в размере земельного налога, установленного законодательством 

Российской Федерации за соответствующий земельный участок. В случае 

изменения размера ставки земельного налога размер арендной платы подлежит 

изменению арендодателем в одностороннем порядке. 
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3. Предоставление земельных участков для строительства с 

предварительным согласованием мест размещения объектов осуществляется в 

аренду, а лицам, указанным в пункте 1 статьи 20 настоящего Кодекса, - в 

постоянное (бессрочное) пользование, религиозным организациям для 

строительства зданий, строений, сооружений религиозного и благотворительного 

назначения - в безвозмездное срочное пользование на срок строительства этих 

зданий, строений, сооружений. 

4. Предоставление земельного участка для строительства без 

предварительного согласования места размещения объекта осуществляется в 

следующем порядке: 

1) проведение работ по формированию земельного участка: 

выполнение в отношении земельного участка в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным законом от 24 июля 2007 года 

N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" (далее - Федеральный 

закон "О государственном кадастре недвижимости"), работ, в результате которых 

обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые для 

осуществления государственного кадастрового учета сведения о таком земельном 

участке (далее - кадастровые работы), осуществление государственного 

кадастрового учета такого земельного участка; 

определение разрешенного использования земельного участка; 

определение технических условий подключения (технологического 

присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения и платы 

за подключение (технологическое присоединение) объектов к сетям инженерно-

технического обеспечения (далее - плата за подключение (технологическое 

присоединение)); 

принятие решения о проведении торгов (конкурсов, аукционов) или 

предоставлении земельных участков без проведения торгов (конкурсов, 

аукционов); 

публикация сообщения о проведении торгов (конкурсов, аукционов) или 

приеме заявлений о предоставлении земельных участков без проведения торгов 

(конкурсов, аукционов); 

2) утратил силу; 

3) проведение торгов (конкурсов, аукционов) по продаже земельного 

участка или продаже права на заключение договора аренды земельного участка 

или предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов 

(конкурсов, аукционов) на основании заявления гражданина или юридического 

лица, заинтересованных в предоставлении земельного участка. Передача 

земельных участков в аренду без проведения торгов (конкурсов, аукционов) 

допускается при условии предварительной и заблаговременной публикации 

сообщения о наличии предлагаемых для такой передачи земельных участков в 

случае, если имеется только одна заявка; 
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4) подписание протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) или 

подписание договора аренды земельного участка в результате предоставления 

земельного участка без проведения торгов (конкурсов, аукционов). 

5. Предоставление земельного участка для строительства с предварительным 

согласованием места размещения объекта осуществляется в следующем порядке: 

1) выбор земельного участка и принятие в порядке, установленном статьей 

31 настоящего Кодекса, решения о предварительном согласовании места 

размещения объекта; 

2) выполнение в отношении земельного участка кадастровых работ, 

осуществление его государственного кадастрового учета; 

3) утратил силу; 

4) принятие решения о предоставлении земельного участка для 

строительства в соответствии с правилами, установленными статьей 

32 настоящего Кодекса. 

6. В случае, если земельный участок сформирован, но не закреплен за 

гражданином или юридическим лицом, его предоставление для строительства 

осуществляется в соответствии с подпунктами 3 и 4 пункта 4 настоящей статьи, 

если иной порядок не установлен настоящим Кодексом. 

7. Решение исполнительного органа государственной власти или органа 

местного самоуправления, предусмотренных статьей 29 настоящего Кодекса, о 

предоставлении земельного участка для строительства или протокол о результатах 

торгов (конкурсов, аукционов) является основанием: 

1) государственной регистрации права постоянного (бессрочного) 

пользования при предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) 

пользование; 

2) заключения договора купли-продажи и государственной регистрации 

права собственности покупателя на земельный участок при предоставлении 

земельного участка в собственность; 

3) заключения договора аренды земельного участка и государственной 

регистрации данного договора при передаче земельного участка в аренду. 

8. Решение или выписка из него о предоставлении земельного участка для 

строительства либо об отказе в его предоставлении выдается заявителю в 

семидневный срок со дня его принятия. 

9. Решение об отказе в предоставлении земельного участка для 

строительства может быть обжаловано заявителем в суд. 

10. В случае признания судом недействительным отказа в предоставлении 

земельного участка для строительства суд в своем решении обязывает 

исполнительный орган государственной власти или орган местного 

самоуправления, предусмотренные статьей 29 настоящего Кодекса, предоставить 

земельный участок с указанием срока и условий его предоставления. 

11. Предварительное согласование места размещения объекта не проводится 

при размещении объекта в городском или сельском поселении в соответствии с 

градостроительной документацией о застройке и правилами землепользования и 
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застройки (зонированием территорий), а также в случае предоставления 

земельного участка для нужд сельскохозяйственного производства или земельных 

участков из состава земель лесного фонда либо гражданину для индивидуального 

жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства. 

12. Иностранным гражданам, лицам без гражданства и иностранным 

юридическим лицам земельные участки для строительства могут предоставляться 

в порядке, установленном настоящей статьей, в соответствии с пунктом 2 статьи 

5, пунктом 3 статьи 15, пунктом 1 статьи 22 и пунктами 4 и 5 статьи 28 настоящего 

Кодекса. 

13. Акционерному обществу, сто процентов акций которого принадлежит 

Российской Федерации, управляющей компании, в случае привлечения их в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об особых 

экономических зонах, для выполнения функций по созданию за счет средств 

федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного 

бюджета объектов недвижимости в границах особой экономической зоны и на 

прилегающей к ней территории и по управлению этими и ранее созданными 

объектами или резиденту особой экономической зоны земельные участки 

предоставляются без проведения торгов и предварительного согласования мест 

размещения таких объектов на основании заявлений в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об особых экономических зонах. 

14. Земельный участок в границах особой экономической зоны или на 

прилегающей к ней территории предоставляется для строительства объектов 

инфраструктуры этой зоны без проведения торгов (конкурсов, аукционов) и 

предварительного согласования мест размещения таких объектов лицу, с которым 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти заключено соглашение о взаимодействии в сфере развития 

инфраструктуры особой экономической зоны, в аренду на основании заявления о 

предоставлении земельного участка. Примерная форма соглашения о 

взаимодействии в сфере развития инфраструктуры особой экономической зоны 

утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти. 

15. Земельный участок, предоставленный гражданину или юридическому 

лицу на праве собственности, может передаваться по соглашению с 

исполнительным органом государственной власти или органом местного 

самоуправления, предусмотренными статьей 29 настоящего Кодекса, в 

государственную или муниципальную собственность в случае, если такой 

земельный участок: 

1) занят объектами социально-культурного, коммунально-бытового 

назначения, объектами инженерной, транспортной инфраструктур; 

2) предназначен в соответствии с документацией по планировке территории 

для размещения объектов, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта. 

16. Соглашение, указанное в пункте 15 настоящей статьи, может 

предусматривать передачу в государственную или муниципальную собственность 
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земельного участка, занятого объектами социально-культурного, коммунально-

бытового назначения, объектами инженерной, транспортной инфраструктур, 

находящимися в частной собственности, одновременно с безвозмездной передачей 

в государственную или муниципальную собственность таких объектов. 

17. Соглашение, указанное в пункте 15 или 16 настоящей статьи, должно 

предусматривать предоставление безвозмездно равноценного земельного участка 

взамен переданного в государственную или муниципальную собственность 

земельного участка. 

Статья 30.1. Особенности предоставления земельных участков для 
жилищного строительства из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности 

1. Земельные участки для жилищного строительства из земель, находящихся 

в государственной или муниципальной собственности, предоставляются в 

собственность или в аренду, а в случаях, установленных подпунктами 5 и 5.1 

пункта 1 статьи 24, - в безвозмездное срочное пользование без предварительного 

согласования места размещения объекта. 

2. Продажа земельных участков для жилищного строительства или продажа 

права на заключение договоров аренды земельных участков для жилищного 

строительства осуществляется на аукционах, за исключением случаев, 

установленных подпунктами 5 и 5.1 пункта 1 статьи 24, пунктами 2.1 и 2.4 статьи 

30 и пунктом 27 статьи 38.1 настоящего Кодекса, пунктом 4 настоящей статьи. 

3. Предоставление земельного участка в аренду для индивидуального 

жилищного строительства может осуществляться на основании заявления 

гражданина, заинтересованного в предоставлении земельного участка. 

В двухнедельный срок со дня получения заявления гражданина о 

предоставлении в аренду земельного участка исполнительный орган 

государственной власти или орган местного самоуправления, 

предусмотренные статьей 29 настоящего Кодекса, может принять решение о 

проведении аукциона по продаже земельного участка или права на заключение 

договора аренды такого земельного участка либо опубликовать сообщение о 

приеме заявлений о предоставлении в аренду такого земельного участка с 

указанием местоположения земельного участка, его площади, разрешенного 

использования в периодическом печатном издании, определяемом соответственно 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти, высшим исполнительным органом государственной 

власти субъекта Российской Федерации, главой муниципального образования, а 

также разместить сообщение о приеме указанных заявлений на официальном сайте 

соответственно уполномоченного Правительством Российской Федерации 

федерального органа исполнительной власти, субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования (при наличии официального сайта муниципального 

образования) в сети "Интернет". 
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В случае, если по истечении месяца со дня опубликования сообщения о 

приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного участка заявления не 

поступили, исполнительный орган государственной власти или орган местного 

самоуправления, предусмотренные статьей 29 настоящего Кодекса, принимает 

решение о предоставлении такого земельного участка для жилищного 

строительства в аренду гражданину, указанному в абзаце первом настоящего 

пункта. Договор аренды земельного участка подлежит заключению с указанными 

гражданином в двухнедельный срок после государственного кадастрового учета 

такого земельного участка. 

В случае поступления заявления о предоставлении в аренду такого 

земельного участка проводится аукцион по продаже права на заключение договора 

аренды земельного участка. 

4. Земельный участок из земель, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, предоставляется для освоения территории в целях 

строительства жилья экономического класса юридическому лицу, заключившему 

договор об освоении территории в целях строительства жилья экономического 

класса, в аренду без проведения торгов и без предварительного согласования места 

размещения объекта. Размер арендной платы за указанный земельный участок 

определяется в размере земельного налога, 

установленного законодательством Российской Федерации за соответствующий 

земельный участок. В случае изменения размера ставки земельного налога размер 

арендной платы подлежит изменению арендодателем в одностороннем порядке. 

Статья 30.2. Особенности предоставления земельных участков для их 
комплексного освоения в целях жилищного строительства из земель, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности 

1. Земельные участки для их комплексного освоения в целях жилищного 

строительства, которое включает в себя подготовку документации по планировке 

территории, выполнение работ по обустройству территории посредством 

строительства объектов инженерной инфраструктуры, осуществление жилищного 

и иного строительства в соответствии с видами разрешенного использования, из 

земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

предоставляются в аренду без предварительного согласования места размещения 

объекта. 

2. Предоставление в аренду земельного участка для его комплексного 

освоения в целях жилищного строительства осуществляется на аукционе в 

порядке, установленном статьей 38.2 настоящего Кодекса, за исключением 

случаев, предусмотренных пунктом 10 настоящей статьи. 

3. Арендатор земельного участка, предоставленного для его комплексного 

освоения в целях жилищного строительства, обязан выполнять требования, 

предусмотренные подпунктами 6 - 8 пункта 3 статьи 38.2 настоящего Кодекса. 

4. Арендатор земельного участка, предоставленного для его комплексного 

освоения в целях жилищного строительства, имеет право, 
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предусмотренное пунктом 9 статьи 22 настоящего Кодекса, независимо от срока 

договора аренды такого земельного участка. При этом к новому правообладателю 

переходят обязанности по выполнению указанных в пункте 3 настоящей статьи 

требований, касающихся комплексного освоения земельного участка в целях 

жилищного строительства. 

5. Арендатор земельного участка, предоставленного для его комплексного 

освоения в целях жилищного строительства, после утверждения в установленном 

порядке документации по планировке территории и государственного 

кадастрового учета земельных участков, предназначенных для жилищного и иного 

строительства в соответствии с видами разрешенного использования, в границах 

ранее предоставленного земельного участка имеет исключительное право, если 

иное не предусмотрено федеральным законом, приобрести указанные земельные 

участки в собственность или в аренду либо, если указанные земельные участки 

образованы из предусмотренного пунктом 10 настоящей статьи земельного 

участка, в аренду. В случае, если указанные земельные участки образованы из 

предусмотренного пунктом 10 настоящей статьи земельного участка, размер 

арендной платы за образованные земельные участки определяется в размере 

земельного налога, установленного законодательством Российской Федерации за 

соответствующие земельные участки. В случае изменения размера ставки 

земельного налога размер арендной платы подлежит изменению арендодателем в 

одностороннем порядке. 

6. Собственник или арендатор указанных в пункте 5 настоящей статьи 

земельных участков, предназначенных для жилищного и иного строительства, 

обязан выполнить требования, предусмотренные подпунктом 8 пункта 3 статьи 

38.2 настоящего Кодекса. 

7. При обороте указанных в пункте 5 настоящей статьи земельных участков, 

предназначенных для жилищного и иного строительства, к новым 

правообладателям переходят обязанности по выполнению требований, 

предусмотренных подпунктом 8 пункта 3 статьи 38.2 настоящего Кодекса. 

8. В случае неисполнения обязанностей, указанных в пунктах 

3, 4, 6 и 7 настоящей статьи, а также в случае ненадлежащего их исполнения права 

на земельные участки могут быть прекращены в соответствии с настоящим 

Кодексом и гражданским законодательством. 

9. В случае неисполнения обязанностей, указанных в пунктах 

3, 4, 6 и 7 настоящей статьи, а также в случае ненадлежащего их исполнения 

взимается неустойка в размере одной стопятидесятой ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на 

день исполнения таких обязанностей, от размера арендной платы или размера 

земельного налога за каждый день просрочки, если договором не предусмотрено 

иное. 

10. Земельный участок из земель, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, предоставляется для комплексного освоения 

территории в целях строительства жилья экономического класса юридическому 
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лицу, заключившему договор о комплексном освоении территории в целях 

строительства жилья экономического класса, в аренду без проведения торгов и без 

предварительного согласования места размещения объекта. Размер арендной 

платы за указанный земельный участок определяется в размере земельного налога, 

установленного законодательством Российской Федерации за соответствующий 

земельный участок. В случае изменения размера ставки земельного налога размер 

арендной платы подлежит изменению арендодателем в одностороннем порядке. 

Статья 31. Выбор земельных участков для строительства 

1. Гражданин или юридическое лицо, заинтересованные в предоставлении 

земельного участка для строительства, обращаются в исполнительный орган 

государственной власти или орган местного самоуправления, 

предусмотренные статьей 29 настоящего Кодекса, непосредственно либо через 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг (далее - многофункциональный центр) с заявлением о выборе земельного 

участка и предварительном согласовании места размещения объекта. В данном 

заявлении должны быть указаны назначение объекта, предполагаемое место его 

размещения, обоснование примерного размера земельного участка, 

испрашиваемое право на земельный участок. К заявлению могут прилагаться 

технико-экономическое обоснование проекта строительства или необходимые 

расчеты. 

2. Орган местного самоуправления по заявлению гражданина или 

юридического лица либо по обращению предусмотренного статьей 29 настоящего 

Кодекса исполнительного органа государственной власти обеспечивает выбор 

земельного участка на основе документов государственного кадастра 

недвижимости с учетом экологических, градостроительных и иных условий 

использования соответствующей территории и недр в ее границах посредством 

определения вариантов размещения объекта и проведения процедур согласования 

в случаях, предусмотренных федеральными законами, с соответствующими 

государственными органами, органами местного самоуправления, 

муниципальными организациями. 

Необходимая информация о разрешенном использовании земельных 

участков и об обеспечении этих земельных участков объектами инженерной, 

транспортной и социальной инфраструктур, технические условия подключения 

(технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-технического 

обеспечения предоставляются бесплатно соответствующими государственными 

органами, органами местного самоуправления, муниципальными организациями в 

двухнедельный срок со дня получения запроса от органа местного 

самоуправления. 

3. Органы местного самоуправления городских или сельских поселений 

информируют население о возможном или предстоящем предоставлении 

земельных участков для строительства. 
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Граждане, общественные организации (объединения), религиозные 

организации и органы территориального общественного самоуправления имеют 

право участвовать в решении вопросов, затрагивающих интересы населения, 

религиозных организаций и связанных с изъятием, в том числе путем выкупа, 

земельных участков для государственных и муниципальных нужд и 

предоставлением этих земельных участков для строительства. 

При предоставлении земельных участков в местах традиционного 

проживания и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 

Российской Федерации и этнических общностей для целей, не связанных с их 

традиционной хозяйственной деятельностью и традиционными промыслами, 

могут проводиться сходы, референдумы граждан по вопросам изъятия, в том числе 

путем выкупа, земельных участков для государственных или муниципальных 

нужд и предоставления земельных участков для строительства объектов, 

размещение которых затрагивает законные интересы указанных народов и 

общностей. Исполнительные органы государственной власти или органы местного 

самоуправления, предусмотренные статьей 29 настоящего Кодекса, принимают 

решения о предварительном согласовании мест размещения объектов с учетом 

результатов таких сходов или референдумов. 

4. Орган местного самоуправления информирует землепользователей, 

землевладельцев и арендаторов земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, законные интересы которых 

могут быть затронуты в результате возможного изъятия для государственных и 

муниципальных нужд находящихся соответственно в их пользовании и владении 

земельных участков, в связи с предоставлением этих земельных участков для 

строительства. В случае, если в целях размещения объектов необходимо выкупить 

земельные участки для государственных или муниципальных нужд из земель, 

находящихся в собственности граждан или юридических лиц, орган местного 

самоуправления информирует собственников этих земельных участков об их 

возможном выкупе. Порядок и условия предоставления такой информации могут 

быть установлены федеральными законами, законами субъектов Российской 

Федерации. 

5. Результаты выбора земельного участка оформляются актом о выборе 

земельного участка для строительства, а в необходимых случаях и для 

установления его охранной или санитарно-защитной зоны. К данному акту 

прилагаются утвержденные органом местного самоуправления схемы 

расположения каждого земельного участка на кадастровом плане или кадастровой 

карте соответствующей территории в соответствии с возможными вариантами их 

выбора. 

В случаях, предусмотренных федеральным законом, допускается 

утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или 

кадастровой карте соответствующей территории органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации. 
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В случае предполагаемого изъятия, в том числе путем выкупа, земельного 

участка для государственных или муниципальных нужд к акту о выборе 

земельного участка также прилагаются расчеты убытков собственников земельных 

участков, землепользователей, землевладельцев, арендаторов земельных участков. 

6. Исполнительный орган государственной власти или орган местного 

самоуправления, предусмотренные статьей 29 настоящего Кодекса, принимает 

решение о предварительном согласовании места размещения объекта, 

утверждающее акт о выборе земельного участка в соответствии с одним из 

вариантов выбора земельного участка, или об отказе в размещении объекта. 

7. Копия решения о предварительном согласовании места размещения 

объекта с приложением схемы расположения земельного участка на кадастровом 

плане или кадастровой карте соответствующей территории либо об отказе в 

размещении объекта выдается заявителю исполнительным органом 

государственной власти или органом местного самоуправления, 

предусмотреннымистатьей 29 настоящего Кодекса, в семидневный срок со дня 

утверждения указанного решения. В случае обращения заявителя через 

многофункциональный центр копия указанного решения выдается через 

многофункциональный центр. 

8. Решение о предварительном согласовании места размещения объекта 

является основанием последующего принятия решения о предоставлении 

земельного участка для строительства и действует в течение трех лет. 

В случае осуществления собственником земельного участка, 

землепользователем, землевладельцем, арендатором земельного участка 

строительства на земельном участке или иного его улучшения после 

информирования о возможном изъятии, в том числе путем выкупа, земельного 

участка для государственных или муниципальных нужд собственник земельного 

участка, землепользователь, землевладелец, арендатор земельного участка несут 

риск отнесения на них затрат и убытков, связанных со строительством на 

земельном участке или с иным его улучшением. В случае осуществления 

собственником земельного участка, землепользователем, землевладельцем, 

арендатором земельного участка строительства или осуществления иных 

улучшений земельного участка, расположенного в границах зарезервированных 

земель, после информирования указанных лиц о резервировании земель 

собственник такого земельного участка, землепользователь, землевладелец, 

арендатор такого земельного участка несут риск отнесения на них затрат и 

убытков, связанных со строительством на таком земельном участке или с иным 

его улучшением. 

В случае, если по истечении срока действия решения о предварительном 

согласовании места размещения объекта решение о предоставлении земельного 

участка не было принято, лица, права которых были ограничены, вправе требовать 

возмещения от исполнительного органа государственной власти или органа 

местного самоуправления, предусмотренных статьей 29 настоящего Кодекса и 

принявших такое решение, понесенных убытков. 
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9. Решение о предварительном согласовании места размещения объекта или 

об отказе в размещении объекта может быть обжаловано заинтересованными 

лицами в суд. В случае признания в судебном порядке недействительным решения 

о предварительном согласовании места размещения объекта исполнительный 

орган государственной власти или орган местного самоуправления, 

предусмотренные статьей 29 настоящего Кодекса и принявшие такое решение, 

возмещает гражданину или юридическому лицу расходы, понесенные ими в связи 

с подготовкой документов, необходимых для принятия решения о 

предварительном согласовании места размещения объекта. 

10. В субъектах Российской Федерации - городах федерального значения 

Москве и Санкт-Петербурге выбор земельных участков для строительства 

осуществляется органом исполнительной власти соответствующего субъекта 

Российской Федерации, если иное не предусмотрено законами этих субъектов 

Российской Федерации. 

Статья 32. Принятие решения о предоставлении земельного участка 
для строительства 

1. Решение о предварительном согласовании места размещения объекта 

является основанием установления в соответствии с заявками граждан или 

юридических лиц, заинтересованных в предоставлении земельного участка для 

строительства, и за их счет границ такого земельного участка и его 

государственного кадастрового учета в порядке, установленном федеральными 

законами. 

2. Исполнительный орган государственной власти или орган местного 

самоуправления, предусмотренные статьей 29 настоящего Кодекса, в 

двухнедельный срок принимает решение о предоставлении земельного участка для 

строительства на основании заявления гражданина или юридического лица, 

заинтересованных в предоставлении земельного участка для строительства. Для 

принятия решения о предоставлении земельного участка для строительства 

соответствующий исполнительный орган государственной власти или орган 

местного самоуправления запрашивает кадастровый паспорт земельного участка 

(его копию, сведения, содержащиеся в нем) в органе, осуществляющем 

кадастровый учет и ведение государственного кадастра недвижимости, если такой 

документ не представлен гражданином или юридическим лицом по собственной 

инициативе. 

3. Утратил силу с 1 января 2007 г. 

4. Условия предоставления земельных участков для государственных или 

муниципальных нужд должны предусматривать возмещение всех убытков, 

связанных с изъятием этих земельных участков 

у землепользователей, землевладельцев, расторжением или прекращением 

договоров их аренды. Условия могут также предусматривать права других лиц, 

обременяющие предоставляемые земельные участки, или 
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предусмотренные статьей 56 настоящего Кодекса ограничения использования 

земельных участков. 

Статья 33. Нормы предоставления земельных участков 

1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных 

участков, предоставляемых гражданам в собственность из находящихся в 

государственной или муниципальной собственности земель для осуществления 

крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, ведения садоводства, 

огородничества, животноводства, дачного строительства, устанавливаются 

законами субъектов Российской Федерации, для ведения личного подсобного 

хозяйства и индивидуального жилищного строительства - нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления. 

2. Максимальные размеры земельных участков, предоставляемых гражданам 

в собственность бесплатно для целей, предусмотренных правилами пункта 1 

настоящей статьи, устанавливаются: 

федеральными законами - из земель, находящихся в федеральной 

собственности; 

законами субъектов Российской Федерации - из земель, находящихся в 

собственности субъектов Российской Федерации; 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления - из 

земель, находящихся в собственности муниципальных образований. 

2.1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных 

участков, предоставляемых бесплатно в случаях и в порядке, которые установлены 

законами субъектов Российской Федерации, гражданам, имеющим трех и более 

детей, устанавливаются законами субъектов Российской Федерации. 

3. Для целей, не указанных в пунктах 1 и 2.1 настоящей статьи, предельные 

размеры земельных участков устанавливаются в соответствии с утвержденными в 

установленном порядке нормами отвода земель для конкретных видов 

деятельности или в соответствии с правилами землепользования и застройки, 

землеустроительной, градостроительной и проектной документацией. 

Статья 34. Порядок предоставления гражданам земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
для целей, не связанных со строительством 

1. Органы государственной власти и органы местного самоуправления 

обязаны обеспечить управление и распоряжение земельными участками, которые 

находятся в их собственности и (или) в ведении, на принципах эффективности, 

справедливости, публичности, открытости и прозрачности процедур 

предоставления таких земельных участков. Для этого указанные органы обязаны: 

принять акт, устанавливающий процедуры и критерии предоставления таких 

земельных участков, в том числе порядок рассмотрения заявок и принятия 

решений. Рассмотрению подлежат все заявки, поступившие до определенного 

указанными процедурами срока. Не допускается установление приоритетов и 
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особых условий для отдельных категорий граждан, если иное не установлено 

законом; 

уполномочить на управление и распоряжение земельными участками и иной 

недвижимостью специальный орган; 

обеспечить подготовку информации о земельных участках, которые 

предоставляются гражданам и юридическим лицам на определенном праве и 

предусмотренных условиях (за плату или бесплатно), и заблаговременную 

публикацию такой информации. 

2. Граждане, заинтересованные в предоставлении или передаче земельных 

участков в собственность или в аренду из земель, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, для целей, не связанных со строительством, 

подают в письменной или электронной форме с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети "Интернет", 

включая единый портал государственных и муниципальных услуг, заявления в 

исполнительный орган государственной власти или орган местного 

самоуправления, предусмотренные статьей 29 настоящего Кодекса. 

Соответствующее заявление может быть подано через многофункциональный 

центр. 

3. В указанном в пункте 2 настоящей статьи заявлении должны быть 

определены цель использования земельного участка, его предполагаемые размеры 

и местоположение, испрашиваемое право на землю. 

4. Орган местного самоуправления на основании указанного в пункте 

2 настоящей статьи заявления либо обращения исполнительного органа 

государственной власти, предусмотренного статьей 29 настоящего Кодекса, с 

учетом зонирования территорий в месячный срок со дня поступления указанных 

заявления или обращения утверждает и выдает заявителю схему расположения 

земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей 

территории. Заявитель обеспечивает за свой счет выполнение в отношении 

земельного участка кадастровых работ и обращается с заявлением об 

осуществлении государственного кадастрового учета этого земельного участка в 

порядке, установленном Федеральным законом "О государственном кадастре 

недвижимости". 

5. Исполнительный орган государственной власти или орган местного 

самоуправления, предусмотренные статьей 29 настоящего Кодекса, в 

двухнедельный срок со дня представления кадастрового паспорта испрашиваемого 

земельного участка принимает решение о предоставлении этого земельного 

участка в собственность за плату или бесплатно либо о передаче в аренду 

земельного участка заявителю, указанному в пункте 4 настоящей статьи, и 

направляет ему копию такого решения с приложением кадастрового паспорта 

этого земельного участка. Копия решения о предоставлении земельного участка в 

собственность за плату или бесплатно с приложением кадастрового паспорта этого 

земельного участка может быть выдана (направлена) через многофункциональный 

центр. 
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6. Договор купли-продажи или аренды земельного участка заключается в 

недельный срок со дня принятия указанного в пункте 5 настоящей статьи решения. 

Статья 35. Переход права на земельный участок при переходе права 
собственности на здание, строение, сооружение 

1. При переходе права собственности на здание, строение, сооружение, 

находящиеся на чужом земельном участке, к другому лицу оно приобретает право 

на использование соответствующей части земельного участка, занятой зданием, 

строением, сооружением и необходимой для их использования, на тех же условиях 

и в том же объеме, что и прежний их собственник. 

В случае перехода права собственности на здание, строение, сооружение к 

нескольким собственникам порядок пользования земельным участком 

определяется с учетом долей в праве собственности на здание, строение, 

сооружение или сложившегося порядка пользования земельным участком. 

2. Площадь части земельного участка, занятой зданием, строением, 

сооружением и необходимой для их использования, определяется в соответствии 

с пунктом 3 статьи 33 настоящего Кодекса. 

3. Собственник здания, строения, сооружения, находящихся на чужом 

земельном участке, имеет преимущественное право покупки или аренды 

земельного участка, которое осуществляется в порядке, 

установленном гражданским законодательством для случаев продажи доли в праве 

общей собственности постороннему лицу. В случае, если земельный участок 

находится в государственной или муниципальной собственности, применяются 

правила, установленные пунктом 1 статьи 36 настоящего Кодекса. 

4. Отчуждение здания, строения, сооружения, находящихся на земельном 

участке и принадлежащих одному лицу, проводится вместе с земельным участком, 

за исключением следующих случаев: 

1) отчуждение части здания, строения, сооружения, которая не может быть 

выделена в натуре вместе с частью земельного участка; 

2) отчуждение здания, строения, сооружения, находящихся на земельном 

участке, изъятом из оборота в соответствии со статьей 27 настоящего Кодекса. 

Отчуждение здания, строения, сооружения, находящихся на ограниченном в 

обороте земельном участке и принадлежащих одному лицу, проводится вместе с 

земельным участком, если федеральным законом разрешено предоставлять такой 

земельный участок в собственность граждан и юридических лиц. 

Не допускается отчуждение земельного участка без находящихся на нем 

здания, строения, сооружения в случае, если они принадлежат одному лицу. 

Отчуждение доли в праве собственности на здание, строение, сооружение, 

находящиеся на земельном участке, принадлежащем на праве собственности 

нескольким лицам, влечет за собой отчуждение доли в праве собственности на 

земельный участок, размер которой пропорционален доле в праве собственности 

на здание, строение, сооружение. 
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5. Иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные 

юридические лица - собственники зданий, строений, сооружений, находящихся на 

чужом земельном участке, имеют преимущественное право покупки или аренды 

земельного участка в порядке, установленном настоящей статьей, и в соответствии 

с пунктом 2 статьи 5, пунктом 3 статьи 15, пунктом 1 статьи 22 и пунктами 4и 5 

статьи 28 настоящего Кодекса. Президент Российской Федерации может 

установить перечень видов зданий, строений, сооружений, на которые это правило 

не распространяется. 

Статья 36. Приобретение прав на земельные участки, которые 
находятся в государственной или муниципальной собственности и на 
которых расположены здания, строения, сооружения 

1. Граждане и юридические лица, имеющие в собственности, безвозмездном 

пользовании, хозяйственном ведении или оперативном управлении здания, 

строения, сооружения, расположенные на земельных участках, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, приобретают права на эти 

земельные участки в соответствии с настоящим Кодексом. 

Если иное не установлено федеральными законами, исключительное право 

на приватизацию земельных участков или приобретение права аренды земельных 

участков имеют граждане и юридические лица - собственники зданий, строений, 

сооружений. Указанное право осуществляется гражданами и юридическими 

лицами в порядке и на условиях, которые установлены настоящим Кодексом, 

федеральными законами. 

Религиозным организациям, имеющим в собственности здания, строения, 

сооружения религиозного и благотворительного назначения, расположенные на 

земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, эти земельные участки предоставляются в собственность 

бесплатно. 

Религиозным организациям, имеющим в соответствии с федеральными 

законами на праве безвозмездного пользования здания, строения, сооружения 

религиозного и благотворительного назначения, расположенные на земельных 

участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, эти 

земельные участки предоставляются на праве безвозмездного срочного 

пользования на срок безвозмездного пользования этими зданиями, строениями, 

сооружениями. 

1.1. Продажа земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, собственникам зданий, строений, сооружений, 

расположенных на этих земельных участках, осуществляется по цене, 

установленной соответственно органами исполнительной власти и органами 

местного самоуправления. Порядок определения цены этих земельных участков, 

их оплаты устанавливается в отношении: 
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1) земельных участков, находящихся в федеральной собственности, - 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти; 

2) земельных участков, которые находятся в собственности субъектов 

Российской Федерации или государственная собственность на которые не 

разграничена, - органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации; 

3) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, - 

органами местного самоуправления. 

1.2. Цена земельных участков, указанных в пункте 1.1 настоящей статьи, не 

может превышать их кадастровую стоимость. До установления уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 

власти, органом государственной власти субъекта Российской Федерации или 

органом местного самоуправления порядка определения цены земельного участка 

эта цена устанавливается в размере его кадастровой стоимости. 

2. В существующей застройке земельные участки, на которых находятся 

сооружения, входящие в состав общего имущества многоквартирного дома, жилые 

здания и иные строения, предоставляются в качестве общего имущества в общую 

долевую собственность домовладельцев в порядке и на условиях, которые 

установлены жилищным законодательством. 

3. В случае, если здание (помещения в нем), находящееся на неделимом 

земельном участке, принадлежит нескольким лицам на праве собственности, эти 

лица имеют право на приобретение данного земельного участка в общую долевую 

собственность или в аренду с множественностью лиц на стороне арендатора, если 

иное не предусмотрено настоящим Кодексом, федеральными законами, с учетом 

долей в праве собственности на здание. 

В случае, если в здании, находящемся на неделимом земельном участке, 

помещения принадлежат одним лицам на праве собственности, другим лицам на 

праве хозяйственного ведения либо оперативного управления или всем лицам на 

праве хозяйственного ведения, эти лица имеют право на приобретение данного 

земельного участка в аренду с множественностью лиц на стороне арендатора, если 

иное не предусмотрено настоящим Кодексом, федеральными законами. При этом 

договор аренды земельного участка заключается с условием согласия сторон на 

вступление в этот договор иных правообладателей помещений в этом здании. 

Казенные предприятия и государственные или муниципальные учреждения - 

правообладатели помещений в этом здании обладают правом ограниченного 

пользования земельным участком для осуществления своих прав на 

принадлежащие им помещения. 

4. В случае, если помещения в здании, расположенном на неделимом 

земельном участке, закреплены за несколькими казенными предприятиями и 

государственными или муниципальными учреждениями, данный земельный 

участок предоставляется лицу, во владении которого находится большая площадь 

помещений в здании, в постоянное (бессрочное) пользование, а другие из этих лиц 
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обладают правом ограниченного пользования земельным участком для 

осуществления своих прав на закрепленные за ними помещения. 

5. Для приобретения прав на земельный участок граждане или юридические 

лица, указанные в настоящей статье, совместно обращаются в исполнительный 

орган государственной власти или орган местного самоуправления, 

предусмотренные статьей 29 настоящего Кодекса, с заявлением о приобретении 

прав на земельный участок. 

Перечень документов, необходимых для приобретения прав на земельный 

участок, устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере земельных отношений. 

Исполнительные органы государственной власти и органы местного 

самоуправления, предусмотренные статьей 29 настоящего Кодекса, не вправе 

требовать от заявителя представления дополнительных документов, за 

исключением документов, предусмотренных указанным перечнем. 

Исполнительные органы государственной власти и органы местного 

самоуправления, предусмотренные статьей 29 настоящего Кодекса, не вправе 

требовать от заявителя представления документов, которые находятся в их 

распоряжении, распоряжении иных государственных органов, органов местного 

самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 

местного самоуправления организаций в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за 

исключением случаев, если такие документы включены в 

определенный Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг" перечень 

документов. 

6. В месячный срок со дня поступления указанного в пункте 5 настоящей 

статьи заявления исполнительный орган государственной власти или орган 

местного самоуправления, предусмотренные статьей 29 настоящего Кодекса, 

принимает решение о предоставлении земельного участка на праве собственности, 

в аренду или в случаях, указанных в пункте 1 статьи 20 настоящего Кодекса, на 

праве постоянного (бессрочного) пользования. В месячный срок с даты принятия 

решения о предоставлении земельного участка на праве собственности или в 

аренду исполнительный орган государственной власти или орган местного 

самоуправления, предусмотренные статьей 29 настоящего Кодекса, осуществляет 

подготовку проекта договора купли-продажи или аренды земельного участка и 

направляет его заявителю с предложением о заключении соответствующего 

договора. 

7. В случае, если не осуществлен государственный кадастровый учет 

земельного участка или в государственном кадастре недвижимости отсутствуют 

сведения о земельном участке, необходимые для выдачи кадастрового паспорта 

земельного участка, орган местного самоуправления на основании заявления 
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гражданина или юридического лица либо обращения предусмотренногостатьей 

29 настоящего Кодекса исполнительного органа государственной власти в 

месячный срок со дня поступления указанных заявления или обращения 

утверждает и выдает заявителю схему расположения земельного участка на 

кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории. Лицо, 

которое обратилось с заявлением о предоставлении земельного участка, 

обеспечивает за свой счет выполнение в отношении этого земельного участка 

кадастровых работ и обращается с заявлением об осуществлении 

государственного кадастрового учета этого земельного участка в порядке, 

установленном Федеральным законом "О государственном кадастре 

недвижимости". 

Местоположение границ земельного участка и его площадь определяются с 

учетом фактического землепользования в соответствии с требованиями 

земельного и градостроительного законодательства. Местоположение границ 

земельного участка определяется с учетом красных линий, местоположения 

границ смежных земельных участков (при их наличии), естественных границ 

земельного участка. 

8. Исполнительный орган государственной власти или орган местного 

самоуправления, предусмотренные статьей 29 настоящего Кодекса, в 

двухнедельный срок со дня представления кадастрового паспорта земельного 

участка принимает решение о предоставлении этого земельного участка лицам, 

указанным в пункте 5 настоящей статьи, и направляет им копию такого решения с 

приложением кадастрового паспорта этого земельного участка. 

9. Иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные 

юридические лица - собственники зданий, строений, сооружений имеют право на 

приобретение земельных участков в собственность в порядке, установленном 

настоящей статьей, и в соответствии с пунктом 2 статьи 5, пунктом 3 статьи 

15 и пунктами 4 и 5 статьи 28 настоящего Кодекса. 

Статья 37. Особенности купли-продажи земельных участков 

1. Объектом купли-продажи могут быть только земельные участки, 

прошедшие государственный кадастровый учет. Продавец при заключении 

договора купли-продажи обязан предоставить покупателю имеющуюся у него 

информацию об обременениях земельного участка и ограничениях его 

использования. 

2. Являются недействительными следующие условия договора купли-

продажи земельного участка: 

устанавливающие право продавца выкупить земельный участок обратно по 

собственному желанию; 

ограничивающие дальнейшее распоряжение земельным участком, в том 

числе ограничивающие ипотеку, передачу земельного участка в аренду, 

совершение иных сделок с землей; 
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ограничивающие ответственность продавца в случае предъявления прав на 

земельные участки третьими лицами. 

Указанные требования применяются также к договору мены. 

3. Покупатель в случае предоставления ему продавцом заведомо ложной 

информации об обременениях земельного участка и ограничениях его 

использования в соответствии с разрешенным использованием; о разрешении на 

застройку данного земельного участка; об использовании соседних земельных 

участков, оказывающем существенное воздействие на использование и стоимость 

продаваемого земельного участка; о качественных свойствах земли, которые могут 

повлиять на планируемое покупателем использование и стоимость продаваемого 

земельного участка; иной информации, которая может оказать влияние на решение 

покупателя о покупке данного земельного участка и требования о предоставлении 

которой установлены федеральными законами, вправе требовать уменьшения 

покупной цены или расторжения договора купли-продажи земельного участка и 

возмещения причиненных ему убытков. 

4. Требования, установленные пунктом 3 настоящей статьи, применяются 

также в случаях обмена земельного участка, передачи его в аренду. 

Статья 38. Приобретение земельного участка из земель, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, или права на 
заключение договора аренды такого земельного участка на торгах 
(конкурсах, аукционах) 

1. Предметом торгов (конкурсов, аукционов) может быть сформированный в 

соответствии с подпунктом 1 пункта 4 статьи 30 настоящего Кодекса земельный 

участок с установленными границами или право на заключение договора аренды 

такого земельного участка. 

2. В качестве продавца земельного участка или права на заключение 

договора аренды такого земельного участка выступает исполнительный орган 

государственной власти или орган местного самоуправления, 

предусмотренные статьей 29 настоящего Кодекса. 

В качестве организатора торгов (конкурсов, аукционов) выступает 

собственник или действующая на основании договора с ним специализированная 

организация. 

3. Собственник земельного участка определяет форму проведения торгов 

(конкурсов, аукционов), начальную цену предмета торгов (конкурсов, аукционов) 

и сумму задатка. 

4. Порядок организации и проведения торгов (конкурсов, аукционов) по 

продаже земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 

земельных участков определяется уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти в соответствии 

с Гражданским кодексом Российской Федерации и настоящим Кодексом. 

5. Порядок организации и проведения аукционов по продаже земельных 

участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
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собственности, либо права на заключение договоров аренды земельных участков 

из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для 

жилищного строительства определяется статьей 38.1 настоящего Кодекса. 

6. Порядок организации и проведения аукционов по продаже права на 

заключение договоров аренды земельных участков из земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, для их комплексного 

освоения в целях жилищного строительства определяется статьей 38.2 настоящего 

Кодекса. 

Статья 38.1. Порядок организации и проведения аукционов по 
продаже земельных участков из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, либо права на 
заключение договоров аренды земельных участков из земель, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
для жилищного строительства 

1. Аукцион по продаже земельного участка из земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, либо права на заключение 

договора аренды такого земельного участка для жилищного строительства (за 

исключением индивидуального и малоэтажного жилищного строительства) 

проводится только в отношении земельного участка, прошедшего 

государственный кадастровый учет, в случае, если определены разрешенное 

использование такого земельного участка, основанные на результатах инженерных 

изысканий параметры разрешенного строительства объекта капитального 

строительства, а также технические условия подключения (технологического 

присоединения) такого объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и 

плата за подключение (технологическое присоединение). 

2. Аукцион по продаже земельного участка из земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, либо права на заключение 

договора аренды такого земельного участка для индивидуального и малоэтажного 

жилищного строительства проводится только в отношении земельного участка, 

прошедшего государственный кадастровый учет, в случае, если определены 

разрешенное использование такого земельного участка, а также технические 

условия подключения (технологического присоединения) объекта к сетям 

инженерно-технического обеспечения и плата за подключение (технологическое 

присоединение). 

3. Аукцион по продаже земельного участка для жилищного строительства из 

земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, либо 

права на заключение договора аренды такого земельного участка является 

открытым по составу участников и по форме подачи заявок (далее для целей 

настоящей статьи - аукцион). 

4. В качестве продавца земельного участка или права на заключение 

договора аренды такого земельного участка выступает исполнительный орган 
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государственной власти или орган местного самоуправления, 

предусмотренные статьей 29 настоящего Кодекса. 

5. Продавец земельного участка или права на заключение договора аренды 

такого земельного участка принимает решение о проведении аукциона. 

6. В качестве организатора аукциона выступает продавец земельного участка 

или права на заключение договора аренды такого земельного участка либо 

действующая на основании договора с ним специализированная организация. 

7. Продавец земельного участка или права на заключение договора аренды 

такого земельного участка определяет начальную цену предмета аукциона, сумму 

задатка и существенные условия договора, в том числе срок аренды. Начальная 

цена предмета аукциона (начальная цена земельного участка или начальный 

размер арендной платы) определяется в соответствии 

сзаконодательством Российской Федерации об оценочной деятельности. 

8. Организатор аукциона устанавливает время, место и порядок проведения 

аукциона, форму и сроки подачи заявок на участие в аукционе, порядок внесения и 

возврата задатка, величину повышения начальной цены предмета аукциона ("шаг 

аукциона"). "Шаг аукциона" устанавливается в пределах от одного процента до 

пяти процентов начальной цены предмета аукциона. 

9. Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте 

Российской Федерации в сети "Интернет" для размещения информации о 

проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, не 

менее чем за тридцать дней до дня проведения аукциона. До определения 

Правительством Российской Федерации официального сайта Российской 

Федерации в сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов 

извещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте 

организатора аукциона в сети "Интернет" и опубликовывается организатором 

аукциона в периодическом печатном издании, определяемом соответственно 

Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации, главой муниципального 

образования. Информация о проведении аукциона должна быть доступна для 

ознакомления всем заинтересованным лицам без взимания платы. 

10. Извещение или сообщение о проведении аукциона должно содержать 

сведения: 

1) об организаторе аукциона; 

2) о наименовании органа государственной власти или органа местного 

самоуправления, принявших решение о проведении аукциона, о реквизитах 

указанного решения; 

3) о месте, дате, времени и порядке проведения аукциона; 

4) о предмете аукциона, в том числе о местоположении, о площади, о 

границах, об обременениях земельного участка, об ограничениях его 

использования, о кадастровом номере, о разрешенном использовании земельного 

участка, о параметрах разрешенного строительства объекта капитального 

строительства, о технических условиях подключения (технологического 
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присоединения) такого объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и об 

информации о плате за подключение (технологическое присоединение); 

5) о начальной цене предмета аукциона (начальной цене земельного участка 

или начальном размере арендной платы); 

6) о "шаге аукциона"; 

7) о форме заявки на участие в аукционе, о порядке приема, об адресе места 

приема, о дате и о времени начала и окончания приема заявок на участие в 

аукционе; 

8) о размере задатка, о порядке его внесения участниками аукциона и 

возврата им, о реквизитах счета для перечисления задатка; 

9) о существенных условиях договора, в том числе о сроке аренды. 

11. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не 

позднее чем за пятнадцать дней до дня проведения аукциона. Извещение об отказе 

в проведении аукциона опубликовывается организатором аукциона в течение трех 

дней в периодических печатных изданиях, в которых было опубликовано 

извещение о проведении аукциона. Сообщение об отказе в проведении аукциона 

размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет", 

указанном в пункте 9 настоящей статьи, не позднее дня, следующего за днем 

принятия решения об отказе в проведении аукциона. Организатор аукциона в 

течение трех дней обязан известить участников аукциона о своем отказе в 

проведении аукциона и возвратить участникам аукциона внесенные задатки. 

12. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в 

извещении о проведении аукциона срок следующие документы: 

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием 

реквизитов счета для возврата задатка; 

2) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц); 

3) документы, подтверждающие внесение задатка. 

13. Организатор аукциона не вправе требовать представление других 

документов, кроме указанных в пункте 12 настоящей статьи документов. 

Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения, подтверждающие факт 

внесения сведений о заявителе в единый государственный реестр юридических 

лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных 

предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном 

органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию 

юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей 

и крестьянских (фермерских) хозяйств. 

14. Прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня 

проведения аукциона. 

15. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 

16. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее 

приема, возвращается в день ее поступления заявителю. 
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17. Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим 

основаниям: 

1) непредставление определенных пунктом 12 настоящей статьи 

необходимых для участия в аукционе документов или представление 

недостоверных сведений; 

2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении 

аукциона, до дня окончания приема документов для участия в аукционе; 

3) подача заявки на участие в аукционе по продаже земельного участка 

лицом, которое в соответствии с федеральными законами не имеет права 

приобретать в собственность земельные участки; 

4) отсутствие сведений о заявителе в едином государственном реестре 

юридических лиц (для юридических лиц) или едином государственном реестре 

индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей). 

18. Отказ в допуске к участию в торгах по иным основаниям, кроме 

указанных в пункте 17 настоящей статьи оснований, не допускается. 

19. Организатор аукциона ведет протокол приема заявок на участие в 

аукционе, который должен содержать сведения о заявителях, о датах подачи 

заявок, о внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к 

участию в аукционе с указанием причин отказа. Протокол приема заявок 

подписывается организатором аукциона в течение одного дня со дня окончания 

срока приема заявок. Заявитель становится участником аукциона с момента 

подписания организатором аукциона протокола приема заявок. 

20. Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не 

допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее 

следующего дня после даты оформления данного решения протоколом приема 

заявок на участие в аукционе. 

21. Организатор аукциона обязан вернуть внесенный задаток заявителю, не 

допущенному к участию в аукционе, в течение трех дней со дня оформления 

протокола приема заявок на участие в аукционе. 

22. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона 

заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной 

форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить 

внесенный задаток заявителю в течение трех дней со дня регистрации отзыва 

заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема 

заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. 

23. Организатор аукциона ведет протокол аукциона, в котором фиксируется 

последнее предложение о цене приобретаемого в собственность земельного 

участка или о размере арендной платы. 

24. Результаты аукционов оформляются протоколом, который 

подписывается организатором аукциона и победителем аукциона в день 

проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух 

экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается 

у организатора аукциона. В протоколе также указываются: 
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1) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении, о площади, о 

границах, об обременениях земельного участка, об ограничениях его 

использования, о кадастровом номере, о разрешенном использовании земельного 

участка, об основанных на результатах инженерных изысканий параметрах 

разрешенного использования объекта капитального строительства и о технических 

условиях подключения (технологического присоединения) такого объекта к сетям 

инженерно-технического обеспечения, а также о плате за подключение 

(технологическое присоединение); 

2) победитель аукциона; 

3) цена приобретаемого в собственность земельного участка или размер 

арендной платы. 

25. Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола 

о результатах аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в 

аукционе, но не победившим в нем. 

26. Аукцион признается не состоявшимся в случае, если: 

1) в аукционе участвовали менее двух участников; 

2) после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни 

один из участников не заявил о своем намерении приобрести предмет аукциона по 

начальной цене. 

27. В случае, если аукцион признан не состоявшимся по причине, указанной 

в подпункте 1 пункта 26 настоящей статьи, единственный участник аукциона не 

позднее чем через двадцать дней после дня проведения аукциона вправе 

заключить договор купли-продажи или договор аренды выставленного на аукцион 

земельного участка, а орган государственной власти или орган местного 

самоуправления, по решению которых проводился аукцион, обязан заключить 

договор с единственным участником аукциона по начальной цене аукциона. 

28. Организатор аукциона в случаях, если аукцион был признан 

несостоявшимся либо если не был заключен договор купли-продажи или договор 

аренды земельного участка с единственным участником аукциона, вправе 

объявить о проведении повторного аукциона. При этом могут быть изменены 

условия аукциона. 

29. Информация о результатах аукциона опубликовывается организатором 

аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах 

аукциона в периодических печатных изданиях, в которых сообщалось о 

проведении аукциона, и размещается на официальном сайте Российской 

Федерации в сети "Интернет", указанном в пункте 9 настоящей статьи. 

30. Не допускается заключение договора по результатам аукциона или в 

случае, если аукцион признан не состоявшимся по причине, указанной 

в подпункте 1 пункта 26 настоящей статьи, ранее чем через десять дней со дня 

размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте 

Российской Федерации в сети "Интернет". 

Статья 38.2. Особенности проведения аукциона по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка из земель, 
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находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
для его комплексного освоения в целях жилищного строительства 

1. Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, для его комплексного освоения в целях жилищного строительства 

(далее для целей настоящей статьи - аукцион) проводится только в отношении 

земельного участка, прошедшего государственный кадастровый учет. 

2. Аукцион проводится в соответствии со статьей 38.1 настоящего Кодекса с 

учетом положений настоящей статьи. 

3. В извещении о проведении аукциона кроме сведений, указанных 

в подпунктах 1 - 3, 6 - 9 пункта 10 статьи 38.1 настоящего Кодекса, должны быть 

указаны: 

1) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении, о площади, о 

границах, об обременениях земельного участка, об ограничениях его 

использования, о кадастровом номере земельного участка; 

2) цена выкупа земельных участков, указанных в пункте 5 статьи 

30.2 настоящего Кодекса и предназначенных для жилищного и иного 

строительства, в расчете на единицу площади; 

3) начальная цена предмета аукциона (начальная цена права на заключение 

договора аренды земельного участка, предназначенного для его комплексного 

освоения в целях жилищного строительства); 

4) размер арендной платы за земельный участок, предназначенный для его 

комплексного освоения в целях жилищного строительства, в расчете на единицу 

площади и порядок ее изменения; 

5) способы обеспечения обязательств по комплексному освоению 

земельного участка в целях жилищного строительства и их объем; 

6) максимальные сроки подготовки проекта планировки территории и 

проекта межевания территории в границах земельного участка, предназначенного 

для его комплексного освоения в целях жилищного строительства; 

7) максимальные сроки выполнения работ по обустройству территории 

посредством строительства объектов инженерной инфраструктуры, подлежащих 

по окончании строительства передаче в государственную или муниципальную 

собственность, а также условия такой передачи; 

8) максимальные сроки осуществления жилищного строительства и иного 

строительства в соответствии с видами разрешенного использования земельных 

участков. 

4. Дополнительно к указанным в подпунктах 6 - 8 пункта 3 настоящей статьи 

требованиям могут быть установлены другие требования, касающиеся 

комплексного освоения земельного участка. При этом не могут устанавливаться 

требования к выполнению каких-либо работ или оказанию услуг, влекущих за 

собой дополнительные расходы победителя аукциона, кроме установленных 

настоящей статьей. 
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5. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в 

извещении о проведении аукциона срок документы, указанные в пункте 12 статьи 

38.1 настоящего Кодекса, а также документы, содержащие предложения по 

планировке, межеванию и застройке территории в соответствии с правилами 

землепользования и застройки и нормативами градостроительного проектирования 

в границах земельного участка, право на заключение договора аренды которого 

приобретается на аукционе. 

6. Организатор аукциона не вправе требовать представление других 

документов, кроме указанных в пункте 5 настоящей статьи документов. 

7. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 

наибольшую цену за право на заключение договора аренды земельного участка 

для его комплексного освоения. 

Статья 39. Сохранение права на земельный участок лиц, не 
являющихся собственниками земельного участка, при разрушении 
здания, строения, сооружения 

1. При разрушении здания, строения, сооружения от пожара, стихийных 

бедствий, ветхости права на земельный участок, предоставленный для их 

обслуживания, сохраняются за лицами, владеющими земельным участком на 

праве постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого 

владения, при условии начала восстановления в установленном порядке здания, 

строения, сооружения в течение трех лет. Исполнительный орган государственной 

власти или орган местного самоуправления, предусмотренные статьей 

29 настоящего Кодекса, вправе продлить этот срок. 

2. Условия сохранения прав, указанных в пункте 1 настоящей статьи, за 

арендатором и субарендатором определяются договором аренды (субаренды) 

земельного участка. 

 

Глава VI. Права и обязанности собственников земельных 
участков, землепользователей, землевладельцев и 
арендаторов земельных участков при использовании 
земельных участков 

Статья 40. Права собственников земельных участков на 
использование земельных участков 

1. Собственник земельного участка имеет право: 

1) использовать в установленном порядке для собственных нужд имеющиеся 

на земельном участке общераспространенные полезные ископаемые, пресные 

подземные воды, а также пруды, обводненные карьеры в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

2) возводить жилые, производственные, культурно-бытовые и иные здания, 

строения, сооружения в соответствии с целевым назначением земельного участка 

и его разрешенным использованием с соблюдением требований 
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градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-

гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов; 

3) проводить в соответствии с разрешенным использованием оросительные, 

осушительные, культуртехнические и другие мелиоративные работы, строить 

пруды и иные водные объекты в соответствии с установленными 

законодательством экологическими, строительными, санитарно-гигиеническими и 

иными специальными требованиями; 

4) осуществлять другие права на использование земельного участка, 

предусмотренные законодательством. 

2. Собственник земельного участка имеет право собственности на: 

1) посевы и посадки сельскохозяйственных культур, полученную 

сельскохозяйственную продукцию и доходы от ее реализации, за исключением 

случаев, если он передает земельный участок в аренду, постоянное (бессрочное) 

пользование или пожизненное наследуемое владение либо безвозмездное срочное 

пользование; 

2) утратил силу. 

Статья 41. Права на использование земельных участков 
землепользователями, землевладельцами и арендаторами 
земельных участков 

1. Лица, не являющиеся собственниками земельных участков, за 

исключением обладателей сервитутов, осуществляют права собственников 

земельных участков, установленные статьей 40 настоящего Кодекса, за 

исключением прав, установленных подпунктом 2 пункта 2 указанной статьи. 

2. В соответствии с пунктом 1 статьи 23 настоящего Кодекса права лиц, 

использующих земельный участок на основании частного сервитута, 

определяются договором, права лиц, использующих земельный участок на 

основании публичного сервитута, определяются законом или иным нормативным 

правовым актом, которыми установлен публичный сервитут. 

Статья 42. Обязанности собственников земельных участков и лиц, не 
являющихся собственниками земельных участков, по использованию 
земельных участков 

Собственники земельных участков и лица, не являющиеся собственниками 

земельных участков, обязаны: 

использовать земельные участки в соответствии с их целевым назначением и 

принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным 

использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, 

в том числе земле как природному объекту; 

сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, 

установленные на земельных участках в соответствии с законодательством; 

осуществлять мероприятия по охране земель, лесов, водных объектов и 

других природных ресурсов, в том числе меры пожарной безопасности; 
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своевременно приступать к использованию земельных участков в случаях, 

если сроки освоения земельных участков предусмотрены договорами; 

своевременно производить платежи за землю; 

соблюдать при использовании земельных участков требования 

градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-

гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов; 

не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение 

плодородия почв на землях соответствующих категорий; 

выполнять иные требования, предусмотренные настоящим Кодексом, 

федеральными законами. 

Статья 43. Осуществление прав на земельный участок 

1. Граждане и юридические лица осуществляют принадлежащие им права на 

земельные участки по своему усмотрению, если иное не установлено настоящим 

Кодексом, федеральными законами. 

2. Отказ граждан и юридических лиц от осуществления принадлежащих им 

прав на земельные участки не влечет за собой прекращения их обязанностей, 

установленных статьей 42 настоящего Кодекса. 

 

Глава VII. Прекращение и ограничение прав на землю 

Статья 44. Основания прекращения права собственности на 
земельный участок 

Право собственности на земельный участок прекращается при отчуждении 

собственником своего земельного участка другим лицам, отказе собственника от 

права собственности на земельный участок, в силу принудительного изъятия у 

собственника его земельного участка в порядке, установленном гражданским 

законодательством. 

Статья 45. Основания прекращения права постоянного (бессрочного) 
пользования земельным участком, права пожизненного наследуемого 
владения земельным участком 

1. Право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, право 

пожизненного наследуемого владения земельным участком прекращаются при 

отказе землепользователя, землевладельца от принадлежащего им права на 

земельный участок на условиях и в порядке, которые предусмотрены статьей 

53 настоящего Кодекса. 

2. Право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, право 

пожизненного наследуемого владения земельным участком прекращаются 

принудительно: 

1) при ненадлежащем использовании земельного участка, а именно при: 

использовании земельного участка с грубым нарушением правил 

рационального использования земли, в том числе если участок используется не в 

соответствии с его целевым назначением или его использование приводит к 
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существенному снижению плодородия сельскохозяйственных земель или 

значительному ухудшению экологической обстановки; 

порче земель; 

невыполнении обязанностей по рекультивации земель, обязательных 

мероприятий по улучшению земель и охране почв; 

невыполнении обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное 

для использования по целевому назначению; 

неиспользовании земельного участка, предназначенного для 

сельскохозяйственного производства либо жилищного или иного строительства, в 

указанных целях в течение трех лет, если более длительный срок не установлен 

федеральным законом. В этот период не включается время, необходимое для 

освоения участка, а также время, в течение которого участок не мог быть 

использован по целевому назначению из-за стихийных бедствий или ввиду иных 

обстоятельств, исключающих такое использование; 

2) при изъятии земельного участка для государственных или 

муниципальных нужд в соответствии с правилами, предусмотренными статьей 

55 настоящего Кодекса; 

3) в иных предусмотренных федеральными законами случаях. 

3. Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования земельным 

участком, права пожизненного наследуемого владения земельным участком по 

основаниям, указанным в подпункте 1 пункта 2 настоящей статьи, осуществляется 

в соответствии с правилами, предусмотренными статьей 54 настоящего Кодекса, 

за исключением случаев, установленных федеральными законами. 

Статья 46. Основания прекращения аренды земельного участка 

1. Аренда земельного участка прекращается по основаниям и в порядке, 

которые предусмотрены гражданским законодательством. 

2. Наряду с указанными в пункте 1 настоящей статьи основаниями аренда 

земельного участка может быть прекращена по инициативе арендодателя по 

основаниям, предусмотренным пунктом 2 статьи 45 настоящего Кодекса. 

3. Прекращение аренды земельного участка по основаниям, указанным 

в абзаце втором подпункта 1 пункта 2 статьи 45 настоящего Кодекса, не 

допускается: 

1) в период полевых сельскохозяйственных работ; 

2) в иных установленных федеральными законами случаях. 

Статья 47. Основания прекращения права безвозмездного срочного 
пользования земельным участком 

1. Право безвозмездного срочного пользования земельным участком 

прекращается по решению лица, предоставившего земельный участок, или по 

соглашению сторон: 

1) по истечении срока, на который земельный участок был предоставлен; 

2) по основаниям, указанным в пунктах 1 и 2 статьи 45 настоящего Кодекса. 
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2. Право на служебный надел прекращается в силу прекращения работником 

трудовых отношений, в связи с которыми служебный надел был предоставлен, за 

исключением случаев, указанных в пунктах 3 и 4 настоящей статьи. 

3. Право на служебный надел сохраняется за работником, прекратившим 

трудовые отношения при переходе его на пенсию по старости или пенсию по 

инвалидности. 

4. Право на служебный надел сохраняется за одним из членов семьи: 

1) работника, призванного на действительную срочную военную службу или 

альтернативную службу, на весь срок прохождения службы; 

2) работника, принятого на обучение, на весь срок получения образования; 

3) работника, погибшего в связи с исполнением служебных обязанностей. 

Право на служебный надел сохраняется за нетрудоспособным супругом и 

престарелыми родителями работника пожизненно, детьми работников до их 

совершеннолетия. 

5. Прекращение права на служебный надел оформляется решением 

организации, предоставившей такой служебный надел в пользование. 

6. Работник, прекративший трудовые отношения с организацией, 

предоставившей служебный надел в пользование, имеет право использовать этот 

служебный надел после прекращения трудовых отношений в течение срока, 

необходимого для окончания сельскохозяйственных работ. 

Статья 48. Основания прекращения сервитута 

1. Частный сервитут может быть прекращен по основаниям, 

предусмотренным гражданским законодательством. 

2. Публичный сервитут может быть прекращен в случае отсутствия 

общественных нужд, для которых он был установлен, путем принятия акта об 

отмене сервитута. 

Статья 49. Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков 
для государственных или муниципальных нужд 

1. Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для 

государственных или муниципальных нужд осуществляется в исключительных 

случаях, связанных с: 

1) выполнением международных обязательств Российской Федерации; 

2) размещением следующих объектов государственного или 

муниципального значения при отсутствии других вариантов возможного 

размещения этих объектов: 

объекты федеральных энергетических систем и объекты энергетических 

систем регионального значения; 

объекты использования атомной энергии; 

объекты обороны и безопасности; 

объекты федерального транспорта, путей сообщения, информатики и связи, 

а также объекты транспорта, путей сообщения, информатики и связи 

регионального значения; 
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объекты, обеспечивающие космическую деятельность; 

объекты, обеспечивающие статус и защиту Государственной границы 

Российской Федерации; 

линейные объекты федерального и регионального значения, 

обеспечивающие деятельность субъектов естественных монополий; 

объекты систем электро-, газоснабжения, объекты систем теплоснабжения, 

объекты централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения государственного или муниципального 

значения; 

автомобильные дороги федерального, регионального или 

межмуниципального, местного значения; 

3) иными обстоятельствами в установленных федеральными законами 

случаях, а применительно к изъятию, в том числе путем выкупа, земельных 

участков из земель, находящихся в собственности субъектов Российской 

Федерации или муниципальной собственности, в случаях, установленных 

законами субъектов Российской Федерации. 

2. Утратил силу с 5 января 2005 г. 

3. Условия и порядок изъятия, в том числе путем выкупа, земельных 

участков для государственных или муниципальных нужд устанавливаются статьей 

55 настоящего Кодекса. 

Статья 50. Конфискация земельного участка 

Земельный участок может быть безвозмездно изъят у его собственника по 

решению суда в виде санкции за совершение преступления (конфискация). 

Статья 51. Реквизиция земельного участка 

1. В случаях стихийных бедствий, аварий, эпидемий, эпизоотий и при иных 

обстоятельствах, носящих чрезвычайный характер, земельный участок может быть 

временно изъят у его собственника уполномоченными исполнительными органами 

государственной власти в целях защиты жизненно важных интересов граждан, 

общества и государства от возникающих в связи с этими чрезвычайными 

обстоятельствами угроз с возмещением собственнику земельного участка 

причиненных убытков (реквизиция) и выдачей ему документа о реквизиции. 

2. Реквизицией не является изъятие земельных участков, осуществляемое в 

порядке изъятия, в том числе путем выкупа, для государственных или 

муниципальных нужд на условиях и в порядке, которые установлены статьей 

55 настоящего Кодекса. 

3. В случае невозможности возврата реквизированного земельного участка 

его собственнику возмещается рыночная стоимость этого земельного участка, 

устанавливаемая в соответствии со статьей 66 настоящего Кодекса, или по его 

желанию предоставляется равноценный земельный участок. 

4. Собственник земельного участка, у которого реквизирован земельный 

участок, вправе при прекращении действия обстоятельств, в связи с которыми 
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осуществлена реквизиция, требовать возврата ему реквизированного земельного 

участка в судебном порядке. 

5. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 1 настоящей 

статьи, при отсутствии необходимости реквизиции земельного участка он может 

быть временно, на период действия этих обстоятельств, занят для использования в 

целях, указанных в пункте 1 настоящей статьи, с возмещением собственнику 

земельного участка убытков, причиненных в связи с временным ограничением его 

прав. 

6. Оценка, в соответствии с которой собственнику земельного участка 

компенсируются стоимость реквизированного земельного участка, убытки, 

причиненные в связи с его реквизицией или временным ограничением его прав, 

может быть оспорена собственником земельного участка в судебном порядке. 

Статья 52. Условия и порядок отчуждения земельного участка 

Отчуждение земельного участка его собственником другим лицам 

осуществляется в порядке, установленном гражданским законодательством, с 

учетом предусмотренных статьей 27 настоящего Кодекса ограничений 

оборотоспособности земельных участков. 

Статья 53. Условия и порядок отказа лица от права на земельный 
участок 

1. Утратил силу с 1 января 2007 г. 

2. Отказ от права собственности на земельный участок осуществляется 

посредством подачи собственником земельного участка заявления о таком отказе в 

орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним. Право собственности на этот земельный участок 

прекращается с даты государственной регистрации прекращения указанного 

права. 

3. При отказе от права постоянного (бессрочного) пользования земельным 

участком или права пожизненного наследуемого владения земельным участком 

заявление об отказе от права на земельный участок подается в исполнительный 

орган государственной власти или орган местного самоуправления, 

предусмотренные статьей 29 настоящего Кодекса. К заявлению об отказе от права 

постоянного (бессрочного) пользования земельным участком или права 

пожизненного наследуемого владения земельным участком прилагается копия 

документа, удостоверяющего личность (для гражданина). К заявлениям 

юридических лиц, указанных в пункте 1 статьи 20 настоящего Кодекса, и 

государственных и муниципальных предприятий должен быть приложен 

документ, подтверждающий согласие органа, создавшего соответствующее 

юридическое лицо, или иного действующего от имени учредителя органа на отказ 

от права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком. 

3.1. Для принятия исполнительным органом государственной власти или 

органом местного самоуправления, предусмотренными статьей 29 настоящего 

Кодекса, решения о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования 
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земельным участком или права пожизненного наследуемого владения земельным 

участком на основании заявления об отказе от права постоянного (бессрочного) 

пользования земельным участком или права пожизненного наследуемого владения 

земельным участком необходимы помимо указанных в пункте 3 настоящей 

статьи документов следующие документы: 

копия документа, подтверждающего государственную регистрацию 

юридического лица (для юридического лица); 

кадастровый паспорт земельного участка (при наличии в государственном 

кадастре недвижимости сведений о таком земельном участке, необходимых для 

выдачи кадастрового паспорта земельного участка); 

документы, удостоверяющие права на землю, а в случае их отсутствия - 

копия решения исполнительного органа государственной власти или органа 

местного самоуправления, предусмотренных статьей 29 настоящего Кодекса, о 

предоставлении земельного участка. 

Исполнительный орган государственной власти или орган местного 

самоуправления, предусмотренные статьей 29 настоящего Кодекса, запрашивает 

указанные документы (их копии, сведения, содержащиеся в них) в 

государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в 

распоряжении которых находятся указанные документы. 

Документы, удостоверяющие права на землю, запрашиваются у заявителя в 

случае, если они не находятся в распоряжении органов государственной власти, 

органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 

органам или органам местного самоуправления организаций. 

4. При отказе от права постоянного (бессрочного) пользования земельным 

участком или права пожизненного наследуемого владения земельным участком 

исполнительный орган государственной власти или орган местного 

самоуправления, предусмотренные статьей 29 настоящего Кодекса, на основании 

заявления об отказе от права на земельный участок в месячный срок со дня 

получения такого заявления принимает решение о прекращении права 

постоянного (бессрочного) пользования земельным участком или права 

пожизненного наследуемого владения земельным участком. 

Копия указанного в настоящем пункте решения в трехдневный срок со дня 

его принятия направляется лицу, подавшему заявление об отказе от права на 

земельный участок. 

5. Право на земельный участок, не зарегистрированное в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 

прекращается у лица, подавшего заявление об отказе от права на земельный 

участок, с момента принятия решения, указанного в пункте 4 настоящей статьи, за 

исключением случая отказа от права на земельный участок, образуемый в 

соответствии с настоящим Кодексом. 

В случае, если право на земельный участок было ранее зарегистрировано в 

Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
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исполнительный орган государственной власти или орган местного 

самоуправления, предусмотренные статьей 29 настоящего Кодекса, в недельный 

срок со дня принятия решения, указанного в пункте 4 настоящей статьи, обязан 

обратиться в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, для государственной регистрации 

прекращения права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком 

или права пожизненного наследуемого владения земельным участком. 

6. Исполнительный орган государственной власти или орган местного 

самоуправления, предусмотренные статьей 29 настоящего Кодекса, обязан 

сообщить об отказе от права на земельный участок, право на который не было 

ранее зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, в налоговый орган по месту нахождения такого 

земельного участка и в орган, осуществляющий деятельность по ведению 

государственного кадастра недвижимости, в недельный срок со дня принятия 

решения, указанного в пункте 4 настоящей статьи. 

Статья 54. Порядок изъятия земельного участка, предоставленного на 
праве пожизненного наследуемого владения, праве постоянного 
(бессрочного) пользования, ввиду ненадлежащего использования 
земельного участка 

1. Принудительное прекращение права пожизненного наследуемого 

владения земельным участком, права постоянного (бессрочного) пользования 

земельным участком по основаниям, указанным в подпункте 1 пункта 2 статьи 

45 настоящего Кодекса, осуществляется на основании вступившего в законную 

силу судебного акта об изъятии земельного участка (при условии неустранения 

ненадлежащего использования земельного участка после назначения 

административного наказания), за исключением случаев, указанных в пункте 

2 настоящей статьи. 

2. Принудительное прекращение права постоянного (бессрочного) 

пользования земельным участком, предоставленным государственному или 

муниципальному учреждению, казенному предприятию (за исключением 

государственных академий наук, созданных такими академиями наук и (или) 

подведомственных им учреждений), по основаниям, указанным в подпункте 1 

пункта 2 статьи 45 настоящего Кодекса, осуществляется по решению 

исполнительного органа государственной власти или органа местного 

самоуправления, предусмотренных статьей 29 настоящего Кодекса, об изъятии 

земельного участка (при условии неустранения ненадлежащего использования 

земельного участка). 

3. Порядок принятия исполнительным органом государственной власти или 

органом местного самоуправления решения об изъятии земельного участка в 

соответствии с пунктом 2 настоящей статьи устанавливается Правительством 

Российской Федерации. 
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4. В случае выявления при осуществлении государственного земельного 

надзора предусмотренных подпунктом 1 пункта 2 статьи 45 настоящего Кодекса 

нарушений требований земельного законодательства федеральные органы 

исполнительной власти, уполномоченные на осуществление государственного 

земельного надзора, выдают землепользователям, землевладельцам предписания 

об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения. 

Форма предписания об устранении выявленного нарушения устанавливается 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти. 

5. В случае неустранения указанных в предусмотренном пунктом 

4 настоящей статьи предписании нарушений в установленный срок федеральный 

орган исполнительной власти, выдавший такое предписание, направляет копию 

акта проверки выполнения землепользователем, землевладельцем такого 

предписания с приложением копии такого предписания и иных связанных с 

результатами проверки документов в исполнительный орган государственной 

власти или орган местного самоуправления, предусмотренные статьей 

29 настоящего Кодекса. 

6. Исполнительный орган государственной власти или орган местного 

самоуправления, предусмотренные статьей 29 настоящего Кодекса, после 

получения материалов, указанных в пункте 5 настоящей статьи, направляет в суд 

требование об изъятии земельного участка или в случае, 

предусмотренном пунктом 2 настоящей статьи, принимает решение об изъятии 

земельного участка самостоятельно. 

7. В случае наличия в Едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним записи о праве пожизненного наследуемого владения 

земельным участком, праве постоянного (бессрочного) пользования земельным 

участком исполнительный орган государственной власти или орган местного 

самоуправления, предусмотренные статьей 29 настоящего Кодекса, обязан 

обратиться в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, с заявлением о государственной 

регистрации прекращения такого права на земельный участок с приложением 

копии решения об изъятии земельного участка или копии вступившего в законную 

силу судебного акта об изъятии земельного участка в течение десяти дней со дня 

принятия решения об изъятии земельного участка либо со дня вступления в 

законную силу судебного акта об изъятии земельного участка. 

8. Исполнительный орган государственной власти или орган местного 

самоуправления, предусмотренные статьей 29 настоящего Кодекса, обязан 

сообщить о прекращении права пожизненного наследуемого владения земельным 

участком, права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, 

записи о которых не внесены в Единый государственный реестр прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, в налоговый орган по месту нахождения 

указанного земельного участка и в орган, осуществляющий кадастровый учет и 

ведение государственного кадастра недвижимости, в течение семи дней со дня 
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принятия решения об изъятии земельного участка или со дня вступления в 

законную силу судебного акта об изъятии земельного участка. 

9. Решение исполнительного органа государственной власти или органа 

местного самоуправления, предусмотренных статьей 29 настоящего Кодекса, об 

изъятии земельного участка ввиду ненадлежащего использования земельного 

участка может быть обжаловано в судебном порядке. 

Статья 55. Условия и порядок изъятия земельных участков для 
государственных или муниципальных нужд 

1. Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для 

государственных или муниципальных нужд осуществляется по основаниям, 

установленным статьей 49 настоящего Кодекса. 

2. Принудительное отчуждение земельного участка для государственных 

или муниципальных нужд может быть проведено только при условии 

предварительного и равноценного возмещения стоимости земельного участка на 

основании решения суда. 

3. Порядок выкупа земельного участка для государственных или 

муниципальных нужд у его собственника; порядок определения выкупной цены 

земельного участка, выкупаемого для государственных или муниципальных нужд; 

порядок прекращения прав владения и пользования земельным участком при его 

изъятии для государственных или муниципальных нужд, права собственника 

земельного участка, подлежащего выкупу для государственных или 

муниципальных нужд, устанавливаются гражданским законодательством. 

Статья 56. Ограничение прав на землю 

1. Права на землю могут быть ограничены по основаниям, установленным 

настоящим Кодексом, федеральными законами. 

2. Могут устанавливаться следующие ограничения прав на землю: 

1) особые условия использования земельных участков и режим 

хозяйственной деятельности в охранных, санитарно-защитных зонах; 

2) особые условия охраны окружающей среды, в том числе животного и 

растительного мира, памятников природы, истории и культуры, археологических 

объектов, сохранения плодородного слоя почвы, естественной среды обитания, 

путей миграции диких животных; 

3) условия начала и завершения застройки или освоения земельного участка 

в течение установленных сроков по согласованному в установленном порядке 

проекту, строительства, ремонта или содержания автомобильной дороги (участка 

автомобильной дороги) при предоставлении прав на земельный участок, 

находящийся в государственной или муниципальной собственности; 

4) иные ограничения использования земельных участков в случаях, 

установленных настоящим Кодексом, федеральными законами. 

3. Ограничения прав на землю устанавливаются актами исполнительных 

органов государственной власти, актами органов местного самоуправления, 
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решением суда или в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом для 

охранных зон. 

4. Ограничения прав на землю устанавливаются бессрочно или на 

определенный срок. 

5. Ограничения прав на землю сохраняются при переходе права 

собственности на земельный участок к другому лицу. 

6. Ограничение прав на землю подлежит государственной регистрации в 

случаях и в порядке, которые установлены федеральными законами. 

7. Ограничение прав на землю может быть обжаловано лицом, чьи права 

ограничены, в судебном порядке. 

Статья 56.1. Ограничения прав на землю в связи с резервированием 
земель для государственных или муниципальных нужд 

1. Предусмотренные подпунктами 2 и 3 пункта 1 статьи 40 настоящего 

Кодекса права собственников земельных участков, землепользователей, 

землевладельцев, арендаторов земельных участков на использование земельных 

участков могут быть ограничены в связи с резервированием земель для 

государственных или муниципальных нужд. 

2. Ограничения права собственности и иных вещных прав на земельные 

участки в связи с резервированием земель для государственных или 

муниципальных нужд устанавливаются настоящим Кодексом, другими 

федеральными законами. 

 

Глава VIII. Возмещение убытков при изъятии земельных 
участков для государственных и муниципальных нужд 

Статья 57. Возмещение убытков при изъятии земельных участков для 
государственных или муниципальных нужд, ухудшении качества 
земель, временном занятии земельных участков, ограничении прав 
собственников земельных участков, землепользователей, 
землевладельцев и арендаторов земельных участков 

1. Возмещению в полном объеме, в том числе упущенная выгода, подлежат 

убытки, причиненные: 

1) изъятием земельных участков для государственных или муниципальных 

нужд; 

2) ухудшением качества земель в результате деятельности других лиц; 

3) временным занятием земельных участков; 

4) ограничением прав собственников земельных участков, 

землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков; 

5) изменением целевого назначения земельного участка на основании 

ходатайства органа государственной власти или органа местного самоуправления 

о переводе земельного участка из состава земель одной категории в другую без 

согласования с правообладателем земельного участка. 

2. Убытки возмещаются: 
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1) землепользователям, землевладельцам и арендаторам земельных участков 

в случаях, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи; 

2) собственникам земельных участков в случаях, предусмотренных 

подпунктами 2, 3 и 4 пункта 1 настоящей статьи. 

3. Возмещение убытков осуществляется за счет соответствующих бюджетов 

или лицами, в пользу которых изымаются земельные участки или ограничиваются 

права на них, а также лицами, деятельность которых вызвала необходимость 

установления охранных, санитарно-защитных зон и влечет за собой ограничение 

прав собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и 

арендаторов земельных участков или ухудшение качества земель. 

4. При расчетах размеров возмещения убытки собственников земельных 

участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных 

участков определяются с учетом стоимости их имущества на день, 

предшествующий принятию решения об изъятии земельных участков, о 

временном занятии земельных участков или об ограничении прав собственников 

земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов 

земельных участков. 

5. Порядок возмещения убытков собственникам земельных участков, 

землепользователям, землевладельцам и арендаторам земельных участков, 

причиненных изъятием или временным занятием земельных участков, 

ограничением прав собственников земельных участков, землепользователей, 

землевладельцев и арендаторов земельных участков или ухудшением качества 

земель в результате деятельности других лиц, устанавливается Правительством 

Российской Федерации. 

Статья 58. Утратила силу с 1 января 2008 г. 

 

Глава IX. Защита прав на землю и рассмотрение земельных 
споров 

Статья 59. Признание права на земельный участок 

1. Признание права на земельный участок осуществляется в судебном 

порядке. 

2. Судебное решение, установившее право на землю, является юридическим 

основанием, при наличии которого органы государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним обязаны осуществить государственную 

регистрацию права на землю или сделки с землей в порядке, 

установленном Федеральным законом "О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним". 
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Статья 60. Восстановление положения, существовавшего до 
нарушения права на земельный участок, и пресечение действий, 
нарушающих право на земельный участок или создающих угрозу его 
нарушения 

1. Нарушенное право на земельный участок подлежит восстановлению в 

случаях: 

1) признания судом недействительным акта исполнительного органа 

государственной власти или акта органа местного самоуправления, повлекших за 

собой нарушение права на земельный участок; 

2) самовольного занятия земельного участка; 

3) в иных предусмотренных федеральными законами случаях. 

2. Действия, нарушающие права на землю граждан и юридических лиц или 

создающие угрозу их нарушения, могут быть пресечены путем: 

1) признания недействительными в судебном порядке в соответствии 

со статьей 61 настоящего Кодекса не соответствующих законодательству актов 

исполнительных органов государственной власти или актов органов местного 

самоуправления; 

2) приостановления исполнения не соответствующих законодательству 

актов исполнительных органов государственной власти или актов органов 

местного самоуправления; 

3) приостановления промышленного, гражданско-жилищного и другого 

строительства, разработки месторождений полезных ископаемых и торфа, 

эксплуатации объектов, проведения агрохимических, лесомелиоративных, 

геолого-разведочных, поисковых, геодезических и иных работ в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации; 

4) восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и 

пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения. 

Статья 61. Признание недействительным акта исполнительного 
органа государственной власти или акта органа местного 
самоуправления 

1. Ненормативный акт исполнительного органа государственной власти или 

ненормативный акт органа местного самоуправления, а в случаях, 

предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующий закону 

или иным нормативным правовым актам и нарушающий права и охраняемые 

законом интересы гражданина или юридического лица в области использования и 

охраны земель, может быть признан судом недействительным. 

2. Убытки, причиненные гражданину или юридическому лицу в результате 

издания не соответствующего закону или иному правовому акту и нарушающего 

права на землю и охраняемые законом интересы гражданина или юридического 

лица акта исполнительного органа государственной власти или акта органа 

местного самоуправления, подлежат возмещению в соответствии сгражданским 

законодательством. 
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Статья 62. Возмещение убытков 

1. Убытки, причиненные нарушением прав собственников земельных 

участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных 

участков, подлежат возмещению в полном объеме, в том числе упущенная выгода, 

в порядке, предусмотренном гражданским законодательством. 

2. На основании решения суда лицо, виновное в нарушении прав 

собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и 

арендаторов земельных участков, может быть принуждено к исполнению 

обязанности в натуре (восстановлению плодородия почв, восстановлению 

земельных участков в прежних границах, возведению снесенных зданий, 

строений, сооружений или сносу незаконно возведенных зданий, строений, 

сооружений, восстановлению межевых и информационных знаков, устранению 

других земельных правонарушений и исполнению возникших обязательств). 

Статья 63. Гарантии прав на землю при изъятии земельных участков 
для государственных или муниципальных нужд 

1. Изъятие земельных участков, в том числе путем их выкупа, для 

государственных или муниципальных нужд осуществляется после: 

1) предоставления по желанию лиц, у которых изымаются, в том числе 

выкупаются, земельные участки, равноценных земельных участков; 

2) возмещения стоимости жилых, производственных и иных зданий, 

строений, сооружений, находящихся на изымаемых земельных участках; 

3) возмещения в соответствии со статьей 62 настоящего Кодекса в полном 

объеме убытков, в том числе упущенной выгоды. 

2. Собственники земельных участков, землепользователи, 

землевладельцы, арендаторы земельных участков не позднее чем за один год до 

предстоящего изъятия, в том числе путем выкупа, земельных участков должны 

быть уведомлены об этом исполнительным органом государственной власти или 

органом местного самоуправления, принявшими решение об изъятии, в том числе 

путем выкупа, земельных участков. 

Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков до истечения года 

со дня получения уведомления допускается только с согласия собственников 

земельных участков, землепользователей, землевладельцев, арендаторов 

земельных участков. 

3. Расходы, понесенные собственниками земельных участков, 

землепользователями, землевладельцами, арендаторами земельных участков на 

осуществление застройки земельных участков зданиями капитального типа и 

проведение других мероприятий, существенно повышающих стоимость земли, 

после уведомления о предстоящем изъятии, в том числе путем выкупа, земельных 

участков, возмещению не подлежат. 

4. Собственнику земельного участка при изъятии его для государственных 

или муниципальных нужд наряду с гарантиями, предусмотренными пунктами 

1 и 2 настоящей статьи, должна быть возмещена рыночная стоимость земельного 
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участка, если ему не предоставлен бесплатно в собственность равноценный 

земельный участок. 

Статья 64. Рассмотрение земельных споров 

1. Земельные споры рассматриваются в судебном порядке. 

2. До принятия дела к производству судом земельный спор может быть 

передан сторонами на разрешение в третейский суд. 

 

Глава X. Плата за землю и оценка земли 

Статья 65. Платность использования земли 

1. Использование земли в Российской Федерации является платным. 

Формами платы за использование земли являются земельный налог (до введения в 

действие налога на недвижимость) и арендная плата. 

2. Порядок исчисления и уплаты земельного налога 

устанавливается законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

3. За земли, переданные в аренду, взимается арендная плата. 

Порядок определения размера арендной платы, порядок, условия и сроки 

внесения арендной платы за земли, находящиеся в собственности Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности, 

устанавливаются соответственно Правительством Российской Федерации, 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления. 

Размер арендной платы является существенным условием договора аренды 

земельного участка. 

В случае, если по истечении трех лет с даты предоставления в аренду 

земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, для жилищного строительства, за исключением случаев 

предоставления земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства, не введен в эксплуатацию построенный на таком земельном 

участке объект недвижимости, арендная плата за такой земельный участок 

устанавливается в размере не менее двукратной налоговой ставки земельного 

налога на соответствующий земельный участок, если иное не установлено 

земельным законодательством. 

4. Порядок, условия и сроки внесения арендной платы за земельные участки, 

находящиеся в частной собственности, устанавливаются договорами аренды 

земельных участков. 

5. Для целей налогообложения и в иных случаях, предусмотренных 

настоящим Кодексом, федеральными законами, устанавливается кадастровая 

стоимость земельного участка. Кадастровая стоимость земельного участка также 

может применяться для определения арендной платы за земельный участок, 

находящийся в государственной или муниципальной собственности. 
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Статья 66. Оценка земли 

1. Рыночная стоимость земельного участка устанавливается в соответствии 

с федеральным законом об оценочной деятельности. 

2. Для установления кадастровой стоимости земельных участков проводится 

государственная кадастровая оценка земель, за исключением случаев, 

определенных пунктом 3 настоящей статьи. Государственная кадастровая оценка 

земель проводится в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

оценочной деятельности. 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

утверждают средний уровень кадастровой стоимости по муниципальному району 

(городскому округу). 

3. В случаях определения рыночной стоимости земельного участка 

кадастровая стоимость этого земельного участка устанавливается равной его 

рыночной стоимости. 

 

Глава XI. Мониторинг земель, землеустройство, 
государственный кадастровый учет земельных участков 
и резервирование земель для государственных и 
муниципальных нужд 

Статья 67. Государственный мониторинг земель 

1. Государственный мониторинг земель является частью государственного 

экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды) 

и представляет собой систему наблюдений за состоянием земель. Объектами 

государственного мониторинга земель являются все земли в Российской 

Федерации. 

2. Задачами государственного мониторинга земель являются: 

1) своевременное выявление изменений состояния земель, оценка этих 

изменений, прогноз и выработка рекомендаций о предупреждении и об 

устранении последствий негативных процессов; 

2) информационное обеспечение государственного земельного надзора, 

иных функций государственного и муниципального управления земельными 

ресурсами, а также землеустройства; 

3) обеспечение граждан информацией о состоянии окружающей среды в 

части состояния земель. 

3. В зависимости от целей наблюдения и наблюдаемой территории 

государственный мониторинг земель может быть федеральным, региональным и 

локальным. Государственный мониторинг земель осуществляется в соответствии с 

федеральными, региональными и местными программами. 

4. Порядок осуществления государственного мониторинга земель 

устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти. 
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Статья 68. Землеустройство 

1. Землеустройство включает в себя мероприятия по изучению состояния 

земель, планированию и организации рационального использования земель и их 

охраны, описанию местоположения и (или) установлению на местности границ 

объектов землеустройства, организации рационального использования гражданами 

и юридическими лицами земельных участков для осуществления 

сельскохозяйственного производства, а также по организации территорий, 

используемых общинами коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации. 

2. Документы, подготовленные в результате проведения землеустройства, 

используются при осуществлении мониторинга земель. 

Статья 69. Организация и порядок проведения землеустройства 

1. Землеустройство проводится по инициативе уполномоченных 

исполнительных органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, собственников земельных 

участков, землепользователей, землевладельцев или по решению суда. 

2. Землеустройство проводится в обязательном порядке в случаях, 

предусмотренных настоящим Кодексом, федеральными законами. 

3. Сведения о землеустройстве носят открытый характер, за исключением 

сведений, составляющих государственную тайну, и сведений, относящихся к 

личности собственников земельных участков, землепользователей, 

землевладельцев или арендаторов земельных участков. 

4. Утратил силу. 

5. Утратил силу. 

6. Юридические лица или индивидуальные предприниматели могут 

проводить любые виды работ по землеустройству без специальных разрешений, 

если иное не предусмотрено федеральными законами. 

7. Порядок проведения землеустройства устанавливается федеральными 

законами, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации. 

Статья 70. Государственный кадастровый учет земельных участков 

Государственный кадастровый учет земельных участков осуществляется в 

порядке, установленном Федеральным законом "О государственном кадастре 

недвижимости". 

Статья 70.1. Резервирование земель для государственных или 
муниципальных нужд 

1. Резервирование земель для государственных или муниципальных нужд 

осуществляется в случаях, предусмотренных статьей 49 настоящего Кодекса, а 

земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности и не 

предоставленных гражданам и юридическим лицам, также в случаях, связанных с 

размещением объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, 
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объектов обороны и безопасности, созданием особо охраняемых природных 

территорий, строительством водохранилищ и иных искусственных водных 

объектов, объектов инфраструктуры особой экономической зоны, 

предусмотренных планом обустройства и соответствующего материально-

технического оснащения особой экономической зоны и прилегающей к ней 

территории. 

2. Резервирование земель допускается в установленных документацией по 

планировке территории зонах планируемого размещения объектов федерального 

значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, в 

пределах территории, указанной в заявке высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации, исполнительно-

распорядительного органа муниципального образования на создание особой 

экономической зоны в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2005 года 

N 116-ФЗ "Об особых экономических зонах в Российской Федерации", а также в 

пределах иных необходимых в соответствии с федеральными законами для 

обеспечения государственных или муниципальных нужд территорий. 

3. Земли для государственных или муниципальных нужд могут 

резервироваться на срок не более чем семь лет, а при резервировании земель, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности и указанных в 

заявке высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации, исполнительно-распорядительного органа 

муниципального образования на создание особой экономической зоны в 

соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2005 года N 116-ФЗ "Об особых 

экономических зонах в Российской Федерации", на срок не более чем два года. 

Допускается резервирование земель, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности и не предоставленных гражданам и юридическим 

лицам, для строительства и реконструкции объектов морского транспорта, 

внутреннего водного транспорта, железнодорожного транспорта, воздушного 

транспорта (в том числе объектов единой системы организации воздушного 

движения), транспортно-пересадочных узлов и метрополитена, строительства и 

реконструкции автомобильных дорог федерального значения, регионального 

значения, межмуниципального значения, местного значения и других линейных 

объектов государственного или муниципального значения на срок до двадцати лет. 

4. Порядок резервирования земель для государственных или муниципальных 

нужд определяется Правительством Российской Федерации. 

 

Глава XII. Государственный земельный надзор, 
муниципальный земельный контроль, общественный и 
производственный контроль за использованием земель 

Статья 71. Государственный земельный надзор 

1. Под государственным земельным надзором понимаются деятельность 

уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, направленная на 
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предупреждение, выявление и пресечение нарушений органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, а также юридическими лицами, их 

руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными 

предпринимателями, их уполномоченными представителями (далее - юридические 

лица, индивидуальные предприниматели) и гражданами требований, 

установленных земельным законодательством, посредством организации и 

проведения проверок указанных лиц, принятия предусмотренных 

законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению 

последствий выявленных нарушений, и деятельность указанных уполномоченных 

органов государственной власти по систематическому наблюдению за 

исполнением требований земельного законодательства, анализу и 

прогнозированию состояния исполнения требований земельного законодательства 

при осуществлении органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 

гражданами своей деятельности. 

2. Государственный земельный надзор осуществляется уполномоченными 

федеральными органами исполнительной власти согласно их компетенции в 

соответствии с настоящим Кодексом, законодательством Российской Федерации в 

области охраны окружающей среды и Федеральным законом от 26 декабря 

2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации. 

Статья 72. Муниципальный и общественный земельный контроль 

1. Муниципальный земельный контроль осуществляется органами местного 

самоуправления. 

2. Муниципальный земельный контроль осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и в порядке, установленном 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 

2.1. Законами субъектов Российской Федерации - городов федерального 

значения Москвы и Санкт-Петербурга полномочия органов местного 

самоуправления на осуществление муниципального земельного контроля и 

установление порядка его осуществления, предусмотренные пунктами 

1 и 2 настоящей статьи, могут быть отнесены к полномочиям органов 

государственной власти этих субъектов Российской Федерации. 

3. Общественный земельный контроль осуществляется органами 

территориального общественного самоуправления, другими общественными 

организациями (объединениями), гражданами за соблюдением установленного 

порядка подготовки и принятия исполнительными органами государственной 

власти и органами местного самоуправления, предусмотренными статьей 

29настоящего Кодекса, решений, затрагивающих предусмотренные настоящим 

Кодексом права и законные интересы граждан и юридических лиц, а также за 

соблюдением требований использования и охраны земель. 
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Статья 73. Производственный земельный контроль 

1. Производственный земельный контроль осуществляется собственником 

земельного 

участка, землепользователем, землевладельцем, арендатором земельного участка в 

ходе осуществления хозяйственной деятельности на земельном участке. 

2. Лицо, использующее земельный участок, обязано предоставить сведения 

об организации производственного земельного контроля в уполномоченный орган 

государственного земельного надзора или уполномоченный орган 

муниципального земельного контроля в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации. 

 

Глава XIII. Ответственность за правонарушения в 
области охраны и использования земель 

Статья 74. Административная и уголовная ответственность за 
земельные правонарушения 

1. Лица, виновные в совершении земельных правонарушений, несут 

административную или уголовную ответственность в порядке, установленном 

законодательством. 

2. Привлечение лица, виновного в совершении земельных правонарушений, 

к уголовной или административной ответственности не освобождает его от 

обязанности устранить допущенные земельные правонарушения и возместить 

причиненный ими вред. 

Статья 75. Дисциплинарная ответственность за земельные 
правонарушения 

1. Должностные лица и работники организации, виновные в совершении 

земельных правонарушений, несут дисциплинарную ответственность в случаях, 

если в результате ненадлежащего выполнения ими своих должностных или 

трудовых обязанностей организация понесла административную ответственность 

за проектирование, размещение и ввод в эксплуатацию объектов, оказывающих 

негативное (вредное) воздействие на состояние земель, их загрязнение 

химическими и радиоактивными веществами, производственными отходами и 

сточными водами. 

2. Порядок привлечения к дисциплинарной ответственности 

определяется трудовым законодательством, законодательством 

о государственной и муниципальной службе, законодательством о 

дисциплинарной ответственности глав администраций, федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 
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Статья 76. Возмещение вреда, причиненного земельными 
правонарушениями 

1. Юридические лица, граждане обязаны возместить в полном объеме вред, 

причиненный в результате совершения ими земельных правонарушений. 

2. Самовольно занятые земельные участки возвращаются их собственникам, 

землепользователям, землевладельцам, арендаторам земельных участков без 

возмещения затрат, произведенных лицами, виновными в нарушении земельного 

законодательства, за время незаконного пользования этими земельными 

участками. 

3. Приведение земельных участков в пригодное для использования 

состояние при их захламлении, других видах порчи, самовольном занятии, снос 

зданий, строений, сооружений при самовольном занятии земельных участков или 

самовольном строительстве, а также восстановление уничтоженных межевых 

знаков осуществляется юридическими лицами и гражданами, виновными в 

указанных земельных правонарушениях, или за их счет. 

4. Принудительное прекращение прав на земельный участок не освобождает 

от предусмотренной настоящей статьей обязанности по возмещению 

причиненного земельными правонарушениями вреда. 

 

Глава XIV. Земли сельскохозяйственного назначения 

Статья 77. Понятие и состав земель сельскохозяйственного 
назначения 

1. Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли, 

находящиеся за границами населенного пункта и предоставленные для нужд 

сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей. 

2. В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются 

сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, 

коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения 

защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и 

техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями, 

сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной 

переработки сельскохозяйственной продукции. 

Статья 78. Использование земель сельскохозяйственного назначения 

1. Земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться для 

ведения сельскохозяйственного производства, создания защитных лесных 

насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с 

сельскохозяйственным производством целей, а также для целей аквакультуры 

(рыбоводства): 

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами для осуществления их 

деятельности, гражданами, ведущими личные подсобные хозяйства, садоводство, 

животноводство, огородничество; 
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хозяйственными товариществами и обществами, производственными 

кооперативами, государственными и муниципальными унитарными 

предприятиями, иными коммерческими организациями; 

некоммерческими организациями, в том числе потребительскими 

кооперативами, религиозными организациями; 

казачьими обществами; 

опытно-производственными, учебными, учебно-опытными и учебно-

производственными подразделениями научных организаций, образовательных 

организаций, осуществляющих подготовку кадров в области сельского хозяйства, 

и общеобразовательных организаций; 

общинами коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации для сохранения и развития их традиционных 

образа жизни, хозяйствования и промыслов. 

2. Использование земель сельскохозяйственного назначения или земельных 

участков в составе таких земель, предоставляемых на период осуществления 

строительства дорог, линий электропередачи, линий связи (в том числе линейно-

кабельных сооружений), нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов, 

осуществляется при наличии утвержденного проекта рекультивации таких земель 

для нужд сельского хозяйства без перевода земель сельскохозяйственного 

назначения в земли иных категорий. 

3. Использование земель сельскохозяйственного назначения или земельных 

участков в составе таких земель допускается для осуществления видов 

деятельности в сфере охотничьего хозяйства, если иное не предусмотрено 

настоящим Кодексом. 

Статья 79. Особенности использования сельскохозяйственных 
угодий 

1. Сельскохозяйственные угодья - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, 

земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими), 

- в составе земель сельскохозяйственного назначения имеют приоритет в 

использовании и подлежат особой охране. 

2. Утратил силу с 5 января 2005 г. 

4. Особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья, в том числе 

сельскохозяйственные угодья опытно-производственных подразделений научных 

организаций и учебно-опытных подразделений образовательных организаций 

высшего образования, сельскохозяйственные угодья, кадастровая стоимость 

которых существенно превышает средний уровень кадастровой стоимости по 

муниципальному району (городскому округу), могут быть в соответствии с 

законодательством субъектов Российской Федерации включены в перечень 

земель, использование которых для других целей не допускается. 

5. Использование земельных долей, возникших в результате приватизации 

сельскохозяйственных угодий, регулируется Федеральным законом "Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения". 
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Статья 80. Фонд перераспределения земель 

1. В целях перераспределения земель для сельскохозяйственного 

производства, осуществления крестьянскими (фермерскими) хозяйствами их 

деятельности, расширения такой деятельности, создания и расширения личных 

подсобных хозяйств, ведения садоводства, животноводства, огородничества, 

сенокошения, выпаса скота в составе земель сельскохозяйственного назначения 

создается фонд перераспределения земель. 

2. Фонд перераспределения земель формируется за счет земельных участков 

из земель сельскохозяйственного назначения, поступающих в этот фонд в случае 

приобретения Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или 

муниципальным образованием права собственности на земельный участок по 

основаниям, установленным федеральными законами, за исключением случаев 

приобретения права собственности на земельный участок, изъятый для 

государственных или муниципальных нужд. 

3. Использование земель фонда перераспределения земель осуществляется в 

соответствии со статьей 78 настоящего Кодекса в порядке, 

установленном законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

4. Сведения о наличии земель в фонде перераспределения земель являются 

общедоступными. 

Статья 81. Предоставление земель сельскохозяйственного 
назначения для осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности, гражданам для ведения личного 
подсобного хозяйства, гражданам и их объединениям для ведения 
садоводства, огородничества и дачного строительства 

1. Для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 

деятельности гражданам, изъявившим соответствующее желание, земельные 

участки из земель сельскохозяйственного назначения предоставляются в 

соответствии с настоящим Кодексом, федеральным законом о крестьянском 

(фермерском) хозяйстве. 

2. Порядок предоставления земельных участков гражданам и их 

объединениям для ведения садоводства, огородничества и дачного строительства 

устанавливается настоящим Кодексом, федеральным законом о садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан. 

3. Гражданам, изъявившим желание вести личное подсобное хозяйство, 

земельные участки предоставляются в соответствии с настоящим 

Кодексом, федеральным законом о личном подсобном хозяйстве. 

4. Условия предоставления гражданам земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения для сенокошения и выпаса скота 

устанавливаются настоящим Кодексом, Федеральным законом "Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения", другими федеральными законами, а также 

законами субъектов Российской Федерации. 
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Статья 82. Предоставление земель сельскохозяйственного 
назначения хозяйственным обществам и товариществам, 
производственным кооперативам, государственным и 
муниципальным унитарным предприятиям, иным коммерческим 
организациям, религиозным организациям, казачьим обществам, 
научным организациям, образовательным организациям, 
осуществляющим подготовку кадров в области сельского хозяйства, 
общинам коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации 

Условия предоставления земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения хозяйственным товариществам и обществам, 

производственным кооперативам, государственным и муниципальным унитарным 

предприятиям, иным коммерческим организациям, религиозным организациям, 

казачьим обществам, научным организациям, образовательным организациям, 

осуществляющим подготовку кадров в области сельского хозяйства, общинам 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации для осуществления сельскохозяйственного производства, 

создания защитных лесных насаждений, научно-исследовательских, учебных и 

иных связанных с сельскохозяйственным производством целей, а также для 

сохранения и развития традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации устанавливаются федеральным законом об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения. 

 

Глава XV. Земли населенных пунктов 

Статья 83. Понятие земель населенных пунктов и понятие границ 
населенных пунктов 

1. Землями населенных пунктов признаются земли, используемые и 

предназначенные для застройки и развития населенных пунктов. 

2. Границы городских, сельских населенных пунктов отделяют земли 

населенных пунктов от земель иных категорий. Границы городских, сельских 

населенных пунктов не могут пересекать границы муниципальных образований 

или выходить за их границы, а также пересекать границы земельных участков, 

предоставленных гражданам или юридическим лицам. 

Статья 84. Порядок установления или изменения границ населенных 
пунктов 

1. Установлением или изменением границ населенных пунктов является: 

1) утверждение или изменение генерального плана городского округа, 

поселения, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в 

границах соответствующего муниципального образования; 
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2) утверждение или изменение схемы территориального планирования 

муниципального района, отображающей границы сельских населенных пунктов, 

расположенных за пределами границ поселений (на межселенных территориях). 

2. Утверждение изменения границ городов федерального значения Москвы и 

Санкт-Петербурга осуществляется по решению Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации. 

3. Включение земельных участков в границы населенных пунктов не влечет 

за собой прекращение прав собственников земельных участков, 

землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков. 

 

Статья 85. Состав земель населенных пунктов и зонирование 
территорий 

1. В состав земель населенных пунктов могут входить земельные участки, 

отнесенные в соответствии с градостроительными регламентами к следующим 

территориальным зонам: 

1) жилым; 

2) общественно-деловым; 

3) производственным; 

4) инженерных и транспортных инфраструктур; 

5) рекреационным; 

6) сельскохозяйственного использования; 

7) специального назначения; 

8) военных объектов; 

9) иным территориальным зонам. 

2. Границы территориальных зон должны отвечать требованиям 

принадлежности каждого земельного участка только к одной зоне. 

Правилами землепользования и застройки устанавливается 

градостроительный регламент для каждой территориальной зоны индивидуально, 

с учетом особенностей ее расположения и развития, а также возможности 

территориального сочетания различных видов использования земельных участков 

(жилого, общественно-делового, производственного, рекреационного и иных 

видов использования земельных участков). 

Для земельных участков, расположенных в границах одной территориальной 

зоны, устанавливается единый градостроительный регламент. Градостроительный 

регламент территориальной зоны определяет основу правового режима земельных 

участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных 

участков и используется в процессе застройки и последующей эксплуатации 

зданий, строений, сооружений. 

3. Градостроительные регламенты обязательны для исполнения 

всеми собственниками земельных 

участков, землепользователями, землевладельцами и арендаторами земельных 

участков независимо от форм собственности и иных прав на земельные участки. 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

1006 
 

Указанные лица могут использовать земельные участки в соответствии с 

любым предусмотренным градостроительным регламентом для каждой 

территориальной зоны видом разрешенного использования. 

4. Земельный участок и прочно связанные с ним объекты недвижимости не 

соответствуют установленному градостроительному регламенту территориальных 

зон в случае, если: 

виды их использования не входят в перечень видов разрешенного 

использования; 

их размеры не соответствуют предельным значениям, установленным 

градостроительным регламентом. 

Указанные земельные участки и прочно связанные с ними объекты 

недвижимости могут использоваться без установления срока приведения их в 

соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если их 

использование опасно для жизни и здоровья людей, окружающей среды, 

памятников истории и культуры. 

В случаях, если использование не соответствующих градостроительному 

регламенту земельных участков и прочно связанных с ними объектов 

недвижимости опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), в соответствии 

с федеральными законами может быть наложен запрет на использование таких 

объектов. 

Реконструкция существующих объектов недвижимости, а также 

строительство новых объектов недвижимости, прочно связанных с указанными 

земельными участками, могут осуществляться только в соответствии с 

установленными градостроительными регламентами. 

5. Земельные участки в составе жилых зон предназначены для застройки 

жилыми зданиями, а также объектами культурно-бытового и иного назначения. 

Жилые зоны могут предназначаться для индивидуальной жилой застройки, 

малоэтажной смешанной жилой застройки, среднеэтажной смешанной жилой 

застройки и многоэтажной жилой застройки, а также иных видов застройки 

согласно градостроительным регламентам. 

6. Земельные участки в составе общественно-деловых зон предназначены 

для застройки административными зданиями, объектами образовательного, 

культурно-бытового, социального назначения и иными предназначенными для 

общественного использования объектами согласно градостроительным 

регламентам. 

7. Земельные участки в составе производственных зон предназначены для 

застройки промышленными, коммунально-складскими, иными предназначенными 

для этих целей производственными объектами согласно градостроительным 

регламентам. 

8. Земельные участки в составе зон инженерной и транспортной 

инфраструктур предназначены для застройки объектами железнодорожного, 

автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, 
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связи, инженерной инфраструктуры, а также объектами иного назначения 

согласно градостроительным регламентам. 

9. Земельные участки в составе рекреационных зон, в том числе земельные 

участки, занятые городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, 

прудами, озерами, водохранилищами, используются для отдыха граждан и 

туризма. 

10. В пределах границ населенных пунктов могут выделяться зоны особо 

охраняемых территорий, в которые включаются земельные участки, имеющие 

особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, 

рекреационное, оздоровительное и иное особо ценное значение. 

Земельные участки, включенные в состав зон особо охраняемых территорий, 

используются в соответствии с требованиями, установленными статьями 94 - 

100 настоящего Кодекса. 

Земельные участки, на которых находятся объекты, не являющиеся 

памятниками истории и культуры, но расположенные в границах зон охраны 

памятников истории и культуры, используются в соответствии с 

градостроительными регламентами, установленными с учетом требований охраны 

памятников истории и культуры. 

11. Земельные участки в составе зон сельскохозяйственного использования в 

населенных пунктах - земельные участки, занятые пашнями, многолетними 

насаждениями, а также зданиями, строениями, сооружениями 

сельскохозяйственного назначения, - используются в целях ведения 

сельскохозяйственного производства до момента изменения вида их 

использования в соответствии с генеральными планами населенных пунктов и 

правилами землепользования и застройки. 

12. Земельные участки общего пользования, занятые площадями, улицами, 

проездами, автомобильными дорогами, набережными, скверами, бульварами, 

водными объектами, пляжами и другими объектами, могут включаться в состав 

различных территориальных зон и не подлежат приватизации. 

Статья 86. Пригородные зоны 

1. В состав пригородных зон могут включаться земли, находящиеся за 

границами населенных пунктов, составляющие с городом единую социальную, 

природную и хозяйственную территорию и не входящие в состав земель иных 

поселений. 

2. В пригородных зонах выделяются территории сельскохозяйственного 

производства, зоны отдыха населения, резервные земли для развития города. 

3. Границы и правовой режим пригородных зон, за исключением 

пригородных зон городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, 

утверждаются и изменяются законами субъектов Российской Федерации. 

4. Границы и правовой режим пригородных зон городов федерального 

значения Москвы и Санкт-Петербурга утверждаются и изменяются федеральными 

законами. 
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5. Утратил силу. 

6. Утратил силу. 

 

Глава XVI. Земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли 
иного специального назначения 

Статья 87. Состав земель промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для 
обеспечения космической деятельности, земель обороны, 
безопасности и земель иного специального назначения 

1. Землями промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, землями для обеспечения космической деятельности, 

землями обороны, безопасности и землями иного специального назначения 

признаются земли, которые расположены за границами населенных пунктов и 

используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и 

(или) эксплуатации объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, объектов для обеспечения космической 

деятельности, объектов обороны и безопасности, осуществления иных 

специальных задач и права на которые возникли у участников земельных 

отношений по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, 

федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации (далее - 

земли промышленности и иного специального назначения). 

Земли промышленности и иного специального назначения в соответствии 

со статьей 7 настоящего Кодекса составляют самостоятельную категорию земель 

Российской Федерации. 

2. Земли промышленности и иного специального назначения в зависимости 

от характера специальных задач, для решения которых они используются или 

предназначены, подразделяются на: 

1) земли промышленности; 

2) земли энергетики; 

3) земли транспорта; 

4) земли связи, радиовещания, телевидения, информатики; 

5) земли для обеспечения космической деятельности; 

6) земли обороны и безопасности; 

7) земли иного специального назначения. 

Особенности правового режима этих земель устанавливаются статьями 88 - 

93 настоящего Кодекса и учитываются при проведении зонирования территорий. 

3. В состав земель промышленности и иного специального назначения в 

целях обеспечения безопасности населения и создания необходимых условий для 

эксплуатации объектов промышленности, энергетики, особо радиационно опасных 
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и ядерно-опасных объектов, пунктов хранения ядерных материалов и 

радиоактивных веществ, транспортных и иных объектов могут включаться 

охранные, санитарно-защитные и иные зоны с особыми условиями использования 

земель. 

Земельные участки, которые включены в состав таких зон, у собственников 

земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов 

земельных участков не изымаются, но в их границах может быть введен особый 

режим их использования, ограничивающий или запрещающий те виды 

деятельности, которые несовместимы с целями установления зон. 

4. Земли промышленности и иного специального назначения, занятые 

федеральными энергетическими системами, объектами использования атомной 

энергии, федеральным транспортом, путями сообщения, объектами федеральной 

информатики и связи, объектами, обеспечивающими космическую деятельность, 

объектами обороны и безопасности, объектами оборонного производства, 

объектами, обеспечивающими статус и защиту Государственной границы 

Российской Федерации, другими объектами, отнесенными к ведению Российской 

Федерации в соответствии со статьей 71 Конституции Российской Федерации, 

являются федеральной собственностью. 

5. Порядок использования отдельных видов земель промышленности и 

иного специального назначения, а также установления зон с особыми условиями 

использования земель данной категории, если иное не установлено настоящим 

Кодексом, определяется: 

1) Правительством Российской Федерации в отношении указанных земель, 

находящихся в федеральной собственности; 

2) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 

отношении указанных земель, находящихся в собственности субъектов 

Российской Федерации; 

3) органами местного самоуправления в отношении указанных земель, 

находящихся в муниципальной собственности. 

6. Земли промышленности и иного специального назначения в соответствии 

со статьей 24 настоящего Кодекса могут предоставляться в безвозмездное срочное 

пользование для сельскохозяйственного производства и иного использования. 

Статья 88. Земли промышленности 

1. Землями промышленности признаются земли, которые используются или 

предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации 

объектов промышленности и права на которые возникли у участников земельных 

отношений по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, 

федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации. 

2. В целях обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации 

объектов промышленности могут предоставляться земельные участки для 

размещения производственных и административных зданий, строений, 

сооружений и обслуживающих их объектов, а также устанавливаться санитарно-
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защитные и иные зоны с особыми условиями использования указанных в пункте 1 

настоящей статьи земель. 

3. Размеры земельных участков, предоставляемых для целей, указанных в 

пункте 2 настоящей статьи, определяются в соответствии с утвержденными в 

установленном порядке нормами или проектно-технической документацией. 

4. Организациям горнодобывающей и нефтегазовой промышленности 

земельные участки для разработки полезных ископаемых предоставляются после 

оформления горного отвода, утверждения проекта рекультивации земель, 

восстановления ранее отработанных земель. Особо ценные продуктивные 

сельскохозяйственные угодья предоставляются в соответствии со статьей 

79настоящего Кодекса после отработки других сельскохозяйственных угодий, 

расположенных в границах горного отвода. 

Статья 89. Земли энергетики 

1. Землями энергетики признаются земли, которые используются или 

предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации 

объектов энергетики и права на которые возникли у участников земельных 

отношений по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, 

федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации. 

2. В целях обеспечения деятельности организаций и объектов энергетики 

могут предоставляться земельные участки для: 

1) размещения гидроэлектростанций, атомных станций, ядерных установок, 

пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ 

радиоактивных отходов, тепловых станций и других электростанций, 

обслуживающих их сооружений и объектов; 

2) размещения объектов электросетевого хозяйства и иных 

определенных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике 

объектов электроэнергетики. 

Для обеспечения безопасного и безаварийного функционирования, 

безопасной эксплуатации объектов электроэнергетики устанавливаются охранные 

зоны с особыми условиями использования земельных участков независимо от 

категорий земель, в состав которых входят эти земельные участки. Порядок 

установления таких охранных зон для отдельных видов объектов и использования 

соответствующих земельных участков определяется Правительством Российской 

Федерации. Надзор за соблюдением особых условий использования земельных 

участков в границах охранных зон объектов электроэнергетики 

осуществляется федеральным органом исполнительной власти, на который 

возложены функции по федеральному государственному энергетическому 

надзору. 

3. Правила определения размеров земельных участков для размещения 

воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих 

электрические сети, устанавливаются Правительством Российской Федерации. 
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Статья 90. Земли транспорта 

1. Землями транспорта признаются земли, которые используются или 

предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации 

объектов автомобильного, морского, внутреннего водного, железнодорожного, 

воздушного и иных видов транспорта и права на которые возникли у участников 

земельных отношений по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, 

федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации. 

2. В целях обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объектов 

железнодорожного транспорта могут предоставляться земельные участки для: 

1) размещения железнодорожных путей; 

2) размещения, эксплуатации и реконструкции строений, зданий, 

сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов, железнодорожных станций, 

а также устройств и других объектов, необходимых для эксплуатации, 

содержания, строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных 

зданий, строений, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного 

транспорта; 

3) установления полос отвода и охранных зон железных дорог. 

Свободные земельные участки на полосах отвода железных дорог в пределах 

земель железнодорожного транспорта могут передаваться в аренду гражданам 

и юридическим лицам для сельскохозяйственного использования, оказания услуг 

пассажирам, складирования грузов, устройства погрузочно-разгрузочных 

площадок, сооружения прирельсовых складов (за исключением складов горюче-

смазочных материалов и автозаправочных станций любых типов, а также складов, 

предназначенных для хранения опасных веществ и материалов) и иных целей при 

условии соблюдения требований безопасности движения, установленных 

федеральными законами. 

Порядок установления и использования полос отвода и охранных зон 

железных дорог определяется Правительством Российской Федерации. 

3. В целях обеспечения дорожной деятельности могут предоставляться 

земельные участки для: 

1) размещения автомобильных дорог; 

2) размещения объектов дорожного сервиса, объектов, предназначенных для 

осуществления дорожной деятельности, стационарных постов органов внутренних 

дел; 

3) установления полос отвода автомобильных дорог. 

3.1. Земельные участки в границах полос отвода автомобильных дорог могут 

предоставляться в установленном настоящим Кодексом порядке гражданам и 

юридическим лицам для размещения объектов дорожного сервиса. Для создания 

необходимых условий использования автомобильных дорог и их сохранности, 

обеспечения соблюдения требований безопасности дорожного движения и 

обеспечения безопасности граждан создаются придорожные полосы 

автомобильных дорог. Установление границ полос отвода автомобильных дорог и 

границ придорожных полос автомобильных дорог, использование таких полос 
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отвода и придорожных полос осуществляются в соответствии 

с законодательством Российской Федерации об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности. 

4. В целях обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объектов 

морского, внутреннего водного транспорта могут предоставляться земельные 

участки для: 

1) размещения искусственно созданных внутренних водных путей; 

2) размещения морских и речных портов, причалов, пристаней, 

гидротехнических сооружений, других объектов, необходимых для эксплуатации, 

содержания, строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных 

зданий, строений, сооружений, устройств и других объектов морского, 

внутреннего водного транспорта; 

3) выделения береговой полосы. 

Береговая полоса внутренних водных путей выделяется для работ, 

связанных с судоходством и сплавом по внутренним водным путям, вне 

территорий населенных пунктов. Порядок выделения береговой полосы и 

пользования ею определяется Кодексом внутреннего водного транспорта 

Российской Федерации. 

5. В целях обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объектов 

воздушного транспорта могут предоставляться земельные участки для размещения 

аэропортов, аэродромов, аэровокзалов, взлетно-посадочных полос, других 

наземных объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, 

реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, строений, сооружений, 

устройств и других объектов воздушного транспорта. 

6. В целях обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объектов 

трубопроводного транспорта могут предоставляться земельные участки для: 

1) размещения наземных объектов системы нефтепроводов, газопроводов, 

иных трубопроводов; 

2) размещения наземных объектов, необходимых для эксплуатации, 

содержания, строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных 

зданий, строений, сооружений, устройств и других объектов трубопроводного 

транспорта; 

3) утратил силу. 

Границы охранных зон, на которых размещены объекты системы 

газоснабжения, определяются на основании строительных норм и 

правил, правил охраны магистральных трубопроводов, других утвержденных в 

установленном порядке нормативных документов. На указанных земельных 

участках при их хозяйственном использовании не допускается строительство 

каких бы то ни было зданий, строений, сооружений в пределах установленных 

минимальных расстояний до объектов системы газоснабжения. Не разрешается 

препятствовать организации - собственнику системы газоснабжения или 

уполномоченной ею организации в выполнении ими работ по обслуживанию и 
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ремонту объектов системы газоснабжения, ликвидации последствий возникших на 

них аварий, катастроф. 

7. В целях создания условий для строительства и реконструкции объектов 

автомобильного, водного, железнодорожного, воздушного и иных видов 

транспорта осуществляется резервирование земель. Порядок резервирования 

земель для указанных целей устанавливается федеральными законами. 

8. Земельные участки, предоставленные под строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов трубопроводного транспорта, из состава земель 

других категорий не подлежат переводу в категорию земель транспорта и 

предоставляются на период осуществления строительства, реконструкции, 

капитального ремонта таких объектов. После ввода в эксплуатацию объектов 

трубопроводного транспорта земельные участки, предоставленные на период 

осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта таких 

объектов, возвращаются собственникам земельных участков. На земельные 

участки, где размещены подземные объекты трубопроводного транспорта, 

относящиеся к линейным объектам, оформление прав собственников объектов 

трубопроводного транспорта в порядке, установленном настоящим Кодексом, не 

требуется. У собственников земельных участков возникают ограничения прав в 

связи с установлением охранных зон таких объектов. 

Статья 91. Земли связи, радиовещания, телевидения, информатики 

1. Землями связи, радиовещания, телевидения, информатики признаются 

земли, которые используются или предназначены для обеспечения деятельности 

организаций и (или) объектов связи, радиовещания, телевидения, информатики и 

права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, 

предусмотренным настоящим Кодексом, федеральными законами и законами 

субъектов Российской Федерации. 

2. В целях обеспечения связи (кроме космической связи), радиовещания, 

телевидения, информатики могут предоставляться земельные участки для 

размещения объектов соответствующих инфраструктур, включая: 

1) эксплуатационные предприятия связи, на балансе которых находятся 

радиорелейные, воздушные, кабельные линии связи и соответствующие полосы 

отчуждения; 

2) кабельные, радиорелейные и воздушные линии связи и линии 

радиофикации на трассах кабельных и воздушных линий связи и радиофикации и 

соответствующие охранные зоны линий связи; 

3) подземные кабельные и воздушные линии связи и радиофикации и 

соответствующие охранные зоны линий связи; 

4) наземные и подземные необслуживаемые усилительные пункты на 

кабельных линиях связи и соответствующие охранные зоны; 

5) наземные сооружения и инфраструктуру спутниковой связи. 
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Статья 92. Земли для обеспечения космической деятельности 

1. Землями для обеспечения космической деятельности признаются земли, 

которые используются или предназначены для обеспечения деятельности 

организаций и (или) объектов космической деятельности и права на которые 

возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным 

настоящим Кодексом, федеральными законами и законами субъектов Российской 

Федерации. 

2. В целях обеспечения космической деятельности могут предоставляться 

земельные участки для размещения наземных объектов космической 

инфраструктуры, включая космодромы, стартовые комплексы и пусковые 

установки, командно-измерительные комплексы, центры и пункты управления 

полетами космических объектов, пункты приема, хранения и переработки 

информации, базы хранения космической техники, районы падения отделяющихся 

частей ракет, полигоны приземления космических объектов и взлетно-посадочные 

полосы, объекты экспериментальной базы для отработки космической техники, 

центры и оборудование для подготовки космонавтов, другие наземные 

сооружения и технику, используемые при осуществлении космической 

деятельности. 

3. Земельные участки, используемые под районы падения отделяющихся 

частей ракет эпизодически, у собственников земельных 

участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных 

участков не изымаются. 

Порядок возмещения ущерба этим лицам определяется Правительством 

Российской Федерации. 

Статья 93. Земли обороны и безопасности 

1. Землями обороны и безопасности признаются земли, которые 

используются или предназначены для обеспечения деятельности Вооруженных 

Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, 

организаций, предприятий, учреждений, осуществляющих функции по 

вооруженной защите целостности и неприкосновенности территории Российской 

Федерации, защите и охране Государственной границы Российской Федерации, 

информационной безопасности, другим видам безопасности в закрытых 

административно-территориальных образованиях, и права на которые возникли у 

участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным настоящим 

Кодексом, федеральными законами. 

2. В целях обеспечения обороны могут предоставляться земельные участки 

для: 

1) строительства, подготовки и поддержания в необходимой готовности 

Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований 

и органов (размещение военных организаций, учреждений и других объектов, 

дислокация войск и сил флота, проведение учений и иных мероприятий); 
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2) разработки, производства и ремонта вооружения, военной, специальной, 

космической техники и боеприпасов (испытательных полигонов, мест 

уничтожения оружия и захоронения отходов); 

3) размещения запасов материальных ценностей государственного 

материального резерва. 

При необходимости временного использования земель (территорий) для 

проведения учений и других мероприятий, связанных с нуждами обороны, 

земельные участки у собственников земельных участков, землепользователей, 

землевладельцев и арендаторов земельных участков не изымаются. 

Использование этих земель осуществляется применительно к порядку, 

установленному для проведения изыскательских работ, а также для зон с особыми 

условиями использования. 

3. В целях обеспечения защиты и охраны Государственной границы 

Российской Федерации в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, отводятся в постоянное (бессрочное) пользование земельные полосы 

или участки для обустройства и содержания инженерно-технических сооружений 

и заграждений, пограничных знаков, пограничных просек, коммуникаций, пунктов 

пропуска через Государственную границу Российской Федерации и других 

объектов. 

Нормы отвода земельных полос, размеры земельных участков, необходимых 

для обеспечения защиты и охраны Государственной границы Российской 

Федерации, порядок их использования, включая особенности хозяйственной, 

промысловой и иной деятельности, определяются законодательством Российской 

Федерации. 

4. Для размещения объектов по разработке, изготовлению, хранению и 

утилизации оружия массового поражения, переработке радиоактивных и других 

материалов, военных и иных объектов в закрытых административно-

территориальных образованиях земельные участки предоставляются в постоянное 

(бессрочное) пользование или в аренду. 

В закрытом административно-территориальном образовании 

устанавливается особый режим использования земель по решению Правительства 

Российской Федерации. 

Исполнительные органы государственной власти и органы местного 

самоуправления, предусмотренные статьей 29 настоящего Кодекса, должны 

принимать необходимые меры по предоставлению земельных участков для 

удовлетворения потребностей населения в развитии садоводства, огородничества, 

сельскохозяйственного производства, жилищного и дачного строительства за 

пределами закрытого административно-территориального образования. 

5. Исполнительные органы государственной власти, 

предусмотренные статьей 29 настоящего Кодекса, в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации, могут передавать отдельные земельные 

участки из земель, предоставленных для нужд обороны и безопасности, в аренду 

или безвозмездное срочное пользование юридическим лицам и гражданам для 
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сельскохозяйственного, охотхозяйственного, лесохозяйственного и иного 

использования. 

5.1. Допускается включать земельные участки, указанные в пункте 

5 настоящей статьи, в границы охотничьих угодий с согласия федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного в области обороны, или федерального 

органа исполнительной власти, уполномоченного в области безопасности. 

6. В условиях чрезвычайного или военного положения использование 

земельных участков для нужд обороны и безопасности может осуществляться в 

порядке, установленном статьей 51 настоящего Кодекса. 

7. В целях обеспечения обороны страны и безопасности государства, защиты 

населения, бесперебойного функционирования объектов в области обороны 

страны и безопасности государства могут устанавливаться запретные и иные зоны 

с особыми условиями использования земель. 

Порядок установления указанных зон и использования в их границах 

земельных участков определяется Правительством Российской Федерации. 

 

Глава XVII. Земли особо охраняемых территорий и 
объектов 

Статья 94. Понятие и состав земель особо охраняемых территорий 

1. К землям особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют 

особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, 

рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты в 

соответствии с постановлениями федеральных органов государственной власти, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями 

органов местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного 

использования и оборота и для которых установлен особый правовой режим. 

2. К землям особо охраняемых территорий относятся земли: 

1) особо охраняемых природных территорий; 

2) природоохранного назначения; 

3) рекреационного назначения; 

4) историко-культурного назначения; 

5) особо ценные земли. 

3. Порядок отнесения земель к землям особо охраняемых территорий 

федерального значения, порядок использования и охраны земель особо 

охраняемых территорий федерального значения устанавливаются Правительством 

Российской Федерации на основании федеральных законов. 

4. Порядок отнесения земель к землям особо охраняемых территорий 

регионального и местного значения, порядок использования и охраны земель 

особо охраняемых территорий регионального и местного значения 

устанавливаются органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления в соответствии с федеральными 
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законами, законами субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми 

актами органов местного самоуправления. 

5. Утратил силу. 

6. Земли особо охраняемых природных территорий, земли, занятые 

объектами культурного наследия Российской Федерации, используются для 

соответствующих целей. Использование этих земель для иных целей 

ограничивается или запрещается в случаях, установленных настоящим Кодексом, 

федеральными законами. 

Статья 95. Земли особо охраняемых природных территорий 

1. К землям особо охраняемых природных территорий относятся земли 

государственных природных заповедников, в том числе биосферных, 

государственных природных заказников, памятников природы, национальных 

парков, природных парков, дендрологических парков, ботанических садов. 

2. Земли особо охраняемых природных территорий относятся к объектам 

общенационального достояния и могут находиться в федеральной собственности, 

собственности субъектов Российской Федерации и в муниципальной 

собственности. В случаях, предусмотренных федеральными законами, допускается 

включение в земли особо охраняемых природных территорий земельных участков, 

принадлежащих гражданам и юридическим лицам на праве собственности. 

3. На землях государственных природных заповедников, в том числе 

биосферных, национальных парков, природных парков, государственных 

природных заказников, памятников природы, дендрологических парков и 

ботанических садов, включающих в себя особо ценные экологические системы и 

объекты, ради сохранения которых создавалась особо охраняемая природная 

территория, запрещается деятельность, не связанная с сохранением и изучением 

природных комплексов и объектов и не предусмотренная федеральными законами 

и законами субъектов Российской Федерации. В пределах земель особо 

охраняемых природных территорий изменение целевого назначения земельных 

участков или прекращение прав на землю для нужд, противоречащих их целевому 

назначению, не допускается. 

На специально выделенных земельных участках частичного хозяйственного 

использования в составе земель особо охраняемых природных территорий 

допускается ограничение хозяйственной и рекреационной деятельности в 

соответствии с установленным для них особым правовым режимом. 

4. Для предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий на 

государственные природные заповедники, национальные парки, природные парки 

и памятники природы на прилегающих к ним земельных участках и водных 

объектах создаются охранные зоны. В границах этих зон запрещается 

деятельность, оказывающая негативное (вредное) воздействие на природные 

комплексы особо охраняемых природных территорий. Границы охранных зон 

должны быть обозначены специальными информационными знаками. Земельные 

участки в границах охранных зон у собственников земельных участков, 
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землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков не 

изымаются и используются ими с соблюдением установленного для этих 

земельных участков особого правового режима. 

5. В целях создания новых и расширения существующих земель особо 

охраняемых природных территорий органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации вправе принимать решения о резервировании земель, 

которые предполагается объявить землями особо охраняемых природных 

территорий, с последующим изъятием таких земель, в том числе путем выкупа, и 

об ограничении на них хозяйственной деятельности. 

6. Земли и земельные участки государственных заповедников, национальных 

парков находятся в федеральной собственности и предоставляются федеральным 

государственным бюджетным учреждениям, осуществляющим управление 

государственными природными заповедниками и национальными парками, в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Земельные 

участки в границах государственных заповедников и национальных парков не 

подлежат приватизации. В отдельных случаях допускается наличие в границах 

национальных парков земельных участков иных пользователей, а также 

собственников, деятельность которых не оказывает негативное (вредное) 

воздействие на земли национальных парков и не нарушает режим использования 

земель государственных заповедников и национальных парков. 

7. На землях особо охраняемых природных территорий федерального 

значения запрещаются: 

1) предоставление садоводческих и дачных участков; 

2) строительство автомобильных дорог, трубопроводов, линий 

электропередачи и других коммуникаций, а также строительство и эксплуатация 

промышленных, хозяйственных и жилых объектов, не связанных с разрешенной 

на особо охраняемых природных территориях деятельностью в соответствии с 

федеральными законами; 

3) движение и стоянка механических транспортных средств, не связанные с 

функционированием особо охраняемых природных территорий, прогон скота вне 

автомобильных дорог; 

4) иные виды деятельности, запрещенные федеральными законами. 

8. Территории природных парков располагаются на землях, которые 

предоставлены государственным учреждениям субъектов Российской Федерации, 

осуществляющим управление природными парками, в постоянное (бессрочное) 

пользование; допускается размещение природных парков на землях иных 

пользователей, а также собственников. 

9. Объявление земель государственным природным заказником допускается 

как с изъятием, в том числе путем выкупа, так и без такого изъятия земельных 

участков у их собственников, землепользователей, землевладельцев. 

10. Земельные участки, занятые природными комплексами и объектами, 

объявленными в установленном порядке памятниками природы, могут быть 

изъяты у собственников этих участков, землепользователей, землевладельцев. 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

1019 
 

Статья 96. Земли лечебно-оздоровительных местностей и курортов 

1. Земли лечебно-оздоровительных местностей и курортов предназначены 

для лечения и отдыха граждан. В состав этих земель включаются земли, 

обладающие природными лечебными ресурсами, которые используются или могут 

использоваться для профилактики и лечения заболеваний человека. 

2. В целях сохранения благоприятных санитарных и экологических условий 

для организации профилактики и лечения заболеваний человека на землях 

территорий лечебно-оздоровительных местностей и курортов устанавливаются 

округа санитарной (горно-санитарной) охраны в соответствии с 

законодательством. Границы и режим округов санитарной (горно-санитарной) 

охраны курортов, имеющих федеральное значение, устанавливаются 

Правительством Российской Федерации. 

3. Земельные участки в границах санитарных зон у собственников 

земельных 

участков, землепользователей, землевладельцев, арендаторов земельных участков 

не изымаются и не выкупаются, за исключением случаев, если в соответствии с 

установленным санитарным режимом предусматривается полное изъятие этих 

земельных участков из оборота (первая зона санитарной (горно-санитарной) 

охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов). Земельные участки, 

находящиеся в частной собственности, подлежат выкупу у их собственников в 

соответствии со статьей 55 настоящего Кодекса. Использование земельных 

участков в границах второй и третьей зон санитарной (горно-санитарной) охраны 

ограничивается в соответствии с законодательством об особо охраняемых 

природных территориях. 

Статья 97. Земли природоохранного назначения 

1. К землям природоохранного назначения относятся земли: 

1) утратил силу; 

2) утратил силу; 

3) занятые защитными лесами, предусмотренными лесным 

законодательством (за исключением защитных лесов, расположенных на землях 

лесного фонда, землях особо охраняемых природных территорий); 

4) утратил силу; 

5) иные земли, выполняющие природоохранные функции. 

2. На землях природоохранного назначения допускается ограниченная 

хозяйственная деятельность при соблюдении установленного режима охраны этих 

земель в соответствии с федеральными законами, законами субъектов Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 

3. Юридические лица, в интересах которых выделяются земельные участки с 

особыми условиями использования, обязаны обозначить их границы 

специальными информационными знаками. 

4. В пределах земель природоохранного назначения вводится особый 

правовой режим использования земель, ограничивающий или запрещающий виды 
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деятельности, которые несовместимы с основным назначением этих земель. 

Земельные участки в пределах этих земель не изымаются и не выкупаются у 

собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и 

арендаторов земельных участков. 

5. В местах традиционного проживания и хозяйственной деятельности 

коренных малочисленных народов Российской Федерации и этнических 

общностей в случаях, предусмотренных федеральными законами о коренных 

малочисленных народах, могут образовываться территории традиционного 

природопользования коренных малочисленных народов. Порядок 

природопользования на указанных территориях устанавливается федеральными 

законами, их границы определяются Правительством Российской Федерации. 

Статья 98. Земли рекреационного назначения 

1. К землям рекреационного назначения относятся земли, предназначенные 

и используемые для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной 

и спортивной деятельности граждан. 

2. В состав земель рекреационного назначения входят земельные участки, на 

которых находятся дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты физической 

культуры и спорта, туристические базы, стационарные и палаточные туристско-

оздоровительные лагеря, дома рыболова и охотника, детские туристические 

станции, туристские парки, учебно-туристические тропы, трассы, детские и 

спортивные лагеря, другие аналогичные объекты. 

3. Использование учебно-туристических троп и трасс, установленных по 

соглашению с собственниками земельных участков, землепользователями, 

землевладельцами и арендаторами земельных участков, может осуществляться на 

основе сервитутов; при этом указанные земельные участки не изымаются из 

использования. 

4. Утратил силу. 

5. На землях рекреационного назначения запрещается деятельность, не 

соответствующая их целевому назначению. 

Статья 99. Земли историко-культурного назначения 

1. К землям историко-культурного назначения относятся земли: 

1) объектов культурного наследия народов Российской Федерации 

(памятников истории и культуры), в том числе объектов археологического 

наследия; 

2) достопримечательных мест, в том числе мест бытования исторических 

промыслов, производств и ремесел; 

3) военных и гражданских захоронений. 

2. Земли историко-культурного назначения используются строго в 

соответствии с их целевым назначением. 

Изменение целевого назначения земель историко-культурного назначения и 

не соответствующая их целевому назначению деятельность не допускаются. 
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3. Земельные участки, отнесенные к землям историко-культурного 

назначения, у собственников земельных участков, землепользователей, 

землевладельцев и арендаторов земельных участков не изымаются, за 

исключением случаев, установленных законодательством. 

На отдельных землях историко-культурного назначения, в том числе землях 

объектов культурного наследия, подлежащих исследованию и консервации, может 

быть запрещена любая хозяйственная деятельность. 

4. В целях сохранения исторической, ландшафтной и градостроительной 

среды в соответствии с федеральными законами, законами субъектов Российской 

Федерации устанавливаются зоны охраны объектов культурного наследия. В 

пределах земель историко-культурного назначения за пределами земель 

населенных пунктов вводится особый правовой режим использования земель, 

запрещающий деятельность, несовместимую с основным назначением этих земель. 

Использование земельных участков, не отнесенных к землям историко-

культурного назначения и расположенных в указанных зонах охраны, 

определяется правилами землепользования и застройки в соответствии с 

требованиями охраны памятников истории и культуры. 

Статья 100. Особо ценные земли 

1. К особо ценным землям относятся земли, в пределах которых имеются 

природные объекты и объекты культурного наследия, представляющие особую 

научную, историко-культурную ценность (типичные или редкие ландшафты, 

культурные ландшафты, сообщества растительных, животных организмов, редкие 

геологические образования, земельные участки, предназначенные для 

осуществления деятельности научно-исследовательских организаций). 

2. На собственников таких земельных участков, землепользователей, 

землевладельцев и арендаторов таких земельных участков возлагаются 

обязанности по их сохранению. 

 

Глава XVIII. Земли лесного фонда, земли водного фонда и 
земли запаса 

Статья 101. Земли лесного фонда 

1. К землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые лесной 

растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления, - 

вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения 

лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие). 

2. Утратил силу. 

3. Утратил силу. 

4. Утратил силу. 

5. Утратил силу. 

6. Порядок использования и охраны земель лесного фонда регулируется 

настоящим Кодексом и лесным законодательством. 
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Статья 102. Земли водного фонда 

1. К землям водного фонда относятся земли: 

1) покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных 

объектах; 

2) занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на 

водных объектах. 

2. На землях, покрытых поверхностными водами, не осуществляется 

образование земельных участков. 

3. В целях строительства водохранилищ и иных искусственных водных 

объектов осуществляется резервирование земель. 

4. Порядок использования и охраны земель водного фонда определяется 

настоящим Кодексом и водным законодательством. 

Статья 103. Земли запаса 

1. К землям запаса относятся земли, находящиеся в государственной или 

муниципальной собственности и не предоставленные гражданам или 

юридическим лицам, за исключением земель фонда перераспределения земель, 

формируемого в соответствии со статьей 80 настоящего Кодекса. 

2. Использование земель запаса допускается после перевода их в другую 

категорию, за исключением случаев, если земли запаса включены в границы 

охотничьих угодий, и иных предусмотренных федеральными законами случаев. 

 

Президент Российской Федерации В.Путин 

 

Москва, Кремль 

25 октября 2001 г. 

N 136-ФЗ 

 

 

Комментарий 

Документ используется при изучении: 

 Темы 4 «Имущественная основа предпринимательской деятельности». 
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Арбитражный процессуальный кодекс Российской 
Федерации от 24 июля 2002 г. N 95-ФЗ 

(в редакции по состоянию на 28.06.2014 г.) 

 

Принят Государственной Думой 14 июня 2002 года 

Одобрен Советом Федерации 10 июля 2002 года 
(назад к Программе) 

Раздел I. Общие положения 

 

Глава 1. Основные положения 

Статья 1. Осуществление правосудия арбитражными судами 
Правосудие в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности осуществляется арбитражными судами в Российской Федерации, 

образованными в соответствии с Конституцией Российской Федерации 

и федеральным конституционным законом (далее - арбитражные суды), путем 

разрешения экономических споров и рассмотрения иных дел, отнесенных к их 

компетенции Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации и 

другими федеральными законами, по правилам, установленным 

законодательством о судопроизводстве в арбитражных судах. 

Статья 2. Задачи судопроизводства в арбитражных судах 
Задачами судопроизводства в арбитражных судах являются: 

1) защита нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов лиц, 

осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую деятельность, а 

также прав и законных интересов Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности, органов государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц в указанной 

сфере; 

2) обеспечение доступности правосудия в сфере предпринимательской и 

иной экономической деятельности; 

3) справедливое публичное судебное разбирательство в разумный срок 

независимым и беспристрастным судом; 

4) укрепление законности и предупреждение правонарушений в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности; 

5) формирование уважительного отношения к закону и суду; 

6) содействие становлению и развитию партнерских деловых отношений, 

формированию обычаев и этики делового оборота. 
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Статья 3. Законодательство о судопроизводстве в арбитражных 
судах 

1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации законодательство 

о судопроизводстве в арбитражных судах находится в ведении Российской 

Федерации. 

2. Порядок судопроизводства в арбитражных судах определяется 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным конституционным 

законом "О судебной системе Российской Федерации" и Федеральным 

конституционным законом "Об арбитражных судах в Российской Федерации", 

Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации (далее - Кодекс) 

и принимаемыми в соответствии с ними другими федеральными законами. 

3. Если международным договором Российской Федерации установлены 

иные правила судопроизводства, чем те, которые предусмотрены 

законодательством Российской Федерации о судопроизводстве в арбитражных 

судах, применяются правила международного договора. 

4. Судопроизводство в арбитражных судах осуществляется в соответствии с 

федеральными законами, действующими во время разрешения спора и 

рассмотрения дела (далее - рассмотрение дела), совершения отдельного 

процессуального действия или исполнения судебного акта. 

Статья 4. Право на обращение в арбитражный суд 
1. Заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой 

своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов, в том числе с 

требованием о присуждении ему компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в 

разумный срок, в порядке, установленном настоящим Кодексом. 

2. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, в арбитражный суд 

вправе обратиться и иные лица. 

3. Отказ от права на обращение в суд недействителен. 

4. Обращение в арбитражный суд осуществляется в форме: 

искового заявления - по экономическим спорам и иным делам, 

возникающим из гражданских правоотношений; 

заявления - по делам, возникающим из административных и иных 

публичных правоотношений, по делам о несостоятельности (банкротстве), по 

делам особого производства и в иных случаях, предусмотренных настоящим 

Кодексом; 

жалобы - при обращении в арбитражный суд апелляционной и кассационной 

инстанций, а также в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и 

иными федеральными законами; 

представления - при обращении Генерального прокурора Российской 

Федерации и его заместителей о пересмотре судебных актов в порядке надзора. 

5. Если для определенной категории споров федеральным законом 

установлен претензионный или иной досудебный порядок урегулирования либо он 
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предусмотрен договором, спор передается на разрешение арбитражного суда после 

соблюдения такого порядка. 

6. По соглашению сторон подведомственный арбитражному суду спор, 

возникающий из гражданских правоотношений, до принятия арбитражным судом 

первой инстанции судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по 

существу, может быть передан сторонами на рассмотрение третейского суда, если 

иное не установлено федеральным законом. 

Статья 5. Независимость судей арбитражных судов 
1. При осуществлении правосудия судьи арбитражных судов независимы, 

подчиняются только Конституции Российской Федерации и федеральному закону. 

2. Какое-либо постороннее воздействие на судей арбитражных судов, 

вмешательство в их деятельность государственных органов, органов местного 

самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц или граждан 

запрещаются и влекут за собой ответственность, установленную законом. 

2.1. Информация о внепроцессуальных обращениях государственных 

органов, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, 

должностных лиц или граждан, поступивших судьям арбитражных судов по 

делам, находящимся в их производстве, либо председателю арбитражного суда, 

его заместителю, председателю судебного состава или председателю судебной 

коллегии по делам, находящимся в производстве суда, подлежит преданию 

гласности и доведению до сведения участников судебного разбирательства путем 

размещения данной информации на официальном сайте арбитражного суда в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и не является 

основанием для проведения процессуальных действий или принятия 

процессуальных решений по делам. 

3. Гарантии независимости судей арбитражных судов устанавливаются 

Конституцией Российской Федерации и федеральным законом. 

Статья 6. Законность при рассмотрении дел арбитражным судом 
Законность при рассмотрении дел арбитражным судом обеспечивается 

правильным применением законов и иных нормативных правовых актов, а также 

соблюдением всеми судьями арбитражных судов правил, установленных 

законодательством о судопроизводстве в арбитражных судах. 

Статья 6.1. Разумные сроки судопроизводства в арбитражных 
судах и исполнения судебного акта 

1. Судопроизводство в арбитражных судах и исполнение судебного акта 

осуществляются в разумные сроки. 

2. Разбирательство дел в арбитражных судах осуществляется в сроки, 

установленные настоящим Кодексом. Продление этих сроков допустимо в случаях 

и в порядке, которые установлены настоящим Кодексом. В любом случае 

судопроизводство в арбитражных судах должно осуществляться в разумный срок. 

3. При определении разумного срока судопроизводства в арбитражных 

судах, который включает в себя период со дня поступления искового заявления 

или заявления в арбитражный суд первой инстанции до дня принятия последнего 
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судебного акта по делу, учитываются такие обстоятельства, как правовая и 

фактическая сложность дела, поведение участников арбитражного процесса, 

достаточность и эффективность действий суда, осуществляемых в целях 

своевременного рассмотрения дела, а также общая продолжительность судебного 

разбирательства. 

4. Обстоятельства, связанные с организацией работы суда, в том числе 

предусмотренные пунктом 2 части 3 статьи 18 настоящего Кодекса и требующие 

замены судьи, а также рассмотрение дела различными инстанциями не может 

приниматься во внимание в качестве оснований для превышения разумных сроков 

судопроизводства по делу. 

5. Правила определения разумного срока судопроизводства, 

предусмотренные частями 3 и 4 настоящей статьи, применяются также при 

определении разумного срока исполнения судебных актов. 

6. В случае если после принятия искового заявления или заявления к 

производству арбитражного суда дело длительное время не рассматривается и 

судебный процесс затягивается, заинтересованные лица вправе обратиться к 

председателю арбитражного суда с заявлением об ускорении рассмотрения дела. 

7. Заявление об ускорении рассмотрения дела рассматривается 

председателем арбитражного суда в пятидневный срок со дня поступления 

заявления в арбитражный суд. По результатам рассмотрения заявления 

председатель арбитражного суда выносит мотивированное определение, в котором 

может быть установлен срок проведения судебного заседания по делу и (или) 

могут быть указаны действия, которые следует совершить для ускорения 

рассмотрения дела. 

Статья 7. Равенство всех перед законом и судом 
1. Правосудие в арбитражных судах осуществляется на началах равенства 

всех перед законом и судом независимо от пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, 

отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 

объединениям и других обстоятельств, равенства всех организаций перед законом 

и судом независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, 

подчиненности, места нахождения и других обстоятельств. 

2. Арбитражный суд обеспечивает равную судебную защиту прав и 

законных интересов всех лиц, участвующих в деле. 

Статья 8. Равноправие сторон 
1. Судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе 

равноправия сторон. 

2. Стороны пользуются равными правами на заявление отводов и 

ходатайств, представление доказательств, участие в их исследовании, выступление 

в судебных прениях, представление арбитражному суду своих доводов и 

объяснений, осуществление иных процессуальных прав и обязанностей, 

предусмотренных настоящим Кодексом. 
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3. Арбитражный суд не вправе своими действиями ставить какую-либо из 

сторон в преимущественное положение, равно как и умалять права одной из 

сторон. 

Статья 9. Состязательность 
1. Судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе 

состязательности. 

2. Лица, участвующие в деле, вправе знать об аргументах друг друга до 

начала судебного разбирательства. Каждому лицу, участвующему в деле, 

гарантируется право представлять доказательства арбитражному суду и другой 

стороне по делу, обеспечивается право заявлять ходатайства, высказывать свои 

доводы и соображения, давать объяснения по всем возникающим в ходе 

рассмотрения дела вопросам, связанным с представлением доказательств. Лица, 

участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или 

несовершения ими процессуальных действий. 

3. Арбитражный суд, сохраняя независимость, объективность и 

беспристрастность, осуществляет руководство процессом, разъясняет лицам, 

участвующим в деле, их права и обязанности, предупреждает о последствиях 

совершения или несовершения ими процессуальных действий, оказывает 

содействие в реализации их прав, создает условия для всестороннего и полного 

исследования доказательств, установления фактических обстоятельств и 

правильного применения законов и иных нормативных правовых актов при 

рассмотрении дела. 

Статья 10. Непосредственность судебного разбирательства 
1. Арбитражный суд при разбирательстве дела обязан непосредственно 

исследовать все доказательства по делу. 

2. Доказательства, которые не были предметом исследования в судебном 

заседании, не могут быть положены арбитражным судом в основу принимаемого 

судебного акта. 

Статья 11. Гласность судебного разбирательства 
1. Разбирательство дел в арбитражных судах открытое. 

2. Разбирательство дела в закрытом судебном заседании допускается в 

случаях, если открытое разбирательство дела может привести к 

разглашению государственной тайны, в иных случаях, предусмотренных 

федеральным законом, а также при удовлетворении ходатайства лица, 

участвующего в деле и ссылающегося на необходимость 

сохранения коммерческой, служебной или иной охраняемой законом тайны. 

3. Разглашение сведений, составляющих государственную, коммерческую, 

служебную или иную охраняемую законом тайну, влечет за собой 

ответственность, установленную федеральным законом. 

4. О разбирательстве дела в закрытом судебном заседании выносится 

определение. Определение выносится в отношении всего судебного 

разбирательства или его части. 
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5. При разбирательстве дела в закрытом судебном заседании присутствуют 

лица, участвующие в деле, их представители, а в необходимых случаях и в 

порядке, которые установлены настоящим Кодексом, присутствуют также 

эксперты, специалисты, свидетели и переводчики. 

6. Разбирательство дела в закрытом судебном заседании осуществляется с 

соблюдением правил судопроизводства в арбитражных судах. Использование 

систем видеоконференц-связи в закрытом судебном заседании не допускается. 

7. Лица, присутствующие в открытом судебном заседании, имеют право 

делать заметки по ходу судебного заседания, фиксировать его с помощью средств 

звукозаписи. Кино- и фотосъемка, видеозапись, а также трансляция судебного 

заседания арбитражного суда по радио и телевидению допускается с разрешения 

судьи - председательствующего в судебном заседании. 

8. Судебные акты арбитражным судом объявляются публично. 

Статья 12. Язык судопроизводства 
1. Судопроизводство в арбитражном суде ведется на русском языке -

 государственном языке Российской Федерации. 

2. Лицам, участвующим в деле и не владеющим русским языком, 

арбитражный суд разъясняет и обеспечивает право знакомиться с материалами 

дела, участвовать в судебных действиях, выступать в суде на родном языке или 

свободно выбранном языке общения и пользоваться услугами переводчика. 

Статья 13. Нормативные правовые акты, применяемые при 
рассмотрении дел 

1. Арбитражные суды рассматривают дела на основании 

Конституции Российской Федерации, международных договоров Российской 

Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, 

нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и нормативных 

правовых актов Правительства Российской Федерации, нормативных правовых 

актов федеральных органов исполнительной власти, конституций (уставов), 

законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, 

актов органов местного самоуправления. 

Арбитражные суды в случаях, предусмотренных федеральным законом, 

применяют обычаи делового оборота. 

2. Арбитражный суд, установив при рассмотрении дела несоответствие 

нормативного правового акта иному имеющему большую юридическую силу 

нормативному правовому акту, в том числе издание его с превышением 

полномочий, принимает судебный акт в соответствии с нормативным правовым 

актом, имеющим большую юридическую силу. 

3. Если при рассмотрении конкретного дела арбитражный суд придет к 

выводу о несоответствии закона, примененного или подлежащего применению в 

рассматриваемом деле, Конституции Российской Федерации, арбитражный суд 

обращается в Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о 

проверке конституционности этого закона. 
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4. Если международным договором Российской Федерации установлены 

иные правила, чем те, которые предусмотрены законом, арбитражный суд 

применяет правила международного договора. 

5. Арбитражный суд в соответствии с международным договором 

Российской Федерации, федеральным законом, соглашением сторон, заключенным 

в соответствии с ними, применяет нормы иностранного права. Данное правило не 

затрагивает действие императивных норм законодательства Российской 

Федерации, применение которых регулируется разделом VI Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

6. В случаях, если спорные отношения прямо не урегулированы 

федеральным законом и другими нормативными правовыми актами или 

соглашением сторон и отсутствует применимый к ним обычай делового оборота, к 

таким отношениям, если это не противоречит их существу, арбитражные суды 

применяют нормы права, регулирующие сходные отношения (аналогия закона), а 

при отсутствии таких норм рассматривают дела исходя из общих начал и смысла 

федеральных законов и иных нормативных правовых актов (аналогия права). 

Статья 14. Применение норм иностранного права 
1. При применении норм иностранного права арбитражный суд 

устанавливает содержание этих норм в соответствии с их официальным 

толкованием, практикой применения и доктриной в соответствующем 

иностранном государстве. 

2. В целях установления содержания норм иностранного права суд может 

обратиться в установленном порядке за содействием и разъяснением в 

Министерство юстиции Российской Федерации и иные компетентные органы или 

организации Российской Федерации и за границей либо привлечь экспертов. 

Лица, участвующие в деле, могут представлять документы, 

подтверждающие содержание норм иностранного права, на которые они 

ссылаются в обоснование своих требований или возражений, и иным образом 

содействовать суду в установлении содержания этих норм. 

По требованиям, связанным с осуществлением сторонами 

предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанность 

доказывания содержания норм иностранного права может быть возложена судом 

на стороны. 

3. Если содержание норм иностранного права, несмотря на принятые в 

соответствии с настоящей статьей меры, в разумные сроки не установлено, 

арбитражный суд применяет соответствующие нормы российского права. 

Статья 15. Судебные акты арбитражного суда 
1. Арбитражный суд принимает судебные акты в форме решения, 

постановления, определения. 

2. Судебный акт, принятый арбитражным судом первой инстанции при 

рассмотрении дела по существу, именуется решением. 

Судебные акты, принимаемые арбитражными судами апелляционной 

инстанции и судами кассационной инстанции, образованными в соответствии 
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с Федеральным конституционным законом от 28 апреля 1995 года N 1-ФКЗ "Об 

арбитражных судах в Российской Федерации", по результатам рассмотрения 

апелляционных и кассационных жалоб, именуются постановлениями. Судебные 

акты, выносимые Верховным Судом Российской Федерации по результатам 

рассмотрения кассационных жалобы, представления в порядке, 

предусмотренном статьями 291.1 - 291.15 настоящего Кодекса, именуются 

определениями. 

Все иные судебные акты арбитражных судов, принимаемые в ходе 

осуществления судопроизводства, именуются определениями. 

3. Принимаемые арбитражным судом решения, постановления, определения 

должны быть законными, обоснованными и мотивированными. 

Статья 16. Обязательность судебных актов 
1. Вступившие в законную силу судебные акты арбитражного суда являются 

обязательными для органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц и граждан и 

подлежат исполнению на всей территории Российской Федерации. 

Требования арбитражного суда о представлении доказательств, сведений и 

других материалов, даче объяснений, разъяснений, заключений и иные 

требования, связанные с рассматриваемым делом, являются также обязательными 

и подлежат исполнению органами, организациями и лицами, которым они 

адресованы. 

1.1. Специализированный арбитражный суд в целях получения разъяснений, 

консультаций и выяснения профессионального мнения ученых, специалистов и 

прочих лиц, обладающих теоретическими и практическими познаниями по 

существу разрешаемого специализированным арбитражным судом спора, может 

также направлять запросы. 

Запросы о даче разъяснений, консультаций и об изложении 

профессиональных мнений по рассматриваемым специализированным 

арбитражным судом делам обязательны для всех органов, организаций и лиц, 

которым они адресованы. 

Запросы должны быть рассмотрены и ответ по результатам их рассмотрения 

должен быть направлен в специализированный арбитражный суд в течение месяца 

со дня получения этих запросов, если иной срок не указан специализированным 

арбитражным судом. 

2. Неисполнение судебных актов, а также невыполнение требований 

арбитражных судов влечет за собой ответственность, установленную настоящим 

Кодексом и другими федеральными законами. 

3. Обязательность судебных актов не лишает лиц, не участвовавших в деле, 

возможности обратиться в арбитражный суд за защитой нарушенных этими 

актами их прав и законных интересов путем обжалования указанных актов. 

4. Признание и обязательность исполнения на территории Российской 

Федерации судебных актов, принятых иностранными судами, иностранных 
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арбитражных решений определяются международным договором Российской 

Федерации, федеральным законом. 

 

Глава 2. Состав арбитражного суда 

Статья 17. Единоличное и коллегиальное рассмотрение дел 
1. Дела в первой инстанции арбитражного суда рассматриваются судьей 

единолично, если коллегиальное рассмотрение дела не предусмотрено настоящей 

статьей. Коллегиальное рассмотрение дел в арбитражном суде первой инстанции 

осуществляется в составе трех судей или судьи и двух арбитражных заседателей. 

2. В первой инстанции арбитражного суда коллегиальным составом судей 

рассматриваются: 

1) утратил силу; 

2) дела об оспаривании нормативных правовых актов; 

3) утратил силу; 

4) дела, направленные в арбитражный суд первой инстанции на новое 

рассмотрение с указанием на коллегиальное рассмотрение; 

5) дела, решения о коллегиальном рассмотрении которых приняты 

председателем судебного состава в связи с их особой сложностью на основании 

мотивированного заявления судьи; 

6) дела, относящиеся к подсудности Суда по интеллектуальным правам. 

3. Арбитражный суд первой инстанции в составе судьи и двух арбитражных 

заседателей рассматривает экономические споры и иные дела, возникающие из 

гражданских и иных правоотношений, если какая-либо из сторон заявит 

ходатайство о рассмотрении дела с участием арбитражных заседателей. 

Не подлежат рассмотрению с участием арбитражных заседателей дела, 

предусмотренные частью 2 настоящей статьи, а также дела, возникающие из 

административных и иных публичных правоотношений, и дела особого 

производства. 

4. Дела в арбитражном суде апелляционной и кассационной инстанций, а 

также в порядке надзора рассматриваются коллегиально в составе трех или иного 

нечетного количества судей, если иное не установлено настоящим Кодексом. 

При коллегиальном рассмотрении дела один из судей председательствует в 

судебном заседании. 

5. В случае, если настоящим Кодексом судье предоставлено право 

единолично рассматривать дела и разрешать отдельные процессуальные вопросы, 

судья действует от имени арбитражного суда. 

Статья 18. Формирование состава суда 
1. Состав суда для рассмотрения конкретного дела, в том числе с участием 

арбитражных заседателей, формируется с учетом нагрузки и специализации судей 

в порядке, исключающем влияние на его формирование лиц, заинтересованных в 

исходе судебного разбирательства, в том числе с использованием 

автоматизированной информационной системы. 
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2. Дело, рассмотрение которого начато одним судьей или составом суда, 

должно быть рассмотрено этим же судьей или составом суда. 

3. Замена судьи, арбитражного заседателя или одного из судей, арбитражных 

заседателей возможна в случае: 

1) заявленного и удовлетворенного в порядке, установленном настоящим 

Кодексом, самоотвода или отвода судьи, арбитражного заседателя; 

2) длительного отсутствия судьи, арбитражного заседателя ввиду болезни, 

отпуска, пребывания на учебе, нахождения в служебной командировке. 

4. Замена судьи, арбитражного заседателя производится также в случаях 

прекращения или приостановления их полномочий по основаниям, установленным 

федеральным законом. 

5. В случае замены судьи, арбитражного заседателя в процессе рассмотрения 

дела судебное разбирательство должно быть произведено с самого начала. 

Совершение процессуальных действий в случаях, не терпящих отлагательства, в 

том числе принятие искового заявления или заявления и возбуждение 

производства по делу, рассмотрение заявления об обеспечении иска, отложение 

судебного разбирательства, одним судьей вместо другого судьи в порядке 

взаимозаменяемости не является заменой судьи. 

Статья 19. Привлечение к рассмотрению дел арбитражных 
заседателей 

1. Арбитражные заседатели могут быть привлечены к рассмотрению дел в 

арбитражных судах первой инстанции в соответствии с настоящим Кодексом и 

другими федеральными законами по ходатайству стороны в связи с особой 

сложностью дела и (или) необходимостью использования специальных знаний в 

сфере экономики, финансов, управления. 

2. Ходатайство о рассмотрении дела с участием арбитражных заседателей 

должно содержать обоснование особой сложности дела и (или) необходимости 

использования специальных знаний и может быть заявлено стороной не позднее 

чем за один месяц до начала судебного разбирательства, в том числе при каждом 

новом рассмотрении дела. 

Суд обязан разъяснить сторонам их право заявлять такое ходатайство в 

определении о принятии искового заявления к производству суда и при 

подготовке дела к судебному разбирательству. 

3. Ходатайство о рассмотрении дела с участием арбитражных заседателей 

разрешается арбитражным судом в порядке, установленном статьей 

159 настоящего Кодекса. 

В случае, если ходатайство о рассмотрении дела с участием арбитражных 

заседателей удовлетворено, кандидатуры арбитражных заседателей определяются 

из списка арбитражных заседателей, утвержденного в установленном 

федеральным законом порядке, с учетом их специализации, путем случайной 

выборки с использованием автоматизированной информационной системы или 

иным способом, применяемым в арбитражном суде для формирования состава 

суда. 
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4. Наличие случая, предусмотренного частями 3 и 4 статьи 18 настоящего 

Кодекса, является основанием для замены арбитражного заседателя. В этом случае 

другая кандидатура арбитражного заседателя определяется в порядке, 

установленном частью 3 настоящей статьи. 

Если после отвода одного или нескольких арбитражных заседателей 

невозможно сформировать состав суда для рассмотрения дела с участием 

арбитражных заседателей, указанное дело рассматривается судьей единолично. 

В случае неявки в судебное заседание одного или двух арбитражных 

заседателей дело может быть рассмотрено судьей единолично, если стороны или 

их представители присутствуют в данном судебном заседании и не возражают 

против рассмотрения дела судьей единолично. 

Если хотя бы одна из сторон возражает против рассмотрения дела судьей 

единолично, суд объявляет перерыв в судебном заседании или откладывает 

судебное разбирательство. Если проведение нового судебного заседания 

невозможно вследствие неявки в судебное заседание одного или двух 

арбитражных заседателей, суд по ходатайству одной из сторон вправе вынести 

определение о рассмотрении дела судьей единолично и открыть судебное 

заседание в первой инстанции. 

5. При рассмотрении дела арбитражные заседатели пользуются правами и 

несут обязанности судьи. 

6. Судья и арбитражный заседатель при рассмотрении дела, разрешении всех 

вопросов, возникающих при рассмотрении дела и принятии судебных актов, 

пользуются равными процессуальными правами. 

7. Арбитражный заседатель не может быть председательствующим в 

судебном заседании. 

Статья 20. Порядок разрешения вопросов судом в коллегиальном 
составе. Особое мнение судьи 

1. Вопросы, возникающие при рассмотрении дела судом в коллегиальном 

составе, разрешаются судьями большинством голосов. Никто из судей не вправе 

воздержаться от голосования. Судья - председательствующий в заседании - 

голосует последним. 

2. Судья, несогласный с мнением большинства судей, голосовавших за 

принятие судебного акта, обязан подписать этот судебный акт и вправе изложить в 

письменной форме свое особое мнение. 

Судья, голосовавший за принятый судебный акт по существу 

рассматриваемого судом вопроса, но оставшийся в меньшинстве при голосовании 

по какому-либо другому вопросу или по мотивировке принятого судебного акта, 

также вправе изложить в письменной форме свое особое мнение. 

При изложении своего особого мнения судья не вправе сообщать кому бы то 

ни было сведения о содержании обсуждения при принятии судебного акта, о 

позиции отдельных судей, входивших в состав суда, и иным способом раскрывать 

тайну совещания судей. 
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Особое мнение судьи должно быть изготовлено в срок, не превышающий 

пяти дней со дня принятия решения по делу. Особое мнение судьи приобщается к 

материалам дела, но не оглашается. 

 

Глава 3. Отводы 

Статья 21. Отвод судьи 
1. Судья не может участвовать в рассмотрении дела и подлежит отводу, если 

он: 

1) при предыдущем рассмотрении данного дела участвовал в нем в качестве 

судьи и его повторное участие в рассмотрении дела в соответствии с требованиями 

настоящего Кодекса является недопустимым; 

2) при предыдущем рассмотрении данного дела участвовал в нем в качестве 

прокурора, помощника судьи, секретаря судебного заседания, представителя, 

эксперта, специалиста, переводчика или свидетеля; 

3) при предыдущем рассмотрении данного дела участвовал в нем в качестве 

судьи иностранного суда, третейского суда или арбитража; 

4) является родственником лица, участвующего в деле, или его 

представителя; 

5) лично, прямо или косвенно заинтересован в исходе дела либо имеются 

иные обстоятельства, которые могут вызвать сомнение в его беспристрастности; 

6) находится или ранее находился в служебной или иной зависимости от 

лица, участвующего в деле, или его представителя; 

7) делал публичные заявления или давал оценку по существу 

рассматриваемого дела. 

1.1. Наличие информации о поступившем в арбитражный суд 

внепроцессуальном обращении по делу, находящемуся в производстве судьи 

арбитражного суда, само по себе не может рассматриваться в качестве основания 

для отвода судьи арбитражного суда. 

2. В состав арбитражного суда, рассматривающего дело, не могут входить 

лица, являющиеся родственниками. 

3. По основаниям, предусмотренным частью 1 настоящей статьи, отводу 

подлежит также арбитражный заседатель. 

Статья 22. Недопустимость повторного участия судьи в 
рассмотрении дела 

1. Судья, принимавший участие в рассмотрении дела в арбитражном суде 

первой инстанции, не может участвовать в рассмотрении этого дела в судах 

апелляционной и кассационной инстанций, а также в порядке надзора. 

2. Судья, принимавший участие в рассмотрении дела в арбитражном суде 

апелляционной инстанции, не может участвовать в рассмотрении этого дела в 

судах первой и кассационной инстанций, а также в порядке надзора. 
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3. Судья, принимавший участие в рассмотрении дела в арбитражном суде 

кассационной инстанции, не может участвовать в рассмотрении этого дела в судах 

первой и апелляционной инстанций, а также в порядке надзора. 

4. Судья, принимавший участие в рассмотрении дела в порядке надзора, не 

может участвовать в рассмотрении этого дела в судах первой, апелляционной и 

кассационной инстанций. 

Статья 23. Отвод помощника судьи, секретаря судебного 
заседания, эксперта, специалиста, переводчика 

1. Помощник судьи, секретарь судебного заседания, эксперт, специалист, 

переводчик не могут участвовать в рассмотрении дела и подлежат отводу по 

основаниям, предусмотренным статьей 21 настоящего Кодекса. 

Основанием для отвода эксперта является также проведение им ревизии или 

проверки, материалы которых стали поводом для обращения в арбитражный суд 

или используются при рассмотрении дела. 

2. Участие помощника судьи, секретаря судебного заседания, эксперта, 

специалиста, переводчика в предыдущем рассмотрении арбитражным судом 

данного дела в качестве соответственно помощника судьи, секретаря судебного 

заседания, эксперта, специалиста, переводчика не является основанием для их 

отвода. 

Статья 24. Заявления о самоотводах и об отводах 
1. При наличии оснований, указанных в статьях 21 - 23 настоящего Кодекса, 

судья, арбитражный заседатель, помощник судьи, секретарь судебного заседания, 

эксперт, специалист, переводчик обязаны заявить самоотвод. По тем же 

основаниям отвод может быть заявлен лицами, участвующими в деле. Отвод 

помощнику судьи, секретарю судебного заседания, эксперту, специалисту, 

переводчику может быть рассмотрен также по инициативе суда. 

2. Самоотвод или отвод должен быть мотивирован и заявлен до начала 

рассмотрения дела по существу. 

В ходе рассмотрения дела заявление о самоотводе или об отводе 

допускается только в случае, если основание самоотвода или отвода стало 

известно лицу, заявляющему самоотвод или отвод, после начала рассмотрения 

дела по существу. 

3. Повторное заявление об отводе по тем же основаниям не может быть 

подано тем же лицом. 

Статья 25. Порядок разрешения заявленного отвода 
1. В случае заявления отвода арбитражный суд заслушивает мнение лиц, 

участвующих в деле, а также лица, которому заявлен отвод, если отводимый 

желает дать объяснения. 

2. Вопрос об отводе судьи, рассматривающего дело единолично, 

разрешается председателем арбитражного суда, заместителем председателя 

арбитражного суда или председателем судебного состава. 

3. Вопрос об отводе судьи при рассмотрении дела в коллегиальном составе 

разрешается этим же составом суда большинством голосов в отсутствие судьи, 
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которому заявлен отвод. При равном числе голосов, поданных за отвод и против 

отвода, судья считается отведенным. 

Вопрос об отводе, заявленном нескольким судьям или всему 

рассматривающему дело составу суда, разрешается председателем арбитражного 

суда, заместителем председателя арбитражного суда или председателем судебного 

состава. 

4. Вопрос об отводе помощника судьи, секретаря судебного заседания, 

эксперта, специалиста, переводчика разрешается составом суда, рассматривающим 

дело. 

5. По результатам рассмотрения вопроса о самоотводе или об отводе 

выносится определение. 

Статья 26. Последствия удовлетворения заявления об отводе 
1. Судья, заявивший самоотвод, а также судья, в отношении которого 

удовлетворено заявление об отводе, заменяется другим судьей. 

2. В случае удовлетворения заявления о самоотводе или об отводе судьи, 

либо нескольких судей, либо всего состава суда дело рассматривается в том же 

арбитражном суде, но в ином составе судей. 

3. Если в результате удовлетворения самоотводов и отводов невозможно 

сформировать новый состав суда для рассмотрения данного дела в том же 

арбитражном суде, дело передается в другой арбитражный суд того же уровня в 

порядке, установленном статьей 39 настоящего Кодекса. 

 

Глава 4. Компетенция арбитражных судов 

 

§ 1. Подведомственность 

Статья 27. Подведомственность дел арбитражному суду 

1. Арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и 

другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной 

экономической деятельности. 

2. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают 

иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, 

приобретенный в установленном законом порядке (далее - индивидуальные 

предприниматели), а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и иными 

федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, 

органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, 

не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса 

индивидуального предпринимателя (далее - организации и граждане). 
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3. К подведомственности арбитражных судов федеральным законом могут 

быть отнесены и иные дела. 

4. Заявление, принятое арбитражным судом к своему производству с 

соблюдением правил подведомственности, должно быть рассмотрено им по 

существу, хотя бы в дальнейшем к участию в деле будет привлечен гражданин, не 

имеющий статуса индивидуального предпринимателя, в качестве третьего лица, не 

заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора. 

5. Арбитражные суды рассматривают подведомственные им дела с участием 

российских организаций, граждан Российской Федерации, а также иностранных 

организаций, международных организаций, иностранных граждан, лиц без 

гражданства, осуществляющих предпринимательскую деятельность, организаций 

с иностранными инвестициями, если иное не предусмотрено международным 

договором Российской Федерации. 

Статья 28. Подведомственность экономических споров и иных дел, 

возникающих из гражданских правоотношений 

Арбитражные суды рассматривают в порядке искового производства 

возникающие из гражданских правоотношений экономические споры и другие 

дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической 

деятельности юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, а в 

случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и иными федеральными 

законами, другими организациями и гражданами, за исключением дел, 

рассматриваемых Московским городским судом в соответствии с частью третьей 

статьи 26 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. 

Статья 29. Подведомственность экономических споров и других дел, 

возникающих из административных и иных публичных правоотношений 

1. Арбитражные суды рассматривают в порядке административного 

судопроизводства возникающие из административных и иных публичных 

правоотношений экономические споры и иные дела, связанные с осуществлением 

организациями и гражданами предпринимательской и иной экономической 

деятельности: 

1) утратил силу; 

1.1) об оспаривании нормативных правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти, если рассмотрение таких дел в соответствии с настоящим 

Кодексом отнесено к компетенции Суда по интеллектуальным правам; 

2) об оспаривании затрагивающих права и законные интересы заявителя в 

сфере предпринимательской и иной экономической деятельности ненормативных 

правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, 

органов местного самоуправления, иных органов, организаций, наделенных 

федеральным законом отдельными государственными или иными публичными 

полномочиями, должностных лиц; 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

1038 
 

3) об административных правонарушениях, если федеральным законом их 

рассмотрение отнесено к компетенции арбитражного суда; 

4) о взыскании с организаций и граждан, осуществляющих 

предпринимательскую и иную экономическую деятельность, обязательных 

платежей, санкций, если федеральным законом не предусмотрен иной порядок их 

взыскания; 

5) другие дела, возникающие из административных и иных публичных 

правоотношений, если федеральным законом их рассмотрение отнесено к 

компетенции арбитражного суда. 

2. Утратила силу. 

Статья 30. Подведомственность дел об установлении фактов, 

имеющих юридическое значение 

Арбитражные суды рассматривают в порядке особого производства дела об 

установлении фактов, имеющих юридическое значение для возникновения, 

изменения и прекращения прав организаций и граждан в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Статья 31. Подведомственность дел об оспаривании решений 

третейских судов и о выдаче исполнительных листов на принудительное 
исполнение решений третейских судов 

Арбитражные суды рассматривают в соответствии с главой 30 настоящего 

Кодекса дела: 

1) об оспаривании решений третейских судов по спорам, возникающим при 

осуществлении предпринимательской и иной экономической деятельности; 

2) о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений 

третейских судов по спорам, возникающим при осуществлении 

предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Статья 32. Подведомственность арбитражным судам дел о признании 

и приведении в исполнение решений иностранных судов и иностранных 
арбитражных решений 

Арбитражные суды рассматривают в соответствии с главой 31 настоящего 

Кодекса дела о признании и приведении в исполнение решений иностранных 

судов и иностранных арбитражных решений по спорам, возникающим при 

осуществлении предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Статья 33. Специальная подведомственность дел арбитражным судам 

1. Арбитражные суды рассматривают дела: 

1) о несостоятельности (банкротстве); 

2) по спорам, указанным в статье 225.1 настоящего Кодекса; 
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3) по спорам об отказе в государственной регистрации, уклонении от 

государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей; 

4) по спорам, вытекающим из деятельности депозитариев, связанной с 

учетом прав на акции и иные ценные бумаги и с осуществлением 

предусмотренных федеральным законом иных прав и обязанностей; 

4.1) по спорам, вытекающим из деятельности государственных корпораций 

и связанным с их правовым положением, порядком управления ими, их созданием, 

реорганизацией, ликвидацией, организацией и полномочиями их органов, 

ответственностью лиц, входящих в их органы; 

4.2) по спорам о защите интеллектуальных прав с участием организаций, 

осуществляющих коллективное управление авторскими и смежными правами, а 

также по спорам, отнесенным к подсудности Суда по интеллектуальным правам в 

соответствии с частью 4 статьи 34 настоящего Кодекса; 

5) о защите деловой репутации в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности; 

6) другие дела, возникающие при осуществлении предпринимательской и 

иной экономической деятельности, в случаях, предусмотренных федеральным 

законом. 

2. Указанные в части 1 настоящей статьи дела рассматриваются 

арбитражным судом независимо от того, являются ли участниками 

правоотношений, из которых возникли спор или требование, юридические лица, 

индивидуальные предприниматели или иные организации и граждане. 

 

§ 2. Подсудность 

Статья 34. Подсудность дел арбитражным судам 

1. Дела, подведомственные арбитражным судам, рассматриваются в первой 

инстанции арбитражными судами республик, краев, областей, городов 

федерального значения, автономной области, автономных округов (далее - 

арбитражные суды субъектов Российской Федерации), за исключением дел, 

отнесенных к подсудности Суда по интеллектуальным правам и арбитражных 

судов округов. 

2. Утратила силу. 

3. Арбитражные суды округов рассматривают в качестве суда первой 

инстанции заявления о присуждении компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в 

разумный срок. 

4. Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции 

рассматривает: 

1) дела об оспаривании нормативных правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти в сфере патентных прав и прав на селекционные 

достижения, права на топологии интегральных микросхем, права на секреты 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

1040 
 

производства (ноу-хау), права на средства индивидуализации юридических лиц, 

товаров, работ, услуг и предприятий, права использования результатов 

интеллектуальной деятельности в составе единой технологии; 

2) дела по спорам о предоставлении или прекращении правовой охраны 

результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств 

индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий (за 

исключением объектов авторских и смежных прав, топологий интегральных 

микросхем), в том числе: 

об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий 

(бездействия) федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности, федерального органа исполнительной власти по селекционным 

достижениям и их должностных лиц, а также органов, уполномоченных 

Правительством Российской Федерации рассматривать заявки на выдачу патента 

на секретные изобретения; 

об оспаривании решений федерального антимонопольного органа о 

признании недобросовестной конкуренцией действий, связанных с приобретением 

исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, 

товаров, работ, услуг и предприятий; 

об установлении патентообладателя; 

о признании недействительными патента на изобретение, полезную модель, 

промышленный образец или селекционное достижение, решения о 

предоставлении правовой охраны товарному знаку, наименованию места 

происхождения товара и о предоставлении исключительного права на такое 

наименование, если федеральным законом не предусмотрен иной порядок их 

признания недействительными; 

о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его 

неиспользования. 

Статья 35. Предъявление иска по месту нахождения или месту 

жительства ответчика 

Иск предъявляется в арбитражный суд субъекта Российской Федерации по 

месту нахождения или месту жительства ответчика. 

Статья 36. Подсудность по выбору истца 

1. Иск к ответчику, место нахождения или место жительства которого 

неизвестно, может быть предъявлен в арбитражный суд по месту нахождения его 

имущества либо по его последнему известному месту нахождения или месту 

жительства в Российской Федерации. 

2. Иск к ответчикам, находящимся или проживающим на территориях 

разных субъектов Российской Федерации, предъявляется в арбитражный суд по 

месту нахождения или месту жительства одного из ответчиков. 
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3. Иск к ответчику, находящемуся или проживающему на территории 

иностранного государства, может быть предъявлен в арбитражный суд по месту 

нахождения на территории Российской Федерации имущества ответчика. 

4. Иск, вытекающий из договора, в котором указано место его исполнения, 

может быть предъявлен также в арбитражный суд по месту исполнения договора. 

5. Иск к юридическому лицу, вытекающий из деятельности его филиала, 

представительства, расположенных вне места нахождения юридического лица, 

может быть предъявлен в арбитражный суд по месту нахождения юридического 

лица или его филиала, представительства. 

6. Иски о возмещении убытков, причиненных столкновением судов, 

взыскании вознаграждения за оказание помощи и спасание на море могут 

предъявляться в арбитражный суд по месту нахождения судна ответчика или 

порта приписки судна ответчика либо по месту причинения убытков. 

7. Выбор между арбитражными судами, которым согласно настоящей статье 

подсудно дело, принадлежит истцу. 

Статья 37. Договорная подсудность 

Подсудность, установленная статьями 35 и 36 настоящего Кодекса, может 

быть изменена по соглашению сторон до принятия арбитражным судом заявления 

к своему производству. 

Статья 38. Исключительная подсудность 

1. Иски о правах на недвижимое имущество предъявляются в арбитражный 

суд по месту нахождения этого имущества. 

2. Иски о правах на морские и воздушные суда, суда внутреннего плавания, 

космические объекты предъявляются в арбитражный суд по месту их 

государственной регистрации. 

3. Иск к перевозчику, вытекающий из договора перевозки грузов, 

пассажиров и их багажа, в том числе в случае, если перевозчик является одним из 

ответчиков, предъявляется в арбитражный суд по месту нахождения перевозчика. 

3.1. Иск по спору, в котором лицом, участвующим в деле, является 

арбитражный суд, предъявляется в Арбитражный суд Московской области, за 

исключением случая, если лицом, участвующим в деле, является арбитражный 

суд, расположенный на территории Московского судебного округа. В этом случае 

иск предъявляется в Арбитражный суд Тверской области. 

4. Заявление о признании должника банкротом подается в арбитражный суд 

по месту нахождения должника. 

4.1. Исковое заявление или заявление по спору, указанному в статье 

225.1 настоящего Кодекса, подается в арбитражный суд по месту нахождения 

юридического лица, указанного в статье 225.1 настоящего Кодекса. 

5. Заявление об установлении фактов, имеющих юридическое значение, 

подается в арбитражный суд по месту нахождения или месту жительства 

заявителя, за исключением заявления об установлении фактов, имеющих 
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юридическое значение для возникновения, изменения или прекращения прав на 

недвижимое имущество, которое подается в суд по месту нахождения 

недвижимого имущества. 

6. Заявление об оспаривании решений и действий (бездействия) судебного 

пристава-исполнителя подается в арбитражный суд по месту нахождения 

судебного пристава-исполнителя. 

7. Заявления по спорам между российскими организациями, 

осуществляющими деятельность или имеющими имущество на территории 

иностранного государства, подаются в арбитражный суд по месту 

государственной регистрации на территории Российской Федерации организации-

ответчика. 

Заявления по спорам между российскими организациями, 

осуществляющими деятельность или имеющими имущество на территории 

иностранного государства и не имеющими государственной регистрации на 

территории Российской Федерации, подаются в Арбитражный суд Московской 

области. 

8. Утратила силу. 

9. Заявление о признании и приведении в исполнение решений иностранных 

судов и иностранных арбитражных решений подается стороной, в пользу которой 

состоялось решение иностранного суда, в арбитражный суд субъекта Российской 

Федерации по месту нахождения или месту жительства должника либо, если место 

нахождения или место жительства должника неизвестно, по месту нахождения 

имущества должника. 

10. Встречный иск независимо от его подсудности предъявляется в 

арбитражный суд по месту рассмотрения первоначального иска. 

Статья 39. Передача дела из одного арбитражного суда в другой 

арбитражный суд 

1. Дело, принятое арбитражным судом к своему производству с 

соблюдением правил подсудности, должно быть рассмотрено им по существу, 

хотя бы в дальнейшем оно стало подсудным другому арбитражному суду. 

2. Арбитражный суд передает дело на рассмотрение другого арбитражного 

суда того же уровня в случае, если: 

1) ответчик, место нахождения или место жительства которого не было 

известно ранее, заявит ходатайство о передаче дела в арбитражный суд по месту 

его нахождения или месту жительства; 

2) обе стороны заявили ходатайство о рассмотрении дела по месту 

нахождения большинства доказательств; 

3) при рассмотрении дела в суде выяснилось, что оно было принято к 

производству с нарушением правил подсудности; 

4) при рассмотрении дела в суде было установлено, что лицом, 

участвующим в деле, является тот же арбитражный суд; 
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5) после отвода одного или нескольких судей либо по другим причинам 

невозможно сформировать состав суда для рассмотрения данного дела. 

2.1. В предусмотренном пунктом 4 части 2 настоящей статьи случае 

арбитражный суд передает дело на рассмотрение другого определяемого в 

соответствии с частью 3.1 статьи 38 настоящего Кодекса арбитражного суда. 

3. По результатам рассмотрения арбитражным судом вопроса о передаче 

дела на рассмотрение другого арбитражного суда выносится определение, которое 

может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в 

десятидневный срок со дня его вынесения. Жалоба на это определение 

рассматривается без вызова сторон в пятидневный срок со дня ее поступления в 

суд. 

Дело и определение направляются в соответствующий арбитражный суд по 

истечении срока, предусмотренного для обжалования этого определения, а в 

случае подачи жалобы - после принятия постановления суда об оставлении 

жалобы без удовлетворения. 

4. Дело, направленное из одного арбитражного суда в другой, должно быть 

принято к рассмотрению судом, в который оно направлено. Споры о подсудности 

между арбитражными судами в Российской Федерации не допускаются. 

 

Глава 5. Лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного 
процесса 

Статья 40. Состав лиц, участвующих в деле 
Лицами, участвующими в деле, являются: 

стороны; 

заявители и заинтересованные лица - по делам особого производства, по 

делам о несостоятельности (банкротстве) и в иных предусмотренных настоящим 

Кодексом случаях; 

третьи лица; 

прокурор, государственные органы, органы местного самоуправления, иные 

органы и организации, граждане, обратившиеся в арбитражный суд в случаях, 

предусмотренных настоящим Кодексом. 

Статья 41. Права и обязанности лиц, участвующих в деле 
1. Лица, участвующие в деле, имеют право знакомиться с материалами дела, 

делать выписки из них, снимать копии; заявлять отводы; представлять 

доказательства и знакомиться с доказательствами, представленными другими 

лицами, участвующими в деле, до начала судебного разбирательства; участвовать 

в исследовании доказательств; задавать вопросы другим участникам арбитражного 

процесса, заявлять ходатайства, делать заявления, давать объяснения 

арбитражному суду, приводить свои доводы по всем возникающим в ходе 

рассмотрения дела вопросам; знакомиться с ходатайствами, заявленными другими 

лицами, возражать против ходатайств, доводов других лиц, участвующих в деле; 

знать о жалобах, поданных другими лицами, участвующими в деле, знать о 
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принятых по данному делу судебных актах и получать копии судебных актов, 

принимаемых в виде отдельного документа; знакомиться с особым мнением судьи 

по делу; обжаловать судебные акты; пользоваться иными процессуальными 

правами, предоставленными им настоящим Кодексом и другими федеральными 

законами. 

Лица, участвующие в деле, также вправе представлять в арбитражный суд 

документы в электронном виде, заполнять формы документов, размещенных на 

официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", в порядке, установленном в пределах своих полномочий 

Верховным Судом Российской Федерации. 

2. Лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться всеми 

принадлежащими им процессуальными правами. 

Злоупотребление процессуальными правами лицами, участвующими в деле, 

влечет за собой для этих лиц предусмотренные настоящим Кодексом 

неблагоприятные последствия. 

3. Лица, участвующие в деле, несут процессуальные обязанности, 

предусмотренные настоящим Кодексом и другими федеральными законами или 

возложенные на них арбитражным судом в соответствии с настоящим Кодексом. 

Неисполнение процессуальных обязанностей лицами, участвующими в деле, 

влечет за собой для этих лиц предусмотренные настоящим Кодексом последствия. 

Статья 42. Права лиц, не участвовавших в деле, о правах и об 
обязанностях которых арбитражный суд принял судебный акт 

Лица, не участвовавшие в деле, о правах и об обязанностях которых 

арбитражный суд принял судебный акт, вправе обжаловать этот судебный акт, а 

также оспорить его в порядке надзора по правилам, установленным настоящим 

Кодексом. Такие лица пользуются правами и несут обязанности лиц, участвующих 

в деле. 

Статья 43. Процессуальная правоспособность и процессуальная 
дееспособность 

1. Способность иметь процессуальные права и нести процессуальные 

обязанности (процессуальная правоспособность) признается в равной мере за 

всеми организациями и гражданами, обладающими согласно федеральному 

закону правом на судебную защиту в арбитражном суде своих прав и законных 

интересов. 

2. Способность своими действиями осуществлять процессуальные права и 

исполнять процессуальные обязанности (процессуальная дееспособность) 

принадлежит в арбитражном суде организациям и гражданам. 

3. Права и законные интересы недееспособных граждан защищают в 

арбитражном процессе их законные представители - родители, усыновители, 

опекуны или попечители. 

Статья 44. Стороны 
1. Сторонами в арбитражном процессе являются истец и ответчик. 
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2. Истцами являются организации и граждане, предъявившие иск в защиту 

своих прав и законных интересов. 

3. Ответчиками являются организации и граждане, к которым предъявлен 

иск. 

4. Стороны пользуются равными процессуальными правами. 

Статья 45. Заявители 
1. Заявителями являются организации и граждане, обращающиеся в 

арбитражный суд с заявлениями в предусмотренных настоящим Кодексом и иным 

федеральным законом случаях и вступающие в арбитражный процесс по этим 

заявлениям. 

2. Заявители пользуются процессуальными правами и несут процессуальные 

обязанности стороны, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом. 

Статья 46. Участие в деле нескольких истцов или ответчиков 
1. Иск может быть предъявлен в арбитражный суд совместно несколькими 

истцами или к нескольким ответчикам (процессуальное соучастие). 

2. Процессуальное соучастие допускается, если: 

1) предметом спора являются общие права и (или) обязанности нескольких 

истцов либо ответчиков; 

2) права и (или) обязанности нескольких истцов либо ответчиков имеют 

одно основание; 

3) предметом спора являются однородные права и обязанности. 

3. Каждый из истцов или ответчиков по отношению к другой стороне 

выступает в процессе самостоятельно. Соучастники могут поручить ведение дела 

одному или нескольким из них. 

4. Соистцы могут вступить в дело до принятия судебного акта, которым 

заканчивается рассмотрение дела по существу в арбитражном суде первой 

инстанции. 

5. При невозможности рассмотрения дела без участия другого лица в 

качестве ответчика арбитражный суд первой инстанции привлекает его к участию 

в деле как соответчика по ходатайству сторон или с согласия истца. 

6. В случае, если федеральным законом предусмотрено обязательное участие 

в деле другого лица в качестве ответчика, а также по делам, вытекающим из 

административных и иных публичных правоотношений, арбитражный суд первой 

инстанции по своей инициативе привлекает его к участию в деле в качестве 

соответчика. 

7. О вступлении в дело соистца, о привлечении соответчика или об отказе в 

этом выносится определение. Определение об отказе в удовлетворении 

ходатайства о вступлении в дело соистца, о привлечении соответчика может быть 

обжаловано лицом, подавшим соответствующее ходатайство, в срок, не 

превышающий десяти дней со дня его вынесения, в арбитражный суд 

апелляционной инстанции. 

8. После вступления в дело соистца, привлечения к участию в деле 

соответчика рассмотрение дела производится с самого начала. 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

1046 
 

Статья 47. Замена ненадлежащего ответчика 
1. В случае, если при подготовке дела к судебному разбирательству или во 

время судебного разбирательства в суде первой инстанции будет установлено, что 

иск предъявлен не к тому лицу, которое должно отвечать по иску, арбитражный 

суд может по ходатайству или с согласия истца допустить замену ненадлежащего 

ответчика надлежащим. 

2. Если истец не согласен на замену ответчика другим лицом, суд может с 

согласия истца привлечь это лицо в качестве второго ответчика. 

3. После замены ненадлежащего ответчика или вступления в дело второго 

ответчика рассмотрение дела производится с самого начала. 

4. О замене ненадлежащего ответчика надлежащим или привлечении 

надлежащего ответчика в качестве второго ответчика арбитражный суд выносит 

определение. 

5. Если истец не согласен на замену ответчика другим лицом или на 

привлечение этого лица в качестве второго ответчика, арбитражный суд 

рассматривает дело по предъявленному иску. 

Статья 48. Процессуальное правопреемство 
1. В случаях выбытия одной из сторон в спорном или установленном 

судебным актом арбитражного суда правоотношении (реорганизация 

юридического лица, уступка требования, перевод долга, смерть гражданина и 

другие случаи перемены лиц в обязательствах) арбитражный суд производит 

замену этой стороны ее правопреемником и указывает на это в судебном акте. 

Правопреемство возможно на любой стадии арбитражного процесса. 

2. На замену стороны ее правопреемником или на отказ в этом арбитражным 

судом указывается в соответствующем судебном акте, который может быть 

обжалован. 

3. Для правопреемника все действия, совершенные в арбитражном процессе 

до вступления правопреемника в дело, обязательны в той мере, в какой они были 

обязательны для лица, которое правопреемник заменил. 

Статья 49. Изменение основания или предмета иска, изменение 
размера исковых требований, отказ от иска, признание иска, 
мировое соглашение 

1. Истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде первой 

инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела 

по существу, изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить 

размер исковых требований. 

2. Истец вправе до принятия судебного акта, которым заканчивается 

рассмотрение дела по существу в арбитражном суде первой инстанции или в 

арбитражном суде апелляционной инстанции, отказаться от иска полностью или 

частично. 

3. Ответчик вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде любой 

инстанции признать иск полностью или частично. 
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4. Стороны могут закончить дело мировым соглашением в порядке, 

предусмотренном главой 15 настоящего Кодекса. 

5. Арбитражный суд не принимает отказ истца от иска, уменьшение им 

размера исковых требований, признание ответчиком иска, не утверждает мировое 

соглашение сторон, если это противоречит закону или нарушает права других лиц. 

В этих случаях суд рассматривает дело по существу. 

Статья 50. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования 
относительно предмета спора 

1. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно 

предмета спора, могут вступить в дело до принятия решения арбитражным судом 

первой инстанции. 

2. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно 

предмета спора, пользуются правами и несут обязанности истца, за исключением 

обязанности соблюдения претензионного или иного досудебного порядка 

урегулирования спора, если это предусмотрено федеральным законом для данной 

категории споров или договором. 

3. В случае, если третье лицо, заявляющее самостоятельные требования 

относительно предмета спора, вступило в дело после начала судебного 

разбирательства, рассмотрение дела в первой инстанции арбитражного суда 

производится с самого начала. 

4. О вступлении в дело третьего лица, заявляющего самостоятельные 

требования относительно предмета спора, или об отказе в этом выносится 

определение. Определение об отказе во вступлении в дело третьего лица, 

заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора, может 

быть обжаловано лицом, подавшим соответствующее ходатайство, в срок, не 

превышающий десяти дней со дня вынесения данного определения, в 

арбитражный суд апелляционной инстанции. 

Статья 51. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных 
требований относительно предмета спора 

1. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно 

предмета спора, могут вступить в дело на стороне истца или ответчика до 

принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в первой 

инстанции арбитражного суда, если этот судебный акт может повлиять на их права 

или обязанности по отношению к одной из сторон. Они могут быть привлечены к 

участию в деле также по ходатайству стороны или по инициативе суда. 

2. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно 

предмета спора, пользуются процессуальными правами и несут процессуальные 

обязанности стороны, за исключением права на изменение основания или 

предмета иска, увеличение или уменьшение размера исковых требований, отказ от 

иска, признание иска или заключение мирового соглашения, предъявление 

встречного иска, требование принудительного исполнения судебного акта. 
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3. О вступлении в дело третьего лица, не заявляющего самостоятельных 

требований относительно предмета спора, либо о привлечении третьего лица к 

участию в деле или об отказе в этом арбитражным судом выносится определение. 

3.1. Определение об отказе во вступлении в дело третьего лица, не 

заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, может 

быть обжаловано лицом, подавшим соответствующее ходатайство, в срок, не 

превышающий десяти дней со дня вынесения данного определения, в 

арбитражный суд апелляционной инстанции. 

4. В случае, если третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований 

относительно предмета спора, вступило в дело после начала судебного 

разбирательства, рассмотрение дела в первой инстанции арбитражного суда 

производится с самого начала. 

Статья 52. Участие в деле прокурора 
1. Прокурор вправе обратиться в арбитражный суд: 

с заявлениями об оспаривании нормативных правовых актов, 

ненормативных правовых актов органов государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, затрагивающих права и законные интересы 

организаций и граждан в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности; 

с иском о признании недействительными сделок, совершенных органами 

государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 

государственными и муниципальными унитарными предприятиями, 

государственными учреждениями, а также юридическими лицами, в уставном 

капитале (фонде) которых есть доля участия Российской Федерации, доля участия 

субъектов Российской Федерации, доля участия муниципальных образований; 

с иском о применении последствий недействительности ничтожной сделки, 

совершенной органами государственной власти Российской Федерации, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления, государственными и муниципальными унитарными 

предприятиями, государственными учреждениями, а также юридическими лицами, 

в уставном капитале (фонде) которых есть доля участия Российской Федерации, 

доля участия субъектов Российской Федерации, доля участия муниципальных 

образований; 

с иском об истребовании государственного и муниципального имущества из 

чужого незаконного владения. 

2. Обращение в Верховный Суд Российской Федерации направляет 

Генеральный прокурор Российской Федерации или заместитель Генерального 

прокурора Российской Федерации, в арбитражный суд субъекта Российской 

Федерации направляют также прокурор субъекта Российской Федерации или 

заместитель прокурора субъекта Российской Федерации и приравненные к ним 

прокуроры или их заместители. 
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3. Прокурор, обратившийся в арбитражный суд, пользуется 

процессуальными правами и несет процессуальные обязанности истца. 

4. Отказ прокурора от предъявленного им иска не лишает истца права 

требовать рассмотрения дела по существу, если истец участвует в деле. 

5. По делам, указанным в части 1 настоящей статьи, прокурор вправе 

вступить в дело, рассматриваемое арбитражным судом, на любой стадии 

арбитражного процесса с процессуальными правами и обязанностями лица, 

участвующего в деле, в целях обеспечения законности. 

Статья 53. Обращение в защиту публичных интересов, прав и 
законных интересов других лиц 

1. В случаях, предусмотренных федеральным законом, государственные 

органы, органы местного самоуправления и иные органы вправе обратиться в 

арбитражный суд в защиту публичных интересов. 

2. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и другими 

федеральными законами, организации и граждане вправе обратиться в 

арбитражный суд в защиту прав и законных интересов других лиц. 

3. В обращении должно быть указано, в чем заключается нарушение 

публичных интересов или прав и (или) законных интересов других лиц, 

послужившее основанием для обращения в арбитражный суд. 

4. Орган, обратившийся в арбитражный суд в защиту публичных интересов, 

организации и граждане, обратившиеся в защиту прав и законных интересов 

других лиц, пользуются процессуальными правами и несут процессуальные 

обязанности истца. 

5. Отказ органов, организаций и граждан, указанных в частях 

1 и 2 настоящей статьи, от предъявленного иска не лишает истца права требовать 

рассмотрения дела по существу. 

Статья 53.1. Участие в деле Уполномоченного при Президенте 
Российской Федерации по защите прав предпринимателей, 
уполномоченных по защите прав предпринимателей в субъектах 
Российской Федерации 

1. Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей, уполномоченные по защите прав предпринимателей в 

субъектах Российской Федерации, обратившиеся в арбитражный суд, пользуются 

процессуальными правами и несут процессуальные обязанности истца. 

2. Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей вправе вступить в дело на стороне истца или ответчика в 

качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований. 

3. Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей вправе обжаловать вступившие в законную силу судебные 

акты по правилам, установленным статьей 42 настоящего Кодекса. 

Статья 54. Иные участники арбитражного процесса 
В арбитражном процессе наряду с лицами, участвующими в деле, могут 

участвовать их представители и содействующие осуществлению правосудия лица - 
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эксперты, специалисты, свидетели, переводчики, помощник судьи и секретарь 

судебного заседания. 

Статья 55. Эксперт 
1. Экспертом в арбитражном суде является лицо, обладающее специальными 

знаниями по касающимся рассматриваемого дела вопросам и назначенное судом 

для дачи заключения в случаях и в порядке, которые предусмотрены настоящим 

Кодексом. 

2. Лицо, которому поручено проведение экспертизы, обязано по вызову 

арбитражного суда явиться в суд и дать объективное заключение по поставленным 

вопросам. 

3. Эксперт вправе с разрешения арбитражного суда знакомиться с 

материалами дела, участвовать в судебных заседаниях, задавать вопросы лицам, 

участвующим в деле, и свидетелям, заявлять ходатайство о представлении ему 

дополнительных материалов. 

4. Эксперт вправе отказаться от дачи заключения по вопросам, выходящим 

за пределы его специальных знаний, а также в случае, если представленные ему 

материалы недостаточны для дачи заключения. 

5. За дачу заведомо ложного заключения эксперт несет уголовную 

ответственность, о чем он предупреждается арбитражным судом и дает подписку. 

6. В случае невыполнения требования арбитражного суда о представлении 

заключения эксперта в суд в срок, установленный в определении о назначении 

экспертизы, при отсутствии мотивированного сообщения эксперта или 

государственного судебно-экспертного учреждения о невозможности 

своевременного проведения экспертизы либо о невозможности проведения 

экспертизы по причинам, указанным в части 4 настоящей статьи, судом на 

руководителя государственного судебно-экспертного учреждения или виновного в 

указанных нарушениях эксперта налагается судебный штраф в порядке и в 

размерах, которые установлены в главе 11 настоящего Кодекса. 

Статья 55.1. Специалист 
1. Специалистом в арбитражном суде является лицо, обладающее 

необходимыми знаниями по соответствующей специальности, осуществляющее 

консультации по касающимся рассматриваемого дела вопросам. 

2. Лицо, вызванное арбитражным судом в качестве специалиста, обязано 

явиться в суд, отвечать на поставленные вопросы, давать в устной форме 

консультации и пояснения. 

3. Специалист вправе с разрешения арбитражного суда знакомиться с 

материалами дела, участвовать в судебных заседаниях, заявлять ходатайство о 

представлении ему дополнительных материалов. 

4. Специалист вправе отказаться от дачи консультаций по вопросам, 

выходящим за пределы его специальных знаний, а также в случае, если 

представленные ему материалы недостаточны для дачи консультации. 
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Статья 56. Свидетель 
1. Свидетелем является лицо, располагающее сведениями о фактических 

обстоятельствах, имеющих значение для рассмотрения дела. 

2. Свидетель обязан по вызову арбитражного суда явиться в суд. 

3. Свидетель обязан сообщить арбитражному суду сведения по существу 

рассматриваемого дела, которые известны ему лично, и ответить на 

дополнительные вопросы арбитражного суда и лиц, участвующих в деле. 

4. За дачу заведомо ложных показаний, а также за отказ от дачи показаний 

свидетель несет уголовную ответственность, о чем он предупреждается 

арбитражным судом и дает подписку. 

5. Не подлежат допросу в качестве свидетелей судьи и иные лица, 

участвующие в осуществлении правосудия, об обстоятельствах, которые стали им 

известны в связи с участием в рассмотрении дела, представители по гражданскому 

и иному делу - об обстоятельствах, которые стали им известны в связи с 

исполнением обязанностей представителей, а также лица, которые в силу 

психических недостатков не способны правильно понимать факты и давать о них 

показания. 

5.1. Не подлежат допросу в качестве свидетелей посредники, оказывающие 

содействие сторонам в урегулировании спора, в том числе медиаторы, об 

обстоятельствах, которые стали им известны в связи с исполнением 

соответствующих обязанностей. 

6. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и 

близких родственников, круг которых определяется федеральным законом. 

7. Свидетель имеет право на возмещение расходов, связанных с вызовом в 

суд, и получение денежной компенсации в связи с потерей времени. 

Статья 57. Переводчик 
1. Переводчиком является лицо, которое свободно владеет языком, знание 

которого необходимо для перевода в процессе осуществления судопроизводства, и 

привлечено арбитражным судом к участию в арбитражном процессе в случаях и в 

порядке, которые предусмотрены настоящим Кодексом. 

2. Лица, участвующие в деле, вправе предложить арбитражному суду 

кандидатуры переводчика. 

Иные участники арбитражного процесса не вправе принимать на себя 

обязанности переводчика, хотя бы они и владели необходимыми для перевода 

языками. 

3. О привлечении переводчика к участию в арбитражном процессе 

арбитражный суд выносит определение. 

4. Переводчик обязан по вызову арбитражного суда явиться в суд и полно, 

правильно, своевременно осуществлять перевод. 

5. Переводчик вправе задавать присутствующим при переводе лицам 

вопросы для уточнения перевода, знакомиться с протоколом судебного заседания 

или отдельного процессуального действия и делать замечания по поводу 

правильности записи перевода. 
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6. За заведомо неправильный перевод переводчик несет уголовную 

ответственность, о чем он предупреждается арбитражным судом и дает подписку. 

7. Правила настоящей статьи распространяются на лицо, владеющее 

навыками сурдоперевода и привлеченное арбитражным судом к участию в 

арбитражном процессе. 

Статья 58. Помощник судьи. Секретарь судебного заседания 
1. Помощник судьи оказывает помощь судье в подготовке и организации 

судебного процесса и не вправе выполнять функции по осуществлению 

правосудия. 

2. Помощник судьи может вести протокол судебного заседания и совершать 

иные процессуальные действия в случаях и в порядке, которые предусмотрены 

настоящим Кодексом. 

3. Помощник судьи не вправе совершать действия, влекущие за собой 

возникновение, изменение либо прекращение прав или обязанностей лиц, 

участвующих в деле, и других участников арбитражного процесса. 

4. Секретарь судебного заседания ведет протокол судебного заседания. Он 

обязан полно и правильно излагать в протоколе действия и решения суда, а равно 

действия участников арбитражного процесса, имевшие место в ходе судебного 

заседания. 

5. Секретарь судебного заседания по поручению председательствующего 

проверяет явку в суд лиц, которые должны участвовать в судебном заседании. 

 

Глава 6. Представительство в арбитражном суде 

Статья 59. Ведение дел в арбитражном суде через представителей 
1. Граждане вправе вести свои дела в арбитражном суде лично или через 

представителей. Ведение дела лично не лишает гражданина права иметь 

представителей. 

2. Права и законные интересы недееспособных граждан защищают в 

арбитражном процессе их законные представители - родители, усыновители, 

опекуны или попечители, которые могут поручить ведение дела в арбитражном 

суде другому избранному ими представителю. 

3. Представителями граждан, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, и организаций могут выступать в арбитражном суде адвокаты 

и иные оказывающие юридическую помощь лица. 

4. Дела организаций ведут в арбитражном суде их органы, действующие в 

соответствии с федеральным законом, иным нормативным правовым актом или 

учредительными документами организаций. 

От имени ликвидируемой организации в суде выступает уполномоченный 

представитель ликвидационной комиссии. 

5. Утратила силу. 

5.1. Утратила силу. 
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6. Представителем в арбитражном суде может быть дееспособное лицо с 

надлежащим образом оформленными и подтвержденными полномочиями на 

ведение дела, за исключением лиц, указанных в статье 60 настоящего Кодекса. 

Статья 60. Лица, которые не могут быть представителями в 
арбитражном суде 

1. Представителями в арбитражном суде не могут быть судьи, арбитражные 

заседатели, следователи, прокуроры, помощники судей и работники аппарата суда. 

Данное правило не распространяется на случаи, если указанные лица выступают в 

арбитражном суде в качестве представителей соответствующих органов или 

законных представителей. 

2. Представителями в арбитражном суде не могут быть лица, не обладающие 

полной дееспособностью либо состоящие под опекой или попечительством. 

Статья 61. Оформление и подтверждение полномочий 
представителя 

1. Полномочия руководителей организаций, действующих от имени 

организаций в пределах полномочий, предусмотренных федеральным законом, 

иным нормативным правовым актом или учредительными документами, 

подтверждаются представляемыми ими суду документами, удостоверяющими их 

служебное положение, а также учредительными и иными документами. 

2. Полномочия законных представителей подтверждаются представленными 

суду документами, удостоверяющими их статус и полномочия. 

3. Полномочия адвоката на ведение дела в арбитражном суде 

удостоверяются в соответствии с федеральным законом. 

4. Полномочия других представителей на ведение дела в арбитражном суде 

должны быть выражены в доверенности, выданной и оформленной в соответствии 

с федеральным законом, а в случаях, предусмотренных международным 

договором Российской Федерации или федеральным законом, в ином документе. 

Полномочия представителя также могут быть выражены в заявлении 

представляемого, сделанном в судебном заседании, на что указывается в 

протоколе судебного заседания. 

5. Доверенность от имени организации должна быть подписана ее 

руководителем или иным уполномоченным на это ее учредительными 

документами лицом и скреплена печатью организации. 

6. Доверенность от имени индивидуального предпринимателя должна быть 

им подписана и скреплена его печатью или может быть удостоверена в 

соответствии с частью 7 настоящей статьи. 

7. Доверенность от имени гражданина может быть 

удостоверена нотариально или в ином установленном федеральным 

законом порядке. 

Статья 62. Полномочия представителя 
1. Представитель вправе совершать от имени представляемого им лица все 

процессуальные действия, за исключением действий, указанных в части 2 
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настоящей статьи, если иное не предусмотрено в доверенности или ином 

документе. 

2. В доверенности, выданной представляемым лицом, или ином документе 

должно быть специально оговорено право представителя на подписание искового 

заявления и отзыва на исковое заявление, заявления об обеспечении иска, 

передачу дела в третейский суд, полный или частичный отказ от исковых 

требований и признание иска, изменение основания или предмета иска, 

заключение мирового соглашения и соглашения по фактическим обстоятельствам, 

передачу своих полномочий представителя другому лицу (передоверие), а также 

право на подписание заявления о пересмотре судебных актов по новым или вновь 

открывшимся обстоятельствам, обжалование судебного акта арбитражного суда, 

получение присужденных денежных средств или иного имущества. 

Статья 63. Проверка полномочий лиц, участвующих в деле, и их 
представителей 

1. Арбитражный суд обязан проверить полномочия лиц, участвующих в 

деле, и их представителей. 

2. Арбитражный суд решает вопрос о признании полномочий лиц, 

участвующих в деле, и их представителей и допуске их к участию в судебном 

заседании на основании исследования документов, предъявленных указанными 

лицами суду. 

3. Документы, подтверждающие полномочия указанных лиц, при 

необходимости приобщаются к делу, или сведения о них заносятся в протокол 

судебного заседания. 

4. В случае непредставления лицом, участвующим в деле, его 

представителем необходимых документов в подтверждение полномочий или 

представления документов, не соответствующих требованиям, установленным 

настоящим Кодексом и другими федеральными законами, а также в случае 

нарушения правил о представительстве, установленных статьями 

59 и 60 настоящего Кодекса, арбитражный суд отказывает в признании 

полномочий соответствующего лица на участие в деле, на что указывается в 

протоколе судебного заседания. 

 

Глава 7. Доказательства и доказывание 

Статья 64. Доказательства 
1. Доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном 

настоящим Кодексом и другими федеральными законами порядке сведения о 

фактах, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или 

отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, 

участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для 

правильного рассмотрения дела. 

2. В качестве доказательств допускаются письменные и вещественные 

доказательства, объяснения лиц, участвующих в деле, заключения экспертов, 
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консультации специалистов, показания свидетелей, аудио- и видеозаписи, иные 

документы и материалы. 

В качестве доказательств допускаются объяснения лиц, участвующих в деле, 

и иных участников арбитражного процесса, полученные путем использования 

систем видеоконференц-связи. 

3. Не допускается использование доказательств, полученных с нарушением 

федерального закона. 

Статья 65. Обязанность доказывания 
1. Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на 

которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 

Обязанность доказывания обстоятельств, послуживших основанием для принятия 

государственными органами, органами местного самоуправления, иными 

органами, должностными лицами оспариваемых актов, решений, совершения 

действий (бездействия), возлагается на соответствующие орган или должностное 

лицо. 

2. Обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, 

определяются арбитражным судом на основании требований и возражений лиц, 

участвующих в деле, в соответствии с подлежащими применению нормами 

материального права. 

3. Каждое лицо, участвующее в деле, должно раскрыть доказательства, на 

которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений, перед 

другими лицами, участвующими в деле, до начала судебного заседания или в 

пределах срока, установленного судом, если иное не установлено настоящим 

Кодексом. 

4. Лица, участвующие в деле, вправе ссылаться только на те доказательства, 

с которыми другие лица, участвующие в деле, были ознакомлены 

заблаговременно. 

5. В случае, если доказательства представлены с нарушением порядка 

представления доказательств, установленного настоящим Кодексом, в том числе с 

нарушением срока представления доказательств, установленного судом, 

арбитражный суд вправе отнести на лицо, участвующее в деле и допустившее 

такое нарушение, судебные расходы независимо от результатов рассмотрения дела 

в соответствии с частью 2 статьи 111 настоящего Кодекса. 

Статья 66. Представление и истребование доказательств 
1. Доказательства представляются лицами, участвующими в деле. 

Копии документов, представленных в суд лицом, участвующим в деле, 

направляются им другим лицам, участвующим в деле, если у них эти документы 

отсутствуют. 

2. Арбитражный суд вправе предложить лицам, участвующим в деле, 

представить дополнительные доказательства, необходимые для выяснения 

обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела и принятия 

законного и обоснованного судебного акта до начала судебного заседания или в 

пределах срока, установленного судом. 
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3. При изменении обстоятельств, подлежащих доказыванию в связи с 

изменением истцом основания или предмета иска и предъявлением ответчиком 

встречного иска, арбитражный суд вправе установить срок представления 

дополнительных доказательств. 

4. Лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно 

получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе 

обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного 

доказательства. 

В ходатайстве должно быть обозначено доказательство, указано, какие 

обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим 

доказательством, указаны причины, препятствующие получению доказательства, и 

место его нахождения. 

При удовлетворении ходатайства суд истребует соответствующее 

доказательство от лица, у которого оно находится. 

5. В случае непредставления органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, иными органами, должностными лицами доказательств 

по делам, возникающим из административных и иных публичных 

правоотношений, арбитражный суд истребует доказательства от этих органов по 

своей инициативе. 

Копии документов, истребованных арбитражным судом по своей 

инициативе, направляются судом лицам, участвующим в деле, если у них эти 

документы отсутствуют. 

6. Об истребовании доказательств арбитражный суд выносит определение. 

В определении указываются срок и порядок представления доказательств. 

Копия определения направляется лицам, участвующим в деле, а также лицу, 

у которого находится истребуемое судом доказательство. 

7. Лицо, у которого находится истребуемое судом доказательство, 

направляет его непосредственно в арбитражный суд. При необходимости по 

запросу суда истребуемое доказательство может быть выдано на руки лицу, 

имеющему соответствующий запрос, для представления в суд. 

8. Если лицо, от которого арбитражным судом истребуется доказательство, 

не имеет возможности его представить вообще или представить в установленный 

судом срок, оно обязано известить об этом суд с указанием причин 

непредставления в пятидневный срок со дня получения копии определения об 

истребовании доказательства. 

9. В случае неисполнения обязанности представить истребуемое судом 

доказательство по причинам, признанным арбитражным судом неуважительными, 

либо неизвещения суда о невозможности представления доказательства вообще 

или в установленный срок на лицо, от которого истребуется доказательство, судом 

налагается судебный штраф в порядке и в размерах, которые установлены в главе 

11 настоящего Кодекса. 

10. О наложении судебного штрафа арбитражный суд выносит определение. 
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В определении о наложении судебного штрафа устанавливается новый срок, 

в течение которого должно быть представлено истребуемое доказательство. 

В случае невыполнения этих требований в срок, указанный в определении о 

наложении судебного штрафа, арбитражный суд может повторно наложить штраф 

по правилам, предусмотренным частью 9 настоящей статьи. 

11. Наложение судебных штрафов не освобождает лицо, у которого 

находится истребуемое доказательство, от обязанности его представить в 

арбитражный суд. 

12. Определение арбитражного суда о наложении судебного штрафа может 

быть обжаловано. 

Статья 67. Относимость доказательств 
1. Арбитражный суд принимает только те доказательства, которые имеют 

отношение к рассматриваемому делу. 

2. Арбитражный суд не принимает поступившие в суд документы, 

содержащие ходатайства о поддержке лиц, участвующих в деле, или оценку их 

деятельности, иные документы, не имеющие отношения к установлению 

обстоятельств по рассматриваемому делу, и отказывает в приобщении их к 

материалам дела. На отказ в приобщении к материалам дела таких документов суд 

указывает в протоколе судебного заседания. 

Статья 68. Допустимость доказательств 
Обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены 

определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде 

иными доказательствами. 

Статья 69. Основания освобождения от доказывания 
1. Обстоятельства дела, признанные арбитражным судом общеизвестными, 

не нуждаются в доказывании. 

2. Обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным 

актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь 

при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же 

лица. 

3. Вступившее в законную силу решение суда общей юрисдикции по ранее 

рассмотренному гражданскому делу обязательно для арбитражного суда, 

рассматривающего дело, по вопросам об обстоятельствах, установленных 

решением суда общей юрисдикции и имеющих отношение к лицам, участвующим 

в деле. 

4. Вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу 

обязателен для арбитражного суда по вопросам о том, имели ли место 

определенные действия и совершены ли они определенным лицом. 

Статья 70. Освобождение от доказывания обстоятельств, 
признанных сторонами 

1. Арбитражные суды первой и апелляционной инстанций на всех стадиях 

арбитражного процесса должны содействовать достижению сторонами 

соглашения в оценке обстоятельств в целом или в их отдельных частях, проявлять 
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в этих целях необходимую инициативу, использовать свои процессуальные 

полномочия и авторитет органа судебной власти. 

2. Признанные сторонами в результате достигнутого между ними 

соглашения обстоятельства принимаются арбитражным судом в качестве фактов, 

не требующих дальнейшего доказывания. 

Достигнутое в судебном заседании или вне судебного заседания соглашение 

сторон по обстоятельствам удостоверяется их заявлениями в письменной форме и 

заносится в протокол судебного заседания. 

3. Признание стороной обстоятельств, на которых другая сторона 

основывает свои требования или возражения, освобождает другую сторону от 

необходимости доказывания таких обстоятельств. 

Факт признания сторонами обстоятельств заносится арбитражным судом в 

протокол судебного заседания и удостоверяется подписями сторон. Признание, 

изложенное в письменной форме, приобщается к материалам дела. 

3.1. Обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих 

требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они 

ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из 

иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно 

существа заявленных требований. 

4. Арбитражный суд не принимает признание стороной обстоятельств, если 

располагает доказательствами, дающими основание полагать, что признание такой 

стороной указанных обстоятельств совершено в целях сокрытия определенных 

фактов или под влиянием обмана, насилия, угрозы, заблуждения, на что 

арбитражным судом указывается в протоколе судебного заседания. 

В этом случае данные обстоятельства подлежат доказыванию на общих 

основаниях. 

5. Обстоятельства, признанные и удостоверенные сторонами в порядке, 

установленном настоящей статьей, в случае их принятия арбитражным судом не 

проверяются им в ходе дальнейшего производства по делу. 

Статья 71. Оценка доказательств 
1. Арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему 

убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и 

непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. 

2. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность 

каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь 

доказательств в их совокупности. 

3. Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в 

результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем 

сведения соответствуют действительности. 

4. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с 

другими доказательствами. 

5. Никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее 

установленной силы. 
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6. Арбитражный суд не может считать доказанным факт, подтверждаемый 

только копией документа или иного письменного доказательства, если утрачен 

или не передан в суд оригинал документа, а копии этого документа, 

представленные лицами, участвующими в деле, не тождественны между собой и 

невозможно установить подлинное содержание первоисточника с помощью 

других доказательств. 

7. Результаты оценки доказательств суд отражает в судебном акте, 

содержащем мотивы принятия или отказа в принятии доказательств, 

представленных лицами, участвующими в деле, в обоснование своих требований и 

возражений. 

Статья 72. Обеспечение доказательств 
1. Лица, участвующие в деле, имеющие основания опасаться, что 

представление в арбитражный суд необходимых доказательств станет 

невозможным или затруднительным, могут обратиться с заявлением об 

обеспечении этих доказательств. 

2. Заявление об обеспечении доказательств подается в арбитражный суд, в 

производстве которого находится дело. 

В заявлении должны быть указаны доказательства, которые необходимо 

обеспечить, обстоятельства, для подтверждения которых необходимы эти 

доказательства, причины, побудившие обратиться с заявлением об их 

обеспечении. 

3. Обеспечение доказательств производится арбитражным судом по 

правилам, установленным настоящим Кодексом для обеспечения иска. 

4. Арбитражный суд по заявлению организации или гражданина вправе 

принять меры по обеспечению доказательств до предъявления иска в порядке, 

предусмотренном статьей 99 настоящего Кодекса. 

Статья 73. Судебные поручения 
1. Арбитражный суд, рассматривающий дело, в случае невозможности 

получения доказательств, находящихся на территории другого субъекта 

Российской Федерации, в порядке, предусмотренном статьей 66 настоящего 

Кодекса, вправе поручить соответствующему арбитражному суду произвести 

определенные процессуальные действия. 

2. О поручении произвести определенные процессуальные действия 

выносится определение. 

В определении кратко излагается содержание рассматриваемого дела, 

указываются обстоятельства, подлежащие выяснению, доказательства, которые 

должен получить арбитражный суд, выполняющий поручение. 

Копия определения направляется в суд, которому дано судебное поручение. 

3. Определение о судебном поручении обязательно для арбитражного суда, 

которому дано поручение, и должно быть выполнено не позднее чем в 

десятидневный срок со дня получения копии определения. 
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Статья 74. Порядок выполнения судебного поручения 
1. Судебное поручение выполняется в судебном заседании арбитражного 

суда по правилам, установленным настоящим Кодексом. Лица, участвующие в 

деле, извещаются о времени и месте судебного заседания. Неявка указанных лиц, 

извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, не 

является препятствием к проведению заседания, если это не противоречит 

существу поручения. 

2. О выполнении судебного поручения выносится определение, которое со 

всеми материалами, собранными при выполнении судебного поручения, 

немедленно пересылается в арбитражный суд, направивший судебное поручение. 

При невозможности выполнения судебного поручения по причинам, не 

зависящим от суда, на это указывается в определении. 

3. Лица, участвующие в деле, свидетели, эксперты, специалисты, давшие 

объяснения, показания, заключения или консультации арбитражному суду, 

выполнявшему судебное поручение, в случае своего участия в судебном заседании 

арбитражного суда, рассматривающего дело, дают объяснения, показания, 

заключения и консультации в общем порядке. 

Статья 75. Письменные доказательства 
1. Письменными доказательствами являются содержащие сведения об 

обстоятельствах, имеющих значение для дела, договоры, акты, справки, деловая 

корреспонденция, иные документы, выполненные в форме цифровой, графической 

записи или иным способом, позволяющим установить достоверность документа. 

2. К письменным доказательствам относятся также протоколы судебных 

заседаний, протоколы совершения отдельных процессуальных действий и 

приложения к ним. 

3. Документы, полученные посредством факсимильной, электронной или 

иной связи, в том числе с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", а также документы, подписанные 

электронной подписью или иным аналогом собственноручной подписи, 

допускаются в качестве письменных доказательств в случаях и в порядке, которые 

установлены настоящим Кодексом, другими федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами или договором либо определены в пределах 

своих полномочий Верховным Судом Российской Федерации. 

Если копии документов представлены в арбитражный суд в электронном 

виде, суд может потребовать представления оригиналов этих документов. 

4. Документы, представляемые в арбитражный суд и подтверждающие 

совершение юридически значимых действий, должны соответствовать 

требованиям, установленным для данного вида документов. 

5. К представляемым в арбитражный суд письменным доказательствам, 

исполненным полностью или в части на иностранном языке, должны быть 

приложены их надлежащим образом заверенные переводы на русский язык. 
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6. Документ, полученный в иностранном государстве, признается в 

арбитражном суде письменным доказательством, если он легализован 

в установленном порядке. 

7. Иностранные официальные документы признаются в арбитражном суде 

письменными доказательствами без их легализации в случаях, 

предусмотренных международным договором Российской Федерации. 

8. Письменные доказательства представляются в арбитражный суд в 

подлиннике или в форме надлежащим образом заверенной копии. Если к 

рассматриваемому делу имеет отношение только часть документа, представляется 

заверенная выписка из него. 

9. Подлинные документы представляются в арбитражный суд в случае, если 

обстоятельства дела согласно федеральному закону или иному нормативному 

правовому акту подлежат подтверждению только такими документами, а также по 

требованию арбитражного суда. 

10. Подлинные документы, имеющиеся в деле, по заявлениям 

представивших их лиц могут быть возвращены им после вступления в законную 

силу судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела, если эти 

документы не подлежат передаче другому лицу. Одновременно с заявлениями 

указанные лица представляют надлежащим образом заверенные копии документов 

или ходатайствуют о засвидетельствовании судом верности копий, остающихся в 

деле. 

11. Если арбитражный суд придет к выводу, что возвращение подлинных 

документов не нанесет ущерб правильному рассмотрению дела, эти документы 

могут быть возвращены в процессе производства по делу до вступления судебного 

акта, которым заканчивается рассмотрение дела, в законную силу. 

Статья 76. Вещественные доказательства 
1. Вещественными доказательствами являются предметы, которые своими 

внешним видом, свойствами, местом нахождения или иными признаками могут 

служить средством установления обстоятельств, имеющих значение для дела. 

2. О приобщении вещественных доказательств к делу арбитражный суд 

выносит определение. 

Статья 77. Хранение вещественных доказательств 
1. Вещественные доказательства хранятся по месту их нахождения. Они 

должны быть подробно описаны, опечатаны, а в случае необходимости засняты на 

фото- или видеопленку. 

2. Вещественные доказательства могут храниться в арбитражном суде, если 

суд признает это необходимым. 

3. Расходы на хранение вещественных доказательств распределяются между 

сторонами в соответствии с правилами, установленными статьей 110 настоящего 

Кодекса. 

4. Арбитражный суд и хранитель принимают меры по сохранению 

вещественных доказательств в неизменном состоянии. 
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Статья 78. Осмотр и исследование письменных и вещественных 
доказательств по месту их нахождения 

1. Арбитражный суд может провести осмотр и исследование письменных и 

вещественных доказательств по месту их нахождения в случае невозможности или 

затруднительности доставки в суд. 

О проведении осмотра и исследования на месте выносится определение. 

2. Осмотр и исследование письменных и вещественных доказательств 

проводятся арбитражным судом с извещением лиц, участвующих в деле, о месте и 

времени осмотра и исследования. Неявка надлежащим образом извещенных лиц 

не препятствует проведению осмотра и исследования. 

3. В случае необходимости для участия в осмотре и исследовании 

письменных и вещественных доказательств арбитражным судом могут быть 

вызваны эксперты и свидетели, а также осуществлены фотографирование, аудио- 

и видеозапись. 

4. Непосредственно в процессе осмотра и исследования письменных и 

вещественных доказательств по месту их нахождения арбитражным судом 

составляется протокол в порядке, установленном статьей 155 настоящего Кодекса. 

К протоколу прилагаются составленные или проверенные при осмотре документы, 

сделанные фотоснимки, аудио- и видеозаписи. 

Статья 79. Осмотр и исследование вещественных доказательств, 
подвергающихся быстрой порче 

1. Вещественные доказательства, подвергающиеся быстрой порче, 

немедленно осматриваются и исследуются арбитражным судом по месту их 

нахождения. После осмотра они подлежат реализации в установленном порядке. 

2. О месте и времени осмотра и исследования вещественных доказательств, 

подвергающихся быстрой порче, лица, участвующие в деле, извещаются 

арбитражным судом. Неявка надлежащим образом извещенных лиц не 

препятствует осмотру и исследованию вещественных доказательств, 

подвергающихся быстрой порче. 

3. Осмотр и исследование вещественных доказательств, подвергающихся 

быстрой порче, проводятся в порядке, установленном статьей 78 настоящего 

Кодекса, с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей. 

Статья 80. Распоряжение вещественными доказательствами, 
находящимися в арбитражном суде 

1. Вещественные доказательства, находящиеся в арбитражном суде, после их 

осмотра и исследования судом возвращаются лицам, от которых они были 

получены, если они не подлежат передаче другим лицам. 

2. Арбитражный суд вправе сохранить вещественные доказательства до 

принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела, и возвратить 

их после вступления указанного судебного акта в законную силу. 

3. Предметы, которые согласно федеральному закону не могут находиться 

во владении отдельных лиц, передаются соответствующим организациям. 
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4. По вопросам распоряжения вещественными доказательствами 

арбитражный суд выносит определение. 

Статья 81. Объяснения лиц, участвующих в деле 
1. Лицо, участвующее в деле, представляет арбитражному суду свои 

объяснения об известных ему обстоятельствах, имеющих значение для дела, в 

письменной или устной форме. По предложению суда лицо, участвующее в деле, 

может изложить свои объяснения в письменной форме. 

Объяснения, изложенные в письменной форме, приобщаются к материалам 

дела. 

2. Объяснения, изложенные в письменной форме участвующими в деле 

лицами, оглашаются в судебном заседании. 

После оглашения объяснения, изложенного в письменной форме, лицо, 

представившее это объяснение, вправе дать относительно него необходимые 

пояснения, а также обязано ответить на вопросы других лиц, участвующих в деле, 

и арбитражного суда. 

Статья 82. Назначение экспертизы 
1. Для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, 

требующих специальных знаний, арбитражный суд назначает экспертизу по 

ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле. 

В случае, если назначение экспертизы предписано законом или предусмотрено 

договором либо необходимо для проверки заявления о фальсификации 

представленного доказательства либо если необходимо проведение 

дополнительной или повторной экспертизы, арбитражный суд может назначить 

экспертизу по своей инициативе. 

2. Круг и содержание вопросов, по которым должна быть проведена 

экспертиза, определяются арбитражным судом. Лица, участвующие в деле, вправе 

представить в арбитражный суд вопросы, которые должны быть разъяснены при 

проведении экспертизы. Отклонение вопросов, представленных лицами, 

участвующими в деле, суд обязан мотивировать. 

3. Лица, участвующие в деле, вправе ходатайствовать о привлечении в 

качестве экспертов указанных ими лиц или о проведении экспертизы в конкретном 

экспертном учреждении, заявлять отвод эксперту; ходатайствовать о внесении в 

определение о назначении экспертизы дополнительных вопросов, поставленных 

перед экспертом; давать объяснения эксперту; знакомиться с заключением 

эксперта или сообщением о невозможности дать заключение; ходатайствовать о 

проведении дополнительной или повторной экспертизы. 

4. О назначении экспертизы или об отклонении ходатайства о назначении 

экспертизы арбитражный суд выносит определение. 

В определении о назначении экспертизы указываются основания для 

назначения экспертизы; фамилия, имя и отчество эксперта или наименование 

экспертного учреждения, в котором должна быть проведена экспертиза; вопросы, 

поставленные перед экспертом; материалы и документы, предоставляемые в 
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распоряжение эксперта; срок, в течение которого должна быть проведена 

экспертиза и должно быть представлено заключение в арбитражный суд. 

В определении также указывается на предупреждение эксперта об уголовной 

ответственности за дачу заведомо ложного заключения. 

Статья 83. Порядок проведения экспертизы 
1. Экспертиза проводится государственными судебными экспертами по 

поручению руководителя государственного судебно-экспертного учреждения и 

иными экспертами из числа лиц, обладающих специальными знаниями, в 

соответствии с федеральным законом. 

Проведение экспертизы может быть поручено нескольким экспертам. 

2. Лица, участвующие в деле, могут присутствовать при проведении 

экспертизы, за исключением случаев, если такое присутствие способно помешать 

нормальной работе экспертов, но не вправе вмешиваться в ход исследований. 

3. При составлении экспертом заключения и на стадии совещания экспертов 

и формулирования выводов, если судебная экспертиза проводится комиссией 

экспертов, присутствие участников арбитражного процесса не допускается. 

Статья 84. Комиссионная экспертиза 
1. Комиссионная экспертиза проводится не менее чем двумя экспертами 

одной специальности. Комиссионный характер экспертизы определяется 

арбитражным судом. 

2. В случае, если по результатам проведенных исследований мнения 

экспертов по поставленным вопросам совпадают, экспертами составляется единое 

заключение. В случае возникновения разногласий каждый из экспертов, 

участвовавших в проведении экспертизы, дает отдельное заключение по вопросам, 

вызвавшим разногласия экспертов. 

Статья 85. Комплексная экспертиза 
1. Комплексная экспертиза проводится не менее чем двумя экспертами 

разных специальностей. 

2. В заключении экспертов указывается, какие исследования и в каком 

объеме провел каждый эксперт, какие факты он установил и к каким выводам 

пришел. Каждый эксперт, участвовавший в проведении комплексной экспертизы, 

подписывает ту часть заключения, которая содержит описание проведенных им 

исследований, и несет за нее ответственность. 

3. Общий вывод делают эксперты, компетентные в оценке полученных 

результатов и формулировании данного вывода. В случае возникновения 

разногласий между экспертами результаты исследований оформляются в 

соответствии с частью 2 статьи 84 настоящего Кодекса. 

Статья 86. Заключение эксперта 
1. На основании проведенных исследований и с учетом их результатов 

эксперт от своего имени или комиссия экспертов дает заключение в письменной 

форме и подписывает его. 

2. В заключении эксперта или комиссии экспертов должны быть отражены: 

1) время и место проведения судебной экспертизы; 
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2) основания для проведения судебной экспертизы; 

3) сведения о государственном судебно-экспертном учреждении, об эксперте 

(фамилия, имя, отчество, образование, специальность, стаж работы, ученая 

степень и ученое звание, занимаемая должность), которым поручено проведение 

судебной экспертизы; 

4) записи о предупреждении эксперта в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного 

заключения; 

5) вопросы, поставленные перед экспертом или комиссией экспертов; 

6) объекты исследований и материалы дела, предоставленные эксперту для 

проведения судебной экспертизы; 

7) содержание и результаты исследований с указанием примененных 

методов; 

8) оценка результатов исследований, выводы по поставленным вопросам и 

их обоснование; 

9) иные сведения в соответствии с федеральным законом. 

Материалы и документы, иллюстрирующие заключение эксперта или 

комиссии экспертов, прилагаются к заключению и служат его составной частью. 

Если эксперт при проведении экспертизы установит обстоятельства, 

которые имеют значение для дела и по поводу которых ему не были поставлены 

вопросы, он вправе включить выводы об этих обстоятельствах в свое заключение. 

3. Заключение эксперта оглашается в судебном заседании и исследуется 

наряду с другими доказательствами по делу. 

По ходатайству лица, участвующего в деле, или по инициативе 

арбитражного суда эксперт может быть вызван в судебное заседание. 

Эксперт после оглашения его заключения вправе дать по нему необходимые 

пояснения, а также обязан ответить на дополнительные вопросы лиц, 

участвующих в деле, и суда. Ответы эксперта на дополнительные вопросы 

заносятся в протокол судебного заседания. 

Статья 87. Дополнительная и повторная экспертизы 
1. При недостаточной ясности или полноте заключения эксперта, а также 

при возникновении вопросов в отношении ранее исследованных обстоятельств 

дела может быть назначена дополнительная экспертиза, проведение которой 

поручается тому же или другому эксперту. 

2. В случае возникновения сомнений в обоснованности заключения эксперта 

или наличия противоречий в выводах эксперта или комиссии экспертов по тем же 

вопросам может быть назначена повторная экспертиза, проведение которой 

поручается другому эксперту или другой комиссии экспертов. 

Статья 87.1. Консультация специалиста 
1. В целях получения разъяснений, консультаций и выяснения 

профессионального мнения лиц, обладающих теоретическими и практическими 

познаниями по существу разрешаемого арбитражным судом спора, арбитражный 

суд может привлекать специалиста. 
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Советники аппарата специализированного арбитражного суда, обладающие 

квалификацией, соответствующей специализации суда, могут привлекаться в 

качестве специалистов. 

2. Специалист дает консультацию добросовестно и беспристрастно исходя 

из профессиональных знаний и внутреннего убеждения. 

Консультация дается в устной форме без проведения специальных 

исследований, назначаемых на основании определения суда. 

3. В целях получения разъяснений и дополнений по оказанной консультации 

специалисту могут быть заданы вопросы судом и лицами, участвующими в деле. 

Статья 88. Свидетельские показания 
1. По ходатайству лица, участвующего в деле, арбитражный суд вызывает 

свидетеля для участия в арбитражном процессе. 

Лицо, ходатайствующее о вызове свидетеля, обязано указать, какие 

обстоятельства, имеющие значение для дела, может подтвердить свидетель, и 

сообщить суду его фамилию, имя, отчество и место жительства. 

2. Арбитражный суд по своей инициативе может вызвать в качестве 

свидетеля лицо, участвовавшее в составлении документа, исследуемого судом как 

письменное доказательство, либо в создании или изменении предмета, 

исследуемого судом как вещественное доказательство. 

3. Свидетель сообщает известные ему сведения устно. По предложению суда 

свидетель может изложить показания, данные устно, в письменной форме. 

Показания свидетеля, изложенные в письменной форме, приобщаются к 

материалам дела. 

4. Не являются доказательствами сведения, сообщаемые свидетелем, если он 

не может указать источник своей осведомленности. 

Статья 89. Иные документы и материалы 
1. Иные документы и материалы допускаются в качестве доказательств, если 

содержат сведения об обстоятельствах, имеющих значение для правильного 

рассмотрения дела. 

2. Иные документы и материалы могут содержать сведения, 

зафиксированные как в письменной, так и в иной форме. К ним могут относиться 

материалы фото- и киносъемки, аудио- и видеозаписи и иные носители 

информации, полученные, истребованные или представленные в порядке, 

установленном настоящим Кодексом. 

3. Документы приобщаются к материалам дела и хранятся в арбитражном 

суде в течение всего срока хранения дела. По ходатайству лица, от которого они 

были получены, документы или их копии могут быть ему возвращены. 

 

Глава 8. Обеспечительные меры арбитражного суда 

Статья 90. Основания обеспечительных мер 
1. Арбитражный суд по заявлению лица, участвующего в деле, а в случаях, 

предусмотренных настоящим Кодексом, и иного лица может принять срочные 
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временные меры, направленные на обеспечение иска или имущественных 

интересов заявителя (обеспечительные меры). 

2. Обеспечительные меры допускаются на любой стадии арбитражного 

процесса, если непринятие этих мер может затруднить или сделать невозможным 

исполнение судебного акта, в том числе если исполнение судебного акта 

предполагается за пределами Российской Федерации, а также в целях 

предотвращения причинения значительного ущерба заявителю. 

3. По основаниям, предусмотренным частью 2 настоящей статьи, и по 

правилам настоящей главы обеспечительные меры могут быть приняты 

арбитражным судом по заявлению стороны третейского разбирательства по месту 

нахождения третейского суда, либо по месту нахождения или месту жительства 

должника, либо месту нахождения имущества должника. 

4. Заявление о принятии обеспечительных мер, подаваемое в арбитражный 

суд лицами, указанными в части 3 настоящей статьи и статье 99 настоящего 

Кодекса, оплачивается государственной пошлиной в размере, 

предусмотренном федеральным законом для оплаты заявлений о выдаче 

исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда. 

Статья 91. Обеспечительные меры 
1. Обеспечительными мерами могут быть: 

1) наложение ареста на денежные средства (в том числе денежные средства, 

которые будут поступать на банковский счет) или иное имущество, 

принадлежащие ответчику и находящиеся у него или других лиц; 

2) запрещение ответчику и другим лицам совершать определенные действия, 

касающиеся предмета спора; 

3) возложение на ответчика обязанности совершить определенные действия 

в целях предотвращения порчи, ухудшения состояния спорного имущества; 

4) передача спорного имущества на хранение истцу или другому лицу; 

5) приостановление взыскания по оспариваемому истцом исполнительному 

или иному документу, взыскание по которому производится в бесспорном 

(безакцептном) порядке; 

6) приостановление реализации имущества в случае предъявления иска об 

освобождении имущества от ареста. 

Арбитражным судом могут быть приняты иные обеспечительные меры, а 

также одновременно может быть принято несколько обеспечительных мер. 

2. Обеспечительные меры должны быть соразмерны заявленному 

требованию. 

Статья 92. Заявление об обеспечении иска 
1. Заявление об обеспечении иска может быть подано в арбитражный суд 

одновременно с исковым заявлением или в процессе производства по делу до 

принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу. 

Ходатайство об обеспечении иска может быть изложено в исковом заявлении. 

2. В заявлении об обеспечении иска должны быть указаны: 

1) наименование арбитражного суда, в который подается заявление; 
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2) наименования истца и ответчика, их место нахождения или место 

жительства; 

3) предмет спора; 

4) размер имущественных требований; 

5) обоснование причины обращения с заявлением об обеспечении иска; 

6) обеспечительная мера, которую просит принять истец; 

7) перечень прилагаемых документов. 

В заявлении об обеспечении иска могут быть также указаны встречное 

обеспечение и иные сведения, в том числе номера телефонов, факсов, адреса 

электронной почты лиц, участвующих в деле. 

3. Заявление об обеспечении иска подписывается лицом, участвующим в 

деле, или его представителем. 

К заявлению, подписанному представителем, прилагается доверенность или 

иной подтверждающий полномочия на его подписание документ. 

4. В случае, если ходатайство об обеспечении иска изложено в исковом 

заявлении, в этом ходатайстве должны быть указаны сведения, 

предусмотренные пунктами 5 и 6 части 2 настоящей статьи. 

5. К заявлению стороны третейского разбирательства об обеспечении иска 

прилагаются заверенная председателем постоянно действующего третейского суда 

копия искового заявления, принятого к рассмотрению третейским судом, или 

нотариально удостоверенная копия такого заявления и заверенная надлежащим 

образом копия соглашения о третейском разбирательстве. 

6. К заявлению об обеспечении иска, если оно в соответствии с настоящим 

Кодексом оплачивается государственной пошлиной, прилагается документ, 

подтверждающий ее уплату. 

Статья 93. Порядок рассмотрения заявления об обеспечении иска 
1. Рассмотрение заявления об обеспечении иска осуществляется 

арбитражным судом, в производстве которого находится дело либо жалоба на 

определение об обеспечении иска или об отказе в обеспечении иска. 

1.1. Рассмотрение заявления об обеспечении иска арбитражным судом, в 

производстве которого находится дело, осуществляется судьей единолично не 

позднее следующего дня после дня поступления заявления в суд без извещения 

сторон. 

1.2. Рассмотрение заявления об обеспечении иска арбитражным судом, 

рассматривающим жалобу на определение об обеспечении иска или об отказе в 

обеспечении иска, осуществляется одновременно с рассмотрением такой жалобы 

по правилам рассмотрения дела в суде соответствующей инстанции, 

установленным настоящим Кодексом. 

2. Арбитражный суд оставляет заявление об обеспечении иска без движения 

по правилам статьи 128 настоящего Кодекса, если оно не соответствует 

требованиям, предусмотренным статьей 92 настоящего Кодекса, о чем 

незамедлительно сообщает лицу, подавшему заявление. После устранения 
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нарушений, указанных судом, заявление об обеспечении иска рассматривается 

арбитражным судом незамедлительно. 

3. В обеспечении иска может быть отказано, если отсутствуют 

предусмотренные статьей 90 настоящего Кодекса основания для принятия мер по 

обеспечению иска. 

4. В обеспечении иска не может быть отказано, если лицо, ходатайствующее 

об обеспечении иска, предоставило встречное обеспечение. 

5. По результатам рассмотрения заявления об обеспечении иска 

арбитражный суд выносит определение об обеспечении иска или об отказе в 

обеспечении иска. 

6. Копии определения об обеспечении иска не позднее следующего дня 

после дня его вынесения направляются лицам, участвующим в деле, другим 

лицам, на которых арбитражным судом возложены обязанности по исполнению 

обеспечительных мер, а также в зависимости от вида принятых мер в 

государственные органы, иные органы, осуществляющие государственную 

регистрацию имущества или прав на него. 

Копия определения об отказе в обеспечении иска направляется лицу, 

обратившемуся с заявлением об обеспечении иска. 

7. Определение арбитражного суда об обеспечении иска или об отказе в 

обеспечении иска может быть обжаловано. Подача жалобы на определение об 

обеспечении иска не приостанавливает исполнение этого определения. 

8. Ходатайство об обеспечении иска, изложенное в исковом заявлении, 

рассматривается арбитражным судом в порядке, установленном настоящей 

статьей, и отдельно от других содержащихся в этом исковом заявлении ходатайств 

и требований. 

Статья 94. Встречное обеспечение 
1. Арбитражный суд, допуская обеспечение иска, по ходатайству ответчика 

может потребовать от обратившегося с заявлением об обеспечении иска лица или 

предложить ему по собственной инициативе предоставить обеспечение 

возмещения возможных для ответчика убытков (встречное обеспечение) путем 

внесения на депозитный счет суда денежных средств в размере, предложенном 

судом, либо предоставления банковской гарантии, поручительства или иного 

финансового обеспечения на ту же сумму. Размер встречного обеспечения может 

быть установлен в пределах имущественных требований истца, указанных в его 

заявлении, а также суммы процентов от этих требований. Размер встречного 

обеспечения не может быть менее половины размера имущественных требований. 

2. Встречное обеспечение может быть предоставлено также ответчиком 

взамен мер по обеспечению иска о взыскании денежной суммы путем внесения на 

депозитный счет арбитражного суда денежных средств в размере требований 

истца. 

3. О встречном обеспечении арбитражный суд выносит определение не 

позднее следующего дня после дня поступления в суд заявления об обеспечении 

иска. 
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В определении указываются размер встречного обеспечения и срок его 

предоставления, который не может превышать пятнадцать дней со дня вынесения 

определения. 

Копия определения направляется лицам, участвующим в деле, не позднее 

следующего дня после дня вынесения определения. 

Определение о встречном обеспечении может быть обжаловано. 

4. В случае вынесения определения о встречном обеспечении арбитражный 

суд не рассматривает заявление об обеспечении иска до представления в 

арбитражный суд документа, подтверждающего произведенное встречное 

обеспечение. 

5. При представлении в арбитражный суд документа, подтверждающего 

произведенное встречное обеспечение, или по истечении указанного в 

определении суда срока его представления арбитражный суд не позднее 

следующего дня после дня поступления такого документа рассматривает 

заявление об обеспечении иска в порядке, установленном статьей 93 настоящего 

Кодекса. 

6. Неисполнение лицом, ходатайствующим об обеспечении иска, 

определения арбитражного суда о встречном обеспечении в срок, указанный в 

определении, может быть основанием для отказа в обеспечении иска. 

7. Представление ответчиком документа, подтверждающего произведенное 

им встречное обеспечение, является основанием для отказа в обеспечении иска 

или отмены обеспечения иска. 

Статья 95. Замена одной обеспечительной меры другой 
1. По ходатайству истца или ответчика допускается замена одной 

обеспечительной меры другой. 

2. Вопрос о замене одной обеспечительной меры другой разрешается 

арбитражным судом в судебном заседании не позднее следующего дня после дня 

поступления в суд ходатайства о замене одной обеспечительной меры другой по 

правилам, предусмотренным настоящим Кодексом. 

Статья 96. Исполнение определения арбитражного суда об 
обеспечении иска 

1. Определение арбитражного суда об обеспечении иска приводится в 

исполнение немедленно в порядке, установленном для исполнения судебных актов 

арбитражного суда. На основании определения об обеспечении иска арбитражным 

судом, который вынес указанное определение, выдается исполнительный лист. 

2. За неисполнение определения об обеспечении иска лицом, на которое 

судом возложены обязанности по исполнению обеспечительных мер, это лицо 

может быть подвергнуто судебному штрафу в порядке и в размерах, которые 

установлены главой 11 настоящего Кодекса. 

3. В случае, если при исполнении определения арбитражного суда об 

обеспечении иска путем наложения ареста на денежные средства или иное 

имущество, принадлежащие ответчику, ответчик предоставил встречное 

обеспечение путем внесения на депозитный счет суда денежных средств в размере 
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требований истца либо предоставления банковской гарантии, поручительства или 

иного финансового обеспечения на ту же сумму, он вправе обратиться в 

арбитражный суд, рассматривающий дело, с ходатайством об отмене 

обеспечительных мер, которое рассматривается в соответствии со статьей 

93 настоящего Кодекса. 

4. В случае удовлетворения иска обеспечительные меры сохраняют свое 

действие до фактического исполнения судебного акта, которым закончено 

рассмотрение дела по существу. 

5. В случае отказа в удовлетворении иска, оставления иска без рассмотрения, 

прекращения производства по делу обеспечительные меры сохраняют свое 

действие до вступления в законную силу соответствующего судебного акта. После 

вступления судебного акта в законную силу арбитражный суд по ходатайству 

лица, участвующего в деле, выносит определение об отмене мер по обеспечению 

иска или указывает на это в судебных актах об отказе в удовлетворении иска, об 

оставлении иска без рассмотрения, о прекращении производства по делу. 

6. Спор о возмещении убытков, причиненных неисполнением определения 

арбитражного суда об обеспечении иска, рассматривается в том же арбитражном 

суде. 

Статья 97. Отмена обеспечения иска арбитражным судом 
1. Обеспечение иска по ходатайству лица, участвующего в деле, может быть 

отменено арбитражным судом, рассматривающим дело. 

2. Вопрос об отмене обеспечения иска разрешается в судебном заседании в 

пятидневный срок со дня поступления заявления в арбитражный суд в порядке, 

предусмотренном статьей 93 настоящего Кодекса. 

3. В случае представления ответчиком документа, подтверждающего 

произведенное им встречное обеспечение, вопрос об отмене обеспечения иска 

рассматривается арбитражным судом не позднее следующего дня после дня 

представления указанного документа. 

4. По результатам рассмотрения ходатайства об отмене обеспечения иска 

выносится определение. 

Копии определения направляются лицам, участвующим в деле, не позднее 

следующего дня после дня его вынесения. Копии определения об отмене 

обеспечения иска в зависимости от вида принятых мер направляются также в 

государственные органы, иные органы, осуществляющие государственную 

регистрацию имущества или прав на него. 

5. Определения арбитражного суда об отмене обеспечения иска и об отказе в 

отмене обеспечения иска могут быть обжалованы. 

6. Отказ в отмене обеспечения иска не препятствует повторному обращению 

с таким же ходатайством при появлении новых обстоятельств, обосновывающих 

необходимость отмены обеспечения иска. 

Статья 98. Убытки и компенсации в связи с обеспечением иска 
1. Ответчик и другие лица, чьи права и (или) законные интересы нарушены 

обеспечением иска, после вступления в законную силу судебного акта 
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арбитражного суда об отказе в удовлетворении иска вправе требовать от лица, по 

заявлению которого были приняты обеспечительные меры, возмещения убытков в 

порядке и в размере, которые предусмотрены гражданским законодательством, 

или выплаты компенсации. 

2. Размер компенсации определяется судом в зависимости от характера 

нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и 

справедливости по спорам, указанным в статье 225.1 настоящего Кодекса, в 

пределах от десяти тысяч до одного миллиона рублей, по другим спорам - от 

одной тысячи до одного миллиона рублей. 

3. Иск о возмещении убытков или выплате компенсации предъявляется в 

арбитражный суд, рассматривавший дело, по которому принимались 

обеспечительные меры. 

4. Правила, установленные настоящей статьей, применяются в случаях 

оставления иска без рассмотрения по основаниям, предусмотренным пунктами 

1 и 2 части 1 статьи 148 настоящего Кодекса, а также в случаях прекращения 

производства по делу по основаниям, предусмотренным пунктами 2-4 части 1 

статьи 150 настоящего Кодекса. 

Статья 99. Предварительные обеспечительные меры 
1. Арбитражный суд по заявлению организации или гражданина вправе 

принять предварительные обеспечительные меры, направленные на обеспечение 

имущественных интересов заявителя до предъявления иска. 

2. Предварительные обеспечительные меры принимаются арбитражным 

судом по правилам, предусмотренным настоящей главой, с особенностями, 

установленными настоящей статьей. 

3. Заявление об обеспечении имущественных интересов подается в 

арбитражный суд по месту нахождения заявителя, либо по месту нахождения 

денежных средств или иного имущества, в отношении которых заявитель 

ходатайствует о принятии мер по обеспечению имущественных интересов, либо 

по месту нарушения прав заявителя. 

3.1. Заявление об обеспечении имущественных интересов по спору, 

указанному в статье 225.1 настоящего Кодекса, подается в арбитражный суд по 

месту нахождения юридического лица, указанного в статье 225.1 настоящего 

Кодекса, а в случае, если такой спор вытекает из деятельности держателя реестра 

владельцев ценных бумаг, - по месту нахождения эмитента ценных бумаг. 

4. При подаче заявления об обеспечении имущественных интересов 

заявитель представляет в арбитражный суд документ, подтверждающий 

произведенное встречное обеспечение в размере указанной в заявлении суммы 

обеспечения имущественных интересов. 

В случае непредставления указанного документа арбитражный суд вправе 

предложить заявителю предоставить встречное обеспечение в соответствии 

со статьей 94 настоящего Кодекса и оставляет заявление об обеспечении 

имущественных интересов без движения по правилам статьи 128 настоящего 
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Кодекса до представления документа, подтверждающего произведенное встречное 

обеспечение. 

5. Об обеспечении имущественных интересов арбитражный суд выносит 

определение. В определении устанавливается срок, не превышающий пятнадцати 

дней со дня вынесения определения, для подачи искового заявления по 

требованию, в связи с которым судом приняты меры по обеспечению 

имущественных интересов заявителя. 

6. Должник по требованию, в связи с которым арбитражным судом приняты 

предварительные обеспечительные меры, может ходатайствовать перед судом о 

замене этих мер встречным обеспечением в соответствии с частью 2 статьи 

94 настоящего Кодекса. 

7. Исковое заявление подается заявителем в арбитражный суд, который 

вынес определение об обеспечении имущественных интересов, или иной суд, о 

чем заявитель сообщает арбитражному суду, вынесшему указанное определение. 

8. Если заявителем не было подано исковое заявление в срок, установленный 

в определении арбитражного суда об обеспечении имущественных интересов, 

обеспечение отменяется тем же арбитражным судом. 

Об отмене обеспечения имущественных интересов выносится определение. 

Копии определения направляются заявителю и иным заинтересованным 

лицам не позднее следующего дня после дня вынесения определения. 

9. В случае подачи заявителем искового заявления по требованию, в связи с 

которым арбитражным судом приняты меры по обеспечению имущественных 

интересов заявителя, эти меры действуют как меры по обеспечению иска. 

10. Организация или гражданин, права и (или) законные интересы которых 

нарушены обеспечением имущественных интересов до предъявления иска, вправе 

требовать по своему выбору от заявителя возмещения убытков или выплаты 

компенсации в порядке, предусмотренном статьей 98 настоящего Кодекса, если 

заявителем в установленный судом срок не было подано исковое заявление по 

требованию, в связи с которым арбитражным судом были приняты меры по 

обеспечению его имущественных интересов, или если вступившим в законную 

силу судебным актом арбитражного суда в иске отказано. 

Статья 100. Обеспечение исполнения судебных актов 
Правила об обеспечении иска, предусмотренные настоящей главой, 

применяются при обеспечении исполнения судебных актов. 

 

Глава 9. Судебные расходы 

Статья 101. Состав судебных расходов 
Судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных 

издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом. 

Статья 102. Уплата государственной пошлины 
Основания и порядок уплаты государственной пошлины, а также порядок 

предоставления отсрочки или рассрочки уплаты государственной пошлины 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

1074 
 

устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах. 

Статья 103. Цена иска 
1. Цена иска определяется: 

1) по искам о взыскании денежных средств, исходя из взыскиваемой суммы; 

2) по искам о признании не подлежащим исполнению исполнительного или 

иного документа, по которому взыскание производится в бесспорном 

(безакцептном) порядке, исходя из оспариваемой денежной суммы; 

3) по искам об истребовании имущества, исходя из стоимости истребуемого 

имущества; 

4) по искам об истребовании земельного участка, исходя из стоимости 

земельного участка. 

В цену иска включаются также указанные в исковом заявлении суммы 

неустойки (штраф, пени) и проценты. 

Цена иска, состоящего из нескольких самостоятельных требований, 

определяется суммой всех требований. 

2. По исковым заявлениям о признании права, в том числе права 

собственности, права пользования, права владения, права распоряжения, 

государственная пошлина уплачивается в размерах, установленных для исковых 

заявлений неимущественного характера. 

3. Цена иска указывается заявителем. 

В случае неправильного указания заявителем цены иска она определяется 

арбитражным судом. 

Статья 104. Основания и порядок возврата или зачета 
государственной пошлины 

Основания и порядок возврата или зачета государственной пошлины 

устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах. 

Статья 105. Льготы по уплате государственной пошлины 
Льготы по уплате государственной пошлины предоставляются в случаях и 

порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах. 

Статья 106. Судебные издержки 
К судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном 

суде, относятся денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, специалистам, 

свидетелям, переводчикам, расходы, связанные с проведением осмотра 

доказательств на месте, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, 

оказывающих юридическую помощь (представителей), расходы юридического 

лица на уведомление о корпоративном споре в случае, если федеральным законом 

предусмотрена обязанность такого уведомления, и другие расходы, понесенные 

лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде. 
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Статья 107. Денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, 
специалистам, свидетелям и переводчикам 

1. Экспертам, специалистам, свидетелям и переводчикам возмещаются 

понесенные ими в связи с явкой в арбитражный суд расходы на проезд, расходы на 

наем жилого помещения и дополнительные расходы, связанные с проживанием 

вне места постоянного жительства (суточные). 

2. Эксперты получают вознаграждение за работу, выполненную ими по 

поручению арбитражного суда, если эта работа не входит в круг их служебных 

обязанностей как работников государственных судебно-экспертных учреждений. 

Специалисты получают вознаграждение за работу, выполненную ими по 

поручению арбитражного суда, если они не являются советниками аппарата 

специализированного арбитражного суда. 

Размер вознаграждения эксперту определяется судом по согласованию с 

лицами, участвующими в деле, и по соглашению с экспертом. 

3. Переводчик получает вознаграждение за работу, выполненную им по 

поручению арбитражного суда. 

Размер вознаграждения переводчику определяется судом по соглашению с 

переводчиком. 

4. За работающими гражданами, вызываемыми в арбитражный суд в 

качестве свидетелей, сохраняется средний заработок по месту их работы за время 

отсутствия в связи с явкой их в суд. Свидетели, не состоящие в трудовых 

отношениях, за отвлечение их от обычных занятий получают компенсацию с 

учетом фактически затраченного времени, исходя из установленного федеральным 

законом минимального размера оплаты труда. 

Статья 108. Внесение сторонами денежных сумм, необходимых для 
оплаты судебных издержек 

1. Денежные суммы, подлежащие выплате экспертам и свидетелям, вносятся 

на депозитный счет арбитражного суда лицом, заявившим соответствующее 

ходатайство, в срок, установленный арбитражным судом. Если указанное 

ходатайство заявлено обеими сторонами, требуемые денежные суммы вносятся 

сторонами на депозитный счет арбитражного суда в равных частях. 

2. В случае, если в установленный арбитражным судом срок на депозитный 

счет арбитражного суда не были внесены денежные суммы, подлежащие выплате 

экспертам и свидетелям, арбитражный суд вправе отклонить ходатайство о 

назначении экспертизы и вызове свидетелей, если дело может быть рассмотрено и 

решение принято на основании других представленных сторонами доказательств. 

Статья 109. Выплата денежных сумм, причитающихся экспертам, 
специалистам, свидетелям и переводчикам 

1. Денежные суммы, причитающиеся экспертам, специалистам, свидетелям 

и переводчикам, выплачиваются по выполнении ими своих обязанностей. 

2. Денежные суммы, причитающиеся экспертам и свидетелям, 

выплачиваются с депозитного счета арбитражного суда. 
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3. Оплата услуг переводчика, специалиста, привлеченных арбитражным 

судом к участию в арбитражном процессе, выплата этим переводчику, 

специалисту суточных и возмещение понесенных ими расходов в связи с явкой в 

арбитражный суд, а также выплата денежных сумм экспертам, свидетелям в 

случае, если назначение экспертизы, вызов свидетеля осуществлены по 

инициативе арбитражного суда, производится за счет средств федерального 

бюджета. 

4. Правило об оплате услуг переводчика за счет средств федерального 

бюджета не распространяется на возмещение расходов на оплату услуг 

переводчика, понесенных иностранными лицами и лицами без гражданства, если 

иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. 

Статья 110. Распределение судебных расходов между лицами, 
участвующими в деле 

1. Судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу 

которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. 

В случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на 

лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых 

требований. 

2. Расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу 

которого принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом с другого лица, 

участвующего в деле, в разумных пределах. 

3. Государственная пошлина, от уплаты которой в установленном порядке 

истец был освобожден, взыскивается с ответчика в доход федерального бюджета 

пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований, если ответчик 

не освобожден от уплаты государственной пошлины. 

4. При соглашении лиц, участвующих в деле, о распределении судебных 

расходов арбитражный суд относит на них судебные расходы в соответствии с 

этим соглашением. 

5. Судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с 

рассмотрением апелляционной, кассационной жалобы, распределяются по 

правилам, установленным настоящей статьей. 

6. Неоплаченные или не полностью оплаченные расходы на проведение 

экспертизы подлежат взысканию в пользу эксперта или государственного судебно-

экспертного учреждения с лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру 

удовлетворенных исковых требований. 

Статья 111. Отнесение судебных расходов на лицо, 
злоупотребляющее своими процессуальными правами 

1. В случае, если спор возник вследствие нарушения лицом, участвующим в 

деле, претензионного или иного досудебного порядка урегулирования спора, 

предусмотренного федеральным законом или договором, в том числе нарушения 

срока представления ответа на претензию, оставления претензии без ответа, 

арбитражный суд относит на это лицо судебные расходы независимо от 

результатов рассмотрения дела. 
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2. Арбитражный суд вправе отнести все судебные расходы по делу на лицо, 

злоупотребляющее своими процессуальными правами или не выполняющее своих 

процессуальных обязанностей, если это привело к срыву судебного заседания, 

затягиванию судебного процесса, воспрепятствованию рассмотрения дела и 

принятию законного и обоснованного судебного акта. 

3. По заявлению лица, участвующего в деле, на которое возлагается 

возмещение судебных расходов, арбитражный суд вправе уменьшить размер 

возмещения, если этим лицом представлены доказательства их чрезмерности. 

Статья 112. Разрешение вопросов о судебных расходах 
1. Вопросы распределения судебных расходов, отнесения судебных 

расходов на лицо, злоупотребляющее своими процессуальными правами, и другие 

вопросы о судебных расходах разрешаются арбитражным судом соответствующей 

судебной инстанции в судебном акте, которым заканчивается рассмотрение дела 

по существу, или в определении. 

2. Заявление по вопросу о судебных расходах, понесенных в связи с 

рассмотрением дела в арбитражном суде первой, апелляционной, кассационной 

инстанций, рассмотрением дела в порядке надзора, не разрешенному при 

рассмотрении дела в соответствующем суде, может быть подано в арбитражный 

суд, рассматривавший дело в качестве суда первой инстанции, в течение шести 

месяцев со дня вступления в законную силу последнего судебного акта, принятием 

которого закончилось рассмотрение дела по существу. 

Пропущенный по уважительной причине срок подачи такого заявления 

может быть восстановлен судом. 

Заявление по вопросу о судебных расходах рассматривается по правилам, 

предусмотренным статьей 159 настоящего Кодекса для рассмотрения ходатайства. 

По результатам рассмотрения такого заявления выносится определение, 

которое может быть обжаловано. 

 

Глава 10. Процессуальные сроки 

Статья 113. Установление и исчисление процессуальных сроков 
1. Процессуальные действия совершаются в сроки, установленные 

настоящим Кодексом или иными федеральными законами, а в случаях, если 

процессуальные сроки не установлены, они назначаются арбитражным судом. 

2. Сроки совершения процессуальных действий определяются точной 

календарной датой, указанием на событие, которое обязательно должно наступить, 

или периодом, в течение которого действие может быть совершено. 

3. Процессуальные сроки исчисляются годами, месяцами и днями. В сроки, 

исчисляемые днями, не включаются нерабочие дни. 

4. Течение процессуального срока, исчисляемого годами, месяцами или 

днями, начинается на следующий день после календарной даты или дня 

наступления события, которыми определено начало процессуального срока. 
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Статья 114. Окончание процессуальных сроков 
1. Процессуальный срок, исчисляемый годами, истекает в соответствующий 

месяц и число последнего года установленного срока. 

2. Процессуальный срок, исчисляемый месяцами, истекает в 

соответствующее число последнего месяца установленного срока. Если окончание 

процессуального срока, исчисляемого месяцами, приходится на месяц, который 

соответствующего числа не имеет, срок истекает в последний день этого месяца. 

3. Процессуальный срок, исчисляемый днями, истекает в последний день 

установленного срока. 

4. В случаях, если последний день процессуального срока приходится на 

нерабочий день, днем окончания срока считается первый следующий за ним 

рабочий день. 

5. Процессуальное действие, для совершения которого установлен срок, 

может быть выполнено до двадцати четырех часов последнего дня установленного 

срока. 

6. Если заявление, жалоба, другие документы либо денежные суммы были 

сданы на почту, переданы или заявлены в орган либо уполномоченному их 

принять лицу до двадцати четырех часов последнего дня процессуального срока, 

срок не считается пропущенным. 

7. Если процессуальное действие должно быть совершено непосредственно в 

арбитражном суде или другой организации, срок истекает в тот час, когда в этом 

суде или этой организации по установленным правилам заканчивается рабочий 

день или прекращаются соответствующие операции. 

Статья 115. Последствия пропуска процессуальных сроков 
1. Лица, участвующие в деле, утрачивают право на совершение 

процессуальных действий с истечением процессуальных сроков, установленных 

настоящим Кодексом или иным федеральным законом либо арбитражным судом. 

2. Заявления, жалобы и другие поданные по истечении процессуальных 

сроков документы, если отсутствует ходатайство о восстановлении или продлении 

пропущенных сроков, не рассматриваются арбитражным судом и возвращаются 

лицам, которыми они были поданы. 

Статья 116. Приостановление процессуальных сроков 
1. Течение всех неистекших процессуальных сроков приостанавливается 

одновременно с приостановлением производства по делу. 

2. Со дня возобновления производства по делу течение процессуальных 

сроков продолжается. 

Статья 117. Восстановление процессуальных сроков 
1. Процессуальный срок подлежит восстановлению по ходатайству лица, 

участвующего в деле, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом. 

2. Арбитражный суд восстанавливает пропущенный процессуальный срок, 

если признает причины пропуска уважительными и если не истекли 

предусмотренные статьями 259, 276, 291.2, 308.1 и 312 настоящего Кодекса 

предельные допустимые сроки для восстановления. 
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3. Ходатайство о восстановлении пропущенного процессуального срока 

подается в арбитражный суд, в котором должно быть совершено процессуальное 

действие. Одновременно с подачей ходатайства совершаются необходимые 

процессуальные действия (подается заявление, жалоба, представляются 

документы и другое), в отношении которых пропущен срок. 

4. Ходатайство о восстановлении пропущенного процессуального срока 

рассматривается в пятидневный срок со дня его поступления в арбитражный суд в 

судебном заседании без извещения лиц, участвующих в деле, если иное не 

предусмотрено настоящим Кодексом. 

Восстановление пропущенного процессуального срока арбитражным судом 

указывается в соответствующем судебном акте. 

5. Об отказе в восстановлении пропущенного процессуального срока 

арбитражный суд выносит определение. 

Копия определения направляется лицу, обратившемуся с ходатайством, не 

позднее следующего дня после дня вынесения определения. 

6. Определение арбитражного суда об отказе в восстановлении 

пропущенного процессуального срока может быть обжаловано. 

Статья 118. Продление процессуальных сроков 
1. Назначенные арбитражным судом процессуальные сроки могут быть им 

продлены по заявлению лица, участвующего в деле, по правилам, 

предусмотренным статьей 117 настоящего Кодекса. 

2. Определение арбитражного суда об отказе в продлении назначенного им 

процессуального срока может быть обжаловано. 

 

Глава 11. Судебные штрафы 

Статья 119. Наложение судебных штрафов 
1. Судебные штрафы налагаются арбитражным судом в случаях, 

предусмотренных настоящим Кодексом. Размер судебного штрафа, налагаемого на 

граждан, не может превышать две тысячи пятьсот рублей, на должностных лиц - 

пять тысяч рублей, на организации - сто тысяч рублей, если иное не 

предусмотрено настоящей статьей. 

2. Размер судебного штрафа, налагаемого арбитражным судом в случае, 

предусмотренном частью 4 статьи 225.4 настоящего Кодекса, составляет пять 

тысяч рублей. 

3. Размер судебного штрафа, налагаемого арбитражным судом в случае, 

предусмотренном частью 10 статьи 225.6 настоящего Кодекса, на граждан, 

составляет две тысячи пятьсот рублей, на лиц, осуществляющих функции 

единоличного исполнительного органа или возглавляющих коллегиальный 

исполнительный орган юридического лица, - пять тысяч рублей. 

4. Размер судебного штрафа, налагаемого арбитражным судом в случае, 

предусмотренном частями 2 и 3 статьи 225.12 настоящего Кодекса, на граждан, 

составляет две тысячи пятьсот рублей, на лиц, осуществляющих функции 
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единоличного исполнительного органа или возглавляющих коллегиальный 

исполнительный орган юридического лица, - пять тысяч рублей, на организации - 

десять тысяч рублей. 

5. Арбитражный суд вправе наложить судебный штраф на лиц, участвующих 

в деле, и иных присутствующих в зале судебного заседания лиц за проявленное 

ими неуважение к арбитражному суду. Судебный штраф за неуважение к суду 

налагается, если совершенные действия не влекут за собой уголовную 

ответственность. 

6. Судебные штрафы, наложенные арбитражным судом на должностных лиц 

государственных органов, органов местного самоуправления и других органов, 

организаций, взыскиваются из их личных средств. 

7. Судебные штрафы взыскиваются в доход федерального бюджета. 

Статья 120. Порядок рассмотрения вопроса о наложении судебного 
штрафа 

1. Вопрос о наложении судебного штрафа на лицо, присутствующее в 

судебном заседании, разрешается в том же судебном заседании арбитражного 

суда. 

2. Вопрос о наложении судебного штрафа на лицо, не присутствующее в 

судебном заседании, разрешается в другом судебном заседании арбитражного 

суда. 

3. Лицо, в отношении которого рассматривается вопрос о наложении 

судебного штрафа, извещается о времени и месте судебного заседания с указанием 

оснований проведения судебного заседания. Неявка надлежащим образом 

извещенного лица не является препятствием к рассмотрению вопроса о наложении 

судебного штрафа. 

4. По результатам рассмотрения вопроса о наложении судебного штрафа 

арбитражный суд выносит определение. 

Копия определения о наложении судебного штрафа направляется лицу, на 

которое наложен штраф, в пятидневный срок со дня вынесения определения. 

5. Определение о наложении судебного штрафа приводится в исполнение 

немедленно в порядке, установленном для исполнения решения арбитражного 

суда. 

Исполнительный лист направляется арбитражным судом судебному 

приставу-исполнителю по месту жительства или месту нахождения лица, на 

которое наложен судебный штраф. 

6. Определение арбитражного суда о наложении судебного штрафа может 

быть обжаловано в десятидневный срок со дня получения лицом, на которое 

наложен судебный штраф, копии определения. 

7. Подача жалобы на определение о наложении судебного штрафа не 

приостанавливает исполнение определения. 
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Глава 12. Судебные извещения 

Статья 121. Судебные извещения 
1. Лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса 

извещаются арбитражным судом о принятии искового заявления или заявления к 

производству и возбуждении производства по делу, о времени и месте судебного 

заседания или совершения отдельного процессуального действия путем 

направления копии судебного акта в порядке, установленном настоящим 

Кодексом, не позднее чем за пятнадцать дней до начала судебного заседания или 

совершения отдельного процессуального действия, если иное не предусмотрено 

настоящим Кодексом. 

Информация о принятии искового заявления или заявления к производству, 

о времени и месте судебного заседания или совершения отдельного 

процессуального действия размещается арбитражным судом на официальном 

сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" не позднее чем за пятнадцать дней до начала судебного заседания или 

совершения отдельного процессуального действия, если иное не предусмотрено 

настоящим Кодексом. Документы, подтверждающие размещение арбитражным 

судом на официальном сайте арбитражного суда в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" указанных сведений, включая дату их 

размещения, приобщаются к материалам дела. 

2. Судебный акт, которым извещаются или вызываются участники 

арбитражного процесса, должен содержать: 

1) наименование и адрес арбитражного суда, адрес официального сайта 

арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

номера телефонов арбитражного суда, адреса электронной почты, по которым 

лица, участвующие в деле, могут получить информацию о рассматриваемом деле; 

2) время и место судебного заседания или проведения отдельного 

процессуального действия; 

3) наименование лица, извещаемого или вызываемого в суд; 

4) наименование дела, по которому осуществляется извещение или вызов, а 

также указание, в качестве кого лицо вызывается; 

5) указание, какие действия и к какому сроку извещаемое или вызываемое 

лицо вправе или обязано совершить. 

3. В случаях, не терпящих отлагательства, арбитражный суд может 

известить или вызвать лиц, участвующих в деле, и иных участников арбитражного 

процесса телефонограммой, телеграммой, по факсимильной связи или 

электронной почте либо с использованием иных средств связи. 

4. Судебное извещение, адресованное юридическому лицу, направляется 

арбитражным судом по месту нахождения юридического лица. Если иск вытекает 

из деятельности филиала или представительства юридического лица, такое 

извещение направляется также по месту нахождения этого филиала или 

представительства. Место нахождения юридического лица, его филиала или 
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представительства определяется на основании выписки из единого 

государственного реестра юридических лиц. 

Судебные извещения, адресованные гражданам, в том числе 

индивидуальным предпринимателям, направляются по месту их жительства. При 

этом место жительства индивидуального предпринимателя определяется на 

основании выписки из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей. 

Если лицо, участвующее в деле, ведет дело через представителя, судебное 

извещение направляется также по месту нахождения представителя. 

Если лицо, участвующее в деле, заявило ходатайство о направлении 

судебных извещений по иному адресу, арбитражный суд направляет судебное 

извещение также по этому адресу. В этом случае судебное извещение считается 

врученным лицу, участвующему в деле, если оно доставлено по указанному таким 

лицом адресу. 

5. Иностранные лица извещаются арбитражным судом по правилам, 

установленным в настоящей главе, если иное не предусмотрено настоящим 

Кодексом или международным договором Российской Федерации. 

6. Лица, участвующие в деле, после получения определения о принятии 

искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства по 

делу, а лица, вступившие в дело или привлеченные к участию в деле позднее, и 

иные участники арбитражного процесса после получения первого судебного акта 

по рассматриваемому делу самостоятельно предпринимают меры по получению 

информации о движении дела с использованием любых источников такой 

информации и любых средств связи. 

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления неблагоприятных 

последствий в результате непринятия мер по получению информации о движении 

дела, если суд располагает информацией о том, что указанные лица надлежащим 

образом извещены о начавшемся процессе. 

Статья 122. Порядок направления арбитражным судом копий 
судебных актов 

1. Копия судебного акта направляется арбитражным судом по почте 

заказным письмом с уведомлением о вручении либо путем вручения адресату под 

расписку непосредственно в арбитражном суде или по месту нахождения адресата, 

а в случаях, не терпящих отлагательства, путем направления телефонограммы, 

телеграммы, по факсимильной связи или электронной почте либо с 

использованием иных средств связи. 

Если арбитражный суд располагает доказательствами получения лицами, 

участвующими в деле, и иными участниками арбитражного процесса определения 

о принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении 

производства по делу, информации о времени и месте первого судебного 

заседания, суд вправе известить их о последующих судебных заседаниях и 

отдельных процессуальных действиях по делу путем направления 
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телефонограммы, телеграммы, по факсимильной связи или электронной почте 

либо с использованием иных средств связи. 

2. В случае, если копия судебного акта вручается адресату или его 

представителю непосредственно в арбитражном суде либо по месту их 

нахождения, такое вручение осуществляется под расписку. 

3. В случае, если копия судебного акта направляется адресату 

телефонограммой, телеграммой, по факсимильной связи или электронной почте 

либо с использованием иных средств связи и способов доставки корреспонденции, 

на копии переданного текста, остающейся в арбитражном суде, указываются 

фамилия лица, передавшего этот текст, дата и время его передачи, а также 

фамилия лица, его принявшего. 

4. В случае, если адресат отказался принять, получить копию судебного акта, 

лицо, ее доставляющее или вручающее, должно зафиксировать отказ путем 

отметки об этом на уведомлении о вручении или на копии судебного акта, которые 

подлежат возврату в арбитражный суд. 

5. Документы, подтверждающие направление арбитражным судом копий 

судебных актов и их получение адресатом в порядке, установленном настоящей 

статьей (уведомление о вручении, расписка, иные документы), приобщаются к 

материалам дела. 

6. В случае, если место нахождения или место жительства адресата 

неизвестно, об этом лицом, доставляющим корреспонденцию, делается отметка на 

подлежащем вручению уведомлении с указанием даты и времени совершенного 

действия, а также источника информации. 

Статья 123. Надлежащее извещение 
1. Лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса 

считаются извещенными надлежащим образом, если к началу судебного 

заседания, совершения отдельного процессуального действия арбитражный суд 

располагает сведениями о получении адресатом копии определения о принятии 

искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства по 

делу, направленной ему в порядке, установленном настоящим Кодексом, или 

иными доказательствами получения лицами, участвующими в деле, информации о 

начавшемся судебном процессе. 

2. Гражданин считается извещенным надлежащим образом, если судебное 

извещение вручено ему лично или совершеннолетнему лицу, проживающему 

совместно с этим гражданином, под расписку на подлежащем возврату в 

арбитражный суд уведомлении о вручении либо ином документе с указанием даты 

и времени вручения, а также источника информации. 

3. Судебное извещение, адресованное юридическому лицу, вручается лицу, 

уполномоченному на получение корреспонденции. 

4. Лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса 

также считаются извещенными надлежащим образом арбитражным судом, если: 

1) адресат отказался от получения копии судебного акта и этот отказ 

зафиксирован организацией почтовой связи или арбитражным судом; 
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2) несмотря на почтовое извещение, адресат не явился за получением копии 

судебного акта, направленной арбитражным судом в установленном порядке, о 

чем организация почтовой связи уведомила арбитражный суд; 

3) копия судебного акта не вручена в связи с отсутствием адресата по 

указанному адресу, о чем организация почтовой связи уведомила арбитражный 

суд с указанием источника данной информации; 

4) судебное извещение вручено уполномоченному лицу филиала или 

представительства юридического лица; 

5) судебное извещение вручено представителю лица, участвующего в деле; 

6) имеются доказательства вручения или направления судебного извещения 

в порядке, установленном частями 2 и 3 статьи 122 настоящего Кодекса. 

5. В случае, если место нахождения или место жительства ответчика 

неизвестно, надлежащим извещением считается направление извещения по 

последнему известному месту нахождения или месту жительства ответчика. 

Статья 124. Изменение наименования лица, перемена адреса во 
время производства по делу 

1. Лица, участвующие в деле, обязаны сообщить арбитражному суду об 

изменении своего наименования. При отсутствии такого сообщения лицо, 

участвующее в деле, именуется в судебном акте исходя из последнего известного 

арбитражному суду наименования этого лица. 

2. Лица, участвующие в деле, обязаны сообщить арбитражному суду об 

изменении своего адреса во время производства по делу. При отсутствии такого 

сообщения копии судебных актов направляются по последнему известному 

арбитражному суду адресу и считаются доставленными, хотя бы адресат по этому 

адресу более не находится или не проживает. 

3. В случае, если лицо, участвующее в деле, сообщало арбитражному суду 

номера телефонов и факсов, адрес электронной почты или аналогичную 

информацию, оно должно проинформировать арбитражный суд об их изменении 

во время производства по делу. 

4. Арбитражный суд указывает в определении или протоколе судебного 

заседания изменение наименования лица, участвующего в деле, его адреса, 

номеров телефонов и факсов, адреса электронной почты или аналогичной 

информации. 

 

Раздел II. Производство в арбитражном суде первой 
инстанции. Исковое производство 

 

Глава 13. Предъявление иска 

Статья 125. Форма и содержание искового заявления 
1. Исковое заявление подается в арбитражный суд в письменной форме. 

Исковое заявление подписывается истцом или его представителем. Исковое 

заявление также может быть подано в арбитражный суд посредством заполнения 
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формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

2. В исковом заявлении должны быть указаны: 

1) наименование арбитражного суда, в который подается исковое заявление; 

2) наименование истца, его место нахождения; если истцом является 

гражданин, его место жительства, дата и место его рождения, место его работы 

или дата и место его государственной регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя, номера телефонов, факсов, адреса электронной почты истца; 

3) наименование ответчика, его место нахождения или место жительства; 

4) требования истца к ответчику со ссылкой на законы и иные нормативные 

правовые акты, а при предъявлении иска к нескольким ответчикам - требования к 

каждому из них; 

5) обстоятельства, на которых основаны исковые требования, и 

подтверждающие эти обстоятельства доказательства; 

6) цена иска, если иск подлежит оценке; 

7) расчет взыскиваемой или оспариваемой денежной суммы; 

8) сведения о соблюдении истцом претензионного или иного досудебного 

порядка, если он предусмотрен федеральным законом или договором; 

9) сведения о мерах, принятых арбитражным судом по обеспечению 

имущественных интересов до предъявления иска; 

10) перечень прилагаемых документов. 

В заявлении должны быть указаны и иные сведения, если они необходимы 

для правильного и своевременного рассмотрения дела, могут содержаться 

ходатайства, в том числе ходатайства об истребовании доказательств от ответчика 

или других лиц. 

3. Истец обязан направить другим лицам, участвующим в деле, копии 

искового заявления и прилагаемых к нему документов, которые у них 

отсутствуют, заказным письмом с уведомлением о вручении. 

Статья 126. Документы, прилагаемые к исковому заявлению 
1. К исковому заявлению прилагаются: 

1) уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие 

направление другим лицам, участвующим в деле, копий искового заявления и 

приложенных к нему документов, которые у других лиц, участвующих в деле, 

отсутствуют; 

2) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины в 

установленных порядке и в размере или право на получение льготы по уплате 

государственной пошлины, либо ходатайство о предоставлении отсрочки, 

рассрочки, об уменьшении размера государственной пошлины; 

3) документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец 

основывает свои требования; 

4) копии свидетельства о государственной регистрации в качестве 

юридического лица или индивидуального предпринимателя; 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

1086 
 

5) доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия на 

подписание искового заявления; 

6) копии определения арбитражного суда об обеспечении имущественных 

интересов до предъявления иска; 

7) документы, подтверждающие соблюдение истцом претензионного или 

иного досудебного порядка, если он предусмотрен федеральным законом или 

договором; 

8) проект договора, если заявлено требование о понуждении заключить 

договор; 

9) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или 

единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей с 

указанием сведений о месте нахождения или месте жительства истца и ответчика и 

(или) приобретении физическим лицом статуса индивидуального 

предпринимателя либо прекращении физическим лицом деятельности в качестве 

индивидуального предпринимателя или иной документ, подтверждающий 

указанные сведения или отсутствие таковых. Такие документы должны быть 

получены не ранее чем за тридцать дней до дня обращения истца в арбитражный 

суд. 

2. Документы, прилагаемые к исковому заявлению, могут быть 

представлены в арбитражный суд в электронном виде. 

Статья 127. Принятие искового заявления и возбуждение 
производства по делу 

1. Вопрос о принятии искового заявления к производству арбитражного суда 

решается судьей единолично в пятидневный срок со дня поступления искового 

заявления в арбитражный суд. 

2. Арбитражный суд обязан принять к производству исковое заявление, 

поданное с соблюдением требований, предъявляемых настоящим Кодексом к его 

форме и содержанию. 

3. О принятии искового заявления арбитражный суд выносит определение, 

которым возбуждается производство по делу. 

4. В определении указывается на подготовку дела к судебному 

разбирательству, действия, которые надлежит совершить лицам, участвующим в 

деле, сроки их совершения, а также адрес официального сайта арбитражного суда 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", номера телефонов, 

факсимильной связи, адреса электронной почты арбитражного суда, по которым 

лица, участвующие в деле, могут получить информацию о рассматриваемом деле. 

5. Копии определения о принятии искового заявления к производству 

арбитражного суда направляются лицам, участвующим в деле, не позднее 

следующего дня после дня его вынесения. 

Статья 128. Оставление искового заявления без движения 
1. Арбитражный суд, установив при рассмотрении вопроса о принятии 

искового заявления к производству, что оно подано с нарушением требований, 
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установленных статьями 125 и 126 настоящего Кодекса, выносит определение об 

оставлении заявления без движения. 

2. В определении арбитражный суд указывает основания для оставления 

искового заявления без движения и срок, в течение которого истец должен 

устранить обстоятельства, послужившие основанием для оставления искового 

заявления без движения. 

Копия определения об оставлении искового заявления без движения 

направляется истцу не позднее следующего дня после дня его вынесения. 

3. В случае, если обстоятельства, послужившие основанием для оставления 

искового заявления без движения, будут устранены в срок, установленный в 

определении арбитражного суда, заявление считается поданным в день его 

первоначального поступления в суд и принимается к производству арбитражного 

суда. 

4. В случае, если указанные в части 2 настоящей статьи обстоятельства не 

будут устранены в срок, установленный в определении, арбитражный суд 

возвращает исковое заявление и прилагаемые к нему документы в порядке, 

предусмотренном статьей 129 настоящего Кодекса. 

Статья 129. Возвращение искового заявления 
1. Арбитражный суд возвращает исковое заявление, если при рассмотрении 

вопроса о принятии заявления установит, что: 

1) дело неподсудно данному арбитражному суду; 

2) утратил силу; 

3) до вынесения определения о принятии искового заявления к производству 

арбитражного суда от истца поступило ходатайство о возвращении заявления; 

4) не устранены обстоятельства, послужившие основаниями для оставления 

искового заявления без движения, в срок, установленный в определении суда. 

Арбитражный суд также возвращает исковое заявление, если отклонено 

ходатайство о предоставлении отсрочки, рассрочки уплаты государственной 

пошлины, об уменьшении ее размера. 

2. О возвращении искового заявления арбитражный суд выносит 

определение. 

В определении указываются основания для возвращения заявления, 

решается вопрос о возврате государственной пошлины из федерального бюджета. 

3. Копия определения о возвращении искового заявления направляется 

истцу не позднее следующего дня после дня вынесения определения или после 

истечения срока, установленного судом для устранения обстоятельств, 

послуживших основанием для оставления заявления без движения, вместе с 

заявлением и прилагаемыми к нему документами. 

4. Определение арбитражного суда о возвращении искового заявления 

может быть обжаловано. 

5. В случае отмены определения исковое заявление считается поданным в 

день первоначального обращения в арбитражный суд. 
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6. Возвращение искового заявления не препятствует повторному обращению 

с таким же требованием в арбитражный суд в общем порядке после устранения 

обстоятельств, послуживших основанием для его возвращения. 

Статья 130. Соединение и разъединение нескольких требований 
1. Истец вправе соединить в одном заявлении несколько требований, 

связанных между собой по основаниям возникновения или представленным 

доказательствам. 

2. Арбитражный суд первой инстанции вправе объединить несколько 

однородных дел, в которых участвуют одни и те же лица, в одно производство для 

совместного рассмотрения. 

2.1. Арбитражный суд первой инстанции, установив, что в его производстве 

имеются несколько дел, связанных между собой по основаниям возникновения 

заявленных требований и (или) представленным доказательствам, а также в иных 

случаях возникновения риска принятия противоречащих друг другу судебных 

актов, по собственной инициативе или по ходатайству лица, участвующего в деле, 

объединяет эти дела в одно производство для их совместного рассмотрения. 

3. Арбитражный суд первой инстанции вправе выделить одно или несколько 

соединенных требований в отдельное производство, если признает раздельное 

рассмотрение требований соответствующим целям эффективного правосудия. 

4. Объединение дел в одно производство и выделение требований в 

отдельное производство допускаются до принятия судебного акта, которым 

заканчивается рассмотрение дела в арбитражном суде первой инстанции. 

5. Об объединении дел в одно производство, о выделении требований в 

отдельное производство или об отказе в этом арбитражный суд выносит 

определение. Копии определения направляются лицам, участвующим в деле. 

6. Дела, находящиеся в производстве арбитражного суда первой инстанции, 

в случае объединения их в одно производство передаются судье, который раньше 

других судей принял исковое заявление к производству арбитражного суда. 

7. Определение арбитражного суда об отказе в удовлетворении ходатайства 

об объединении дел в одно производство, о выделении требований в отдельное 

производство может быть обжаловано лицом, подавшим соответствующее 

ходатайство, в срок, не превышающий десяти дней со дня вынесения данного 

определения, в арбитражный суд апелляционной инстанции. 

8. После объединения дел в одно производство или выделения требований в 

отдельное производство рассмотрение дела производится с самого начала. 

9. В случае, если арбитражный суд при рассмотрении дела установит, что в 

производстве другого арбитражного суда находится дело, требования по которому 

связаны по основаниям их возникновения и (или) представленным 

доказательствам с требованиями, заявленными в рассматриваемом им деле, и 

имеется риск принятия противоречащих друг другу судебных актов, арбитражный 

суд может приостановить производство по делу в соответствии с пунктом 1 части 

1 статьи 143 настоящего Кодекса. 
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Статья 131. Отзыв на исковое заявление 
1. Ответчик обязан направить или представить в арбитражный суд и лицам, 

участвующим в деле, отзыв на исковое заявление с указанием возражений 

относительно предъявленных к нему требований по каждому доводу, 

содержащемуся в исковом заявлении. 

Такой отзыв может быть представлен в арбитражный суд посредством 

заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда, 

рассматривающего дело, в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет". Документы, прилагаемые к отзыву, могут быть представлены в 

арбитражный суд в электронном виде. 

2. В случаях и в порядке, которые установлены настоящим Кодексом, иные 

участники арбитражного процесса вправе направить в арбитражный суд и другим 

лицам, участвующим в деле, отзыв в письменной форме на исковое заявление. 

3. Отзыв на исковое заявление направляется в арбитражный суд и лицам, 

участвующим в деле, заказным письмом с уведомлением о вручении в срок, 

обеспечивающий возможность ознакомления с отзывом до начала судебного 

заседания. О направлении отзыва и сроке, в течение которого лица, участвующие в 

деле, должны представить отзыв, может быть указано в определении о принятии 

искового заявления к производству арбитражного суда. 

4. В случае, если в установленный судом срок ответчик не представит отзыв 

на исковое заявление, арбитражный суд вправе рассмотреть дело по имеющимся в 

деле доказательствам или при невозможности рассмотреть дело без отзыва вправе 

установить новый срок для его представления. При этом арбитражный суд может 

отнести на ответчика судебные расходы независимо от результатов рассмотрения 

дела в соответствии с частью 2 статьи 111 настоящего Кодекса. 

5. В отзыве на исковое заявление указываются: 

1) наименование истца, его место нахождения или, если истцом является 

гражданин, его место жительства; 

2) наименование ответчика, его место нахождения или, если ответчиком 

является гражданин, его место жительства, дата и место рождения, место работы 

или дата и место государственной регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя; 

3) возражения относительно каждого довода, касающегося существа 

заявленных требований, со ссылкой на законы и иные нормативные правовые 

акты, а также на доказательства, обосновывающие возражения; 

4) перечень прилагаемых к отзыву документов. 

6. В отзыве должны быть указаны номера телефонов, факсов, адреса 

электронной почты и иные сведения, необходимые для правильного и 

своевременного рассмотрения дела. 

7. К отзыву на исковое заявление прилагаются документы, которые 

подтверждают доводы и (или) возражения относительно иска, а также документы, 

которые подтверждают направление копий отзыва и прилагаемых к нему 

документов истцу и другим лицам, участвующим в деле. 
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8. Отзыв на исковое заявление подписывается ответчиком или его 

представителем. К отзыву, подписанному представителем, прилагается 

доверенность или иной документ, подтверждающие его полномочия на 

подписание отзыва. 

Статья 132. Предъявление встречного иска 
1. Ответчик до принятия арбитражным судом первой инстанции судебного 

акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, вправе предъявить 

истцу встречный иск для рассмотрения его совместно с первоначальным иском. 

2. Предъявление встречного иска осуществляется по общим правилам 

предъявления исков. 

3. Встречный иск принимается арбитражным судом в случае, если: 

1) встречное требование направлено к зачету первоначального требования; 

2) удовлетворение встречного иска исключает полностью или в части 

удовлетворение первоначального иска; 

3) между встречным и первоначальным исками имеется взаимная связь и их 

совместное рассмотрение приведет к более быстрому и правильному 

рассмотрению дела. 

4. Арбитражный суд возвращает встречный иск, если отсутствуют условия, 

предусмотренные частью 3 настоящей статьи, по правилам статьи 129 настоящего 

Кодекса. 

5. Арбитражный суд первой инстанции, установив, что в его производстве 

имеется несколько дел, требования по которым отвечают условиям 

первоначального и встречного исков, объединяет по собственной инициативе или 

по ходатайству лица, участвующего в деле, эти дела в одно производство для их 

совместного рассмотрения по правилам, установленным статьей 130 настоящего 

Кодекса. 

6. После принятия встречного иска рассмотрение дела производится с 

самого начала. 

 

Глава 14. Подготовка дела к судебному разбирательству 

Статья 133. Задачи подготовки дела к судебному разбирательству 
1. Задачами подготовки дела к судебному разбирательству являются 

определение характера спорного правоотношения и подлежащего применению 

законодательства, обстоятельств, имеющих значение для правильного 

рассмотрения дела; разрешение вопроса о составе лиц, участвующих в деле, и 

других участников арбитражного процесса; оказание содействия лицам, 

участвующим в деле, в представлении необходимых доказательств; примирение 

сторон. 

2. Подготовка дела к судебному разбирательству проводится судьей 

единолично по каждому находящемуся в производстве арбитражного суда первой 

инстанции делу в целях обеспечения его правильного и своевременного 

рассмотрения. 
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Статья 134. Срок подготовки дела к судебному разбирательству 
1. Арбитражный суд первой инстанции после принятия заявления к 

производству выносит определение о подготовке дела к судебному 

разбирательству и указывает сторонам на возможность заявить ходатайство о 

рассмотрении дела с участием арбитражных заседателей, а также на действия, 

которые надлежит совершить лицам, участвующим в деле, и сроки совершения 

этих действий. На подготовку дела к судебному разбирательству может быть 

указано в определении о принятии заявления к производству. 

2. Подготовка дела к судебному разбирательству проводится в срок, 

определяемый судьей с учетом обстоятельств конкретного дела и необходимости 

совершения соответствующих процессуальных действий, и завершается 

проведением предварительного судебного заседания, если в соответствии с 

настоящим Кодексом не установлено иное. 

Статья 135. Действия по подготовке дела к судебному 
разбирательству 

1. При подготовке дела к судебному разбирательству судья: 

1) вызывает стороны и (или) их представителей и проводит с ними 

собеседование в целях выяснения обстоятельств, касающихся существа 

заявленных требований и возражений; предлагает раскрыть доказательства, их 

подтверждающие, и представить при необходимости дополнительные 

доказательства в определенный срок; разъясняет сторонам их права и обязанности, 

последствия совершения или несовершения процессуальных действий в 

установленный срок; определяет по согласованию со сторонами сроки 

представления необходимых доказательств и проведения предварительного 

судебного заседания; 

2) разъясняет сторонам их право на рассмотрение дела с участием 

арбитражных заседателей, право передать спор на разрешение третейского суда, 

право обратиться на любой стадии арбитражного процесса в целях урегулирования 

спора за содействием к посреднику, в том числе к медиатору, в порядке, 

установленном федеральным законом, и последствия совершения таких действий, 

принимает меры для заключения сторонами мирового соглашения, содействует 

примирению сторон; 

3) оказывает содействие сторонам в получении необходимых доказательств, 

истребует по ходатайству сторон, а в случаях, предусмотренных настоящим 

Кодексом, по своей инициативе необходимые доказательства, разрешает вопросы 

о назначении экспертизы, вызове в судебное заседание экспертов, свидетелей, 

привлечении переводчика, специалиста, необходимости осмотра на месте 

письменных и вещественных доказательств, а также принимает иные меры для 

представления сторонами доказательств; 

4) по ходатайству сторон разрешает вопросы об обеспечении иска, о 

предоставлении встречного обеспечения, а также об обеспечении доказательств, 

направляет судебные поручения; 
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5) рассматривает вопросы о вступлении в дело других лиц, замене 

ненадлежащего ответчика, соединении и разъединении нескольких требований, 

принятии встречного иска, возможности проведения выездного судебного 

заседания; 

6) совершает иные направленные на обеспечение правильного и 

своевременного рассмотрения дела действия. 

2. Действия по подготовке дела к судебному разбирательству совершаются 

судьей в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом. 

3. Суд выносит определение о переходе к рассмотрению дела 

в порядке упрощенного производства в случае, если при подготовке к судебному 

разбирательству дела истцом заявлено ходатайство о рассмотрении дела в порядке 

упрощенного производства и в арбитражный суд представлено согласие ответчика 

на рассмотрение дела в порядке упрощенного производства или суд по своей 

инициативе предлагает рассмотреть дело в порядке упрощенного производства и 

при согласии сторон выносит соответствующее определение. 

Одновременно с указанным определением сторонам направляются данные, 

необходимые для идентификации сторон, в целях доступа к материалам дела в 

электронном виде. 

Исковое заявление, заявление по данному делу размещаются на 

официальном сайте соответствующего арбитражного суда в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе, доступ к которому 

предоставляется исключительно лицам, участвующим в деле (далее - в режиме 

ограниченного доступа), не позднее следующего дня после дня вынесения 

указанного определения. 

Статья 136. Предварительное судебное заседание 
1. В предварительном судебном заседании дело рассматривается единолично 

судьей с извещением сторон и других заинтересованных лиц о времени и месте его 

проведения. Указанные лица вправе участвовать в предварительном судебном 

заседании путем использования систем видеоконференц-связи в соответствии 

со статьей 153.1 настоящего Кодекса. 

При неявке в предварительное судебное заседание надлежащим образом 

извещенных истца и (или) ответчика, других заинтересованных лиц, которые 

могут быть привлечены к участию в деле, заседание проводится в их отсутствие. 

2. Арбитражный суд в предварительном судебном заседании: 

1) разрешает ходатайства сторон; 

2) определяет достаточность представленных доказательств, доводит до 

сведения сторон, какие доказательства имеются в деле; 

3) выносит на рассмотрение вопросы, разрешаемые при подготовке дела к 

судебному разбирательству, и совершает предусмотренные настоящим Кодексом 

иные процессуальные действия. 

3. В предварительном судебном заседании стороны вправе представлять 

доказательства, заявлять ходатайства, излагать свои доводы по всем возникающим 

в заседании вопросам. 
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4. Суд по ходатайству лиц, участвующих в деле, вправе объявить перерыв в 

предварительном судебном заседании на срок не более пяти дней для 

представления ими дополнительных доказательств. 

5. После завершения рассмотрения всех вынесенных в предварительное 

судебное заседание вопросов арбитражный суд с учетом мнения сторон и 

привлекаемых к участию в деле третьих лиц решает вопрос о готовности дела к 

судебному разбирательству. 

Статья 137. Назначение дела к судебному разбирательству 
1. Судья, признав дело подготовленным, выносит определение о назначении 

дела к судебному разбирательству. 

2. В определении о назначении дела к судебному разбирательству 

указывается на окончание подготовки дела к судебному разбирательству и 

разрешение вопросов о привлечении к делу третьих лиц, принятие встречного 

иска, соединение или разъединение нескольких требований, привлечение 

арбитражных заседателей, а также на разрешение других вопросов, если по ним не 

были вынесены соответствующие определения, время и место проведения 

судебного заседания в арбитражном суде первой инстанции. 

3. Копии определения о назначении дела к судебному разбирательству 

направляются лицам, участвующим в деле. 

4. Если в предварительном судебном заседании присутствуют лица, 

участвующие в деле, либо лица, участвующие в деле, отсутствуют в 

предварительном судебном заседании, но они извещены о времени и месте 

судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия и ими 

не были заявлены возражения относительно рассмотрения дела в их отсутствие, 

суд вправе завершить предварительное судебное заседание и открыть судебное 

заседание в первой инстанции, за исключением случая, если в соответствии с 

настоящим Кодексом требуется коллегиальное рассмотрение данного дела. 

 

Глава 15. Примирительные процедуры. Мировое соглашение 

Статья 138. Примирение сторон 
1. Арбитражный суд принимает меры для примирения сторон, содействует 

им в урегулировании спора. 

2. Стороны могут урегулировать спор, заключив мировое соглашение или 

применяя другие примирительные процедуры, в том числе процедуру медиации, 

если это не противоречит федеральному закону. 

Статья 139. Заключение мирового соглашения 
1. Мировое соглашение может быть заключено сторонами на любой стадии 

арбитражного процесса и при исполнении судебного акта. 

2. Мировое соглашение может быть заключено по любому делу, если иное 

не предусмотрено настоящим Кодексом и иным федеральным законом. 

3. Мировое соглашение не может нарушать права и законные интересы 

других лиц и противоречить закону. 
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4. Мировое соглашение утверждается арбитражным судом. 

Статья 140. Форма и содержание мирового соглашения 
1. Мировое соглашение заключается в письменной форме и подписывается 

сторонами или их представителями при наличии у них полномочий на заключение 

мирового соглашения, специально предусмотренных в доверенности или ином 

документе, подтверждающих полномочия представителя. 

2. Мировое соглашение должно содержать согласованные сторонами 

сведения об условиях, о размере и о сроках исполнения обязательств друг перед 

другом или одной стороной перед другой. 

В мировом соглашении могут содержаться условия об отсрочке или о 

рассрочке исполнения обязательств ответчиком, об уступке прав требования, о 

полном или частичном прощении либо признании долга, о распределении 

судебных расходов и иные условия, не противоречащие федеральному закону. 

3. Если в мировом соглашении отсутствует условие о распределении 

судебных расходов, арбитражный суд разрешает этот вопрос при утверждении 

мирового соглашения в общем порядке, установленном настоящим Кодексом. 

4. Мировое соглашение составляется и подписывается в количестве 

экземпляров, превышающем на один экземпляр количество лиц, заключивших 

мировое соглашение; один из этих экземпляров приобщается арбитражным судом, 

утвердившим мировое соглашение, к материалам дела. 

Статья 141. Утверждение арбитражным судом мирового 
соглашения 

1. Мировое соглашение утверждается арбитражным судом, в производстве 

которого находится дело. В случае, если мировое соглашение заключено в 

процессе исполнения судебного акта, оно представляется на утверждение 

арбитражного суда первой инстанции по месту исполнения судебного акта или в 

арбитражный суд, принявший указанный судебный акт. 

2. Вопрос об утверждении мирового соглашения рассматривается 

арбитражным судом в судебном заседании. Лица, участвующие в деле, 

извещаются о времени и месте судебного заседания. 

3. В случае неявки в судебное заседание лиц, заключивших мировое 

соглашение и извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного 

заседания, вопрос об утверждении мирового соглашения не рассматривается 

арбитражным судом, если от этих лиц не поступило заявление о рассмотрении 

данного вопроса в их отсутствие. 

4. Вопрос об утверждении мирового соглашения, заключаемого в процессе 

исполнения судебного акта, рассматривается арбитражным судом в срок, не 

превышающий месяца со дня поступления в суд заявления о его утверждении. 

5. По результатам рассмотрения вопроса об утверждении мирового 

соглашения арбитражный суд выносит определение. 

6. Арбитражный суд не утверждает мировое соглашение, если оно 

противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц. 

7. В определении арбитражного суда указывается на: 
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1) утверждение мирового соглашения или отказ в утверждении мирового 

соглашения; 

2) условия мирового соглашения; 

3) возвращение истцу из федерального бюджета половины уплаченной им 

государственной пошлины, за исключением случаев, если мировое соглашение 

заключено в процессе исполнения судебного акта арбитражного суда; 

4) распределение судебных расходов. 

В определении об утверждении мирового соглашения, заключенного в 

процессе исполнения судебного акта арбитражного суда, должно быть также 

указано, что этот судебный акт не подлежит исполнению. 

8. Определение об утверждении мирового соглашения подлежит 

немедленному исполнению и может быть обжаловано в арбитражный суд 

кассационной инстанции в течение месяца со дня вынесения определения. 

9. Об отказе в утверждении мирового соглашения арбитражный суд выносит 

определение, которое может быть обжаловано. 

Статья 142. Исполнение мирового соглашения 
1. Мировое соглашение исполняется лицами, его заключившими, 

добровольно в порядке и в сроки, которые предусмотрены этим соглашением. 

2. Мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежит 

принудительному исполнению по правилам раздела VII настоящего Кодекса на 

основании исполнительного листа, выдаваемого арбитражным судом по 

ходатайству лица, заключившего мировое соглашение. 

 

Глава 16. Приостановление производства по делу 

Статья 143. Обязанность арбитражного суда приостановить 
производство по делу 

1. Арбитражный суд обязан приостановить производство по делу в случае: 

1) невозможности рассмотрения данного дела до разрешения другого дела, 

рассматриваемого Конституционным Судом Российской Федерации, 

конституционным (уставным) судом субъекта Российской Федерации, судом 

общей юрисдикции, арбитражным судом; 

2) пребывания гражданина-ответчика в действующей части Вооруженных 

Сил Российской Федерации или ходатайства гражданина-истца, находящегося в 

действующей части Вооруженных Сил Российской Федерации; 

3) смерти гражданина, являющегося стороной в деле или третьим лицом, 

заявляющим самостоятельные требования относительно предмета спора, если 

спорное правоотношение допускает правопреемство; 

4) утраты гражданином, являющимся стороной в деле, дееспособности. 

2. Арбитражный суд приостанавливает производство по делу и в иных 

предусмотренных федеральным законом случаях. 
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Статья 144. Право арбитражного суда приостановить 
производство по делу 

Арбитражный суд вправе приостановить производство по делу в случае: 

1) назначения арбитражным судом экспертизы; 

2) реорганизации организации, являющейся лицом, участвующим в деле; 

3) привлечения гражданина, являющегося лицом, участвующим в деле, для 

выполнения государственной обязанности; 

4) нахождения гражданина, являющегося лицом, участвующим в деле, в 

лечебном учреждении или длительной служебной командировке; 

5) рассмотрения международным судом, судом иностранного государства 

другого дела, решение по которому может иметь значение для рассмотрения 

данного дела. 

Статья 145. Сроки приостановления производства по делу 
Производство по делу приостанавливается: 

1) в случаях, предусмотренных пунктом 1 части 1 статьи 143 и пунктом 5 

статьи 144 настоящего Кодекса, до вступления в законную силу судебного акта 

соответствующего суда; 

2) в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 143 и пунктом 4 

статьи 144 настоящего Кодекса, до устранения обстоятельств, послуживших 

основанием для приостановления производства по делу; 

3) в случаях, предусмотренных пунктами 3 и 4 части 1 статьи 143 и пунктом 

2 статьи 144 настоящего Кодекса, до определения правопреемника лица, 

участвующего в деле, или назначения недееспособному лицу представителя; 

4) в случае, предусмотренном пунктом 1 статьи 144 настоящего Кодекса, до 

истечения срока, установленного арбитражным судом. 

Статья 146. Возобновление производства по делу 
Арбитражный суд возобновляет производство по делу по заявлению лиц, 

участвующих в деле, или по своей инициативе после устранения обстоятельств, 

вызвавших его приостановление, либо до их устранения по заявлению лица, по 

ходатайству которого производство по делу было приостановлено. 

Статья 147. Порядок приостановления и возобновления 
производства по делу 

1. О приостановлении производства по делу, его возобновлении или об 

отказе в возобновлении арбитражный суд выносит определение. 

Копии определения направляются лицам, участвующим в деле. 

2. Определение арбитражного суда о приостановлении производства по 

делу, об отказе в возобновлении производства по делу может быть обжаловано. 
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Глава 17. Оставление заявления без рассмотрения 

Статья 148. Основания для оставления искового заявления без 
рассмотрения 

1. Арбитражный суд оставляет исковое заявление без рассмотрения, если 

после его принятия к производству установит, что: 

1) в производстве арбитражного суда, суда общей юрисдикции, третейского 

суда имеется дело по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же 

основаниям; 

2) истцом не соблюден претензионный или иной досудебный порядок 

урегулирования спора с ответчиком, если это предусмотрено федеральным 

законом или договором; 

3) при рассмотрении заявления об установлении фактов, имеющих 

юридическое значение, выясняется, что возник спор о праве; 

4) заявлено требование, которое в соответствии с федеральным 

законом должно быть рассмотрено в деле о банкротстве; 

5) имеется соглашение сторон о рассмотрении данного спора третейским 

судом, если любая из сторон не позднее дня представления своего первого 

заявления по существу спора в арбитражном суде первой инстанции заявит по 

этому основанию возражение в отношении рассмотрения дела в арбитражном 

суде, за исключением случаев, если арбитражный суд установит, что это 

соглашение недействительно, утратило силу или не может быть исполнено; 

6) стороны заключили соглашение о передаче спора на разрешение 

третейского суда во время судебного разбирательства до принятия судебного акта, 

которым заканчивается рассмотрение дела по существу, если любая из сторон 

заявит по этому основанию возражение в отношении рассмотрения дела в 

арбитражном суде, за исключением случаев, если арбитражный суд установит, что 

это соглашение недействительно, утратило силу или не может быть исполнено; 

7) исковое заявление не подписано или подписано лицом, не имеющим 

права подписывать его, либо лицом, должностное положение которого не указано; 

8) заявлено исковое требование о взыскании судебных расходов, которое 

подлежит рассмотрению в соответствии со статьей 112 настоящего Кодекса; 

9) истец повторно не явился в судебное заседание, в том числе по вызову 

суда, и не заявил ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие или об 

отложении судебного разбирательства, а ответчик не требует рассмотрения дела 

по существу. 

2. Арбитражный суд оставляет исковое заявление без рассмотрения по иным 

основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом. 

Статья 149. Порядок и последствия оставления искового заявления 
без рассмотрения 

1. В случае оставления искового заявления без рассмотрения производство 

по делу заканчивается вынесением определения. 

В определении арбитражный суд указывает основания для оставления 

искового заявления без рассмотрения, а также решает вопрос о возврате 
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государственной пошлины из федерального бюджета в случае, 

предусмотренном пунктом 2 статьи 148 настоящего Кодекса. 

Копии определения направляются лицам, участвующим в деле. 

2. Определение арбитражного суда об оставлении искового заявления без 

рассмотрения может быть обжаловано. 

3. Оставление искового заявления без рассмотрения не лишает истца права 

вновь обратиться в арбитражный суд с заявлением в общем порядке после 

устранения обстоятельств, послуживших основанием для оставления заявления 

без рассмотрения. 

 

Глава 18. Прекращение производства по делу 

Статья 150. Основания для прекращения производства по делу 
1. Арбитражный суд прекращает производство по делу, если установит, что: 

1) дело не подлежит рассмотрению в арбитражном суде; 

2) имеется вступивший в законную силу принятый по спору между теми же 

лицами, о том же предмете и по тем же основаниям судебный акт арбитражного 

суда, суда общей юрисдикции или компетентного суда иностранного государства, 

за исключением случаев, если арбитражный суд отказал в признании и приведении 

в исполнение решения иностранного суда; 

3) имеется принятое по спору между теми же лицами, о том же предмете и 

по тем же основаниям решение третейского суда, за исключением случаев, если 

арбитражный суд отказал в выдаче исполнительного листа на принудительное 

исполнение решения третейского суда; 

4) истец отказался от иска и отказ принят арбитражным судом; 

5) организация, являющаяся стороной в деле, ликвидирована; 

6) после смерти гражданина, являющегося стороной в деле, спорное 

правоотношение не допускает правопреемства; 

7) имеются основания, предусмотренные частью 7 статьи 194 настоящего 

Кодекса. 

2. Арбитражный суд также прекращает производство по делу в случае 

утверждения мирового соглашения и в иных предусмотренных настоящим 

Кодексом случаях. 

Статья 151. Порядок и последствия прекращения производства по 
делу 

1. О прекращении производства по делу арбитражный суд выносит 

определение. 

В определении арбитражный суд указывает основания для прекращения 

производства по делу, а также разрешает вопросы о возврате государственной 

пошлины из федерального бюджета в случае, предусмотренном пунктом 1 статьи 

150 настоящего Кодекса, и распределении между сторонами судебных расходов. 

Копии определения направляются лицам, участвующим в деле. 
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2. Определение арбитражного суда о прекращении производства по делу 

может быть обжаловано. 

3. В случае прекращения производства по делу повторное обращение в 

арбитражный суд по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же 

основаниям не допускается. 

 

Глава 19. Судебное разбирательство 

Статья 152. Срок рассмотрения дела и принятия решения 
1. Дело должно быть рассмотрено арбитражным судом первой инстанции в 

срок, не превышающий трех месяцев со дня поступления заявления в 

арбитражный суд, включая срок на подготовку дела к судебному разбирательству 

и на принятие решения по делу, если настоящим Кодексом не установлено иное. 

2. Срок, установленный частью 1 настоящей статьи, может быть продлен на 

основании мотивированного заявления судьи, рассматривающего дело, 

председателем арбитражного суда до шести месяцев в связи с особой сложностью 

дела, со значительным числом участников арбитражного процесса. 

3. Срок, на который производство по делу было приостановлено или 

судебное разбирательство отложено в случаях, предусмотренных настоящим 

Кодексом, не включается в срок рассмотрения дела, 

установленный частью 1 настоящей статьи, но учитывается при определении 

разумного срока судопроизводства. 

Статья 153. Судебное заседание арбитражного суда 
1. Разбирательство дела осуществляется в судебном заседании арбитражного 

суда с обязательным извещением лиц, участвующих в деле, о времени и месте 

заседания. 

2. Судья, а при коллегиальном рассмотрении дела председательствующий в 

судебном заседании: 

1) открывает судебное заседание и объявляет, какое дело подлежит 

рассмотрению; 

2) проверяет явку в судебное заседание лиц, участвующих в деле, их 

представителей и иных участников арбитражного процесса, устанавливает их 

личность и проверяет полномочия; устанавливает, извещены ли надлежащим 

образом лица, не явившиеся в судебное заседание, и какие имеются сведения о 

причинах их неявки; 

3) выясняет вопрос о возможности слушания дела; 

4) объявляет состав арбитражного суда, сообщает, кто ведет протокол 

судебного заседания, кто участвует в качестве эксперта, переводчика, и разъясняет 

лицам, участвующим в деле, их право заявлять отводы; 

5) разъясняет лицам, участвующим в деле, и иным участникам арбитражного 

процесса их процессуальные права и обязанности; 

6) удаляет из зала судебного заседания явившихся свидетелей до начала их 

допроса; 
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7) предупреждает переводчика об уголовной ответственности за заведомо 

неправильный перевод, эксперта за дачу заведомо ложного заключения, 

свидетелей (непосредственно перед их допросом) за дачу заведомо ложных 

показаний и отказ от дачи показаний; 

8) определяет с учетом мнений лиц, участвующих в деле, 

последовательность проведения процессуальных действий; 

9) выясняет, поддерживает ли истец иск, признает ли иск ответчик, не хотят 

ли стороны закончить дело мировым соглашением или применить процедуру 

медиации, о чем делаются соответствующие записи в протоколе судебного 

заседания; 

10) руководит судебным заседанием, обеспечивает условия для 

всестороннего и полного исследования доказательств и обстоятельств дела, 

обеспечивает рассмотрение заявлений и ходатайств лиц, участвующих в деле; 

11) принимает меры по обеспечению в судебном заседании надлежащего 

порядка. 

Статья 153.1. Участие в судебном заседании путем использования 
систем видеоконференц-связи 

1. Лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса 

могут участвовать в судебном заседании путем использования систем 

видеоконференц-связи при условии заявления ими ходатайства об этом и при 

наличии в соответствующих арбитражных судах технической возможности 

осуществления видеоконференц-связи. 

2. В случае удовлетворения ходатайства об участии в судебном заседании 

путем использования систем видеоконференц-связи арбитражный суд, 

рассматривающий дело, поручает соответствующему арбитражному суду, при 

содействии которого заявитель сможет участвовать в таком судебном заседании, 

организацию видеоконференц-связи в целях участия заявителя в судебном 

заседании, о чем выносится определение в соответствии со статьей 73 настоящего 

Кодекса. 

3. Арбитражный суд, осуществляющий организацию видеоконференц-связи, 

проверяет явку и устанавливает личность явившихся лиц, проверяет их 

полномочия и выясняет вопрос о возможности их участия в судебном заседании в 

соответствии с правилами, установленными частью 2 статьи 153 настоящего 

Кодекса. 

4. При использовании систем видеоконференц-связи в арбитражном суде, 

рассматривающем дело, а также в арбитражном суде, осуществляющем 

организацию видеоконференц-связи, составляется протокол и ведется видеозапись 

судебного заседания. Материальный носитель видеозаписи судебного заседания 

направляется в пятидневный срок в суд, рассматривающий дело, и приобщается к 

протоколу судебного заседания. 

5. Арбитражный суд, рассматривающий дело, отказывает в удовлетворении 

ходатайства об участии в судебном заседании путем использования систем 

видеоконференц-связи в случаях, если: 
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1) отсутствует техническая возможность для участия в судебном заседании с 

использованием систем видеоконференц-связи; 

2) разбирательство дела осуществляется в закрытом судебном заседании. 

Статья 154. Порядок в судебном заседании 
1. При входе судей в зал судебного заседания все присутствующие в зале 

встают. Решение арбитражного суда все находящиеся в зале судебного заседания 

лица выслушивают стоя. 

2. Лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса 

обращаются к арбитражному суду со словами: "Уважаемый суд!" Свои объяснения 

и показания суду, вопросы другим лицам, участвующим в деле, ответы на вопросы 

они дают стоя. Отступление от этого правила может быть допущено только с 

разрешения суда. 

3. Судебное заседание проводится в условиях, обеспечивающих нормальную 

работу суда и безопасность участников арбитражного процесса. Действия лиц, 

присутствующих в зале судебного заседания и осуществляющих разрешенную 

судом кино- и фотосъемку, видеозапись, трансляцию судебного заседания по 

радио и телевидению, не должны мешать порядку в судебном заседании. Эти 

действия могут быть ограничены судом во времени. 

4. Лица, присутствующие в зале судебного заседания, обязаны соблюдать 

установленный порядок. Лицо, нарушающее порядок в судебном заседании или не 

подчиняющееся законным распоряжениям председательствующего, после 

предупреждения может быть удалено из зала судебного заседания. 

5. Арбитражный суд может подвергнуть лицо, нарушающее порядок в 

судебном заседании или не подчиняющееся законным распоряжениям 

председательствующего, судебному штрафу в порядке и в размере, которые 

установлены в главе 11 настоящего Кодекса. 

Статья 155. Протокол 
1. В ходе каждого судебного заседания арбитражного суда первой 

инстанции, а также при совершении отдельных процессуальных действий вне 

судебного заседания ведется протоколирование с использованием средств 

аудиозаписи и составляется протокол в письменной форме (далее также - 

протокол). 

2. Протокол является дополнительным средством фиксирования следующих 

данных о ходе судебного заседания: 

1) год, месяц, число и место проведения судебного заседания; 

2) время начала и окончания судебного заседания; 

3) наименование арбитражного суда, рассматривающего дело, состав суда; 

4) наименование и номер дела; 

5) сведения о предупреждении об уголовной ответственности переводчика за 

заведомо неправильный перевод, свидетелей за дачу заведомо ложных показаний 

и отказ от дачи показаний, эксперта за дачу заведомо ложного заключения; 

6) устные заявления и ходатайства лиц, участвующих в деле, консультации 

специалистов; 
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7) соглашения сторон по фактическим обстоятельствам дела и заявленным 

требованиям и возражениям; 

8) определения, вынесенные судом без удаления из зала судебного 

заседания; 

9) отметка об использовании средств аудиозаписи, систем видеоконференц-

связи и (или) иных технических средств в ходе судебного заседания; 

10) дата составления протокола. 

3. В протоколе о совершении отдельного процессуального действия 

указываются также сведения, полученные в результате совершения этого 

процессуального действия. 

4. Секретарь судебного заседания или помощник судьи составляет протокол 

и обеспечивает использование средств аудиозаписи и (или) иных технических 

средств в ходе судебного заседания. 

5. Протокол может быть написан от руки или составлен с использованием 

технических средств. Протокол подписывается председательствующим в судебном 

заседании, секретарем судебного заседания или помощником судьи, который 

составлял протокол судебного заседания, не позднее следующего дня после дня 

окончания судебного заседания, а протокол о совершении отдельного 

процессуального действия - непосредственно после совершения отдельного 

процессуального действия. 

6. Протоколирование судебного заседания с использованием средств 

аудиозаписи ведется непрерывно в ходе судебного заседания. Материальный 

носитель аудиозаписи приобщается к протоколу. 

В случае, если арбитражным судом проводится стенографическая запись, а 

также видеозапись судебного заседания, в протоколе, составленном в письменной 

форме, должны быть указаны сведения, предусмотренные пунктами 5, 6, 8 и 9 

части 2 настоящей статьи. Материальный носитель видеозаписи приобщается к 

протоколу. 

7. Лица, участвующие в деле, имеют право знакомиться с аудиозаписью 

судебного заседания, протоколами судебного заседания и протоколами о 

совершении отдельных процессуальных действий и представлять замечания 

относительно полноты и правильности их составления в трехдневный срок после 

подписания соответствующего протокола. К замечаниям могут быть приложены 

материальные носители проведенной лицом, участвующим в деле, аудио- и (или) 

видеозаписи судебного заседания. 

Замечания на протокол, представленные в арбитражный суд по истечении 

трехдневного срока, судом не рассматриваются и возвращаются лицу, 

представившему эти замечания. 

8. О принятии или об отклонении замечаний на протокол арбитражный суд 

выносит определение не позднее следующего дня после дня поступления этих 

замечаний в суд. Замечания на протокол и определение суда приобщаются к 

протоколу. 
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9. По изложенному в письменной форме ходатайству лица, участвующего в 

деле, и за его счет могут быть изготовлены копия протокола и (или) копия 

аудиозаписи судебного заседания. 

Статья 156. Рассмотрение дела при непредставлении отзыва на 
исковое заявление, дополнительных доказательств, а также в 
отсутствие лиц, участвующих в деле 

1. Непредставление отзыва на исковое заявление или дополнительных 

доказательств, которые арбитражный суд предложил представить лицам, 

участвующим в деле, не является препятствием к рассмотрению дела по 

имеющимся в деле доказательствам. 

2. Стороны вправе известить арбитражный суд о возможности рассмотрения 

дела в их отсутствие. 

3. При неявке в судебное заседание арбитражного суда истца и (или) 

ответчика, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного 

разбирательства, суд вправе рассмотреть дело в их отсутствие. 

4. В случае, если в судебное заседание не явились лица, участвующие в деле, 

а их явка в соответствии с настоящим Кодексом была признана обязательной 

арбитражным судом, суд может наложить на указанных лиц судебный штраф в 

порядке и в размерах, которые предусмотрены в главе 11 настоящего Кодекса. 

5. При неявке в судебное заседание иных лиц, участвующих в деле и 

надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного разбирательства, 

суд рассматривает дело в их отсутствие. 

Статья 157. Последствия неявки в судебное заседание экспертов, 
свидетелей, переводчиков 

1. При неявке в судебное заседание экспертов, свидетелей, переводчиков, 

надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного заседания, 

арбитражный суд выносит определение об отложении судебного разбирательства, 

если стороны не заявили ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие указанных 

лиц. 

2. В случае, если вызванные в судебное заседание эксперт, свидетель, 

переводчик не явились в суд по причинам, признанным судом неуважительными, 

суд может наложить на них судебный штраф в порядке и в размере, которые 

установлены в главе 11 настоящего Кодекса. 

Статья 158. Отложение судебного разбирательства 
1. Арбитражный суд откладывает судебное разбирательство в случаях, 

предусмотренных настоящим Кодексом, а также в случае неявки в судебное 

заседание лица, участвующего в деле, если в отношении этого лица у суда 

отсутствуют сведения об извещении его о времени и месте судебного 

разбирательства. 

2. Арбитражный суд может отложить судебное разбирательство по 

ходатайству обеих сторон в случае их обращения за содействием к суду или 

посреднику, в том числе к медиатору, в целях урегулирования спора. 
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3. В случае, если лицо, участвующее в деле и извещенное надлежащим 

образом о времени и месте судебного заседания, заявило ходатайство об 

отложении судебного разбирательства с обоснованием причины неявки в судебное 

заседание, арбитражный суд может отложить судебное разбирательство, если 

признает причины неявки уважительными. 

4. Арбитражный суд может отложить судебное разбирательство по 

ходатайству лица, участвующего в деле, в связи с неявкой в судебное заседание 

его представителя по уважительной причине. 

5. Арбитражный суд может отложить судебное разбирательство, если 

признает, что оно не может быть рассмотрено в данном судебном заседании, в том 

числе вследствие неявки кого-либо из лиц, участвующих в деле, других 

участников арбитражного процесса, в случае возникновения технических 

неполадок при использовании технических средств ведения судебного заседания, в 

том числе систем видеоконференц-связи, а также при удовлетворении ходатайства 

стороны об отложении судебного разбирательства в связи с необходимостью 

представления ею дополнительных доказательств, при совершении иных 

процессуальных действий. 

Судебное разбирательство также может быть отложено по решению 

председателя арбитражного суда, заместителя председателя арбитражного суда 

или председателя судебного состава в случае болезни судьи или по иным 

причинам невозможности проведения судебного заседания на срок, не 

превышающий десяти дней. 

6. При отложении судебного разбирательства арбитражный суд вправе 

допросить явившихся свидетелей, если в судебном заседании присутствуют 

стороны. Показания этих свидетелей оглашаются в новом судебном заседании. 

Повторный вызов этих свидетелей в новое судебное заседание производится 

только в случаях необходимости. 

7. Судебное разбирательство может быть отложено на срок, необходимый 

для устранения обстоятельств, послуживших основанием для отложения, но не 

более чем на один месяц. В случае, указанном в части 2 настоящей статьи, 

судебное разбирательство может быть отложено на срок, не превышающий 

шестидесяти дней. 

8. Об отложении судебного разбирательства арбитражный суд выносит 

определение. 

9. О времени и месте нового судебного заседания арбитражный суд 

извещает лиц, участвующих в деле, и других участников арбитражного процесса. 

Лица, явившиеся в судебное заседание, извещаются о времени и месте нового 

заседания непосредственно в судебном заседании под расписку в протоколе 

судебного заседания. 

10. Судебное разбирательство в новом судебном заседании возобновляется с 

того момента, с которого оно было отложено. Повторное рассмотрение 

доказательств, исследованных до отложения судебного разбирательства, не 

производится. 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

1105 
 

Статья 159. Разрешение арбитражным судом заявлений и 
ходатайств лиц, участвующих в деле 

1. Заявления и ходатайства лиц, участвующих в деле, о достигнутых ими 

соглашениях по обстоятельствам дела, существу заявленных требований и 

возражений, об истребовании новых доказательств и по всем другим вопросам, 

связанным с разбирательством дела, обосновываются лицами, участвующими в 

деле, и подаются в письменной форме, направляются в электронном виде или 

заносятся в протокол судебного заседания, разрешаются арбитражным судом 

после заслушивания мнений других лиц, участвующих в деле. 

2. По результатам рассмотрения заявлений и ходатайств арбитражный суд 

выносит определения. 

3. Лицо, которому отказано в удовлетворении ходатайства, в том числе при 

подготовке дела к судебному разбирательству, в предварительном заседании, 

вправе заявить его вновь в ходе дальнейшего судебного разбирательства. 

4. Ходатайство об участии в судебном заседании путем использования 

систем видеоконференц-связи с указанием арбитражного суда, при содействии 

которого заявитель может участвовать в судебном заседании, подается в суд, 

рассматривающий дело, до назначения дела к судебному разбирательству и 

рассматривается судьей, рассматривающим дело, единолично в пятидневный срок 

после дня поступления ходатайства в арбитражный суд без извещения сторон. 

Такое ходатайство также может быть заявлено в исковом заявлении или отзыве на 

исковое заявление. 

5. Арбитражный суд вправе отказать в удовлетворении заявления или 

ходатайства в случае, если они не были своевременно поданы лицом, 

участвующим в деле, вследствие злоупотребления своим процессуальным правом 

и явно направлены на срыв судебного заседания, затягивание судебного процесса, 

воспрепятствование рассмотрению дела и принятию законного и обоснованного 

судебного акта, за исключением случая, если заявитель не имел возможности 

подать такое заявление или такое ходатайство ранее по объективным причинам. 

Статья 160. Рассмотрение дела в раздельных заседаниях 
арбитражного суда 

1. В случае, если в одном заявлении соединены требование об установлении 

оснований ответственности ответчика и связанное с ним требование о применении 

мер ответственности, арбитражный суд вправе с согласия сторон рассмотреть 

такие требования в раздельных судебных заседаниях. 

О рассмотрении дела в раздельных судебных заседаниях выносится 

определение. 

2. При отказе в удовлетворении требования об установлении оснований 

ответственности ответчика арбитражный суд не рассматривает связанное с ним 

требование о применении мер ответственности и второе судебное заседание не 

проводит. 

3. В случае удовлетворения требования об установлении оснований 

ответственности ответчика арбитражный суд сразу же или после перерыва, срок 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

1106 
 

которого не может превышать пять дней, вправе провести второе судебное 

заседание и в этом судебном заседании рассмотреть требование о применении мер 

ответственности, в том числе определить размер взыскиваемой суммы. По 

результатам рассмотрения арбитражный суд принимает решение по всем 

заявленным требованиям. 

4. В случае, если в судебном заседании объявлялся перерыв, во время 

которого стороны достигли договоренности или урегулировали спор в части 

требований о применении мер ответственности, арбитражный суд не 

рассматривает эти требования и прекращает производство по делу в части 

требований о применении мер ответственности при условии, что истец обратился с 

отказом в письменной форме от иска или стороны заключили мировое соглашение 

в этой части требований и отказ принят либо мировое соглашение утверждено 

судом, на что указывается в судебном акте арбитражного суда. 

Статья 161. Заявление о фальсификации доказательства 
1. Если лицо, участвующее в деле, обратится в арбитражный суд с 

заявлением в письменной форме о фальсификации доказательства, 

представленного другим лицом, участвующим в деле, суд: 

1) разъясняет уголовно-правовые последствия такого заявления; 

2) исключает оспариваемое доказательство с согласия лица, его 

представившего, из числа доказательств по делу; 

3) проверяет обоснованность заявления о фальсификации доказательства, 

если лицо, представившее это доказательство, заявило возражения относительно 

его исключения из числа доказательств по делу. 

В этом случае арбитражный суд принимает предусмотренные федеральным 

законом меры для проверки достоверности заявления о фальсификации 

доказательства, в том числе назначает экспертизу, истребует другие 

доказательства или принимает иные меры. 

2. Результаты рассмотрения заявления о фальсификации доказательства 

арбитражный суд отражает в протоколе судебного заседания. 

Статья 162. Исследование доказательств 
1. При рассмотрении дела арбитражный суд должен непосредственно 

исследовать доказательства по делу: ознакомиться с письменными 

доказательствами, осмотреть вещественные доказательства, заслушать объяснения 

лиц, участвующих в деле, показания свидетелей, заключения экспертов, 

консультации специалистов, а также огласить такие объяснения, показания, 

заключения, консультации, представленные в письменной форме. 

2. Воспроизведение аудио- и видеозаписей проводится арбитражным судом 

в зале судебного заседания или в ином специально оборудованном для этой цели 

помещении. Факт воспроизведения аудио- и видеозаписей отражается в протоколе 

судебного заседания. 

3. При исследовании доказательств арбитражный суд оглашает соглашения 

лиц, участвующих в деле, о достигнутых договоренностях по обстоятельствам 

дела. 
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4. Лицо, участвующее в деле, вправе дать арбитражному суду пояснения о 

представленных им доказательствах, и доказательствах, истребованных судом по 

его ходатайству, а также задать вопросы вызванным в судебное заседание 

экспертам и свидетелям. При этом первым задает вопросы лицо, по ходатайству 

которого были вызваны эксперты и свидетели. 

Статья 163. Перерыв в судебном заседании 
1. Арбитражный суд по ходатайству лица, участвующего в деле, или по 

своей инициативе может объявить перерыв в судебном заседании. 

2. Перерыв в судебном заседании может быть объявлен на срок, не 

превышающий пяти дней. 

3. На перерыв в пределах дня судебного заседания и время, когда заседание 

будет продолжено, указывается в протоколе судебного заседания. 

О перерыве на более длительный срок арбитражный суд выносит 

определение, которое заносится в протокол судебного заседания. В определении 

указываются время и место продолжения судебного заседания. 

4. После окончания перерыва судебное заседание продолжается, о чем 

объявляет председательствующий в судебном заседании. Повторное рассмотрение 

исследованных до перерыва доказательств не производится, в том числе при 

замене представителей лиц, участвующих в деле. 

5. Лица, участвующие в деле и присутствовавшие в зале судебного 

заседания до объявления перерыва, считаются надлежащим образом извещенными 

о времени и месте судебного заседания, и их неявка в судебное заседание после 

окончания перерыва не является препятствием для его продолжения. 

Статья 164. Судебные прения 
1. После завершения исследования всех доказательств 

председательствующий в судебном заседании выясняет у лиц, участвующих в 

деле, не желают ли они чем-либо дополнить материалы дела. При отсутствии 

таких заявлений председательствующий в судебном заседании объявляет 

исследование доказательств законченным и суд переходит к судебным прениям. 

2. Судебные прения состоят из устных выступлений лиц, участвующих в 

деле, и их представителей. В этих выступлениях они обосновывают свою позицию 

по делу. 

3. В судебных прениях первыми выступают истец и (или) его представитель, 

затем - третье лицо, заявляющее самостоятельные требования относительно 

предмета спора, ответчик и (или) его представитель. Третье лицо, не заявляющее 

самостоятельных требований относительно предмета спора, выступает после истца 

или после ответчика, на стороне которого оно участвует в деле. 

Прокурор, представитель государственного органа, органа местного 

самоуправления и иного органа, обратившиеся в арбитражный суд в соответствии 

со статьями 52 и 53 настоящего Кодекса, выступают в судебных прениях первыми. 

4. Участники судебных прений не вправе ссылаться на обстоятельства, 

которые судом не выяснялись, и на доказательства, которые не исследовались в 

судебном заседании или признаны судом недопустимыми. 
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5. После выступления всех участников судебных прений каждый из них 

вправе выступить с репликами. Право последней реплики всегда принадлежит 

ответчику и (или) его представителю. 

Статья 165. Возобновление исследования доказательств 
1. В случае, если арбитражный суд во время или после судебных прений 

признает необходимым выяснить дополнительные обстоятельства или исследовать 

новые доказательства, суд возобновляет исследование доказательств, на что 

указывает в протоколе судебного заседания. 

2. После окончания дополнительного исследования доказательств судебные 

прения происходят в общем порядке, установленном настоящим Кодексом. 

Статья 166. Окончание рассмотрения дела по существу 
После исследования доказательств по делу и судебных прений 

председательствующий в судебном заседании объявляет рассмотрение дела по 

существу законченным и арбитражный суд удаляется для принятия решения, о чем 

объявляется присутствующим в зале судебного заседания. 

 

Глава 20. Решение арбитражного суда 

Статья 167. Принятие решения 
1. При разрешении спора по существу арбитражный суд первой инстанции 

принимает решение. Решение принимается именем Российской Федерации. 

2. Арбитражный суд может принять отдельное решение по каждому из 

требований, объединенных в одном деле. 

3. Решение принимается судьями, участвующими в судебном заседании, в 

условиях, обеспечивающих тайну совещания судей. 

4. В помещении, в котором арбитражный суд проводит совещание и 

принимает судебный акт, могут находиться только лица, входящие в состав суда, 

рассматривающего дело. Запрещается доступ в это помещение других лиц, а также 

иные способы общения с лицами, входящими в состав суда. 

5. Судьи арбитражного суда не вправе сообщать кому бы то ни было 

сведения о содержании обсуждения при принятии судебного акта, о позиции 

отдельных судей, входивших в состав суда, и иным способом раскрывать тайну 

совещания судей. При этом судьи арбитражного суда не лишены права в 

соответствии со статьей 20 настоящего Кодекса изложить свое особое мнение, что 

не может рассматриваться как нарушение тайны совещания судей. 

Статья 168. Вопросы, разрешаемые при принятии решения 
1. При принятии решения арбитражный суд оценивает доказательства и 

доводы, приведенные лицами, участвующими в деле, в обоснование своих 

требований и возражений; определяет, какие обстоятельства, имеющие значение 

для дела, установлены и какие обстоятельства не установлены, какие законы и 

иные нормативные правовые акты следует применить по данному делу; 

устанавливает права и обязанности лиц, участвующих в деле; решает, подлежит ли 

иск удовлетворению. 
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2. При принятии решения арбитражный суд решает вопросы о сохранении 

действия мер по обеспечению иска или об отмене обеспечения иска либо об 

обеспечении исполнения решения; при необходимости устанавливает порядок и 

срок исполнения решения; определяет дальнейшую судьбу вещественных 

доказательств, распределяет судебные расходы, а также решает иные вопросы, 

возникшие в ходе судебного разбирательства. 

3. Арбитражный суд, признав при принятии решения необходимым 

дополнительно исследовать доказательства или продолжить выяснение 

обстоятельств, имеющих значение для дела, возобновляет судебное 

разбирательство, о чем выносит определение. 

Статья 169. Изложение решения 
1. Решение арбитражного суда излагается в виде отдельного документа и 

должно быть написано от руки или выполнено с помощью технических средств. 

2. В решении должны быть указаны мотивы его принятия, и оно должно 

быть изложено языком, понятным для лиц, участвующих в деле, и других лиц. 

3. Решение подписывается судьей, а в случае коллегиального рассмотрения 

дела - всеми судьями, участвовавшими в принятии решения, в том числе судьей, 

имеющим особое мнение. 

4. Исправления в решении должны быть оговорены и удостоверены 

подписями всех судей в совещательной комнате до объявления решения. 

5. Решение арбитражного суда выполняется в одном экземпляре и 

приобщается к делу. 

Статья 170. Содержание решения 
1. Решение арбитражного суда должно состоять из вводной, описательной, 

мотивировочной и резолютивной частей. 

2. Вводная часть решения должна содержать наименование арбитражного 

суда, принявшего решение; состав суда, фамилию лица, которое вело протокол 

судебного заседания; номер дела, дату и место принятия решения; предмет спора; 

наименования лиц, участвующих в деле, фамилии лиц, присутствовавших в 

судебном заседании, с указанием их полномочий. 

3. Описательная часть решения должна содержать краткое изложение 

заявленных требований и возражений, объяснений, заявлений и ходатайств лиц, 

участвующих в деле. 

4. В мотивировочной части решения должны быть указаны: 

1) фактические и иные обстоятельства дела, установленные арбитражным 

судом; 

2) доказательства, на которых основаны выводы суда об обстоятельствах 

дела и доводы в пользу принятого решения; мотивы, по которым суд отверг те или 

иные доказательства, принял или отклонил приведенные в обоснование своих 

требований и возражений доводы лиц, участвующих в деле; 

3) законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался 

суд при принятии решения, и мотивы, по которым суд не применил законы и иные 

нормативные правовые акты, на которые ссылались лица, участвующие в деле. 
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В мотивировочной части решения должны содержаться также обоснования 

принятых судом решений и обоснования по другим вопросам, указанным в части 5 

настоящей статьи. 

В случае признания иска ответчиком в мотивировочной части решения 

может быть указано только на признание иска ответчиком и принятие его судом. 

В мотивировочной части решения могут содержаться ссылки на 

постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и сохранившие 

силу постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации по вопросам судебной практики, а также на постановления Президиума 

Верховного Суда Российской Федерации и сохранившие силу постановления 

Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 

5. Резолютивная часть решения должна содержать выводы об 

удовлетворении или отказе в удовлетворении полностью или в части каждого из 

заявленных требований, указание на распределение между сторонами судебных 

расходов, срок и порядок обжалования решения. 

При полном или частичном удовлетворении первоначального и встречного 

исков в резолютивной части решения указывается денежная сумма, подлежащая 

взысканию в результате зачета. 

Если арбитражный суд установил порядок исполнения решения или принял 

меры по обеспечению его исполнения, на это указывается в резолютивной части 

решения. 

Статья 171. Решение о взыскании денежных средств и присуждении 
имущества 

1. При удовлетворении требования о взыскании денежных средств в 

резолютивной части решения арбитражный суд указывает общий размер 

подлежащих взысканию денежных сумм с раздельным определением основной 

задолженности, убытков, неустойки (штрафа, пеней) и процентов. 

2. При присуждении имущества арбитражный суд указывает наименование 

имущества, подлежащего передаче истцу, его стоимость и место нахождения. 

Статья 172. Решение о признании не подлежащим исполнению 
исполнительного или иного документа 

При удовлетворении требования относительно спора о признании не 

подлежащим исполнению исполнительного или иного документа, по которому 

взыскание производится в бесспорном (безакцептном) порядке, в том числе на 

основании исполнительной надписи нотариуса, в резолютивной части решения 

арбитражный суд указывает наименование, номер, дату выдачи документа, не 

подлежащего исполнению, и денежную сумму, не подлежащую списанию. 

Статья 173. Решение о заключении или об изменении договора 
По спору, возникшему при заключении или изменении договора, в 

резолютивной части решения указывается вывод арбитражного суда по каждому 

спорному условию договора, а по спору о понуждении заключить договор 

указываются условия, на которых стороны обязаны заключить договор. 
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Статья 174. Решение, обязывающее ответчика совершить 
определенные действия 

1. При принятии решения, обязывающего ответчика совершить 

определенные действия, не связанные со взысканием денежных средств или с 

передачей имущества, арбитражный суд в резолютивной части решения указывает 

лицо, обязанное совершить эти действия, а также место и срок их совершения. 

2. При принятии решения, обязывающего организацию совершить 

определенные действия, не связанные со взысканием денежных средств или с 

передачей имущества, арбитражный суд в резолютивной части решения может 

указать руководителя или иное лицо, на которых возлагается исполнение решения, 

а также срок исполнения. 

3. Арбитражный суд может указать в решении, что истец вправе 

осуществить соответствующие действия за счет ответчика со взысканием с него 

необходимых расходов в случае, если ответчик не исполнит решение в течение 

установленного срока. 

Статья 175. Решение в пользу нескольких истцов или против 
нескольких ответчиков 

1. При принятии решения в пользу нескольких истцов арбитражный суд 

указывает, в какой части (доле) оно относится к каждому из них, или указывает, 

что право требования является солидарным. 

2. При принятии решения против нескольких ответчиков арбитражный суд 

указывает, в какой части (доле) каждый из ответчиков должен выполнить 

решение, или указывает, что их ответственность является солидарной. 

Статья 176. Объявление решения 
1. Решение арбитражного суда объявляется председательствующим в том 

судебном заседании, в котором закончено рассмотрение дела по существу, после 

принятия решения арбитражного суда. 

2. В судебном заседании, в котором закончено рассмотрение дела по 

существу, может быть объявлена только резолютивная часть принятого решения. 

В этом случае арбитражный суд объявляет, когда будет изготовлено решение в 

полном объеме и разъясняет порядок доведения его до сведения лиц, участвующих 

в деле. 

Изготовление решения в полном объеме может быть отложено на срок, не 

превышающий пяти дней. Дата изготовления решения в полном объеме считается 

датой принятия решения. 

3. Объявленная резолютивная часть решения должна быть подписана всеми 

судьями, участвовавшими в рассмотрении дела и принятии решения, и приобщена 

к делу. 

4. Председательствующий в судебном заседании после объявления решения 

разъясняет порядок его обжалования. 
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Статья 177. Направление решения лицам, участвующим в деле 
1. Арбитражный суд направляет копии решения лицам, участвующим в деле, 

в пятидневный срок со дня принятия решения заказным письмом с уведомлением 

о вручении или вручает им под расписку. 

2. В случаях и в порядке, которые предусмотрены настоящим Кодексом, 

арбитражный суд направляет копии решения и иным лицам. 

3. Повторная выдача копий решения и других судебных актов лицам, 

участвующим в деле, оплачивается государственной пошлиной. 

Статья 178. Дополнительное решение 
1. Арбитражный суд, принявший решение, до вступления этого решения в 

законную силу по своей инициативе или по заявлению лица, участвующего в деле, 

вправе принять дополнительное решение в случае, если: 

1) по какому-либо требованию, в отношении которого лица, участвующие в 

деле, представили доказательства, судом не было принято решение; 

2) суд, разрешив вопрос о праве, не указал в решении размер присужденной 

денежной суммы, подлежащее передаче имущество или не указал действия, 

которые обязан совершить ответчик; 

3) судом не разрешен вопрос о судебных расходах. 

2. Вопрос о принятии арбитражным судом дополнительного решения 

разрешается в судебном заседании. Лица, участвующие в деле, извещаются о 

времени и месте судебного заседания. Неявка надлежащим образом извещенных 

лиц не препятствует рассмотрению вопроса о принятии дополнительного решения. 

3. Дополнительное решение принимается по правилам, установленным в 

настоящей главе. 

4. В случае отказа в принятии дополнительного решения выносится 

определение. 

5. Дополнительное решение арбитражного суда и определение арбитражного 

суда об отказе в принятии дополнительного решения могут быть обжалованы. 

Статья 179. Разъяснение решения. Исправление описок, опечаток и 
арифметических ошибок 

1. В случае неясности решения арбитражный суд, принявший это решение, 

по заявлению лица, участвующего в деле, судебного пристава-исполнителя, 

других исполняющих решение арбитражного суда органа, организации вправе 

разъяснить решение без изменения его содержания. 

2. Разъяснение решения допускается, если оно не приведено в исполнение и 

не истек срок, в течение которого решение может быть принудительно исполнено. 

3. Арбитражный суд, принявший решение, по заявлению лица, 

участвующего в деле, судебного пристава-исполнителя, других исполняющих 

решение арбитражного суда органа, организации или по своей инициативе вправе 

исправить допущенные в решении описки, опечатки и арифметические ошибки без 

изменения его содержания. 
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4. По вопросам разъяснения решения, исправления описок, опечаток, 

арифметических ошибок арбитражный суд выносит определение в десятидневный 

срок со дня поступления заявления в суд, которое может быть обжаловано. 

Статья 180. Вступление в законную силу решения 
1. Решение арбитражного суда первой инстанции, за исключением решений, 

указанных в частях 2 и 3 настоящей статьи, вступает в законную силу по 

истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная 

жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и 

не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления 

арбитражного суда апелляционной инстанции. 

2. Решения Суда по интеллектуальным правам вступают в законную силу 

немедленно после их принятия. 

3. Решения арбитражного суда по делам, рассматриваемым в порядке 

упрощенного производства, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом 

или иным федеральным законом, и по другим делам вступают в законную силу в 

сроки и в порядке, которые установлены настоящим Кодексом или 

иным федеральным законом 

Статья 181. Обжалование решения арбитражного суда 
1. Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в 

арбитражный суд апелляционной инстанции, если иное не предусмотрено 

настоящим Кодексом. 

2. Если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, решение 

арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в арбитражный суд 

кассационной инстанции при условии, что оно было предметом рассмотрения 

арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции 

отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. 

Статья 182. Исполнение решения 
1. Решение арбитражного суда приводится в исполнение после вступления 

его в законную силу, за исключением случаев немедленного исполнения, в 

порядке, установленном настоящим Кодексом и иными федеральными законами, 

регулирующими вопросы исполнительного производства. 

2. Решения арбитражного суда по делам об оспаривании ненормативных 

актов органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных 

органов, решения по делам об оспаривании решений и действий (бездействия) 

указанных органов, а также решения по делам, рассмотренным в порядке 

упрощенного производства, подлежат немедленному исполнению. 

3. Арбитражный суд по заявлению истца вправе обратить решение к 

немедленному исполнению, если вследствие особых обстоятельств замедление его 

исполнения может привести к значительному ущербу для взыскателя или сделать 

исполнение невозможным. Немедленное исполнение решения допускается при 

предоставлении взыскателем обеспечения поворота исполнения на случай отмены 

решения суда (встречного обеспечения) путем внесения на депозитный 

счет арбитражного суда денежных средств в размере присужденной суммы либо 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

1114 
 

предоставления банковской гарантии, поручительства или иного финансового 

обеспечения на ту же сумму. 

4. Вопрос об обращении решения к немедленному исполнению 

рассматривается в судебном заседании. Лица, участвующие в деле, извещаются о 

времени и месте судебного заседания. Неявка лиц, извещенных надлежащим 

образом о времени и месте судебного заседания, не является препятствием для 

разрешения вопроса о немедленном исполнении решения арбитражного суда. 

5. По результатам рассмотрения вопроса об обращении решения к 

немедленному исполнению арбитражный суд выносит определение, которое 

может быть обжаловано. 

Копии определения направляются лицам, участвующим в деле, не позднее 

следующего дня после дня его вынесения. 

6. Определение об обращении решения к немедленному исполнению 

подлежит немедленному исполнению. Обжалование определения не 

приостанавливает его исполнения. 

7. Арбитражный суд по заявлению лиц, участвующих в деле, может принять 

меры по обеспечению исполнения решения, не обращенного к немедленному 

исполнению, по правилам, предусмотренным главой 8 настоящего Кодекса. 

Статья 183. Индексация присужденных денежных сумм 
1. Арбитражный суд первой инстанции, рассмотревший дело, производит по 

заявлению взыскателя индексацию присужденных судом денежных сумм на день 

исполнения решения суда в случаях и в размерах, которые предусмотрены 

федеральным законом или договором. 

2. Указанное в части 1 настоящей статьи заявление рассматривается в 

судебном заседании в десятидневный срок со дня поступления заявления в суд. 

Лица, участвующие в деле, извещаются о времени и месте судебного заседания. 

Неявка надлежащим образом извещенных лиц, участвующих в деле, не является 

препятствием для рассмотрения заявления об индексации присужденных 

денежных сумм. 

По результатам рассмотрения заявления выносится определение. 

3. Определение арбитражного суда об индексации присужденных денежных 

сумм или об отказе в индексации может быть обжаловано. 

 

Глава 21. Определение арбитражного суда 

Статья 184. Вынесение арбитражным судом определений 
1. Арбитражный суд выносит определения в случаях, предусмотренных 

настоящим Кодексом, и в других случаях по вопросам, требующим разрешения в 

ходе судебного разбирательства. 

2. Определение выносится арбитражным судом в письменной форме в виде 

отдельного судебного акта или протокольного определения. 

3. Определение в виде отдельного судебного акта арбитражный суд выносит 

во всех случаях, если настоящим Кодексом предусмотрена возможность 
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обжалования определения отдельно от обжалования судебного акта, которым 

заканчивается рассмотрение дела по существу. 

В других случаях арбитражный суд вправе вынести определение как в виде 

отдельного судебного акта, так и в виде протокольного определения. 

4. Определение в виде отдельного судебного акта арбитражный суд выносит 

в условиях, обеспечивающих тайну совещания судей, по правилам, 

установленным для принятия решения. 

5. Протокольное определение может быть вынесено арбитражным судом без 

удаления из зала судебного заседания. В случае, если дело рассматривается в 

коллегиальном составе, судьи совещаются по вопросам, связанным с вынесением 

такого определения, на месте, в зале судебного заседания. Протокольное 

определение объявляется устно и заносится в протокол судебного заседания. 

Статья 185. Содержание определения 
1. В определении должны быть указаны: 

1) дата и место вынесения определения; 

2) наименование арбитражного суда, состав суда, фамилия лица, которое 

вело протокол судебного заседания; 

3) наименование и номер дела; 

4) наименования лиц, участвующих в деле; 

5) вопрос, по которому выносится определение; 

6) мотивы, по которым арбитражный суд пришел к своим выводам, принял 

или отклонил доводы лиц, участвующих в деле, со ссылкой на законы и иные 

нормативные правовые акты; 

7) вывод по результатам рассмотрения судом вопроса; 

8) порядок и срок обжалования определения. 

Определение, выносимое в виде отдельного судебного акта, подписывается 

судьей или составом арбитражного суда, вынесшими это определение. 

2. В протокольном определении должны быть указаны вопрос, по которому 

выносится определение, мотивы, по которым суд пришел к своим выводам, и 

вывод по результатам рассмотрения вопроса. 

Статья 186. Направление определения 
1. Копии определения, вынесенного в виде отдельного судебного акта, 

направляются лицам, участвующим в деле, и другим заинтересованным лицам 

заказным письмом с уведомлением о вручении или вручаются им под расписку. 

2. Копии определения направляются в пятидневный срок со дня вынесения 

определения, если иной срок не установлен настоящим Кодексом. 

Статья 187. Исполнение определения 
Определение, вынесенное арбитражным судом, исполняется немедленно, 

если иное не установлено настоящим Кодексом или арбитражным судом. 

Статья 188. Порядок и сроки обжалования определений 
1. Определение арбитражного суда может быть обжаловано отдельно от 

обжалования судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по 

существу, в случаях, если в соответствии с настоящим Кодексом предусмотрено 
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обжалование этого определения, а также если это определение препятствует 

дальнейшему движению дела. 

2. В отношении определения, обжалование которого не предусмотрено 

настоящим Кодексом, а также в отношении протокольного определения могут 

быть заявлены возражения при обжаловании судебного акта, которым 

заканчивается рассмотрение дела по существу. 

3. Жалоба на определение арбитражного суда первой инстанции может быть 

подана в арбитражный суд апелляционной инстанции в срок, не превышающий 

месяца со дня вынесения определения, если иные порядок и срок не установлены 

настоящим Кодексом. 

3.1. Жалоба на определение Суда по интеллектуальным правам, вынесенное 

им в качестве суда первой инстанции, может быть подана в президиум этого суда 

для рассмотрения в кассационной инстанции в срок, не превышающий месяца со 

дня вынесения определения, если иные порядок и сроки не установлены 

настоящим Кодексом. 

4. Жалоба на определение арбитражного суда апелляционной инстанции 

может быть подана в арбитражный суд кассационной инстанции в срок, не 

превышающий месяца со дня вынесения определения, если иной срок не 

установлен настоящим Кодексом. 

5. Жалоба на постановление арбитражного суда апелляционной инстанции, 

принятое по результатам рассмотрения апелляционной жалобы на определение 

арбитражного суда первой инстанции, может быть подана в арбитражный суд 

кассационной инстанции в срок, не превышающий месяца со дня вступления в 

законную силу такого постановления, если в соответствии с настоящим Кодексом 

такое постановление может быть обжаловано в арбитражный суд кассационной 

инстанции. 

6. Жалоба на определение арбитражного суда кассационной инстанции 

может быть подана в срок, не превышающий месяца со дня вынесения 

определения, в порядке, установленном статьей 291 настоящего Кодекса. 

 

Раздел III. Производство в арбитражном суде первой 
инстанции по делам, возникающим из административных 
и иных публичных правоотношений 

 

Глава 22. Особенности рассмотрения дел, возникающих из 
административных и иных публичных правоотношений 

Статья 189. Порядок рассмотрения дел, возникающих из 
административных и иных публичных правоотношений 

1. Дела, возникающие из административных и иных публичных 

правоотношений, рассматриваются по общим правилам искового производства, 

предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными в 
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настоящем разделе, если иные правила административного судопроизводства не 

предусмотрены федеральным законом. 

2. Заявления по делам, возникающим из административных и иных 

публичных правоотношений, подаются в арбитражный суд по общим 

правилам подсудности, предусмотренным настоящим Кодексом, если в настоящем 

разделе не установлено иное. 

3. Обязанность доказывания обстоятельств, послуживших основанием для 

принятия оспариваемого акта, законности оспариваемых решений и действий 

(бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных 

органов, организаций, наделенных федеральным законом отдельными 

государственными или иными публичными полномочиями, должностных лиц, 

возлагается на органы и лиц, которые приняли оспариваемый акт, решение, 

совершили оспариваемые действия (бездействие). 

Статья 190. Примирение сторон 
Экономические споры, возникающие из административных и иных 

публичных правоотношений, могут быть урегулированы сторонами по правилам, 

установленным в главе 15 настоящего Кодекса, путем заключения соглашения или 

с использованием других примирительных процедур, если иное не установлено 

федеральным законом. 

 

Глава 23. Рассмотрение дел об оспаривании нормативных правовых 
актов Судом по интеллектуальным правам 

Статья 191. Порядок рассмотрения дел об оспаривании 
нормативных правовых актов Судом по интеллектуальным правам 

1. Дела об оспаривании нормативных правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти в сфере патентных прав и прав на селекционные 

достижения, права на топологии интегральных микросхем, права на секреты 

производства (ноу-хау), права на средства индивидуализации юридических лиц, 

товаров, работ, услуг и предприятий, права использования результатов 

интеллектуальной деятельности в составе единой технологии (далее в настоящей 

главе - нормативный правовой акт) рассматриваются Судом по интеллектуальным 

правам по общим правилам искового производства, предусмотренным 

настоящим Кодексом, с особенностями, установленными в настоящей главе. 

2. Производство по делам об оспаривании нормативных правовых актов 

возбуждается на основании заявлений заинтересованных лиц, обратившихся с 

требованием о признании такого оспариваемого акта недействующим. 

Статья 192. Право на обращение в Суд по интеллектуальным 
правам с заявлением о признании нормативного правового акта 
недействующим 

1. Граждане, организации и иные лица вправе обратиться в Суд по 

интеллектуальным правам с заявлениями о признании недействующими 

нормативных правовых актов, если полагают, что такой оспариваемый 
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нормативный правовой акт или отдельные его положения не соответствуют закону 

или иному нормативному правовому акту, имеющим большую юридическую силу, 

и нарушают их права и законные интересы. 

2. Прокурор, а также государственные органы, органы местного 

самоуправления, иные органы вправе обратиться в Суд по интеллектуальным 

правам в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, с заявлениями о 

признании нормативных правовых актов недействующими, если полагают, что 

такой оспариваемый акт или отдельные его положения не соответствуют закону 

или иному нормативному правовому акту, имеющим большую юридическую силу, 

и нарушают права и законные интересы граждан, организаций, иных лиц. 

3. Обращение заинтересованного лица в вышестоящий в порядке 

подчиненности орган или к должностному лицу не является обязательным 

условием для подачи заявления в Суд по интеллектуальным правам, если 

федеральным законом не установлено иное. 

Статья 193. Требования к заявлению о признании нормативного 
правового акта недействующим 

1. Заявление о признании нормативного правового акта недействующим 

должно соответствовать требованиям, предусмотренным частью 1, пунктами 

1, 2 и 10 части 2, частью 3 статьи 125 настоящего Кодекса. 

В заявлении должны быть также указаны: 

1) наименование федерального органа исполнительной власти, принявшего 

оспариваемый нормативный правовой акт; 

2) название, номер, дата принятия, источник опубликования и иные данные 

об оспариваемом нормативном правовом акте; 

3) права и законные интересы заявителя, которые, по его мнению, 

нарушаются оспариваемым актом или его отдельными положениями; 

4) название нормативного правового акта, который имеет большую 

юридическую силу и на соответствие которому надлежит проверить оспариваемый 

акт или его отдельные положения; 

5) требование заявителя о признании оспариваемого акта недействующим; 

6) перечень прилагаемых документов. 

2. К заявлению прилагаются документы, указанные в пунктах 1 - 5 

статьи 126 настоящего Кодекса, а также текст оспариваемого нормативного 

правового акта. 

3. Подача заявления в Суд по интеллектуальным правам не 

приостанавливает действие оспариваемого нормативного правового акта."; 

Статья 194. Судебное разбирательство по делу об оспаривании 
нормативного правового акта 

1. Дело об оспаривании нормативного правового акта рассматривается 

коллегиальным составом судей в срок, не превышающий трех месяцев со дня 

поступления заявления в суд, включая срок на подготовку дела к судебному 

разбирательству и принятие решения по делу. 
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2. Суд по интеллектуальным правам извещает о времени и месте судебного 

заседания заявителя, орган, принявший оспариваемый нормативный правовой акт, 

а также иных заинтересованных лиц. Неявка указанных лиц, извещенных 

надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, не является 

препятствием для рассмотрения дела, если суд не признал их явку обязательной. 

3. Суд по интеллектуальным правам может признать обязательной явку в 

судебное заседание представителей государственных органов, органов местного 

самоуправления, иных органов, должностных лиц, принявших оспариваемый 

нормативный правовой акт, и вызвать их в судебное заседание для дачи 

объяснений. 

Неявка указанных лиц, вызванных в судебное заседание, является 

основанием для наложения штрафа в порядке и в размерах, которые установлены 

в главе 11 настоящего Кодекса. 

4. При рассмотрении дел об оспаривании нормативных правовых актов Суд 

по интеллектуальным правам в судебном заседании осуществляет проверку 

оспариваемого акта или его отдельного положения, устанавливает соответствие 

его федеральному конституционному закону, федеральному закону и иному 

нормативному правовому акту, имеющим большую юридическую силу, а также 

полномочия органа или лица, принявших оспариваемый нормативный правовой 

акт. 

5. Суд по интеллектуальным правам не связан доводами, содержащимися в 

заявлении об оспаривании нормативного правового акта, и проверяет 

оспариваемое положение в полном объеме. 

6. Обязанность доказывания соответствия оспариваемого нормативного 

правового акта федеральному конституционному закону, федеральному закону и 

иному нормативному правовому акту, имеющим большую юридическую силу, 

наличия у органа или должностного лица надлежащих полномочий на принятие 

оспариваемого акта, а также обстоятельств, послуживших основанием для его 

принятия, возлагается на орган, должностное лицо, которые приняли 

оспариваемый акт. 

7. В случае, если имеется вступившее в законную силу решение 

арбитражного суда или суда общей юрисдикции по ранее рассмотренному делу, 

проверившего по тем же основаниям соответствие оспариваемого нормативного 

правового акта иному нормативному правовому акту, имеющему большую 

юридическую силу, Суд по интеллектуальным правам прекращает производство 

по делу. 

8. Отказ заинтересованного лица, обратившегося в Суд по 

интеллектуальным правам с заявлением об оспаривании нормативного правового 

акта, от своего требования, признание требования органом или лицом, которые 

приняли оспариваемый акт, не препятствуют рассмотрению Судом по 

интеллектуальным правам дела по существу. 
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Статья 195. Решение суда по делу об оспаривании нормативного 
правового акта 

1. Решение по делу об оспаривании нормативного правового акта 

принимается Судом по интеллектуальным правам по правилам, установленным 

в главе 20 настоящего Кодекса. 

2. По результатам рассмотрения дела об оспаривании нормативного 

правового акта Суд по интеллектуальным правам принимает одно из решений: 

1) о признании оспариваемого акта или отдельных его положений 

соответствующими иному нормативному правовому акту, имеющему большую 

юридическую силу; 

2) о признании оспариваемого нормативного правового акта или отдельных 

его положений не соответствующими иному нормативному правовому акту, 

имеющему большую юридическую силу, и не действующими полностью или в 

части. 

3. В резолютивной части решения по делу об оспаривании нормативного 

правового акта должны содержаться: 

1) наименование органа или лица, принявших оспариваемый акт, его 

название, номер, дата принятия акта; 

2) название нормативного правового акта, который имеет большую 

юридическую силу и на соответствие которому проверен оспариваемый акт; 

3) указание на признание оспариваемого акта соответствующим 

нормативному правовому акту, имеющему большую юридическую силу, и на 

отказ в удовлетворении заявленного требования или на признание оспариваемого 

акта не соответствующим нормативному правовому акту, имеющему большую 

юридическую силу, и не действующим полностью или в части. 

4. Решение Суда по интеллектуальным правам по делу об оспаривании 

нормативного правового акта вступает в законную силу немедленно после его 

принятия. 

5. Нормативный правовой акт или отдельные его положения, признанные 

Судом по интеллектуальным правам недействующими, не подлежат применению с 

момента вступления в законную силу решения суда и должны быть приведены 

органом или лицом, принявшими оспариваемый акт, в соответствие с законом или 

иным нормативным правовым актом, имеющими большую юридическую силу. 

6. Копии решения Суда по интеллектуальным правам в срок, не 

превышающий десяти дней со дня его принятия, направляются лицам, 

участвующим в деле. 

7. Вступившее в законную силу решение Суда по интеллектуальным правам 

по делу об оспаривании нормативного правового акта может быть обжаловано по 

правилам, установленным настоящим Кодексом. 

Статья 196. Опубликование решения Суда по интеллектуальным 
правам по делу об оспаривании нормативного правового акта 

Вступившее в законную силу решение Суда по интеллектуальным правам по 

делу об оспаривании нормативного правового акта направляется Судом по 
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интеллектуальным правам в Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти государственного учреждения - издательства 

"Юридическая литература" Администрации Президента Российской Федерации, 

официальные издания федеральных органов исполнительной власти и другие 

официальные издания, в которых был опубликован оспариваемый акт, и подлежит 

незамедлительному опубликованию указанными изданиями. 

 

Глава 24. Рассмотрение дел об оспаривании ненормативных 
правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных 
органов, органов местного самоуправления, иных органов, 
организаций, наделенных федеральным законом отдельными 
государственными или иными публичными полномочиями, 
должностных лиц 

Статья 197. Порядок рассмотрения дел об оспаривании 
ненормативных правовых актов, решений и действий 
(бездействия) государственных органов, органов местного 
самоуправления, иных органов, организаций, наделенных 
федеральным законом отдельными государственными или иными 
публичными полномочиями, должностных лиц 

1. Дела об оспаривании затрагивающих права и законные интересы лиц в 

сфере предпринимательской и иной экономической деятельности ненормативных 

правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, 

органов местного самоуправления, иных органов, организаций, наделенных 

федеральным законом отдельными государственными или иными публичными 

полномочиями (далее - органы, осуществляющие публичные полномочия), 

должностных лиц, в том числе судебных приставов-исполнителей, 

рассматриваются арбитражным судом по общим правилам искового производства, 

предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными в 

настоящей главе. 

2. Производство по делам об оспаривании ненормативных правовых актов, 

решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные 

полномочия, должностных лиц возбуждается на основании заявления 

заинтересованного лица, обратившегося в арбитражный суд с требованием о 

признании недействительными ненормативных правовых актов или о признании 

незаконными решений и действий (бездействия) указанных органов и лиц. 

Статья 198. Право на обращение в арбитражный суд с заявлением о 
признании ненормативных правовых актов недействительными, 
решений и действий (бездействия) незаконными 

1. Граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд 

с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, 

незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих 

публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый 
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ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют 

закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные 

интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, 

незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия 

для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности. 

2. Прокурор, а также органы, осуществляющие публичные полномочия, 

вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании 

недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и 

действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, 

должностных лиц, если они полагают, что оспариваемый ненормативный 

правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или 

иному нормативному правовому акту и нарушают права и законные интересы 

граждан, организаций, иных лиц в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо 

обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской 

и иной экономической деятельности. 

3. Заявления о признании ненормативных правовых актов 

недействительными, решений и действий (бездействия) незаконными 

рассматриваются в арбитражном суде, если их рассмотрение в соответствии с 

федеральным законом не отнесено к компетенции других судов. 

4. Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев 

со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и 

законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. 

Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть 

восстановлен судом. 

Статья 199. Требования к заявлению о признании ненормативного 
правового акта недействительным, решений и действий 
(бездействия) незаконными 

1. Заявление о признании ненормативного правового акта 

недействительным, решений и действий (бездействия) незаконными должно 

соответствовать требованиям, предусмотренным частью 1, пунктами 1, 2 и 10 

части 2, частью 3 статьи 125 настоящего Кодекса. 

В заявлении должны быть также указаны: 

1) наименование органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, 

решение, совершили оспариваемые действия (бездействие); 

2) название, номер, дата принятия оспариваемого акта, решения, время 

совершения действий; 

3) права и законные интересы, которые, по мнению заявителя, нарушаются 

оспариваемым актом, решением и действием (бездействием); 

4) законы и иные нормативные правовые акты, которым, по мнению 

заявителя, не соответствуют оспариваемый акт, решение и действие (бездействие); 

5) требование заявителя о признании ненормативного правового акта 

недействительным, решений и действий (бездействия) незаконными. 
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В заявлении об оспаривании решений и действий (бездействия) 

должностного лица службы судебных приставов должны быть также указаны 

сведения об исполнительном документе, в связи с исполнением которого 

оспариваются решения и действия (бездействие) указанного должностного лица. 

2. К заявлению прилагаются документы, указанные в статье 126 настоящего 

Кодекса, а также текст оспариваемого акта, решения. 

К заявлению об оспаривании решений и действий (бездействия) 

должностного лица службы судебных приставов прилагаются, кроме того, 

уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление 

копии заявления и необходимых доказательств указанному должностному лицу и 

другой стороне исполнительного производства. 

3. По ходатайству заявителя арбитражный суд может приостановить 

действие оспариваемого акта, решения. 

Статья 200. Судебное разбирательство по делам об оспаривании 
ненормативных правовых актов, решений и действий 
(бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, 
должностных лиц 

1. Дела об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и 

действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, 

должностных лиц рассматриваются судьей единолично в срок, не превышающий 

трех месяцев со дня поступления соответствующего заявления в арбитражный суд, 

включая срок на подготовку дела к судебному разбирательству и принятие 

решения по делу, если иной срок не установлен федеральным законом. Указанный 

в настоящем абзаце срок может быть продлен на основании мотивированного 

заявления судьи, рассматривающего дело, председателем арбитражного суда до 

шести месяцев в связи с особой сложностью дела, со значительным числом 

участников арбитражного процесса. 

Дела об оспаривании решений и действий (бездействия) должностного лица 

службы судебных приставов рассматриваются в срок, не превышающий десяти 

дней со дня поступления заявления в арбитражный суд, включая срок на 

подготовку дела к судебному разбирательству и принятие решения по делу. 

2. Арбитражный суд извещает о времени и месте судебного заседания 

заявителя, а также орган или должностное лицо, которые приняли оспариваемый 

акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), и иных 

заинтересованных лиц. Неявка указанных лиц, извещенных надлежащим образом 

о времени и месте судебного заседания, не является препятствием для 

рассмотрения дела, если суд не признал их явку обязательной. 

3. Арбитражный суд может признать обязательной явку в судебное 

заседание представителей органов, осуществляющих публичные полномочия, 

должностных лиц, принявших оспариваемый акт, решение или совершивших 

оспариваемые действия (бездействие), и вызвать их в судебное заседание. Неявка 

указанных лиц, извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного 
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заседания, является основанием для наложения штрафа в порядке и в размерах, 

которые установлены в главе 11 настоящего Кодекса. 

4. При рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, 

решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные 

полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании 

осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, 

оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие 

закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие 

полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или 

совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, 

нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и 

законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности. 

5. Обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного 

правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности 

принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий 

(бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие 

оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), 

а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого 

акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на 

орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия 

(бездействие). 

6. В случае непредставления органом или лицом, которые приняли 

оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), 

доказательств, необходимых для рассмотрения дела и принятия решения, 

арбитражный суд может истребовать их по своей инициативе. 

Статья 201. Решение арбитражного суда по делу об оспаривании 
ненормативных правовых актов, решений и действий 
(бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, 
должностных лиц 

1. Решение по делу об оспаривании ненормативных правовых актов, 

решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные 

полномочия, должностных лиц принимается арбитражным судом по правилам, 

установленным в главе 20 настоящего Кодекса. 

2. Арбитражный суд, установив, что оспариваемый ненормативный 

правовой акт, решение и действия (бездействие) органов, осуществляющих 

публичные полномочия, должностных лиц не соответствуют закону или иному 

нормативному правовому акту и нарушают права и законные интересы заявителя в 

сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, принимает 

решение о признании ненормативного правового акта недействительным, решений 

и действий (бездействия) незаконными. 

3. В случае, если арбитражный суд установит, что оспариваемый 

ненормативный правовой акт, решения и действия (бездействие) органов, 
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осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц соответствуют 

закону или иному нормативному правовому акту и не нарушают права и законные 

интересы заявителя, суд принимает решение об отказе в удовлетворении 

заявленного требования. 

4. В резолютивной части решения по делу об оспаривании ненормативных 

правовых актов, решений органов, осуществляющих публичные полномочия, 

должностных лиц должны содержаться: 

1) наименование органа или лица, принявших оспариваемый акт, решение; 

название, номер, дата принятия оспариваемого акта, решения; 

2) название закона или иного нормативного правового акта, на соответствие 

которому проверены оспариваемый акт, решение; 

3) указание на признание оспариваемого акта недействительным или 

решения незаконным полностью или в части и обязанность устранить допущенные 

нарушения прав и законных интересов заявителя либо на отказ в удовлетворении 

требования заявителя полностью или в части. 

5. В резолютивной части решения по делу об оспаривании действий 

(бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных 

лиц, об отказе в совершении действий, в принятии решений должны содержаться: 

1) наименование органа или лица, совершивших оспариваемые действия 

(бездействие) и отказавших в совершении действий, принятии решений; сведения 

о действиях (бездействии), решениях; 

2) название закона или иного нормативного правового акта, на соответствие 

которым проверены оспариваемые действия (бездействие), решения; 

3) указание на признание оспариваемых действий (бездействия) 

незаконными и обязанность соответствующих органов, осуществляющих 

публичные полномочия, должностных лиц совершить определенные действия, 

принять решения или иным образом устранить допущенные нарушения прав и 

законных интересов заявителя в установленный судом срок либо на отказ в 

удовлетворении требования заявителя полностью или в части. 

6. В резолютивной части решения арбитражный суд может указать на 

необходимость сообщения суду соответствующими органом или лицом об 

исполнении решения суда. 

7. Решения арбитражного суда по делам об оспаривании ненормативных 

правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих 

публичные полномочия, должностных лиц подлежат немедленному исполнению, 

если иные сроки не установлены в решении суда. 

8. Со дня принятия решения арбитражного суда о признании 

недействительным ненормативного правового акта полностью или в части 

указанный акт или отдельные его положения не подлежат применению. 

9. Копия решения арбитражного суда направляется в пятидневный срок со 

дня его принятия заявителю, в органы, осуществляющие публичные полномочия, 

должностным лицам, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили 

оспариваемые действия (бездействие). Суд может также направить копию 
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решения в вышестоящий в порядке подчиненности орган или вышестоящему в 

порядке подчиненности лицу, прокурору, другим заинтересованным лицам. 

 

Глава 25. Рассмотрение дел об административных правонарушениях 

 

§ 1. Рассмотрение дел о привлечении к административной 
ответственности 

Статья 202. Порядок рассмотрения дел о привлечении к 
административной ответственности 

1. Дела о привлечении к административной ответственности юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей в связи с осуществлением ими 

предпринимательской и иной экономической деятельности, отнесенные 

федеральным законом к подведомственности арбитражных судов, 

рассматриваются по общим правилам искового производства, предусмотренным 

настоящим Кодексом, с особенностями, установленными в настоящей главе 

и федеральном законе об административных правонарушениях. 

2. Производство по делам о привлечении к административной 

ответственности возбуждается на основании заявлений органов и должностных 

лиц, уполномоченных в соответствии с федеральным законом составлять 

протоколы об административных правонарушениях (далее в параграфе 1 главы 

25 настоящего Кодекса - административные органы) и обратившихся с 

требованием о привлечении к административной ответственности указанных в 

части 1 настоящей статьи лиц, осуществляющих предпринимательскую и иную 

экономическую деятельность. 

Статья 203. Подача заявления о привлечении к административной 
ответственности 

Заявление о привлечении к административной ответственности подается в 

арбитражный суд по месту нахождения или месту жительства лица, в отношении 

которого составлен протокол об административном правонарушении. В случае, 

если лицо, в отношении которого составлен протокол об административном 

правонарушении, привлекается за административное правонарушение, 

совершенное вне места его нахождения или места его жительства, указанное 

заявление может быть подано в арбитражный суд по месту совершения 

административного правонарушения. 

Статья 204. Требования к заявлению о привлечении к 
административной ответственности 

1. Заявление о привлечении к административной ответственности лиц, 

осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую деятельность, 

должно соответствовать требованиям, предусмотренным частью 1, пунктами 

1, 2 и 10 части 2, частью 3 статьи 125 настоящего Кодекса. 
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В заявлении должны быть также указаны: 

1) дата и место совершения действий, послуживших основанием для 

составления протокола об административном правонарушении; 

2) должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол об 

административном правонарушении; 

3) сведения о лице, в отношении которого составлен протокол об 

административном правонарушении; 

4) нормы закона, предусматривающего административную ответственность 

за действия, послужившие основанием для составления протокола об 

административном правонарушении; 

5) требование заявителя о привлечении к административной 

ответственности. 

2. К заявлению прилагаются протокол об административном 

правонарушении и прилагаемые к протоколу документы, а также уведомление о 

вручении или иной документ, подтверждающие направление копии заявления 

лицу, в отношении которого составлен протокол об административном 

правонарушении. 

Статья 205. Судебное разбирательство по делам о привлечении к 
административной ответственности 

1. Дела о привлечении к административной ответственности лиц, 

осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую деятельность, 

рассматриваются в судебном заседании судьей единолично в срок, не 

превышающий двух месяцев со дня поступления в арбитражный суд заявления о 

привлечении к административной ответственности, включая срок на подготовку 

дела к судебному разбирательству и принятие решения по делу, если иной срок 

рассмотрения не установлен федеральным законом об административных 

правонарушениях. 

2. Арбитражный суд может продлить срок рассмотрения дела о привлечении 

к административной ответственности не более чем на месяц по ходатайству лиц, 

участвующих в деле, или в случае необходимости в дополнительном выяснении 

обстоятельств дела. О продлении срока рассмотрения дела арбитражный суд 

выносит определение. 

3. Арбитражный суд извещает о времени и месте судебного заседания лиц, 

участвующих в деле. Неявка указанных лиц, извещенных надлежащим образом о 

времени и месте судебного заседания, не является препятствием для рассмотрения 

дела, если суд не признал их явку обязательной. 

4. Арбитражный суд может признать обязательной явку в судебное 

заседание представителя административного органа, а также лица, в отношении 

которого составлен протокол об административном правонарушении, и вызвать их 

в судебное заседание для дачи объяснений. Неявка указанных лиц, вызванных в 

судебное заседание, является основанием для наложения штрафа в порядке и в 

размерах, которые установлены в главе 11 настоящего Кодекса. 
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5. По делам о привлечении к административной ответственности 

обязанность доказывания обстоятельств, послуживших основанием для 

составления протокола об административном правонарушении, не может быть 

возложена на лицо, привлекаемое к административной ответственности. 

В случае непредставления административным органом, составившим 

протокол, доказательств, необходимых для рассмотрения дела и принятия 

решения, арбитражный суд может истребовать доказательства от указанного 

органа по своей инициативе. 

6. При рассмотрении дела о привлечении к административной 

ответственности арбитражный суд в судебном заседании устанавливает, имелось 

ли событие административного правонарушения и имелся ли факт его совершения 

лицом, в отношении которого составлен протокол об административном 

правонарушении, имелись ли основания для составления протокола об 

административном правонарушении и полномочия административного органа, 

составившего протокол, предусмотрена ли законом административная 

ответственность за совершение данного правонарушения и имеются ли основания 

для привлечения к административной ответственности лица, в отношении 

которого составлен протокол, а также определяет меры административной 

ответственности. 

Статья 206. Решение арбитражного суда по делу о привлечении к 
административной ответственности 

1. Решение по делу о привлечении к административной ответственности 

принимается арбитражным судом по правилам, установленным в главе 

20 настоящего Кодекса. 

2. По результатам рассмотрения заявления о привлечении к 

административной ответственности арбитражный суд принимает решение о 

привлечении к административной ответственности или об отказе в 

удовлетворении требования административного органа о привлечении к 

административной ответственности. 

3. В резолютивной части решения о привлечении к административной 

ответственности должны содержаться: 

1) наименование лица, привлеченного к административной ответственности, 

его место нахождения или место жительства, сведения о его государственной 

регистрации в качестве юридического лица или индивидуального 

предпринимателя; 

2) нормы закона, на основании которых данное лицо привлекается к 

административной ответственности; 

3) вид административного наказания и санкции, возложенные на лицо, 

привлеченное к административной ответственности. 

4. Решение по делу о привлечении к административной ответственности 

вступает в законную силу по истечении десяти дней со дня его принятия, если не 

подана апелляционная жалоба. 
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В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не изменено или 

не отменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления 

арбитражным судом апелляционной инстанции. 

4.1. Решение по делу о привлечении к административной ответственности, 

если за совершение административного правонарушения законом установлено 

административное наказание только в виде предупреждения и (или) в виде 

административного штрафа и размер назначенного административного штрафа не 

превышает для юридических лиц сто тысяч рублей, для физических лиц пять 

тысяч рублей, может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной 

инстанции. Такое решение, если оно было предметом рассмотрения в 

арбитражном суде апелляционной инстанции, и постановление арбитражного суда 

апелляционной инстанции, принятое по данному делу, могут быть обжалованы в 

арбитражный суд кассационной инстанции только по основаниям, 

предусмотренным частью 4 статьи 288 настоящего Кодекса. 

В других случаях решения по делам о привлечении к административной 

ответственности обжалуются в порядке, установленном статьей 181 настоящего 

Кодекса. 

Вступившие в законную силу решения по делу о привлечении к 

административной ответственности, а также вынесенные арбитражными судами 

решения по результатам рассмотрения ими в порядке, предусмотренном 

настоящим Кодексом, жалоб и протестов могут быть пересмотрены Верховным 

Судом Российской Федерации в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

4.2. Исполнительный лист на основании судебного акта арбитражного суда 

по делу о привлечении к административной ответственности не выдается, 

принудительное исполнение производится непосредственно на основании этого 

судебного акта. 

5. Копия решения арбитражного суда по делу о привлечении к 

административной ответственности направляется арбитражным судом в 

трехдневный срок со дня его принятия лицам, участвующим в деле. Арбитражный 

суд может направить копию решения также в вышестоящий в порядке 

подчиненности административный орган. 

 

§ 2. Рассмотрение дел об оспаривании решений административных 
органов о привлечении к административной ответственности 

Статья 207. Порядок рассмотрения дел об оспаривании решений 

административных органов о привлечении к административной 
ответственности 

1. Дела об оспаривании решений государственных органов, иных органов, 

должностных лиц, уполномоченных в соответствии с федеральным законом 

рассматривать дела об административных правонарушениях (далее в параграфе 2 

главы 25, пункте 4 части 1 статьи 227 настоящего Кодекса - административные 
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органы), о привлечении к административной ответственности лиц, 

осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую деятельность, 

рассматриваются арбитражным судом по общим правилам искового производства, 

предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными в 

настоящей главе и федеральном законе об административных правонарушениях. 

2. Производство по делам об оспаривании решений административных 

органов возбуждается на основании заявлений юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, привлеченных к административной 

ответственности в связи с осуществлением предпринимательской и иной 

экономической деятельности, об оспаривании решений административных 

органов о привлечении к административной ответственности, а также на 

основании заявлений потерпевших. 

Статья 208. Подача заявления об оспаривании решения 
административного органа о привлечении к административной 
ответственности 

1. Заявление об оспаривании решения административного органа о 

привлечении к административной ответственности подается в арбитражный суд по 

месту нахождения или месту жительства заявителя либо по месту нахождения 

административного органа, которым принято оспариваемое решение о 

привлечении к административной ответственности. 

2. Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение десяти дней 

со дня получения копии оспариваемого решения, если иной срок не 

установлен федеральным законом. 

В случае пропуска указанного срока он может быть восстановлен судом по 

ходатайству заявителя. 

3. По ходатайству заявителя арбитражный суд может приостановить 

исполнение оспариваемого решения. 

4. Заявление об оспаривании решения административного органа о 

привлечении к административной ответственности государственной пошлиной не 

облагается. 

Статья 209. Требования к заявлению об оспаривании решения 

административного органа о привлечении к административной 
ответственности 

1. Заявление об оспаривании решения административного органа о 

привлечении к административной ответственности должно соответствовать 

требованиям, предусмотренным частью 1, пунктами 1, 2 и 10 части 2, частью 3 

статьи 125 настоящего Кодекса. 

В заявлении должны быть также указаны: 

1) наименование административного органа, принявшего оспариваемое 

решение; 
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2) название, номер, дата принятия оспариваемого решения и иные сведения 

о нем; 

3) права и законные интересы заявителя, которые нарушены, по его мнению, 

оспариваемым решением; 

4) требование заявителя и основания, по которым он оспаривает решение 

административного органа. 

2. К заявлению об оспаривании решения административного органа 

прилагаются текст оспариваемого решения, а также уведомление о вручении или 

иной документ, подтверждающие направление копии заявления об оспаривании 

решения в административный орган, его принявший. 

Статья 210. Судебное разбирательство по делам об оспаривании 
решений административных органов 

1. Дела об оспаривании решений административных органов 

рассматриваются судьей единолично в срок, не превышающий двух месяцев со 

дня поступления в арбитражный суд заявления, включая срок на подготовку дела к 

судебному разбирательству и принятие решения по делу, если иные сроки не 

установлены федеральным законом. 

2. Арбитражный суд извещает о времени и месте судебного заседания лиц, 

участвующих в деле, и других заинтересованных лиц. Неявка указанных лиц, 

извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, не 

является препятствием для рассмотрения дела, если суд не признал их явку 

обязательной. 

3. Арбитражный суд может признать обязательной явку представителя 

административного органа, принявшего оспариваемое решение, и лица, 

обратившегося в суд с заявлением, и вызвать их в судебное заседание для дачи 

объяснений. Неявка указанных лиц, вызванных в судебное заседание, является 

основанием для наложения штрафа в порядке и в размерах, которые установлены 

в главе 11 настоящего Кодекса. 

4. По делам об оспаривании решений административных органов о 

привлечении к административной ответственности обязанность доказывания 

обстоятельств, послуживших основанием для привлечения к административной 

ответственности, возлагается на административный орган, принявший 

оспариваемое решение. 

5. В случае непредставления административными органами доказательств, 

необходимых для рассмотрения дела и принятия решения, арбитражный суд 

может истребовать доказательства от указанных органов по своей инициативе. 

6. При рассмотрении дела об оспаривании решения административного 

органа о привлечении к административной ответственности арбитражный суд в 

судебном заседании проверяет законность и обоснованность оспариваемого 

решения, устанавливает наличие соответствующих полномочий 

административного органа, принявшего оспариваемое решение, устанавливает, 

имелись ли законные основания для привлечения к административной 
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ответственности, соблюден ли установленный порядок привлечения к 

ответственности, не истекли ли сроки давности привлечения к административной 

ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для дела. 

7. При рассмотрении дела об оспаривании решения административного 

органа арбитражный суд не связан доводами, содержащимися в заявлении, и 

проверяет оспариваемое решение в полном объеме. 

Статья 211. Решение арбитражного суда по делу об оспаривании 
решения административного органа о привлечении к административной 
ответственности 

1. Решение по делу об оспаривании решения административного органа о 

привлечении к административной ответственности принимается арбитражным 

судом по правилам, установленным в главе 20 настоящего Кодекса. 

2. В случае, если при рассмотрении заявления об оспаривании решения 

административного органа о привлечении к административной ответственности 

арбитражный суд установит, что оспариваемое решение или порядок его принятия 

не соответствует закону, либо отсутствуют основания для привлечения к 

административной ответственности или применения конкретной меры 

ответственности, либо оспариваемое решение принято органом или должностным 

лицом с превышением их полномочий, суд принимает решение о признании 

незаконным и об отмене оспариваемого решения полностью или в части либо об 

изменении решения. 

3. В случае, если при рассмотрении заявления об оспаривании решения 

административного органа о привлечении к административной ответственности 

арбитражный суд установит, что решение административного органа о 

привлечении к административной ответственности является законным и 

обоснованным, суд принимает решение об отказе в удовлетворении требования 

заявителя. 

4. В резолютивной части решения по делу об оспаривании решения 

административного органа должны содержаться: 

1) название, номер, дата и место принятия, другие необходимые сведения об 

оспариваемом решении; 

2) наименование лица, привлеченного к административной ответственности, 

его место нахождения или место жительства, сведения о его государственной 

регистрации в качестве юридического лица или индивидуального 

предпринимателя; 

3) указание на признание решения незаконным и его отмену полностью или 

в части, либо на отказ в удовлетворении требования заявителя полностью или в 

части, либо на меру ответственности, если она изменена судом. 

5. Решение арбитражного суда вступает в законную силу по истечении 

десяти дней со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. 
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В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не изменено или 

не отменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления 

арбитражным судом апелляционной инстанции. 

5.1. Решение по делу об оспаривании решения административного органа о 

привлечении к административной ответственности, если за совершение 

административного правонарушения законом установлено административное 

наказание только в виде предупреждения и (или) в виде административного 

штрафа и размер назначенного административного штрафа не превышает для 

юридических лиц сто тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей пять 

тысяч рублей, может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной 

инстанции. Такое решение, если оно было предметом рассмотрения в 

арбитражном суде апелляционной инстанции, и постановление арбитражного суда 

апелляционной инстанции, принятое по данному делу, могут быть обжалованы в 

арбитражный суд кассационной инстанции только по основаниям, 

предусмотренным частью 4 статьи 288 настоящего Кодекса. 

В других случаях решения по делам об оспаривании решений 

административных органов о привлечении к административной ответственности 

обжалуются в порядке, установленном статьей 181 настоящего Кодекса. 

Вступившие в законную силу решения арбитражного суда по делу об 

оспаривании решений административного органа о привлечении к 

административной ответственности, а также вынесенные арбитражными судами 

решения по результатам рассмотрения ими в порядке, предусмотренном 

настоящим Кодексом, жалоб и протестов могут быть пересмотрены Верховным 

Судом Российской Федерации в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

5.2. Исполнительный лист на основании судебного акта арбитражного суда 

по делу об оспаривании решения административного органа о привлечении к 

административной ответственности не выдается, принудительное исполнение 

производится непосредственно на основании этого судебного акта. 

6. Копия решения направляется арбитражным судом в трехдневный срок со 

дня его принятия лицам, участвующим в деле. Арбитражный суд может направить 

копию решения также в вышестоящий в порядке подчиненности 

административный орган. 

 

Глава 26. Рассмотрение дел о взыскании обязательных платежей и 
санкций 

Статья 212. Порядок рассмотрения дел о взыскании обязательных 
платежей и санкций 

1. Дела о взыскании с лиц, осуществляющих предпринимательскую и иную 

экономическую деятельность, обязательных платежей и санкций, 

предусмотренных законом, рассматриваются арбитражным судом по общим 
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правилам искового производства, предусмотренным настоящим Кодексом, с 

особенностями, установленными в настоящей главе. 

2. Производство по делам о взыскании обязательных платежей и санкций 

возбуждается в арбитражном суде на основании заявлений государственных 

органов, органов местного самоуправления, иных органов, осуществляющих 

контрольные функции, с требованием о взыскании с лиц, имеющих задолженность 

по обязательным платежам, денежных сумм в счет их уплаты и санкций. 

Статья 213. Право на обращение в арбитражный суд с заявлением о 
взыскании обязательных платежей и санкций 

1. Государственные органы, органы местного самоуправления, иные органы, 

наделенные в соответствии с федеральным законом контрольными функциями 

(далее - контрольные органы), вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением 

о взыскании с лиц, осуществляющих предпринимательскую и иную 

экономическую деятельность, установленных законом обязательных платежей и 

санкций, если федеральным законом не предусмотрен иной порядок их взыскания. 

2. Заявление о взыскании подается в арбитражный суд, если не исполнено 

требование заявителя об уплате взыскиваемой суммы в добровольном порядке или 

пропущен указанный в таком требовании срок уплаты. 

Статья 214. Требования к заявлению о взыскании обязательных 
платежей и санкций 

1. Заявление о взыскании обязательных платежей и санкций должно 

соответствовать требованиям, предусмотренным частью 1, пунктами 1, 2 и 10 

части 2, частью 3 статьи 125 настоящего Кодекса. 

В заявлении должны быть также указаны: 

1) наименование платежа, подлежащего взысканию, размер и расчет его 

суммы; 

2) нормы федерального закона и иного нормативного правового акта, 

предусматривающие уплату платежа; 

3) сведения о направлении требования об уплате платежа в добровольном 

порядке. 

2. К заявлению о взыскании обязательных платежей и санкций прилагаются 

документы, указанные в пунктах 1 - 5 статьи 126 настоящего Кодекса, а также 

документ, подтверждающий направление заявителем требования об уплате 

взыскиваемого платежа в добровольном порядке. 

Статья 215. Судебное разбирательство по делам о взыскании 
обязательных платежей и санкций 

1. Дела о взыскании обязательных платежей и санкций рассматриваются 

судьей единолично в срок, не превышающий трех месяцев со дня поступления 

соответствующего заявления в арбитражный суд, включая срок на подготовку дела 

к судебному разбирательству и принятие решения по делу. 

2. Арбитражный суд извещает о времени и месте судебного заседания лиц, 

участвующих в деле. 
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Неявка указанных лиц, извещенных надлежащим образом о времени и месте 

судебного заседания, не является препятствием для рассмотрения дела, если суд не 

признал их явку обязательной. 

3. Арбитражный суд может признать обязательной явку в судебное 

заседание лиц, участвующих в деле, и вызвать их в судебное заседание для дачи 

объяснений. 

Неявка указанных лиц, вызванных в судебное заседание, является 

основанием для наложения штрафа в порядке и в размере, которые установлены 

в главе 11 настоящего Кодекса. 

4. Обязанность доказывания обстоятельств, послуживших основанием для 

взыскания обязательных платежей и санкций, возлагается на заявителя. 

5. В случае непредставления заявителем доказательств, необходимых для 

рассмотрения дела и принятия решения, арбитражный суд может истребовать их 

по своей инициативе. 

6. При рассмотрении дел о взыскании обязательных платежей и санкций 

арбитражный суд в судебном заседании устанавливает, имеются ли основания для 

взыскания суммы задолженности, полномочия органа, обратившегося с 

требованием о взыскании, проверяет правильность расчета и размера 

взыскиваемой суммы. 

Статья 216. Решение арбитражного суда по делу о взыскании 
обязательных платежей и санкций 

1. Решение арбитражного суда по делу о взыскании обязательных платежей 

и санкций принимается по правилам, установленным в главе 20 настоящего 

Кодекса. 

2. При удовлетворении требования о взыскании обязательных платежей и 

санкций в резолютивной части решения должны быть указаны: 

1) наименование лица, обязанного уплатить сумму задолженности, его место 

нахождения или место жительства, сведения о его государственной регистрации; 

2) общий размер подлежащей взысканию денежной суммы с определением 

отдельно основной задолженности и санкций. 

 

Раздел IV. Особенности производства в арбитражном суде 
по отдельным категориям дел 

 

Глава 27. Рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих 
юридическое значение 

Статья 217. Порядок рассмотрения дел об установлении фактов, 
имеющих юридическое значение 

1. Дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение, 

рассматриваются арбитражным судом по общим правилам искового производства, 

установленным настоящим Кодексом, с особенностями, предусмотренными в 

настоящей главе. 
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2. Производство по делам об установлении фактов, имеющих юридическое 

значение, возбуждается в арбитражном суде на основании заявлений об 

установлении фактов, имеющих юридическое значение. 

3. В случае, если при рассмотрении дела об установлении фактов, имеющих 

юридическое значение, выясняется, что возник спор о праве, арбитражный суд 

оставляет заявление об установлении фактов, имеющих юридическое значение, 

без рассмотрения, о чем выносит определение. В определении заявителю и другим 

заинтересованным лицам разъясняется их право разрешить спор в порядке 

искового производства. 

Статья 218. Дела об установлении фактов, имеющих юридическое 
значение 

1. Арбитражный суд устанавливает факты, имеющие юридическое значение 

для возникновения, изменения или прекращения прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности. 

2. Арбитражный суд рассматривает дела об установлении: 

1) факта владения и пользования юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем недвижимым имуществом как своим собственным; 

2) факта государственной регистрации юридического лица или 

индивидуального предпринимателя в определенное время и в определенном месте; 

3) факта принадлежности правоустанавливающего документа, 

действующего в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, 

юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, если наименование 

юридического лица, имя, отчество или фамилия индивидуального 

предпринимателя, указанные в документе, не совпадают с наименованием 

юридического лица по его учредительному документу, именем, отчеством или 

фамилией индивидуального предпринимателя по его паспорту или свидетельству 

о рождении; 

4) других фактов, порождающих юридические последствия в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Статья 219. Право на обращение в арбитражный суд с заявлением 
об установлении фактов, имеющих юридическое значение 

1. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель вправе 

обратиться в арбитражный суд с заявлением об установлении фактов, имеющих 

юридическое значение, только если у заявителя отсутствует возможность 

получить или восстановить надлежащие документы, удостоверяющие эти факты, и 

если федеральным законом или иным нормативным правовым актом не 

предусмотрен иной внесудебный порядок установления соответствующих фактов. 

2. Заявление об установлении фактов, имеющих юридическое значение, 

подается в арбитражный суд по месту нахождения или месту жительства 

заявителя, за исключением заявлений об установлении фактов владения, 

пользования и распоряжения недвижимым имуществом и других фактов, 

имеющих юридическое значение для возникновения, изменения или прекращения 
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прав на недвижимое имущество, которые подаются в арбитражный суд по месту 

нахождения недвижимого имущества. 

Статья 220. Требования к заявлению об установлении фактов, 
имеющих юридическое значение 

1. Заявление об установлении фактов, имеющих юридическое значение, 

должно соответствовать требованиям, предусмотренным частью 1, пунктами 

1, 2 и 10 части 2 статьи 125 настоящего Кодекса. 

В заявлении должны быть также указаны: 

1) факт, об установлении которого ходатайствует заявитель; 

2) нормы закона, предусматривающего, что данный факт порождает 

юридические последствия в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности; 

3) обоснование необходимости установления данного факта; 

4) доказательства, подтверждающие невозможность получения заявителем 

надлежащих доказательств или восстановления утраченных документов. 

2. К заявлению об установлении фактов, имеющих юридическое значение, 

прилагаются документы, предусмотренные пунктами 2 - 5 статьи 126 настоящего 

Кодекса. 

Статья 221. Судебное разбирательство по делам об установлении 
фактов, имеющих юридическое значение 

1. Дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение, 

рассматриваются судьей единолично в судебном заседании с участием заявителя и 

других заинтересованных лиц. К их рассмотрению не могут привлекаться 

арбитражные заседатели. 

2. При подготовке дела к судебному разбирательству судья определяет круг 

заинтересованных по делу лиц, права которых может затронуть решение об 

установлении факта, имеющего юридическое значение, извещает этих лиц о 

производстве по делу, рассматривает вопрос о привлечении их к участию в деле, 

извещает о времени и месте судебного заседания. 

3. При рассмотрении дела об установлении факта, имеющего юридическое 

значение, арбитражный суд в судебном заседании проверяет, не предусмотрен ли 

законом или иным нормативным правовым актом иной внесудебный порядок 

установления данного факта, имелась ли у заявителя другая возможность получить 

или восстановить необходимые документы, устанавливает, порождает ли данный 

факт юридически значимые последствия для заявителя в связи с осуществлением 

им предпринимательской или иной экономической деятельности, выясняет, не 

затрагивает ли права других лиц установление требуемого факта, не возник ли 

спор о праве. 

4. В случае, если в ходе судебного разбирательства по делу об установлении 

факта, имеющего юридическое значение, выяснится, что возник спор о праве, 

арбитражный суд оставляет заявление об установлении факта, имеющего 

юридическое значение, без рассмотрения, о чем выносит определение. 
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В определении заявителю и другим заинтересованным по делу лицам 

разъясняется их право разрешить спор в порядке искового производства. 

Статья 222. Решение арбитражного суда по делу об установлении 
факта, имеющего юридическое значение 

1. Решение по делу об установлении факта, имеющего юридическое 

значение, принимается арбитражным судом по правилам, установленным в главе 

20 настоящего Кодекса. 

2. При удовлетворении судом заявления об установлении факта, имеющего 

юридическое значение, в резолютивной части решения указывается на наличие 

факта, имеющего юридическое значение, и излагается установленный факт. 

3. Решение арбитражного суда об установлении факта, имеющего 

юридическое значение, является основанием для регистрации такого факта или 

оформления прав, которые возникают в связи с установленным фактом, 

соответствующими органами и не заменяет собой документы, выдаваемые этими 

органами. 

 

Глава 27.1. Рассмотрение дел о присуждении компенсации за 
нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на 
исполнение судебного акта в разумный срок 

Статья 222.1. Право на обращение в арбитражный суд с заявлением 
о присуждении компенсации за нарушение права на 
судопроизводство в разумный срок или права на исполнение 
судебного акта в разумный срок 

1. Лицо, полагающее, что государственным органом, органом местного 

самоуправления, иным органом, организацией, должностным лицом нарушено его 

право на судопроизводство в разумный срок или право на исполнение судебного 

акта в разумный срок, вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о 

присуждении компенсации. 

2. Заявление о присуждении компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок может быть подано заинтересованным лицом в 

течение шести месяцев со дня вступления в законную силу последнего судебного 

акта, принятого по данному делу. 

Заявление о присуждении компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок может быть также подано до окончания 

производства по делу в случае, если продолжительность рассмотрения дела 

превышает три года и заинтересованное лицо ранее обращалось с заявлением об 

ускорении рассмотрения дела в порядке, установленном настоящим Кодексом. 

3. Заявление о присуждении компенсации за нарушение права на 

исполнение судебного акта в разумный срок может быть подано 

заинтересованным лицом в арбитражный суд до окончания производства по 

исполнению судебного акта, но не ранее чем через шесть месяцев со дня 

истечения срока, установленного федеральным законом для исполнения судебного 
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акта, и не позднее чем через шесть месяцев со дня окончания производства по 

исполнению судебного акта. 

4. Заявление о присуждении компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок не может рассматриваться судьей, если он 

ранее принимал участие в рассмотрении дела, в связи с которым возникли 

основания для подачи такого заявления. 

Статья 222.2. Порядок подачи заявления о присуждении 
компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный 
срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок 

1. Заявление о присуждении компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в 

разумный срок подается в арбитражный суд, полномочный рассматривать такое 

заявление, через арбитражный суд, принявший решение. 

2. Арбитражный суд, принявший решение, обязан направить заявление о 

присуждении компенсации, указанной в части 1 настоящей статьи, вместе с делом 

в соответствующий суд в трехдневный срок со дня поступления такого заявления в 

арбитражный суд. 

Статья 222.3. Требования к заявлению о присуждении компенсации 
за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права 
на исполнение судебного акта в разумный срок 

В заявлении о присуждении компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в 

разумный срок должны быть указаны: 

1) наименование арбитражного суда, в который подается заявление; 

2) наименование лица, подающего заявление, с указанием его 

процессуального положения, места нахождения или места жительства, 

наименования других лиц, участвующих в деле, их место нахождения или место 

жительства; 

3) сведения о судебном акте, принятом по делу, предмет спора, 

наименование арбитражного суда, рассматривавшего дело, сведения об актах и о 

действиях органа, организации или должностного лица, на которые возложены 

обязанности по исполнению судебного акта; 

4) общая продолжительность судопроизводства по делу, исчисляемая со дня 

поступления искового заявления или заявления в арбитражный суд первой 

инстанции до дня принятия последнего судебного акта по делу, или общая 

продолжительность исполнения судебного акта; 

5) обстоятельства, известные лицу, подающему заявление, и повлиявшие на 

длительность судопроизводства по делу или на длительность исполнения 

судебного акта; 

6) доводы лица, подающего заявление, с указанием оснований для 

присуждения компенсации и ее размера; 
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7) последствия нарушения права на судопроизводство в разумный срок или 

права на исполнение судебного акта в разумный срок и их значимость для 

заявителя; 

8) реквизиты банковского счета лица, подающего заявление, на который 

должны быть перечислены средства, подлежащие взысканию; 

9) перечень прилагаемых к заявлению документов. 

Статья 222.4. Принятие заявления о присуждении компенсации за 
нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права 
на исполнение судебного акта в разумный срок к производству 
арбитражного суда 

1. Вопрос о принятии заявления о присуждении компенсации за нарушение 

права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного 

акта в разумный срок к производству арбитражного суда решается судьей 

единолично в пятидневный срок со дня поступления такого заявления в суд. 

2. Арбитражный суд обязан принять к производству заявление о 

присуждении указанной в части 1 настоящей статьи компенсации, поданное с 

соблюдением установленных настоящим Кодексом требований к его форме и 

содержанию. 

3. Арбитражный суд выносит определение о принятии заявления о 

присуждении указанной в части 1 настоящей статьи компенсации к производству, 

в котором указываются время и место проведения судебного заседания по 

рассмотрению заявления. 

4. Копии определения о принятии заявления о присуждении указанной 

в части 1 настоящей статьи компенсации направляются заявителю, в орган, 

организацию или должностному лицу, на которые возложены обязанности по 

исполнению соответствующего судебного акта в связи с его неисполнением в 

разумный срок, что явилось основанием для обращения заявителя в суд с 

требованием о присуждении компенсации, а также другим заинтересованным 

лицам. 

Статья 222.5. Оставление заявления о присуждении компенсации за 
нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права 
на исполнение судебного акта в разумный срок без движения 

1. Если арбитражный суд при рассмотрении вопроса о принятии к 

производству заявления о присуждении компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в 

разумный срок установит, что заявление подано с нарушением требований, 

установленных статьей 222.3 настоящего Кодекса, или не уплачена 

государственная пошлина, суд выносит определение об оставлении заявления без 

движения. 

2. В определении арбитражный суд указывает основание для оставления 

заявления о присуждении компенсации, указанной в части 1 настоящей статьи, без 

движения и разумный срок, в течение которого должны быть устранены 

обстоятельства, послужившие основанием для оставления заявления без движения. 
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3. Копия определения об оставлении заявления о присуждении компенсации, 

указанной в части 1 настоящей статьи, без движения направляется лицу, 

подавшему заявление, не позднее следующего дня после дня вынесения 

определения. 

4. В случае если обстоятельства, послужившие основанием для оставления 

заявления о присуждении компенсации, указанной в части 1 настоящей статьи, без 

движения, будут устранены в срок, установленный определением арбитражного 

суда, заявление считается поданным в день его первоначального поступления в 

суд. В других случаях заявление считается неподанным и возвращается с 

документами в порядке, установленном статьей 222.6 настоящего Кодекса. 

Статья 222.6. Возвращение заявления о присуждении компенсации 
за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права 
на исполнение судебного акта в разумный срок 

1. Арбитражный суд возвращает заявление о присуждении компенсации за 

нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение 

судебного акта в разумный срок, если при рассмотрении вопроса о принятии 

заявления к производству установит, что: 

1) заявление подано лицом, не имеющим права на его подачу; 

2) заявление подано с нарушением порядка и сроков, которые 

установлены частью 2 статьи 222.1 и частью 1 статьи 222.2 настоящего Кодекса. 

При этом ходатайство о восстановлении пропущенного срока подачи заявления не 

поступало или в восстановлении пропущенного срока его подачи было отказано; 

3) до вынесения определения о принятии заявления к производству 

арбитражного суда от лица, подавшего такое заявление, поступило ходатайство о 

его возвращении; 

4) не устранены обстоятельства, послужившие основанием для оставления 

заявления без движения, в срок, установленный определением арбитражного суда; 

5) срок судопроизводства по делу или срок исполнения судебного акта с 

очевидностью свидетельствует об отсутствии нарушения права на 

судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в 

разумный срок. 

2. О возвращении заявления о присуждении компенсации, указанной в части 

1 настоящей статьи, арбитражный суд выносит определение. 

3. Копия определения о возвращении заявления о присуждении 

компенсации, указанной в части 1 настоящей статьи, направляется заявителю 

вместе с заявлением и прилагаемыми к нему документами не позднее следующего 

дня после дня вынесения определения или по истечении срока, установленного 

арбитражным судом для устранения обстоятельств, послуживших основанием для 

оставления заявления без движения. 

4. Определение о возвращении заявления о присуждении компенсации, 

указанной в части 1 настоящей статьи, может быть обжаловано в порядке и в 

сроки, которые установлены статьей 291 настоящего Кодекса. 
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В случае отмены определения заявление считается поданным в день его 

первоначального поступления в арбитражный суд. 

5. Возвращение заявления о присуждении компенсации, указанной 

в части 1 настоящей статьи, не препятствует повторному обращению 

заинтересованного лица с заявлением в арбитражный суд в общем порядке после 

устранения обстоятельств, послуживших основанием для возвращения заявления. 

Статья 222.7. Срок рассмотрения заявления о присуждении 
компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный 
срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок 

Заявление о присуждении компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в 

разумный срок рассматривается арбитражным судом в двухмесячный срок со дня 

поступления заявления вместе с делом в суд, включая срок на подготовку дела к 

судебному разбирательству и на принятие судебного акта. 

Статья 222.8. Особенности рассмотрения заявления о присуждении 
компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный 
срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок 

1. Арбитражный суд рассматривает заявление о присуждении компенсации 

за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на 

исполнение судебного акта в разумный срок в судебном заседании коллегиальным 

составом судей по общим правилам искового производства, предусмотренным 

настоящим Кодексом, с особенностями, установленными настоящейглавой, и в 

соответствии с Федеральным законом "О компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в 

разумный срок". Заявитель, орган, организация или должностное лицо, на которые 

возложены обязанности по исполнению судебного акта в связи с его 

неисполнением в разумный срок, что явилось основанием для обращения 

заявителя в суд с требованием о присуждении компенсации, а также другие 

заинтересованные лица извещаются о времени и месте судебного заседания. 

2. При рассмотрении заявления о присуждении компенсации, указанной 

в части 1 настоящей статьи, арбитражный суд устанавливает факт нарушения 

права заявителя на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение 

судебного акта в разумный срок исходя из доводов, изложенных в заявлении, 

содержания принятых по делу судебных актов, из материалов дела и с учетом 

следующих обстоятельств: 

1) правовая и фактическая сложность дела; 

2) поведение заявителя и других участников арбитражного процесса; 

3) достаточность и эффективность действий суда или судьи, 

осуществляемых в целях своевременного рассмотрения дела; 

4) достаточность и эффективность осуществляемых в целях своевременного 

исполнения судебного акта действий органов, организаций или должностных лиц, 

на которые возложены обязанности по исполнению судебного акта; 
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5) общая продолжительность судопроизводства по делу и неисполнения 

судебного акта. 

3. При подготовке дела к судебному разбирательству судья определяет круг 

заинтересованных лиц, в том числе орган, организацию, должностное лицо, 

которые не исполнили судебный акт в разумный срок, и устанавливает срок для 

представления ими объяснений, возражений и (или) доводов относительно 

заявления о присуждении компенсации, указанной в части 1 настоящей статьи. 

Орган, организация, должностное лицо обязаны представить объяснения, 

возражения и (или) доводы в срок, установленный арбитражным судом. 

Непредставление или несвоевременное представление объяснений, возражений и 

(или) доводов является основанием для наложения судебного штрафа в порядке и 

в размере, которые установлены главой 11 настоящего Кодекса. 

Статья 222.9. Решение арбитражного суда по делу о присуждении 
компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный 
срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок 

1. По результатам рассмотрения заявления о присуждении компенсации за 

нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение 

судебного акта в разумный срок арбитражный суд принимает решение, которое 

должно содержать: 

1) наименование арбитражного суда, состав суда, принявшего решение; 

2) номер дела, по которому принято решение, дату и место принятия 

решения; 

3) наименование лица, подавшего заявление, и его процессуальное 

положение; 

4) наименование лиц, участвующих в деле, в том числе наименование 

органа, организации или должностного лица, на которые возложены обязанности 

по исполнению судебного акта; 

5) предмет заявления; 

6) фамилии лиц, присутствующих в судебном заседании, с указанием их 

полномочий; 

7) сведения о судебных актах, принятых по делу, предмет спора, 

наименование арбитражного суда, рассматривавшего дело; 

8) доводы, изложенные в заявлении; 

9) объяснения лиц, присутствовавших в судебном заседании; 

10) общую продолжительность судопроизводства по делу или общую 

продолжительность исполнения судебного акта; 

11) мотивы, по которым присуждается компенсация, или мотивы, по 

которым было отказано в ее присуждении; 

12) указание на присуждение компенсации и ее размер или отказ в 

присуждении компенсации; 

13) указание на действия, которые должны осуществить орган, организация 

или должностное лицо, на которые возложены обязанности по исполнению 

судебного акта. 
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2. В решении арбитражного суда указывается на распределение судебных 

расходов, понесенных в связи с рассмотрением заявления о присуждении 

компенсации, указанной в части 1 настоящей статьи. 

3. Копии решения арбитражного суда направляются заявителю, в орган, 

организацию или должностному лицу, на которые возложены обязанности по 

исполнению судебного акта, в пятидневный срок со дня принятия такого решения. 

4. Решение арбитражного суда о присуждении компенсации, указанной 

в части 1 настоящей статьи, вступает в законную силу немедленно после его 

принятия, подлежит исполнению в порядке, установленном бюджетным 

законодательством Российской Федерации, и может быть обжаловано в 

кассационную инстанцию. 

 

Глава 28. Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве) 

Статья 223. Порядок рассмотрения дел о несостоятельности 
(банкротстве) 

1. Дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным 

судом по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, 

установленными федеральными законами, регулирующими вопросы 

несостоятельности (банкротства). 

2. Дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются судьей 

единолично, если иное не предусмотрено статьей 17 настоящего Кодекса. К 

рассмотрению таких дел не могут привлекаться арбитражные заседатели. 

3. Определения, которые выносятся арбитражным судом при рассмотрении 

дел о несостоятельности (банкротстве) и обжалование которых предусмотрено 

настоящим Кодексом и иными федеральными законами, регулирующими вопросы 

несостоятельности (банкротства), отдельно от судебного акта, которым 

заканчивается рассмотрение дела по существу, могут быть обжалованы в 

арбитражный суд апелляционной инстанции в течение десяти дней со дня их 

вынесения. 

Статья 224. Право на обращение в арбитражный суд по делам о 
несостоятельности (банкротстве) 

С заявлением о признании должника банкротом в арбитражный суд по месту 

нахождения должника вправе обратиться должник, кредиторы и иные 

заинтересованные лица в соответствии с федеральным законом, регулирующим 

вопросы несостоятельности (банкротства). 

Статья 225. Примирение по делам о несостоятельности 
(банкротстве) 

По делам о несостоятельности (банкротстве) может быть заключено мировое 

соглашение в соответствии с федеральным законом, а также допускаются иные 

примирительные процедуры, предусмотренные главой 15 настоящего Кодекса и 

другими федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности 

(банкротства). 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

1145 
 

 

Глава 28.1. Рассмотрение дел по корпоративным спорам 

Статья 225.1. Дела по корпоративным спорам 
Арбитражные суды рассматривают дела по спорам, связанным с созданием 

юридического лица, управлением им или участием в юридическом лице, 

являющемся коммерческой организацией, а также в некоммерческом партнерстве, 

ассоциации (союзе) коммерческих организаций, иной некоммерческой 

организации, объединяющей коммерческие организации и (или) индивидуальных 

предпринимателей, некоммерческой организации, имеющей статус 

саморегулируемой организации в соответствии с федеральным законом (далее - 

корпоративные споры), в том числе по следующим корпоративным спорам: 

1) споры, связанные с созданием, реорганизацией и ликвидацией 

юридического лица; 

2) споры, связанные с принадлежностью акций, долей в уставном 

(складочном) капитале хозяйственных обществ и товариществ, паев членов 

кооперативов, установлением их обременений и реализацией вытекающих из них 

прав, за исключением споров, вытекающих из деятельности депозитариев, 

связанной с учетом прав на акции и иные ценные бумаги, споров, возникающих в 

связи с разделом наследственного имущества или разделом общего имущества 

супругов, включающего в себя акции, доли в уставном (складочном) капитале 

хозяйственных обществ и товариществ, паи членов кооперативов; 

3) споры по искам учредителей, участников, членов юридического лица 

(далее - участники юридического лица) о возмещении убытков, причиненных 

юридическому лицу, признании недействительными сделок, совершенных 

юридическим лицом, и (или) применении последствий недействительности таких 

сделок; 

4) споры, связанные с назначением или избранием, прекращением, 

приостановлением полномочий и ответственностью лиц, входящих или 

входивших в состав органов управления и органов контроля юридического лица, а 

также споры, возникающие из гражданских правоотношений, между указанными 

лицами и юридическим лицом в связи с осуществлением, прекращением, 

приостановлением полномочий указанных лиц; 

5) споры, связанные с эмиссией ценных бумаг, в том числе с оспариванием 

ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) 

государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, 

должностных лиц, решений органов управления эмитента, с оспариванием сделок, 

совершенных в процессе размещения эмиссионных ценных бумаг, отчетов 

(уведомлений) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных 

ценных бумаг; 

6) споры, вытекающие из деятельности держателей реестра владельцев 

ценных бумаг, связанной с учетом прав на акции и иные ценные бумаги, с 

осуществлением держателем реестра владельцев ценных бумаг иных прав и 
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обязанностей, предусмотренных федеральным законом в связи с размещением и 

(или) обращением ценных бумаг; 

7) споры о созыве общего собрания участников юридического лица; 

8) споры об обжаловании решений органов управления юридического лица; 

9) споры, вытекающие из деятельности нотариусов по удостоверению 

сделок с долями в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью. 

Статья 225.2. Порядок рассмотрения дел по корпоративным спорам 
1. Дела по корпоративным спорам рассматриваются арбитражным судом по 

общим правилам искового производства, предусмотренным настоящим Кодексом, 

с особенностями, установленными настоящей главой. 

2. При рассмотрении дел, предусмотренных пунктом 5 статьи 

225.1 настоящего Кодекса и связанных с оспариванием ненормативных правовых 

актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов 

местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, применяются также 

особенности, установленные главой 24 настоящего Кодекса. 

Статья 225.3. Требования к исковому заявлению, заявлению по 
корпоративному спору 

1. Исковое заявление, заявление по корпоративному спору должны 

соответствовать требованиям, которые предусмотрены статьей 125 настоящего 

Кодекса. В исковом заявлении, заявлении должны быть также указаны: 

1) государственный регистрационный номер юридического лица, указанного 

в статье 225.1 настоящего Кодекса; 

2) содержащийся в едином государственном реестре юридических лиц адрес 

(место нахождения) юридического лица, указанного в статье 225.1 настоящего 

Кодекса. 

2. К исковому заявлению, заявлению прилагаются документы, 

предусмотренные статьей 126 настоящего Кодекса, а также выписка из единого 

государственного реестра юридических лиц или иной документ, подтверждающий 

государственную регистрацию юридического лица и содержащий сведения о его 

адресе (месте нахождения) и государственном регистрационном номере. 

Статья 225.4. Обеспечение доступа к информации о корпоративном 
споре и права на участие в деле 

1. Арбитражный суд, рассматривающий дело по корпоративному спору, 

размещает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" информацию о принятии искового заявления, заявления к 

производству, а также о движении дела по спору и соответствующие судебные 

акты, в том числе о вступлении в дело новых лиц, об изменении основания или 

предмета ранее заявленного иска, о принятии обеспечительных мер, об отказе от 

иска, о признании иска, о заключении мирового соглашения, о принятии 

судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в арбитражном суде. 

2. Лица, участвующие в деле, извещаются арбитражным судом, 

рассматривающим дело, по правилам, установленным статьей 121 настоящего 

Кодекса. Арбитражный суд извещает также юридическое лицо, указанное в статье 
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225.1 настоящего Кодекса, о принятии искового заявления, заявления по 

корпоративному спору к производству, об изменении основания или предмета 

иска путем направления этому юридическому лицу копий соответствующих 

судебных актов по адресу, содержащемуся в едином государственном реестре 

юридических лиц, не позднее следующего дня после дня вынесения 

соответствующих судебных актов. 

3. В определении о принятии искового заявления, заявления к производству 

арбитражный суд может указать на обязанность юридического лица, указанного 

в части 2 настоящей статьи, уведомить о возбуждении производства по делу, 

предмете и об основании заявленного в арбитражный суд требования, об иных 

обстоятельствах спора участников этого юридического лица, лиц, входящих в его 

органы управления и органы контроля, а также держателя реестра владельцев 

ценных бумаг этого юридического лица и (или) депозитария, осуществляющих 

учет прав на эмиссионные ценные бумаги этого юридического лица. 

4. В случае неисполнения обязанности, предусмотренной частью 

3 настоящей статьи, на лицо, осуществляющее функции единоличного 

исполнительного органа или возглавляющее коллегиальный исполнительный 

орган юридического лица, указанного в статье 225.1 настоящего Кодекса, 

арбитражным судом может быть наложен судебный штраф в порядке и в размерах, 

которые установлены главой 11 настоящего Кодекса. 

5. Юридическое лицо, указанное в статье 225.1 настоящего Кодекса, вправе 

знакомиться с материалами дела по спору, делать выписки из них, снимать копии, 

получать информацию о движении дела с использованием любых общедоступных 

средств связи. 

Статья 225.5. Примирение сторон корпоративных споров 
1. Корпоративные споры могут быть урегулированы сторонами по правилам, 

установленным главой 15 настоящего Кодекса, путем заключения мирового 

соглашения или использования других примирительных процедур, в том числе 

при содействии посредника, если иное не установлено федеральным законом. 

2. Арбитражный суд не принимает отказ истца от иска, признание иска 

ответчиком, не утверждает мировое соглашение сторон в случаях, если это 

противоречит закону либо нарушает права и (или) законные интересы других лиц, 

в том числе юридического лица, указанного в статье 225.1 настоящего Кодекса. 

Статья 225.6. Обеспечительные меры арбитражного суда по 
корпоративным спорам 

1. Обеспечительные меры по корпоративным спорам принимаются 

арбитражным судом при наличии оснований, предусмотренных статьей 

90 настоящего Кодекса. При этом принятие обеспечительных мер не должно 

приводить к фактической невозможности осуществлять юридическим лицом, 

указанным в статье 225.1 настоящего Кодекса, деятельность или к существенному 

затруднению осуществления им деятельности, а также к нарушению этим 

юридическим лицом законодательства Российской Федерации. 
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2. Обеспечительные меры по корпоративным спорам принимаются 

арбитражным судом в порядке, предусмотренном главой 8 настоящего Кодекса, с 

особенностями, установленными настоящей статьей. 

3. Обеспечительными мерами по корпоративным спорам могут быть, в 

частности: 

1) наложение ареста на акции, доли в уставном (складочном) капитале 

хозяйственных обществ и товариществ, паи членов кооперативов; 

2) запрещение ответчику и другим лицам совершать сделки и другие 

действия в отношении акций, долей в уставном (складочном) капитале 

хозяйственных обществ и товариществ, паев членов кооперативов; 

3) запрещение органам юридического лица принимать решения либо 

совершать иные действия по вопросам, относящимся к предмету спора или 

непосредственно с ним связанным; 

4) запрещение юридическому лицу, его органам или участникам, а также 

иным лицам исполнять решения, принятые органами этого юридического лица; 

5) запрещение держателю реестра владельцев ценных бумаг и (или) 

депозитарию осуществлять записи по учету или переходу прав на акции и иные 

ценные бумаги, а также совершать другие действия в связи с размещением и (или) 

обращением ценных бумаг. 

4. Арбитражным судом могут быть приняты иные обеспечительные меры по 

корпоративным спорам, в том числе одновременно несколько обеспечительных 

мер. 

5. При предоставлении встречного обеспечения его размер определяется в 

соответствии с частью 1 статьи 94 настоящего Кодекса. 

6. В случае, если требование истца носит неимущественный характер, 

размер встречного обеспечения определяется арбитражным судом исходя из 

размера возможных убытков ответчика, причиненных обеспечительными мерами, 

но для физических лиц не может быть менее чем пятьдесят тысяч рублей, для 

юридических лиц - сто тысяч рублей. 

7. В случае, если при рассмотрении заявления о принятии обеспечительных 

мер у арбитражного суда возникла необходимость заслушать объяснения лиц, 

участвующих в деле, и лицо, обратившееся с заявлением об обеспечении иска, не 

предоставило встречное обеспечение, предусмотренное частью 4 настоящей 

статьи, судья может назначить рассмотрение заявления об обеспечении иска в 

судебном заседании, которое должно быть проведено в срок, не превышающий 

пятнадцати дней со дня поступления такого заявления в арбитражный суд. 

8. Арбитражный суд не позднее следующего дня после дня поступления 

заявления об обеспечении иска в арбитражный суд выносит определение о 

принятии заявления к производству арбитражного суда, в котором указывает 

время и место судебного заседания. Такое определение не позднее следующего 

дня после дня его вынесения направляется лицам, участвующим в деле, в порядке, 

установленном частью 3 статьи 121 настоящего Кодекса. 
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9. В определении о принятии заявления об обеспечении иска к производству 

арбитражный суд также может указать на обязанность лица, обратившегося с 

заявлением об обеспечении иска, уведомить лиц, участвующих в деле, и 

юридическое лицо, указанное в статье 225.1 настоящего Кодекса, о времени и 

месте рассмотрения заявления об обеспечении иска. 

10. В случае неисполнения обязанности по уведомлению, 

предусмотренной частью 9 настоящей статьи, на лицо, обратившееся с заявлением 

об обеспечении иска, арбитражным судом может быть наложен судебный штраф в 

порядке и в размерах, которые установлены главой 11 настоящего Кодекса. В 

случае, если с заявлением об обеспечении иска обратилось юридическое лицо, 

судебный штраф налагается на лицо, осуществляющее функции единоличного 

исполнительного органа или возглавляющее коллегиальный исполнительный 

орган этого юридического лица. 

11. Арбитражный суд вправе рассмотреть заявление об обеспечении иска в 

отсутствие лиц, указанных в части 7 настоящей статьи, если к началу судебного 

заседания располагает сведениями об их уведомлении о времени и месте 

рассмотрения заявления об обеспечении иска или если лицом, ходатайствующим 

об обеспечении иска, представлены доказательства того, что им предприняты все 

зависящие от него необходимые меры по такому уведомлению. 

Статья 225.7. Рассмотрение дел о понуждении юридического лица 
созвать общее собрание участников 

1. В случаях, предусмотренных федеральным законом, органы 

юридического лица или его участники вправе обратиться в арбитражный суд с 

иском о понуждении юридического лица созвать общее собрание участников. 

2. Дела о понуждении юридического лица созвать общее собрание 

участников рассматриваются в срок, не превышающий одного месяца со дня 

поступления искового заявления в арбитражный суд, включая срок на подготовку 

дела к судебному разбирательству и принятие решения по делу. 

3. Решение арбитражного суда о понуждении юридического лица созвать 

общее собрание участников подлежит немедленному исполнению, если иные 

сроки не установлены в решении суда. 

4. Решение арбитражного суда о понуждении юридического лица созвать 

общее собрание участников может быть обжаловано в арбитражный суд 

апелляционной инстанции в течение десяти дней со дня принятия данного 

решения. 

5. Постановление арбитражного суда апелляционной инстанции по 

результатам рассмотрения апелляционной жалобы на решение о понуждении 

юридического лица созвать общее собрание участников может быть обжаловано в 

арбитражный суд кассационной инстанции в течение десяти дней со дня принятия 

данного решения. 
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Статья 225.8. Рассмотрение дел по спорам о возмещении убытков, 
причиненных юридическому лицу 

1. В случаях, предусмотренных федеральным законом, участники 

юридического лица вправе обратиться в арбитражный суд с иском о возмещении 

убытков, причиненных этому юридическому лицу. Такие участники пользуются 

процессуальными правами и несут процессуальные обязанности истца, а также 

обладают правом требовать принудительное исполнение решения арбитражного 

суда в пользу этого юридического лица. 

2. Решение об удовлетворении требования по иску о возмещении убытков 

принимается в пользу юридического лица, в интересах которого был предъявлен 

иск. По ходатайству лица, обратившегося с иском о возмещении убытков, 

исполнительный лист направляется для исполнения непосредственно 

арбитражным судом. 

3. Судебные расходы, связанные с рассмотрением дела по иску участников 

юридического лица о возмещении убытков, причиненных юридическому лицу, 

несут такие участники в равных долях. 

4. Возмещение судебных расходов производится по правилам, 

установленным статьей 110 настоящего Кодекса. 

Статья 225.9. Особенности обжалования определений 
арбитражного суда по корпоративным спорам 

1. Определения арбитражного суда, выносимые при рассмотрении дел по 

корпоративным спорам, обжалуются по правилам, установленным статьей 

188 настоящего Кодекса. Жалобы на такие определения, за исключением 

определений о прекращении производства по делу и об оставлении заявления без 

рассмотрения, подаются в арбитражный суд апелляционной инстанции в течение 

десяти дней со дня их вынесения. 

2. Подача жалобы на указанные в части 1 настоящей статьи определения не 

препятствует рассмотрению дела арбитражным судом и совершению отдельных 

процессуальных действий по делу. 

 

Глава 28.2. Рассмотрение дел о защите прав и законных интересов 
группы лиц 

Статья 225.10. Право на обращение в арбитражный суд в защиту 
прав и законных интересов группы лиц 

1. Юридическое или физическое лицо, являющееся участником 

правоотношения, из которого возникли спор или требование, вправе обратиться в 

арбитражный суд в защиту нарушенных или оспариваемых прав и законных 

интересов других лиц, являющихся участниками этого же правоотношения (далее 

- группа лиц). В защиту прав и законных интересов группы лиц также могут 

обратиться органы, организации и граждане в случаях, предусмотренных 

федеральным законом. 
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2. Дела о защите нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов 

группы лиц рассматриваются арбитражным судом по правилам, установленным 

настоящей главой, в случае, если ко дню обращения в арбитражный суд лица, 

указанного в части 1 настоящей статьи, к его требованию присоединились не 

менее чем пять лиц. 

3. Присоединение к требованию о защите прав и законных интересов группы 

лиц осуществляется путем подачи в письменной форме заявления лица или 

решения нескольких лиц, являющихся участниками правоотношения, из которого 

возникло такое требование. 

Статья 225.11. Дела о защите прав и законных интересов группы 
лиц 

В порядке, установленном настоящей главой, могут быть рассмотрены дела 

по: 

1) корпоративным спорам; 

2) спорам, связанным с осуществлением деятельности профессиональных 

участников рынка ценных бумаг; 

3) другим требованиям при наличии условий, предусмотренных статьей 

225.10 настоящего Кодекса. 

Статья 225.12. Полномочия лица, обратившегося в защиту прав и 
законных интересов группы лиц 

1. Лицо, обратившееся в арбитражный суд в защиту прав и законных 

интересов группы лиц, действует без доверенности на основании указанных 

в части 3 статьи 225.10 настоящего Кодекса документов о присоединении к 

требованию. 

2. Лицо, обратившееся в защиту прав и законных интересов группы лиц, 

пользуется процессуальными правами и несет процессуальные обязанности истца. 

Такое лицо обязано добросовестно защищать права и законные интересы группы 

лиц. 

3. Арбитражный суд вправе наложить судебный штраф на лицо, 

обратившееся в защиту прав и законных интересов группы лиц, в случае 

злоупотребления им своими процессуальными правами или невыполнения им 

своих процессуальных обязанностей. 

4. Полномочия лица, обратившегося в защиту прав и законных интересов 

группы лиц, могут быть прекращены арбитражным судом: 

1) в случае отказа этого лица от иска; 

2) по требованию большинства лиц, присоединившихся к требованию такой 

группы, при наличии серьезных оснований для прекращения данных полномочий, 

в частности грубого нарушения этим лицом своих обязанностей или 

обнаружившейся неспособности к разумному ведению дела о защите прав и 

законных интересов группы лиц. 
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Статья 225.13. Требования к исковому заявлению, заявлению, 
подаваемым в защиту прав и законных интересов группы лиц 

1. Исковое заявление, заявление, подаваемые в защиту прав и законных 

интересов группы лиц, должны соответствовать требованиям, 

предусмотренным статьей 125 настоящего Кодекса, а также иным требованиям к 

форме и содержанию соответствующего заявления, установленным настоящим 

Кодексом для отдельных категорий дел. В исковом заявлении, заявлении должны 

быть также указаны: 

1) права и законные интересы группы лиц, в защиту которых предъявлено 

требование; 

2) круг лиц, участвующих в правоотношении, из которого возникли спор или 

требование; 

3) наименование лиц, присоединившихся к требованию, место их 

нахождения или, если лицом, присоединившимся к требованию, является 

гражданин, его место жительства, дата и место его рождения, место его работы 

или дата и место его государственной регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя. 

2. К исковому заявлению, заявлению прилагаются документы, 

предусмотренные статьей 126 настоящего Кодекса, и иные документы в 

соответствии с требованиями настоящего Кодекса, установленными к 

соответствующим заявлениям по отдельным категориям дел. К исковому 

заявлению, заявлению также прилагаются документы, подтверждающие 

присоединение к требованию лиц, указанных в пункте 3 части 1 настоящей статьи, 

и их принадлежность к группе лиц. 

Статья 225.14. Подготовка дела о защите прав и законных 
интересов группы лиц к судебному разбирательству 

1. При подготовке дела о защите прав и законных интересов группы лиц к 

судебному разбирательству судья: 

1) определяет характер спорного правоотношения и подлежащее 

применению законодательство; 

2) уточняет требования лица, обратившегося в защиту прав и законных 

интересов группы лиц, и основания этих требований; 

3) решает вопрос о составе группы лиц и о возможности установления иных 

лиц, являющихся участниками спорного правоотношения; 

4) предлагает представить доказательства, подтверждающие 

принадлежность конкретного лица к группе лиц; 

5) совершает иные предусмотренные статьей 135 настоящего Кодекса 

действия. 

2. В определении о подготовке дела к судебному разбирательству 

арбитражный суд указывает на возможность рассмотрения дела в соответствии с 

правилами, установленными настоящей главой, и устанавливает срок, в течение 

которого лицо, обратившееся в защиту прав и законных интересов группы лиц, 

должно предложить другим лицам из этой группы присоединиться к требованию о 
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защите прав и законных интересов группы лиц. В таком определении 

арбитражный суд также устанавливает срок, в течение которого лица из этой 

группы могут присоединиться к требованию о защите их прав и законных 

интересов, рассматриваемому арбитражным судом, путем направления документа 

о присоединении к данному требованию лицу, обратившемуся в защиту прав и 

законных интересов группы лиц. 

3. Предложение о присоединении к требованию о защите прав и законных 

интересов группы лиц может быть сделано в публичной форме путем 

опубликования сообщения в средствах массовой информации или в форме 

направления сообщения по почте заказным письмом с уведомлением о вручении 

либо в иной форме. Форма, в которой должно быть сделано предложение о 

присоединении к данному требованию, определяется арбитражным судом. 

4. Предложение о присоединении к требованию о защите прав и законных 

интересов группы лиц должно содержать: 

1) наименование ответчика и его адрес; 

2) наименование лица, обратившегося в защиту прав и законных интересов 

группы лиц; 

3) требование лица, обратившегося в защиту прав и законных интересов 

группы лиц; 

4) наименование арбитражного суда, в производстве которого находится 

дело; 

5) срок, который установлен арбитражным судом и в течение которого иные 

лица, являющиеся участниками спорного правоотношения, могут присоединиться 

к требованию о защите их прав и законных интересов, рассматриваемому 

арбитражным судом, путем направления лицу, обратившемуся в защиту прав и 

законных интересов группы лиц, документа о присоединении; 

6) иную определяемую арбитражным судом информацию. 

5. Лицо, обратившееся в защиту прав и законных интересов группы лиц, до 

окончания подготовки дела к судебному разбирательству сообщает арбитражному 

суду предусмотренные пунктом 3 части 1 статьи 225.13 настоящего Кодекса 

сведения об иных лицах, присоединившихся к данному требованию, а также 

представляет документы, подтверждающие присоединение указанных лиц к 

данному требованию и их принадлежность к группе лиц. 

Статья 225.15. Замена лица, обратившегося в защиту прав и 
законных интересов группы лиц 

1. Замена лица, обратившегося в защиту прав и законных интересов группы 

лиц, допускается в случае прекращения его полномочий по основаниям, 

предусмотренным частью 4 статьи 225.12 настоящего Кодекса. 

2. В случае поступления в арбитражный суд заявления лица, обратившегося 

в защиту прав и законных интересов группы лиц, об отказе от иска арбитражный 

суд выносит определение об отложении судебного разбирательства и 

устанавливает срок, который не превышает двух месяцев со дня вынесения 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

1154 
 

определения и в течение которого должна быть произведена замена указанного 

лица другим лицом из этой группы. 

3. В определении об отложении судебного разбирательства арбитражный 

суд указывает на обязанность лица, обратившегося в защиту прав и законных 

интересов группы лиц, уведомить об отказе от иска лиц, присоединившихся к 

требованию о защите прав и законных интересов группы лиц, и определяет форму 

их уведомления с учетом положений, предусмотренных статьей 225.14настоящего 

Кодекса. Уведомление также должно содержать указание на необходимость 

замены лица, обратившегося в защиту прав и законных интересов группы лиц, 

другим лицом и информацию о последствиях, предусмотренных частью 

7 настоящей статьи. Доказательства уведомления об отказе от иска направляются 

лицом, обратившимся в защиту прав и законных интересов группы лиц, в 

арбитражный суд. 

4. В арбитражный суд в течение срока, установленного в определении суда, 

должны быть представлены доказательства, подтверждающие произведенную 

замену лица, обратившегося в защиту прав и законных интересов группы лиц. 

5. Арбитражный суд не принимает отказ от иска, если на момент истечения 

срока, установленного в определении арбитражного суда, не располагает 

сведениями об уведомлении лиц, присоединившихся к требованию о защите прав 

и законных интересов группы лиц, и о замене лица, обратившегося в защиту прав 

и законных интересов группы лиц. 

6. О прекращении производства по делу в отношении лица, обратившегося в 

защиту прав и законных интересов группы лиц, и о замене его другим лицом 

арбитражный суд выносит определение. 

7. В случае, если лицо, обратившееся в защиту прав и законных интересов 

группы лиц и подавшее заявление об отказе от иска, выполнит все необходимые 

действия по уведомлению лиц, присоединившихся к требованию о защите прав и 

законных интересов группы лиц, но указанные лица в течение установленного 

арбитражным судом срока не произведут замену такого лица другим лицом, 

арбитражный суд принимает отказ от иска и прекращает производство по делу о 

защите прав и законных интересов группы лиц в порядке, установленном статьей 

151 настоящего Кодекса. Прекращение производства по делу о защите прав и 

законных интересов группы лиц не лишает лиц из этой группы права обратиться в 

арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и 

законных интересов в порядке, установленном настоящим Кодексом. 

8. В случае обращения большинства лиц, присоединившихся к требованию о 

защите прав и законных интересов группы лиц, с ходатайством о замене лица, 

обратившегося в защиту прав и законных интересов группы лиц, другим лицом по 

основанию, предусмотренному пунктом 2 части 4 статьи 225.12 настоящего 

Кодекса, в таком обращении должна быть указана кандидатура другого лица для 

замены лица, обратившегося в защиту прав и законных интересов группы лиц. В 

случае удовлетворения данного ходатайства арбитражный суд заменяет лицо, 
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обратившееся в защиту прав и законных интересов группы лиц, и выносит 

соответствующее определение. 

Статья 225.16. Порядок рассмотрения дел о защите прав и 
законных интересов группы лиц 

1. Дела о защите прав и законных интересов группы лиц рассматриваются 

арбитражными судами по правилам, установленным настоящим Кодексом, с 

особенностями, предусмотренными настоящей главой. 

2. Дело о защите прав и законных интересов группы лиц рассматривается 

арбитражным судом в срок, не превышающий пяти месяцев со дня вынесения 

определения о принятии искового заявления, заявления к производству 

арбитражного суда, включая срок на подготовку дела к судебному 

разбирательству и принятие решения по делу. 

3. Лица, присоединившиеся к требованию о защите прав и законных 

интересов группы лиц, могут знакомиться с материалами дела, делать из них 

выписки, снимать с них копии. 

4. Арбитражный суд оставляет исковое заявление или заявление без 

рассмотрения, если после принятия его к производству установит, что такое 

исковое заявление или такое заявление подано лицом, не воспользовавшимся 

правом на присоединение к требованию о защите прав и законных интересов 

группы лиц, находящемуся в производстве арбитражного суда, к тому же 

ответчику и о том же предмете. Указанному лицу разъясняется право 

присоединиться к требованию о защите прав и законных интересов группы лиц в 

порядке, установленном статьей 225.10 настоящего Кодекса. 

5. Арбитражный суд прекращает производство по делу, если установит, что 

имеется принятое по требованию о защите прав и законных интересов группы лиц 

и вступившее в законную силу решение арбитражного суда и исковое заявление 

или заявление подано лицом, не воспользовавшимся правом на присоединение к 

данному требованию, к тому же ответчику и о том же предмете. 

Статья 225.17. Решение арбитражного суда по делу о защите прав и 
законных интересов группы лиц 

1. Решение арбитражного суда по делу о защите прав и законных интересов 

группы лиц принимается по правилам, установленным главой 20 настоящего 

Кодекса. 

2. Обстоятельства, установленные вступившим в законную силу решением 

арбитражного суда по ранее рассмотренному делу о защите прав и законных 

интересов группы лиц, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным 

судом другого дела по заявлению участника этой же группы к тому же ответчику. 

3. В решении об удовлетворении требования о защите прав и законных 

интересов группы лиц арбитражный суд может указать на обязанность ответчика 

довести информацию о принятом решении до сведения всех лиц, являющихся 

участниками правоотношения, из которого возникло данное требование, в 

установленный арбитражным судом срок через средства массовой информации 

или иным способом. 
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Глава 29. Рассмотрение дел в порядке упрощенного производства 

Статья 226. Порядок упрощенного производства 
1. Дела в порядке упрощенного производства рассматриваются 

арбитражным судом по общим правилам искового производства, 

предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными 

настоящей главой. 

При рассмотрении в порядке упрощенного производства дел, возникающих 

из административных и иных публичных правоотношений, применяются также 

особенности, установленные разделом III настоящего Кодекса, при рассмотрении 

дел с участием иностранных лиц - разделом V настоящего Кодекса, если иное не 

предусмотрено настоящей главой. 

2. Дела в порядке упрощенного производства рассматриваются судьей 

единолично в срок, не превышающий двух месяцев со дня поступления искового 

заявления, заявления в арбитражный суд. 

Срок рассмотрения дела в порядке упрощенного производства продлению не 

подлежит, за исключением случая, предусмотренного частью 3 статьи 

253 настоящего Кодекса. 

Статья 227. Дела, рассматриваемые в порядке упрощенного 
производства 

1. В порядке упрощенного производства подлежат рассмотрению дела: 

1) по исковым заявлениям о взыскании денежных средств, если цена иска не 

превышает для юридических лиц триста тысяч рублей, для индивидуальных 

предпринимателей сто тысяч рублей; 

2) об оспаривании ненормативных правовых актов, решений органов, 

осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если в 

соответствующих ненормативном правовом акте, решении содержится требование 

об уплате денежных средств или предусмотрено взыскание денежных средств 

либо обращение взыскания на иное имущество заявителя при условии, что 

указанные акты, решения оспариваются заявителем в части требования об уплате 

денежных средств или взыскания денежных средств либо обращения взыскания на 

иное имущество заявителя и при этом оспариваемая заявителем сумма не 

превышает сто тысяч рублей; 

3) о привлечении к административной ответственности, если за совершение 

административного правонарушения назначено административное наказание 

только в виде административного штрафа, максимальный размер которого не 

превышает сто тысяч рублей; 

4) об оспаривании решений административных органов о привлечении к 

административной ответственности, если за совершение административного 

правонарушения назначено административное наказание только в виде 

административного штрафа, размер которого не превышает сто тысяч рублей; 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

1157 
 

5) о взыскании обязательных платежей и санкций, если указанный в 

заявлении общий размер подлежащей взысканию денежной суммы не превышает 

сто тысяч рублей. 

2. В порядке упрощенного производства независимо от цены иска подлежат 

рассмотрению дела: 

1) по искам, основанным на представленных истцом документах, 

устанавливающих денежные обязательства ответчика, которые ответчиком 

признаются, но не исполняются, и (или) на документах, подтверждающих 

задолженность по договору; 

2) по требованиям, основанным на совершенном нотариусом протесте 

векселя в неплатеже, неакцепте и недатировании акцепта. 

3. По ходатайству истца при согласии ответчика или по инициативе суда при 

согласии сторон в порядке упрощенного производства могут быть рассмотрены 

также иные дела, если не имеется обстоятельств, указанных в части 5 настоящей 

статьи. 

4. Не подлежат рассмотрению в порядке упрощенного производства дела по 

корпоративным спорам, дела о защите прав и законных интересов группы лиц. 

5. Суд выносит определение о рассмотрении дела по общим правилам 

искового производства или по правилам административного судопроизводства, 

если в ходе рассмотрения дела в порядке упрощенного производства 

удовлетворено ходатайство третьего лица о вступлении в дело, принят встречный 

иск, который не может быть рассмотрен по правилам, установленным настоящей 

главой, либо если суд, в том числе по ходатайству одной из сторон, пришел к 

выводу о том, что: 

1) порядок упрощенного производства может привести к разглашению 

государственной тайны; 

2) необходимо провести осмотр и исследование доказательств по месту их 

нахождения, назначить экспертизу или заслушать свидетельские показания; 

3) заявленное требование связано с иными требованиями, в том числе к 

другим лицам, или судебным актом, принятым по данному делу, могут быть 

нарушены права и законные интересы других лиц; 

4) рассмотрение дела в порядке упрощенного производства не соответствует 

целям эффективного правосудия, в том числе в случае признания судом 

необходимым выяснить дополнительные обстоятельства или исследовать 

дополнительные доказательства. 

6. В определении о рассмотрении дела по общим правилам искового 

производства или по правилам административного судопроизводства указываются 

действия, которые надлежит совершить лицам, участвующим в деле, и сроки 

совершения этих действий. После вынесения определения рассмотрение дела 

производится с самого начала, за исключением случаев, если переход к 

рассмотрению дела по общим правилам искового производства или по правилам 

административного судопроизводства вызван необходимостью провести осмотр и 
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исследование доказательств по месту их нахождения, назначить экспертизу или 

заслушать свидетельские показания. 

7. В случае, если заявлены два требования, которые вытекают из 

гражданских правоотношений, при этом одно из которых носит имущественный 

характер и относится к требованиям, указанным в части 1 или 2 настоящей статьи, 

а второе требование носит неимущественный характер и суд не выделит это 

требование в отдельное производство на основании части 3 статьи 130 настоящего 

Кодекса, оба требования рассматриваются в порядке упрощенного производства. 

Статья 228. Особенности рассмотрения дел в порядке 
упрощенного производства 

1. Исковое заявление, заявление по делу, указанному в части 1 или 2 статьи 

227 настоящего Кодекса, и прилагаемые к такому заявлению документы могут 

быть представлены в арбитражный суд на бумажном носителе либо в электронном 

виде. Такое заявление размещается на официальном сайте арбитражного суда в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в режиме ограниченного 

доступа в срок, не превышающий пяти дней со дня принятия искового заявления. 

2. О принятии искового заявления, заявления к производству суд выносит 

определение, в котором указывает на рассмотрение дела в порядке упрощенного 

производства и устанавливает для представления доказательств и отзыва на 

исковое заявление, отзыва на заявление ответчиком или другим заинтересованным 

лицом в соответствии со статьей 131 настоящего Кодекса срок, который не может 

составлять менее чем пятнадцать дней со дня вынесения определения о принятии 

искового заявления, заявления к производству. Одновременно с указанным 

определением сторонам направляются данные, необходимые для идентификации 

сторон, в целях доступа к материалам дела в электронном виде. 

В определении суд может предложить сторонам урегулировать спор 

самостоятельно, указав на возможность примирения. 

Определение, вынесенное арбитражным судом по результатам рассмотрения 

вопроса о принятии искового заявления, заявления, размещается на официальном 

сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" не позднее следующего дня после дня вынесения этого определения. 

3. Стороны вправе представить в арбитражный суд, рассматривающий дело, 

и направить друг другу доказательства, на которые они ссылаются как на 

основание своих требований и возражений, в срок, который установлен 

арбитражным судом в определении о принятии искового заявления, заявления или 

в определении о переходе к рассмотрению дела в порядке упрощенного 

производства и не может составлять менее чем пятнадцать дней со дня вынесения 

соответствующего определения. 

Стороны вправе представить в арбитражный суд, рассматривающий дело, и 

направить друг другу дополнительно документы, содержащие объяснения по 

существу заявленных требований и возражений в обоснование своей позиции, в 

срок, который установлен арбитражным судом и не может составлять менее чем 

тридцать дней со дня вынесения определения о принятии искового заявления, 
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заявления к производству или определения о переходе к рассмотрению дела в 

порядке упрощенного производства. Такие документы не должны содержать 

ссылки на доказательства, которые не были раскрыты в установленный судом 

срок. 

4. Если отзыв на исковое заявление, отзыв на заявление, доказательства и 

иные документы поступили в суд по истечении установленного арбитражным 

судом срока, они не рассматриваются арбитражным судом и возвращаются лицам, 

которыми они были поданы, за исключением случая, если эти лица обосновали 

невозможность представления указанных документов в установленный судом срок 

по причинам, не зависящим от них. О возвращении указанных документов 

арбитражный суд выносит определение. 

Поступившие в арбитражный суд отзыв на исковое заявление, отзыв на 

заявление, доказательства и иные документы размещаются на официальном сайте 

соответствующего арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" в режиме ограниченного доступа в срок, не превышающий трех 

дней со дня их поступления в арбитражный суд. 

5. Судья рассматривает дело в порядке упрощенного производства без 

вызова сторон после истечения сроков, установленных судом для представления 

доказательств и иных документов в соответствии с частью 3 настоящей статьи. 

Предварительное судебное заседание по делам, рассматриваемым в порядке 

упрощенного производства, не проводится. 

Суд исследует изложенные в представленных сторонами документах 

объяснения, возражения и (или) доводы лиц, участвующих в деле, и принимает 

решение на основании доказательств, представленных в течение указанных 

сроков. 

6. При рассмотрении дела в порядке упрощенного производства не 

применяются правила, предусмотренные статьями 155 и 158 настоящего Кодекса. 

Статья 229. Решение по делу, рассматриваемому в порядке 
упрощенного производства 

1. Решение по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного 

производства, принимается по правилам, установленным главой 20 настоящего 

Кодекса, если иное не вытекает из особенностей, установленных в настоящей 

главе. 

Решения по делам, возникшим из административных и иных публичных 

правоотношений и рассмотренным в порядке упрощенного производства, 

принимаются по правилам, предусмотренным статьей 

201, 206, 211 или 216 настоящего Кодекса. 

2. Решение по делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства, 

подлежит немедленному исполнению. 

Указанное решение вступает в законную силу по истечении десяти дней со 

дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. 
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В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено или 

не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления 

арбитражным судом апелляционной инстанции. 

3. Решение по результатам рассмотрения дела в порядке упрощенного 

производства может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной 

инстанции в срок, не превышающий десяти дней со дня его принятия. 

Это решение, если оно было предметом рассмотрения в арбитражном суде 

апелляционной инстанции или если арбитражный суд апелляционной инстанции 

отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы, и 

постановление арбитражного суда апелляционной инстанции, принятое по 

данному делу, могут быть обжалованы в арбитражный суд кассационной 

инстанции только по основаниям, предусмотренным частью 4 статьи 

288 настоящего Кодекса. 

 

Глава 30. Производство по делам об оспаривании решений 
третейских судов и о выдаче исполнительных листов на 
принудительное исполнение решений третейских судов 

 

§ 1. Производство по делам об оспаривании решений третейских 
судов 

Статья 230. Оспаривание решений третейских судов 

1. Правила, установленные в настоящем параграфе, применяются при 

рассмотрении арбитражным судом заявлений об оспаривании решений третейских 

судов и международных коммерческих арбитражей, принятых на территории 

Российской Федерации (третейские суды). 

2. Оспаривание в арбитражном суде решений третейских судов по спорам, 

возникающим из гражданских правоотношений при осуществлении 

предпринимательской и иной экономической деятельности, может быть 

осуществлено лицами, участвующими в третейском разбирательстве, путем 

подачи заявления в арбитражный суд об отмене решения третейского суда в 

соответствии состатьей 233 настоящего Кодекса. 

3. Заявление об отмене решения третейского суда подается в арбитражный 

суд субъекта Российской Федерации, на территории которого принято решение 

третейского суда, в срок, не превышающий трех месяцев со дня получения 

оспариваемого решения стороной, обратившейся с заявлением, если иное не 

установлено международным договором Российской Федерации или федеральным 

законом. 

4. Заявление об отмене решения третейского суда оплачивается 

государственной пошлиной в размере, предусмотренном федеральным 

законом для оплаты заявления о выдаче исполнительного листа на 

принудительное исполнение решения третейского суда. 
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5. В предусмотренных международным договором Российской Федерации 

случаях в соответствии с настоящим параграфом может быть оспорено 

иностранное арбитражное решение, при принятии которого применены нормы 

законодательства Российской Федерации, путем подачи заявления об отмене 

такого решения в арбитражный суд субъекта Российской Федерации по месту 

нахождения или месту жительства должника либо, если место нахождения или 

место жительства должника неизвестно, по месту нахождения имущества 

должника - стороны третейского разбирательства. 

Статья 231. Требования к заявлению об отмене решения третейского 
суда 

1. Заявление об отмене решения третейского суда подается в письменной 

форме и подписывается лицом, оспаривающим решение, или его представителем. 

Указанное заявление также может быть подано посредством заполнения формы, 

размещенной на официальном сайте арбитражного суда в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

2. В заявлении об отмене решения третейского суда должны быть указаны: 

1) наименование арбитражного суда, в который подается заявление; 

2) наименование и состав третейского суда, принявшего решение, место его 

нахождения; 

3) наименование сторон третейского разбирательства, их место нахождения 

или место жительства; 

4) дата и место принятия решения третейского суда, его номер; 

5) дата получения оспариваемого решения третейского суда стороной, 

обратившейся с заявлением об отмене указанного решения; 

6) требование заявителя об отмене решения третейского суда, основания, по 

которым оно оспаривается. 

В заявлении могут быть указаны номера телефонов, факсов, адреса 

электронной почты и иные сведения. 

3. К заявлению об отмене решения третейского суда прилагаются: 

1) надлежащим образом заверенное подлинное решение третейского суда 

или его надлежащим образом заверенная копия. Копия решения постоянно 

действующего третейского суда может быть заверена председателем третейского 

суда; копия решения третейского суда для разрешения конкретного спора должна 

быть нотариально удостоверена; 

2) подлинное соглашение о третейском разбирательстве или его 

надлежащим образом заверенная копия; 

3) документы, представляемые в обоснование требования об отмене 

решения третейского суда; 

4) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины в порядке 

и в размере, которые установлены федеральным законом; 
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5) уведомление о вручении или иной подтверждающий направление копии 

заявления об отмене решения третейского суда другой стороне третейского 

разбирательства документ; 

6) доверенность или иной документ, подтверждающие полномочия лица на 

подписание заявления. 

3.1. Документы, прилагаемые к заявлению об отмене решения третейского 

суда, могут быть представлены в арбитражный суд в электронном виде. 

4. Заявление об отмене решения третейского суда, поданное с нарушением 

требований, предусмотренных в статье 230 настоящего Кодекса и в настоящей 

статье, оставляется без движения или возвращается лицу, его подавшему, по 

правилам, установленным в статьях 128 и 129 настоящего Кодекса. 

Статья 232. Порядок рассмотрения заявления об отмене решения 
третейского суда 

1. Заявление об отмене решения третейского суда рассматривается судьей 

единолично в срок, не превышающий трех месяцев со дня его поступления в 

арбитражный суд, включая срок на подготовку дела к судебному разбирательству 

и вынесение определения, по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом. 

2. При подготовке дела к судебному разбирательству по ходатайству обеих 

сторон третейского разбирательства судья может истребовать из третейского суда 

материалы дела, решение по которому оспаривается в арбитражном суде, по 

правилам, которые предусмотрены настоящим Кодексом для истребования 

доказательств. 

3. Стороны третейского разбирательства извещаются арбитражным судом о 

времени и месте судебного заседания. Неявка указанных лиц, извещенных 

надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, не является 

препятствием для рассмотрения дела. 

4. При рассмотрении дела арбитражный суд в судебном заседании 

устанавливает наличие или отсутствие оснований для отмены решения 

третейского суда, предусмотренных статьей 233 настоящего Кодекса, путем 

исследования представленных в суд доказательств в обоснование заявленных 

требований и возражений. 

Статья 233. Основания для отмены решения третейского суда 

1. Решение третейского суда может быть отменено арбитражным судом 

только в случаях, предусмотренных в настоящей статье. 

2. Решение третейского суда может быть отменено в случаях, если сторона, 

обратившаяся в арбитражный суд с заявлением об отмене решения третейского 

суда, представит арбитражному суду доказательства того, что: 

1) третейское соглашение недействительно по основаниям, 

предусмотренным федеральным законом; 

2) сторона не была должным образом уведомлена об избрании (назначении) 

третейских судей или о третейском разбирательстве, в том числе о времени и 
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месте заседания третейского суда, либо по другим уважительным причинам не 

могла представить третейскому суду свои объяснения; 

3) решение третейского суда вынесено по спору, не предусмотренному 

третейским соглашением или не подпадающему под его условия, либо содержит 

постановления по вопросам, выходящим за пределы третейского соглашения. Если 

постановления по вопросам, охватываемым третейским соглашением, могут быть 

отделены от тех, которые не охватываются таким соглашением, арбитражный суд 

может отменить только ту часть решения третейского суда, которая содержит 

постановления по вопросам, не охватываемым соглашением о передаче спора на 

рассмотрение третейского суда; 

4) состав третейского суда или процедура третейского разбирательства не 

соответствовали соглашению сторон или федеральному закону. 

3. Арбитражный суд отменяет решение третейского суда, если установит, 

что: 

1) спор, рассмотренный третейским судом, не может быть предметом 

третейского разбирательства в соответствии с федеральным законом; 

2) решение третейского суда нарушает основополагающие принципы 

российского права. 

4. Решение международного коммерческого арбитража может быть 

отменено арбитражным судом по основаниям, предусмотренным международным 

договором Российской Федерации и федеральным законом о международном 

коммерческом арбитраже. 

Статья 234. Определение арбитражного суда по делу об оспаривании 

решения третейского суда 

1. По результатам рассмотрения заявления об отмене решения третейского 

суда арбитражный суд выносит определение по правилам, установленным в главе 

20 настоящего Кодекса для принятия решения. 

2. В определении арбитражного суда по делу об оспаривании решения 

третейского суда должны содержаться: 

1) сведения об оспариваемом решении третейского суда и о месте его 

принятия; 

2) сведения о наименовании и составе третейского суда, принявшего 

оспариваемое решение; 

3) наименование сторон третейского разбирательства; 

4) указание на отмену решения третейского суда полностью или в части 

либо отказ в удовлетворении требования заявителя полностью или в части. 

3. Отмена решения третейского суда не препятствует сторонам третейского 

разбирательства повторно обратиться в третейский суд, если возможность 

обращения в третейский суд не утрачена, или в арбитражный суд по общим 

правилам, предусмотренным настоящим Кодексом. 

4. В случае, если решение третейского суда отменено арбитражным судом 

полностью либо в части вследствие недействительности соглашения о третейском 
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разбирательстве, или оно было принято по спору, не предусмотренному 

третейским соглашением, или не подпадает под его условия, или содержит 

постановления по вопросам, не охватываемым соглашением о третейском 

разбирательстве, стороны третейского разбирательства могут обратиться за 

разрешением такого спора в арбитражный суд по общим правилам, 

предусмотренным настоящим Кодексом. 

5. Определение арбитражного суда по делу об оспаривании решения 

третейского суда может быть обжаловано в арбитражный суд кассационной 

инстанции в течение месяца со дня вынесения определения. 

Статья 235. Рассмотрение заявления по вопросу компетенции 

третейского суда 

1. В случаях, предусмотренных международным договором Российской 

Федерации и федеральным законом, любая сторона третейского разбирательства 

может обратиться в арбитражный суд с заявлением об отмене постановления 

третейского суда предварительного характера о наличии у него компетенции. 

2. Заявление по вопросу компетенции третейского суда может быть подано в 

течение месяца после получения стороной уведомления о постановлении 

третейского суда, указанном в части 1 настоящей статьи. 

3. Арбитражный суд рассматривает заявление по вопросу компетенции 

третейского суда по правилам, предусмотренным настоящим параграфом. 

4. По результатам рассмотрения заявления арбитражный суд выносит 

определение об отмене постановления третейского суда о наличии у него 

компетенции или об отказе в удовлетворении требования заявителя. 

§ 2. Производство по делам о выдаче исполнительного листа на 
принудительное исполнение решения третейского суда 

Статья 236. Выдача исполнительного листа на принудительное 
исполнение решения третейского суда 

1. Правила, установленные в настоящем параграфе, применяются при 

рассмотрении арбитражным судом заявлений о выдаче исполнительных листов на 

принудительное исполнение принятых на территории Российской Федерации 

решений третейских судов и международных коммерческих арбитражей 

(третейские суды). 

2. Вопрос о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение 

решения третейского суда по спору, возникшему из гражданских правоотношений 

при осуществлении предпринимательской и иной экономической деятельности, 

рассматривается арбитражным судом по заявлению стороны третейского 

разбирательства, в пользу которой принято решение третейского суда. 

3. Заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное 

исполнение решения третейского суда подается в арбитражный суд субъекта 

Российской Федерации по месту нахождения или месту жительства должника 
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либо, если место нахождения или место жительства неизвестно, по месту 

нахождения имущества должника - стороны третейского разбирательства. 

Статья 237. Требования к заявлению о выдаче исполнительного 
листа на принудительное исполнение решения третейского суда 

1. Заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное 

исполнение решения третейского суда подается в письменной форме и должно 

быть подписано лицом, в пользу которого принято решение, или его 

представителем. Указанное заявление также может быть подано посредством 

заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

2. В заявлении о выдаче исполнительного листа на принудительное 

исполнение решения третейского суда должны быть указаны: 

1) наименование арбитражного суда, в который подается заявление; 

2) наименование и состав третейского суда, принявшего решение, место его 

нахождения; 

3) наименование сторон третейского разбирательства, их место нахождения 

или место жительства; 

4) дата и место принятия решения третейского суда; 

5) требование заявителя о выдаче исполнительного листа на принудительное 

исполнение решения третейского суда. 

В заявлении могут быть указаны номера телефонов, факсов, адреса 

электронной почты и иные сведения. 

3. К заявлению о выдаче исполнительного листа на принудительное 

исполнение решения третейского суда прилагаются: 

1) надлежащим образом заверенное подлинное решение третейского суда 

или его надлежащим образом заверенная копия. Копия решения постоянно 

действующего третейского суда может быть заверена председателем третейского 

суда; копия решения третейского суда для разрешения конкретного спора должна 

быть нотариально удостоверена; 

2) подлинное соглашение о третейском разбирательстве или его 

надлежащим образом заверенная копия; 

3) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины в порядке 

и в размере, которые установлены федеральным законом; 

4) уведомление о вручении или иной документ, подтверждающий 

направление копии заявления о выдаче исполнительного листа на принудительное 

исполнение решения третейского суда другой стороне третейского 

разбирательства; 

5) доверенность или иной документ, подтверждающие полномочия лица на 

подписание заявления. 

3.1. Документы, прилагаемые к заявлению о выдаче исполнительного листа 

на принудительное исполнение решения третейского суда, могут быть 

представлены в арбитражный суд в электронном виде. 
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4. Заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное 

исполнение решения третейского суда, поданное с нарушением требований, 

предусмотренных в статье 236 настоящего Кодекса и в настоящей статье, 

оставляется без движения или возвращается лицу, его подавшему, по правилам, 

установленным в статьях 128 и 129 настоящего Кодекса. 

Статья 238. Порядок рассмотрения заявлений о выдаче 
исполнительного листа на принудительное исполнение решения 
третейского суда 

1. Заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное 

исполнение решения третейского суда рассматривается судьей единолично в срок, 

не превышающий трех месяцев со дня его поступления в арбитражный суд, 

включая срок на подготовку дела к судебному разбирательству и вынесение 

определения, по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом. 

2. При подготовке дела к судебному разбирательству по ходатайству лиц, 

участвующих в деле, судья может истребовать из третейского суда материалы 

дела, по которому испрашивается исполнительный лист, по правилам, 

предусмотренным настоящим Кодексом для истребования доказательств. 

3. Стороны третейского разбирательства извещаются арбитражным судом о 

времени и месте судебного заседания. Неявка указанных лиц, извещенных 

надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, не является 

препятствием для рассмотрения дела. 

4. При рассмотрении дела арбитражный суд в судебном заседании 

устанавливает наличие или отсутствие оснований для выдачи исполнительного 

листа на принудительное исполнение решения третейского суда, 

предусмотренных статьей 239 настоящего Кодекса, путем исследования 

представленных в суд доказательств обоснования заявленных требований и 

возражений. 

5. Если в суде, указанном в пункте 5 части 2 статьи 239 настоящего Кодекса, 

находится на рассмотрении заявление об отмене или о приостановлении 

исполнения решения третейского суда, арбитражный суд, в котором 

рассматривается заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное 

исполнение этого решения, может, если признает целесообразным, отложить 

рассмотрение заявления о выдаче исполнительного листа и по ходатайству 

стороны, обратившейся с заявлением о выдаче исполнительного листа, может 

также обязать другую сторону предоставить надлежащее обеспечение по 

правилам, предусмотренным настоящим Кодексом. 

Статья 239. Основания отказа в выдаче исполнительного листа на 

принудительное исполнение решения третейского суда 

1. Арбитражный суд может отказать в выдаче исполнительного листа на 

принудительное исполнение решения третейского суда только в случаях, 

предусмотренных настоящей статьей. 
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2. Арбитражный суд может отказать в выдаче исполнительного листа в 

случаях, если сторона третейского разбирательства, против которой принято 

решение третейского суда, представит доказательства того, что: 

1) третейское соглашение недействительно по основаниям, 

предусмотренным федеральным законом; 

2) сторона не была должным образом уведомлена об избрании (назначении) 

третейских судей или о третейском разбирательстве, в том числе о времени и 

месте заседания третейского суда, либо по другим уважительным причинам не 

могла представить третейскому суду свои объяснения; 

3) решение третейского суда принято по спору, не предусмотренному 

третейским соглашением или не подпадающему под его условия, либо содержит 

постановления по вопросам, выходящим за пределы третейского соглашения. Если 

в решении третейского суда постановления по вопросам, охватываемым 

третейским соглашением, могут быть отделены от тех, которые не охватываются 

таким соглашением, арбитражный суд может выдать исполнительный лист только 

на ту часть решения третейского суда, которая содержит постановления по 

вопросам, охватываемым третейским соглашением; 

4) состав третейского суда или процедура третейского разбирательства не 

соответствовали соглашению сторон или федеральному закону; 

5) решение еще не стало обязательным для сторон третейского 

разбирательства или было отменено либо его исполнение было приостановлено 

арбитражным судом или иным судом в Российской Федерации либо судом другого 

государства, на территории которого это решение было принято, или государства, 

закон которого применяется. 

3. Арбитражный суд отказывает в выдаче исполнительного листа на 

принудительное исполнение решения третейского суда, если установит, что: 

1) спор, рассмотренный третейским судом, не может быть предметом 

третейского разбирательства в соответствии с федеральным законом; 

2) решение третейского суда нарушает основополагающие принципы 

российского права. 

4. Арбитражный суд может отказать в выдаче исполнительного листа на 

принудительное исполнение решения международного коммерческого арбитража 

по основаниям, предусмотренным международным договором Российской 

Федерации и федеральным законом о международном коммерческом арбитраже. 

Статья 240. Определение арбитражного суда по делу о выдаче 
исполнительного листа на принудительное исполнение решения 
третейского суда 

1. По результатам рассмотрения заявления о выдаче исполнительного листа 

на принудительное исполнение решения третейского суда арбитражный суд 

выносит определение по правилам, установленным в главе 20 настоящего Кодекса 

для принятия решения. 
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2. В определении по делу о выдаче исполнительного листа на 

принудительное исполнение решения третейского суда должны содержаться: 

1) сведения о наименовании и составе третейского суда; 

2) наименование сторон третейского разбирательства; 

3) сведения о решении третейского суда, о выдаче исполнительного листа на 

принудительное исполнение которого ходатайствует заявитель; 

4) указание на выдачу исполнительного листа на принудительное 

исполнение решения третейского суда или отказ в выдаче исполнительного листа. 

3. Отказ в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение 

решения третейского суда не является препятствием для повторного обращения в 

третейский суд, если возможность обращения в третейский суд не утрачена, или в 

арбитражный суд по общим правилам, предусмотренным настоящим Кодексом. 

4. В случае, если в выдаче исполнительного листа на принудительное 

исполнение решения третейского суда отказано арбитражным судом полностью 

или в части вследствие недействительности соглашения о третейском 

разбирательстве, либо решение было принято по спору, не предусмотренному 

третейским соглашением, либо решение не подпадает под условия третейского 

соглашения, либо содержит постановления по вопросам, не охватываемым 

третейским соглашением, стороны третейского разбирательства могут обратиться 

за разрешением спора в арбитражный суд по общим правилам, предусмотренным 

настоящим Кодексом. 

5. Определение арбитражного суда по делу о выдаче исполнительного листа 

на принудительное исполнение решения третейского суда может быть обжаловано 

в арбитражный суд кассационной инстанции в течение месяца со дня вынесения 

определения. 

 

Глава 31. Производство по делам о признании и приведении в 
исполнение решений иностранных судов и иностранных арбитражных 
решений 

Статья 241. Признание и приведение в исполнение решений 
иностранных судов и иностранных арбитражных решений 

1. Решения судов иностранных государств, принятые ими по спорам и иным 

делам, возникающим при осуществлении предпринимательской и иной 

экономической деятельности (иностранные суды), решения третейских судов и 

международных коммерческих арбитражей, принятые ими на территориях 

иностранных государств по спорам и иным делам, возникающим при 

осуществлении предпринимательской и иной экономической деятельности 

(иностранные арбитражные решения), признаются и приводятся в исполнение в 

Российской Федерации арбитражными судами, если признание и приведение в 

исполнение таких решений предусмотрено международным договором 

Российской Федерации и федеральным законом. 
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2. Вопросы признания и приведения в исполнение решения иностранного 

суда и иностранного арбитражного решения разрешаются арбитражным судом по 

заявлению стороны в споре, рассмотренном иностранным судом, или стороны 

третейского разбирательства. 

Статья 242. Заявление о признании и приведении в исполнение 
решения иностранного суда и иностранного арбитражного 
решения 

1. Заявление о признании и приведении в исполнение решения иностранного 

суда и иностранного арбитражного решения подается стороной в споре, в пользу 

которой состоялось решение (далее - взыскатель), в арбитражный суд субъекта 

Российской Федерации по месту нахождения или месту жительства должника 

либо, если место нахождения или место жительства должника неизвестно, по 

месту нахождения имущества должника. 

2. Заявление о признании и приведении в исполнение решения иностранного 

суда и иностранного арбитражного решения подается в письменной форме и 

должно быть подписано взыскателем или его представителем. Указанное 

заявление также может быть подано посредством заполнения формы, 

размещенной на официальном сайте арбитражного суда в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

В заявлении должны быть указаны: 

1) наименование арбитражного суда, в который подается заявление; 

2) наименование и место нахождения иностранного суда либо наименование 

и состав третейского суда или международного коммерческого арбитража, место 

его нахождения; 

3) наименование взыскателя, его место нахождения или место жительства; 

4) наименование должника, его место нахождения или место жительства; 

5) сведения о решении иностранного суда или об иностранном арбитражном 

решении, о признании и приведении в исполнение которых ходатайствует 

взыскатель; 

6) ходатайство взыскателя о признании и приведении в исполнение решения 

иностранного суда или иностранного арбитражного решения; 

7) перечень прилагаемых документов. 

В заявлении о признании и приведении в исполнение решения иностранного 

суда и иностранного арбитражного решения могут быть также указаны номера 

телефонов, факсов, адреса электронной почты взыскателя, должника, их 

представителей и иные сведения. 

3. К заявлению о признании и приведении в исполнение решения 

иностранного суда прилагаются: 

1) удостоверенная надлежащим образом копия решения иностранного суда 

или иностранного арбитражного решения, о признании и приведении в 

исполнение которых ходатайствует взыскатель; 
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2) документ, удостоверенный надлежащим образом и подтверждающий 

вступление решения иностранного суда в законную силу, если это не указано в 

тексте самого решения; 

3) документ, удостоверенный надлежащим образом и подтверждающий, что 

должник был своевременно и в надлежащей форме извещен о разбирательстве 

дела в иностранном суде, о признании и приведении в исполнение решения 

которого ходатайствует взыскатель; 

4) доверенность или иной документ, удостоверенные надлежащим образом и 

подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление в арбитражный суд; 

5) документ, подтверждающий направление должнику копии заявления о 

признании и приведении в исполнение решения иностранного суда; 

6) заверенный надлежащим образом перевод указанных в пунктах 1 - 

5 настоящей части документов на русский язык. 

4. К заявлению о признании и приведении в исполнение иностранного 

арбитражного решения, если международным договором Российской Федерации 

не предусмотрено иное, прилагаются: 

1) надлежащим образом заверенное подлинное иностранное арбитражное 

решение или его надлежащим образом заверенная копия; 

2) подлинное соглашение о третейском разбирательстве или его 

надлежащим образом заверенная копия; 

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов, 

указанных в пунктах 1 и 2 настоящей части. 

5. К заявлению о признании и приведении в исполнение решения 

иностранного суда и иностранного арбитражного решения прилагается также 

документ, подтверждающий уплату государственной пошлины в порядке и в 

размере, которые установлены федеральным законом для уплаты государственной 

пошлины при подаче в арбитражный суд заявления о выдаче исполнительного 

листа на принудительное исполнение решения третейского суда. 

6. Документы, указанные в настоящей статье, признаются удостоверенными 

надлежащим образом, если они соответствуют требованиям статьи 255 настоящего 

Кодекса. 

7. Документы, прилагаемые к заявлению о признании и приведении в 

исполнение решения иностранного суда и иностранного арбитражного решения, 

могут быть представлены в арбитражный суд в электронном виде. 

Статья 243. Порядок рассмотрения заявления о признании и 
приведении в исполнение решения иностранного суда и 
иностранного арбитражного решения 

1. Заявление о признании и приведении в исполнение решения иностранного 

суда и иностранного арбитражного решения рассматривается в судебном 

заседании судьей единолично в срок, не превышающий трех месяцев со дня его 

поступления в арбитражный суд, по правилам настоящего Кодекса с 

особенностями, установленными настоящей главой, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации. 
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2. Арбитражный суд извещает лиц, участвующих в деле, о времени и месте 

судебного заседания. Неявка указанных лиц, извещенных надлежащим образом о 

времени и месте судебного заседания, не является препятствием для рассмотрения 

дела. 

3. При рассмотрении дела арбитражный суд в судебном заседании 

устанавливает наличие или отсутствие оснований для признания и приведения в 

исполнение решения иностранного суда и иностранного арбитражного решения, 

предусмотренных статьей 244 настоящего Кодекса, путем исследования 

представленных в арбитражный суд доказательств, обоснования заявленных 

требований и возражений. 

4. При рассмотрении дела арбитражный суд не вправе пересматривать 

решение иностранного суда по существу. 

Статья 244. Основания отказа в признании и приведении в 
исполнение решения иностранного суда и иностранного 
арбитражного решения 

1. Арбитражный суд отказывает в признании и приведении в исполнение 

решения иностранного суда полностью или в части в случае, если: 

1) решение по закону государства, на территории которого оно принято, не 

вступило в законную силу; 

2) сторона, против которой принято решение, не была своевременно и 

надлежащим образом извещена о времени и месте рассмотрения дела или по 

другим причинам не могла представить в суд свои объяснения; 

3) рассмотрение дела в соответствии с международным договором 

Российской Федерации или федеральным законом относится к исключительной 

компетенции суда в Российской Федерации; 

4) имеется вступившее в законную силу решение суда в Российской 

Федерации, принятое по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем 

же основаниям; 

5) на рассмотрении суда в Российской Федерации находится дело по спору 

между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям, производство 

по которому возбуждено до возбуждения производства по делу в иностранном 

суде, или суд в Российской Федерации первым принял к своему производству 

заявление по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же 

основаниям; 

6) истек срок давности приведения решения иностранного суда к 

принудительному исполнению и этот срок не восстановлен арбитражным судом; 

7) исполнение решения иностранного суда противоречило бы публичному 

порядку Российской Федерации. 

2. Арбитражный суд отказывает в признании и приведении в исполнение 

полностью или в части иностранного арбитражного решения по основаниям, 

предусмотренным пунктом 7 части 1 настоящей статьи и частью 4 статьи 

239 настоящего Кодекса для отказа в выдаче исполнительного листа на 
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принудительное исполнение решения международного коммерческого арбитража, 

если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. 

Статья 245. Определение арбитражного суда по делу о признании и 
приведении в исполнение решения иностранного суда и 
иностранного арбитражного решения 

1. По результатам рассмотрения заявления о признании и приведении в 

исполнение решения иностранного суда и иностранного арбитражного решения 

арбитражный суд выносит определение по правилам, установленным в главе 

20 настоящего Кодекса для принятия решения. 

2. В определении по делу о признании и приведении в исполнение решения 

иностранного суда и иностранного арбитражного решения должны содержаться: 

1) наименование и место нахождения иностранного суда либо наименование 

и состав третейского суда или международного коммерческого арбитража, 

принявших решение; 

2) наименования взыскателя и должника; 

3) сведения о решении иностранного суда или об иностранном арбитражном 

решении, о признании и приведении в исполнение которого ходатайствовал 

взыскатель; 

4) указание на признание и приведение в исполнение решения иностранного 

суда или иностранного арбитражного решения либо на отказ в признании и 

приведении в исполнение решения иностранного суда или иностранного 

арбитражного решения. 

3. Определение арбитражного суда по делу о признании и приведении в 

исполнение решения иностранного суда или иностранного арбитражного решения 

может быть обжаловано в арбитражный суд кассационной инстанции в течение 

месяца со дня вынесения определения. 

Статья 246. Принудительное исполнение решения иностранного 
суда или иностранного арбитражного решения 

1. Принудительное исполнение решения иностранного суда или 

иностранного арбитражного решения производится на основании 

исполнительного листа, выдаваемого арбитражным судом, вынесшим определение 

о признании и приведении в исполнение решения иностранного суда или 

иностранного арбитражного решения, в порядке, предусмотренном настоящим 

Кодексом ифедеральным законом об исполнительном производстве. 

2. Решение иностранного суда или иностранное арбитражное решение 

может быть предъявлено к принудительному исполнению в срок, не 

превышающий трех лет со дня вступления его в законную силу. В случае пропуска 

указанного срока он может быть восстановлен арбитражным судом по ходатайству 

взыскателя по правилам, предусмотренным главой 10 настоящего Кодекса. 
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Раздел V. Производство по делам с участием иностранных 
лиц 

 

Глава 32. Компетенция арбитражных судов в Российской Федерации 
по рассмотрению дел с участием иностранных лиц 

Статья 247. Компетенция арбитражных судов в Российской 
Федерации по делам с участием иностранных лиц 

1. Арбитражные суды в Российской Федерации рассматривают дела по 

экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением 

предпринимательской и иной экономической деятельности, с участием 

иностранных организаций, международных организаций, иностранных граждан, 

лиц без гражданства, осуществляющих предпринимательскую и иную 

экономическую деятельность (далее - иностранные лица), в случае, если: 

1) ответчик находится или проживает на территории Российской Федерации 

либо на территории Российской Федерации находится имущество ответчика; 

2) орган управления, филиал или представительство иностранного лица 

находится на территории Российской Федерации; 

3) спор возник из договора, по которому исполнение должно иметь место 

или имело место на территории Российской Федерации; 

4) требование возникло из причинения вреда имуществу действием или 

иным обстоятельством, имевшими место на территории Российской Федерации 

или при наступлении вреда на территории Российской Федерации; 

5) спор возник из неосновательного обогащения, имевшего место на 

территории Российской Федерации; 

6) истец по делу о защите деловой репутации находится в Российской 

Федерации; 

7) спор возник из отношений, связанных с обращением ценных бумаг, 

выпуск которых имел место на территории Российской Федерации; 

8) заявитель по делу об установлении факта, имеющего юридическое 

значение, указывает на наличие этого факта на территории Российской 

Федерации; 

9) спор возник из отношений, связанных с государственной регистрацией 

имен и других объектов и оказанием услуг в международной ассоциации 

информационно-телекоммуникационных сетей "Интернет" на территории 

Российской Федерации; 

10) в других случаях при наличии тесной связи спорного правоотношения с 

территорией Российской Федерации. 

2. Арбитражные суды в Российской Федерации рассматривают также 

экономические споры и другие дела, связанные с предпринимательской и иной 

экономической деятельностью с участием иностранных лиц и отнесенные в 

соответствии со статьей 248 настоящего Кодекса к их исключительной 

компетенции. 
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3. Арбитражные суды в Российской Федерации рассматривают также дела в 

соответствии с соглашением сторон, заключенным по правилам, 

установленным статьей 249 настоящего Кодекса. 

4. Дело, принятое арбитражным судом к своему рассмотрению с 

соблюдением правил, предусмотренных настоящей статьей, должно быть 

рассмотрено им по существу, хотя бы в ходе производства по делу в связи с 

изменением места нахождения или места жительства лиц, участвующих в деле, 

или иными обстоятельствами оно станет относиться к компетенции иностранного 

суда. 

Статья 248. Исключительная компетенция арбитражных судов в 
Российской Федерации по делам с участием иностранных лиц 

1. К исключительной компетенции арбитражных судов в Российской 

Федерации по делам с участием иностранных лиц относятся дела: 

1) по спорам в отношении находящегося в государственной собственности 

Российской Федерации имущества, в том числе по спорам, связанным с 

приватизацией государственного имущества и принудительным отчуждением 

имущества для государственных нужд; 

2) по спорам, предметом которых являются недвижимое имущество, если 

такое имущество находится на территории Российской Федерации, или права на 

него; 

3) по спорам, связанным с регистрацией или выдачей патентов, 

регистрацией и выдачей свидетельств на товарные знаки, промышленные образцы, 

полезные модели или регистрацией других прав на результаты интеллектуальной 

деятельности, которые требуют регистрации или выдачи патента либо 

свидетельства в Российской Федерации; 

4) по спорам о признании недействительными записей в государственные 

реестры (регистры, кадастры), произведенных компетентным органом Российской 

Федерации, ведущим такой реестр (регистр, кадастр); 

5) по спорам, связанным с учреждением, ликвидацией или регистрацией на 

территории Российской Федерации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, а также с оспариванием решений органов этих юридических 

лиц. 

2. В исключительной компетенции арбитражных судов в Российской 

Федерации находятся также предусмотренные в разделе III настоящего Кодекса 

дела с участием иностранных лиц, возникающие из административных и иных 

публичных правоотношений. 

Статья 249. Соглашение об определении компетенции 
арбитражных судов в Российской Федерации 

1. В случае, если стороны, хотя бы одна из которых является иностранным 

лицом, заключили соглашение, в котором определили, что арбитражный суд в 

Российской Федерации обладает компетенцией по рассмотрению возникшего или 

могущего возникнуть спора, связанного с осуществлением ими 

предпринимательской и иной экономической деятельности, арбитражный суд в 
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Российской Федерации будет обладать исключительной компетенцией по 

рассмотрению данного спора при условии, что такое соглашение не изменяет 

исключительную компетенцию иностранного суда. 

2. Соглашение об определении компетенции должно быть заключено в 

письменной форме. 

Статья 250. Компетенция арбитражных судов в Российской 
Федерации по применению обеспечительных мер по делам с 
участием иностранных лиц 

По делам с участием иностранных лиц, отнесенным к компетенции 

арбитражных судов в Российской Федерации в соответствии с главой 

32 настоящего Кодекса, арбитражный суд в Российской Федерации может принять 

обеспечительные меры по правилам главы 8 настоящего Кодекса. 

Статья 251. Судебный иммунитет 
1. Иностранное государство, выступающее в качестве носителя власти, 

обладает судебным иммунитетом по отношению к предъявленному к нему иску в 

арбитражном суде в Российской Федерации, привлечению его к участию в деле в 

качестве третьего лица, наложению ареста на имущество, принадлежащее 

иностранному государству и находящееся на территории Российской Федерации, и 

принятию по отношению к нему судом мер по обеспечению иска и 

имущественных интересов. Обращение взыскания на это имущество в порядке 

принудительного исполнения судебного акта арбитражного суда допускается 

только с согласия компетентных органов соответствующего государства, если 

иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или 

федеральным законом. 

2. Судебный иммунитет международных организаций определяется 

международным договором Российской Федерации и федеральным законом. 

3. Отказ от судебного иммунитета должен быть произведен в порядке, 

предусмотренном законом иностранного государства или правилами 

международной организации. В этом случае арбитражный суд рассматривает дело 

в порядке, установленном настоящим Кодексом. 

Статья 252. Процессуальные последствия рассмотрения 
иностранным судом дела по спору между теми же лицами, о том же 
предмете и по тем же основаниям 

1. Арбитражный суд в Российской Федерации оставляет иск без 

рассмотрения по правилам главы 17 настоящего Кодекса, если в производстве 

иностранного суда находится на рассмотрении дело по спору между теми же 

лицами, о том же предмете и по тем же основаниям, при условии, что 

рассмотрение данного дела не относится к исключительной компетенции 

арбитражного суда в Российской Федерации в соответствии со статьей 

248 настоящего Кодекса. 

2. Арбитражный суд в Российской Федерации прекращает производство по 

делу по правилам главы 18 настоящего Кодекса, если имеется вступившее в 

законную силу решение иностранного суда, принятое по спору между теми же 
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лицами, о том же предмете и по тем же основаниям, при условии, что 

рассмотрение данного дела не относится к исключительной компетенции 

арбитражного суда в Российской Федерации или указанное решение не подлежит 

признанию и приведению в исполнение в соответствии со статьей 244 настоящего 

Кодекса. 

 

Глава 33. Особенности рассмотрения дел с участием иностранных 
лиц 

Статья 253. Порядок рассмотрения дел с участием иностранных 
лиц 

1. Дела с участием иностранных лиц рассматриваются арбитражным судом 

по правилам настоящего Кодекса с особенностями, предусмотренными настоящей 

главой, если международным договором Российской Федерации не предусмотрено 

иное. 

2. Дела с участием иностранных лиц, если эти лица или их органы 

управления, филиалы, представительства либо их представители, уполномоченные 

на ведение дела, находятся или проживают на территории Российской Федерации, 

рассматриваются в сроки, установленные настоящим Кодексом. 

3. В случаях, если иностранные лица, участвующие в деле, рассматриваемом 

арбитражным судом в Российской Федерации, находятся или проживают вне 

пределов Российской Федерации, такие лица извещаются о судебном 

разбирательстве определением арбитражного суда путем направления поручения в 

учреждение юстиции или другой компетентный орган иностранного государства. 

В этих случаях срок рассмотрения дела продлевается арбитражным судом на срок, 

установленный договором о правовой помощи для направления поручений в 

учреждение юстиции или другой компетентный орган иностранного государства, а 

при отсутствии в договоре такого срока или при отсутствии указанного договора 

не более чем на шесть месяцев. 

Статья 254. Процессуальные права и обязанности иностранных 
лиц 

1. Иностранные лица пользуются процессуальными правами и несут 

процессуальные обязанности наравне с российскими организациями и 

гражданами. Процессуальные льготы предоставляются иностранным лицам, если 

они предусмотрены международным договором Российской Федерации. 

2. Иностранные лица имеют право обращаться в арбитражные суды в 

Российской Федерации по правилам подведомственности и подсудности, 

установленным настоящим Кодексом, для защиты своих нарушенных или 

оспариваемых прав и законных интересов в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности. 

3. Иностранные лица, участвующие в деле, должны представить в 

арбитражный суд доказательства, подтверждающие их юридический статус и 
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право на осуществление предпринимательской и иной экономической 

деятельности. 

В случае непредставления таких доказательств арбитражный суд вправе 

истребовать их по своей инициативе. 

4. Правительством Российской Федерации могут быть установлены 

ответные ограничения (реторсии) в отношении иностранных лиц тех иностранных 

государств, в которых введены ограничения в отношении российских организаций 

и граждан. 

Статья 255. Требования, предъявляемые к документам 
иностранного происхождения 

1. Документы, выданные, составленные или удостоверенные по 

установленной форме компетентными органами иностранных государств вне 

пределов Российской Федерации по нормам иностранного права в отношении 

российских организаций и граждан или иностранных лиц, принимаются 

арбитражными судами в Российской Федерации при наличии легализации 

указанных документов или проставлении апостиля, если иное не 

установлено международным договором Российской Федерации. 

2. Документы, составленные на иностранном языке, при представлении в 

арбитражный суд в Российской Федерации должны сопровождаться их 

надлежащим образом заверенным переводом на русский язык. 

Статья 256. Поручения о выполнении отдельных процессуальных 
действий 

1. Арбитражный суд исполняет переданные ему в порядке, установленном 

международным договором Российской Федерации или федеральным законом, 

поручения иностранных судов и компетентных органов иностранных государств о 

выполнении отдельных процессуальных действий (вручение повесток и других 

документов, получение письменных доказательств, производство экспертизы, 

осмотр на месте и другие). 

2. Поручение иностранного суда или компетентного органа иностранного 

государства не подлежит исполнению, если: 

1) исполнение поручения нарушает основополагающие принципы 

российского права или иным образом противоречит публичному порядку 

Российской Федерации; 

2) исполнение поручения не относится к компетенции арбитражного суда в 

Российской Федерации; 

3) не установлена подлинность документа, содержащего поручение о 

выполнении отдельных процессуальных действий. 

3. Исполнение арбитражным судом поручений о выполнении отдельных 

процессуальных действий производится в порядке, установленном настоящим 

Кодексом, если иное не предусмотрено международным договором Российской 

Федерации. 

4. Арбитражные суды могут в порядке, установленном международным 

договором Российской Федерации или федеральным законом, обращаться к 
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иностранным судам или компетентным органам иностранных государств с 

поручениями о выполнении отдельных процессуальных действий. 

 

Раздел VI. Производство по пересмотру судебных актов 
арбитражных судов 

 

Глава 34. Производство в арбитражном суде апелляционной 
инстанции 

Статья 257. Право апелляционного обжалования 
1. Лица, участвующие в деле, а также иные лица в случаях, 

предусмотренных настоящим Кодексом, вправе обжаловать в порядке 

апелляционного производства решение арбитражного суда первой инстанции, не 

вступившее в законную силу. 

2. Апелляционная жалоба подается через принявший решение в первой 

инстанции арбитражный суд, который обязан направить ее вместе с делом в 

соответствующий арбитражный суд апелляционной инстанции в трехдневный 

срок со дня поступления жалобы в суд. 

3. В апелляционной жалобе не могут быть заявлены новые требования, 

которые не были предметом рассмотрения в арбитражном суде первой инстанции. 

Статья 258. Арбитражный суд апелляционной инстанции 
Апелляционные жалобы рассматривает в порядке апелляционного 

производства арбитражный суд апелляционной инстанции, образованный в 

соответствии с Федеральным конституционным законом "Об арбитражных судах в 

Российской Федерации". 

Статья 259. Срок подачи апелляционной жалобы 
1. Апелляционная жалоба может быть подана в течение месяца после 

принятия арбитражным судом первой инстанции обжалуемого решения, если иной 

срок не установлен настоящим Кодексом. 

2. Срок подачи апелляционной жалобы, пропущенный по причинам, не 

зависящим от лица, обратившегося с такой жалобой, в том числе в связи с 

отсутствием у него сведений об обжалуемом судебном акте, по ходатайству 

указанного лица может быть восстановлен арбитражным судом апелляционной 

инстанции при условии, что ходатайство подано не позднее чем через шесть 

месяцев со дня принятия решения или, если ходатайство подано лицом, указанным 

в статье 42 настоящего Кодекса, со дня, когда это лицо узнало или должно было 

узнать о нарушении его прав и законных интересов обжалуемым судебным актом. 

3. Ходатайство о восстановлении срока подачи апелляционной жалобы 

рассматривается арбитражным судом апелляционной инстанции в порядке, 

предусмотренном статьей 117 настоящего Кодекса. 

4. На восстановление срока подачи апелляционной жалобы указывается в 

определении арбитражного суда о принятии апелляционной жалобы к 
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производству, об отказе в восстановлении пропущенного срока подачи 

апелляционной жалобы - в определении о возвращении апелляционной жалобы. 

5. До истечения срока, установленного настоящим Кодексом для подачи 

апелляционной жалобы, дело не может быть истребовано из арбитражного суда. 

Статья 260. Форма и содержание апелляционной жалобы 
1. Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд в письменной форме. 

Апелляционная жалоба подписывается лицом, подающим жалобу, или его 

представителем, уполномоченным на подписание жалобы. Апелляционная жалоба 

также может быть подана посредством заполнения формы, размещенной на 

официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет". 

2. В апелляционной жалобе должны быть указаны: 

1) наименование арбитражного суда, в который подается апелляционная 

жалоба; 

2) наименование лица, подающего жалобу, и других лиц, участвующих в 

деле; 

3) наименование арбитражного суда, принявшего обжалуемое решение, 

номер дела и дата принятия решения, предмет спора; 

4) требования лица, подающего жалобу, и основания, по которым лицо, 

подающее жалобу, обжалует решение, со ссылкой на законы, иные нормативные 

правовые акты, обстоятельства дела и имеющиеся в деле доказательства; 

5) перечень прилагаемых к жалобе документов. 

В апелляционной жалобе могут быть указаны номера телефонов, факсов, 

адреса электронной почты и иные необходимые для рассмотрения дела сведения, а 

также заявлены имеющиеся ходатайства. 

3. Лицо, подающее апелляционную жалобу, обязано направить другим 

лицам, участвующим в деле, копии апелляционной жалобы и прилагаемых к ней 

документов, которые у них отсутствуют, заказным письмом с уведомлением о 

вручении либо вручить их другим лицам, участвующим в деле, или их 

представителям лично под расписку. 

4. К апелляционной жалобе прилагаются: 

1) копия оспариваемого решения; 

2) документы, подтверждающие уплату государственной пошлины в 

установленных порядке и размере или право на получение льготы по уплате 

государственной пошлины, либо ходатайство о предоставлении отсрочки, 

рассрочки ее уплаты или об уменьшении размера государственной пошлины; 

3) документ, подтверждающий направление или вручение другим лицам, 

участвующим в деле, копий апелляционной жалобы и документов, которые у них 

отсутствуют; 

4) доверенность или иной документ, подтверждающие полномочия на 

подписание апелляционной жалобы. 

К апелляционной жалобе на определение арбитражного суда о возвращении 

искового заявления должны быть также приложены возвращенное исковое 
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заявление и документы, прилагавшиеся к нему при подаче в арбитражный суд. 

Документы, прилагаемые к апелляционной жалобе, могут быть представлены в 

арбитражный суд в электронном виде. 

Статья 261. Принятие апелляционной жалобы к производству 
арбитражного суда 

1. Апелляционная жалоба, поданная с соблюдением требований, 

предъявляемых настоящим Кодексом к ее форме и содержанию, принимается к 

производству арбитражного суда апелляционной инстанции. В случае нарушения 

указанных требований арбитражный суд или оставляет жалобу без движения, или 

возвращает ее в порядке, предусмотренном в статьях 263 и 264 настоящего 

Кодекса. 

2. Вопрос о принятии апелляционной жалобы к производству решается 

судьей арбитражного суда апелляционной инстанции единолично в пятидневный 

срок со дня ее поступления в арбитражный суд апелляционной инстанции. 

О принятии апелляционной жалобы арбитражный суд апелляционной 

инстанции выносит определение, которым возбуждается производство по 

апелляционной жалобе. 

В определении указываются время и место проведения судебного заседания 

по рассмотрению апелляционной жалобы. При этом время проведения первого 

судебного заседания по рассмотрению апелляционной жалобы определяется с 

учетом того, что оно не может быть назначено ранее истечения срока, 

установленного настоящим Кодексом для обжалования соответствующего 

решения арбитражного суда. 

3. Копии определения направляются лицам, участвующим в деле, в 

пятидневный срок со дня поступления жалобы в арбитражный суд апелляционной 

инстанции. 

Статья 262. Отзыв на апелляционную жалобу 
1. Лицо, участвующее в деле, направляет отзыв на апелляционную жалобу с 

приложением документов, подтверждающих возражения относительно жалобы, 

другим лицам, участвующим в деле, и в арбитражный суд. 

К отзыву, направляемому в арбитражный суд, прилагается также документ, 

подтверждающий направление отзыва другим лицам, участвующим в деле. 

2. Отзыв направляется заказным письмом с уведомлением о вручении в срок, 

обеспечивающий возможность ознакомления с ним до начала судебного 

заседания. 

3. Отзыв подписывается лицом, участвующим в деле, или его 

представителем. К отзыву, подписанному представителем, прилагается 

доверенность или иной документ, подтверждающие полномочия на подписание 

отзыва. 

4. Отзыв может быть представлен в арбитражный суд посредством 

заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда, 

рассматривающего дело, в информационно-телекоммуникационной сети 
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"Интернет". Документы, прилагаемые к отзыву, могут быть представлены в 

арбитражный суд в электронном виде. 

Статья 263. Оставление апелляционной жалобы без движения 
1. Арбитражный суд апелляционной инстанции, установив при 

рассмотрении вопроса о принятии апелляционной жалобы к производству, что она 

подана с нарушением требований, установленных статьей 260 настоящего 

Кодекса, выносит определение об оставлении апелляционной жалобы без 

движения. 

Определение может быть обжаловано. 

2. В определении арбитражный суд указывает основания для оставления 

апелляционной жалобы без движения и срок, в течение которого лицо, подавшее 

апелляционную жалобу, должно устранить обстоятельства, послужившие 

основанием для оставления апелляционной жалобы без движения. 

3. Копия определения об оставлении апелляционной жалобы без движения 

направляется лицу, подавшему апелляционную жалобу, не позднее следующего 

дня после дня его вынесения. 

4. В случае, если обстоятельства, послужившие основанием для оставления 

апелляционной жалобы без движения, будут устранены в срок, указанный в 

определении суда, апелляционная жалоба считается поданной в день ее 

первоначального поступления в суд и принимается к производству арбитражного 

суда апелляционной инстанции. 

5. В случае, если указанные обстоятельства не будут устранены в срок, 

указанный в определении, арбитражный суд возвращает апелляционную жалобу и 

прилагаемые к ней документы лицу, подавшему жалобу, в порядке, установленном 

статьей 264 настоящего Кодекса. 

Статья 264. Возвращение апелляционной жалобы 
1. Арбитражный суд апелляционной инстанции возвращает апелляционную 

жалобу, если при рассмотрении вопроса о принятии апелляционной жалобы к 

производству установит, что: 

1) апелляционная жалоба подана лицом, не имеющим права на обжалование 

судебного акта в порядке апелляционного производства; 

2) апелляционная жалоба подана на судебный акт, который в соответствии с 

настоящим Кодексом не обжалуется в порядке апелляционного производства; 

3) апелляционная жалоба подана по истечении срока подачи апелляционной 

жалобы, установленного в настоящем Кодексе, и не содержит ходатайство о его 

восстановлении или в восстановлении пропущенного срока на подачу 

апелляционной жалобы отказано; 

4) до вынесения определения о принятии апелляционной жалобы к 

производству суда от лица, подавшего жалобу, поступило ходатайство о ее 

возвращении; 

5) не устранены обстоятельства, послужившие основанием для оставления 

жалобы без движения, в срок, установленный в определении суда. 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

1182 
 

Арбитражный суд апелляционной инстанции также возвращает жалобу, если 

отклонено ходатайство о предоставлении отсрочки, рассрочки уплаты 

государственной пошлины или об уменьшении ее размера. 

2. О возвращении апелляционной жалобы арбитражный суд выносит 

определение. 

3. В определении указываются основания для возвращения апелляционной 

жалобы, решается вопрос о возврате государственной пошлины из федерального 

бюджета. 

Копия определения о возвращении апелляционной жалобы направляется 

лицу, подавшему жалобу, вместе с жалобой и прилагаемыми документами не 

позднее следующего дня после дня его вынесения или после истечения срока, 

установленного судом для устранения обстоятельств, послуживших основанием 

для оставления апелляционной жалобы без движения. 

4. Определение арбитражного суда о возвращении апелляционной жалобы 

может быть обжаловано. 

В случае отмены определения апелляционная жалоба считается поданной в 

день первоначального обращения в арбитражный суд. 

5. Возвращение апелляционной жалобы не препятствует повторному 

обращению с апелляционной жалобой в арбитражный суд в общем порядке после 

устранения обстоятельств, послуживших основанием для ее возвращения. 

Статья 265. Прекращение производства по апелляционной жалобе 
1. Арбитражный суд апелляционной инстанции прекращает производство по 

апелляционной жалобе, если от лица, ее подавшего, после принятия 

апелляционной жалобы к производству арбитражного суда поступило ходатайство 

об отказе от апелляционной жалобы и отказ был принят арбитражным судом в 

соответствии со статьей 49 настоящего Кодекса. 

2. В случае, если в апелляционной жалобе заявлены новые требования, 

которые не были предметом рассмотрения в арбитражном суде первой инстанции, 

принявшем обжалуемое решение, арбитражный суд апелляционной инстанции 

прекращает производство по апелляционной жалобе в части этих требований. 

3. О прекращении производства по апелляционной жалобе арбитражный суд 

выносит определение. 

Копии определения о прекращении производства по апелляционной жалобе 

направляются лицам, участвующим в деле, не позднее следующего дня после дня 

его вынесения. 

4. Определение арбитражного суда о прекращении производства по 

апелляционной жалобе может быть обжаловано. 

5. В случае прекращения производства по апелляционной жалобе повторное 

обращение того же лица по тем же основаниям в арбитражный суд с 

апелляционной жалобой не допускается. 
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Статья 265.1. Приостановление исполнения судебных актов 
арбитражным судом апелляционной инстанции 

1. Арбитражный суд апелляционной инстанции по ходатайству лиц, 

участвующих в деле, вправе приостановить исполнение судебных актов, принятых 

арбитражным судом первой инстанции, при условии, если заявитель обосновал 

невозможность или затруднительность поворота исполнения либо предоставил 

обеспечение, предусмотренное в части 2 настоящей статьи. 

2. Исполнение решения арбитражного суда приостанавливается 

арбитражным судом апелляционной инстанции при предоставлении лицом, 

ходатайствующим о таком приостановлении, обеспечения возмещения другой 

стороне по делу возможных убытков (встречного обеспечения) путем внесения на 

депозитный счет арбитражного суда апелляционной инстанции денежных средств 

в размере оспариваемой суммы либо предоставления банковской гарантии, 

поручительства или иного финансового обеспечения на ту же сумму. 

3. О приостановлении исполнения судебного акта или об отказе в 

приостановлении исполнения арбитражный суд апелляционной инстанции 

выносит определение в трехдневный срок со дня поступления ходатайства в суд. 

Определение может быть обжаловано в арбитражный суд кассационной 

инстанции. Содержание этого определения может быть изложено в определении о 

принятии апелляционной жалобы к производству суда. 

Копия определения направляется лицам, участвующим в деле. 

4. Исполнение судебного акта приостанавливается на срок до принятия 

арбитражным судом апелляционной инстанции постановления по результатам 

рассмотрения апелляционной жалобы, если судом не установлен иной срок 

приостановления. 

Статья 266. Порядок рассмотрения дела арбитражным судом 
апелляционной инстанции 

1. Арбитражный суд апелляционной инстанции рассматривает дело в 

судебном заседании коллегиальным составом судей по правилам рассмотрения 

дела арбитражным судом первой инстанции с особенностями, предусмотренными 

настоящей главой. К рассмотрению дела в порядке апелляционного производства 

не привлекаются арбитражные заседатели. 

2. В ходе каждого судебного заседания арбитражного суда апелляционной 

инстанции, а также при совершении отдельных процессуальных действий вне 

судебного заседания ведется протокол по правилам, предусмотренным в статье 

155 настоящего Кодекса. 

3. В арбитражном суде апелляционной инстанции не применяются правила о 

соединении и разъединении нескольких требований, об изменении предмета или 

основания иска, об изменении размера исковых требований, о предъявлении 

встречного иска, о замене ненадлежащего ответчика, о привлечении к участию в 

деле третьих лиц, а также иные правила, установленные настоящим Кодексом 

только для рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции. 
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Статья 267. Срок рассмотрения апелляционной жалобы 
1. Арбитражный суд апелляционной инстанции рассматривает 

апелляционную жалобу на решение арбитражного суда первой инстанции в срок, 

не превышающий двух месяцев со дня поступления апелляционной жалобы вместе 

с делом в арбитражный суд апелляционной инстанции, включая срок на 

подготовку дела к судебному разбирательству и на принятие судебного акта, если 

иное не установлено настоящим Кодексом. В случае если апелляционная жалоба 

поступила в арбитражный суд апелляционной инстанции до истечения срока ее 

подачи, срок рассмотрения апелляционной жалобы исчисляется со дня истечения 

срока подачи апелляционной жалобы. 

2. Срок, установленный частью 1 настоящей статьи, может быть продлен на 

основании мотивированного заявления судьи, рассматривающего дело, 

председателем арбитражного суда до шести месяцев в связи с особой сложностью 

дела, со значительным числом участников арбитражного процесса. 

Статья 268. Пределы рассмотрения дела арбитражным судом 
апелляционной инстанции 

1. При рассмотрении дела в порядке апелляционного производства 

арбитражный суд по имеющимся в деле и дополнительно представленным 

доказательствам повторно рассматривает дело. 

2. Дополнительные доказательства принимаются арбитражным судом 

апелляционной инстанции, если лицо, участвующее в деле, обосновало 

невозможность их представления в суд первой инстанции по причинам, не 

зависящим от него, в том числе в случае, если судом первой инстанции было 

отклонено ходатайство об истребовании доказательств, и суд признает эти 

причины уважительными. 

Документы, представленные для обоснования возражений относительно 

апелляционной жалобы в соответствии со статьей 262 настоящего Кодекса, 

принимаются и рассматриваются арбитражным судом апелляционной инстанции 

по существу. 

3. При рассмотрении дела в арбитражном суде апелляционной инстанции 

лица, участвующие в деле, вправе заявлять ходатайства о вызове новых 

свидетелей, проведении экспертизы, приобщении к делу или об истребовании 

письменных и вещественных доказательств, в исследовании или истребовании 

которых им было отказано судом первой инстанции. Суд апелляционной 

инстанции не вправе отказать в удовлетворении указанных ходатайств на том 

основании, что они не были удовлетворены судом первой инстанции. 

4. Обстоятельства дела, которые признаны, удостоверены лицами, 

участвующими в деле, в порядке, установленном статьей 70 настоящего Кодекса, и 

приняты арбитражным судом первой инстанции, не проверяются арбитражным 

судом апелляционной инстанции. 

5. В случае, если в порядке апелляционного производства обжалуется только 

часть решения, арбитражный суд апелляционной инстанции проверяет законность 
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и обоснованность решения только в обжалуемой части, если при этом лица, 

участвующие в деле, не заявят возражений. 

6. Вне зависимости от доводов, содержащихся в апелляционной жалобе, 

арбитражный суд апелляционной инстанции проверяет, не нарушены ли судом 

первой инстанции нормы процессуального права, являющиеся в соответствии 

с частью 4 статьи 270 настоящего Кодекса основанием для отмены решения 

арбитражного суда первой инстанции. 

6.1. При наличии оснований, предусмотренных частью 4 статьи 

270 настоящего Кодекса, арбитражный суд апелляционной инстанции 

рассматривает дело по правилам, установленным для рассмотрения дела в 

арбитражном суде первой инстанции, в срок, не превышающий трех месяцев со 

дня поступления апелляционной жалобы вместе с делом в арбитражный суд 

апелляционной инстанции. О переходе к рассмотрению дела по правилам суда 

первой инстанции выносится определение с указанием действий лиц, 

участвующих в деле, и сроков осуществления этих действий. 

На отмену решения арбитражного суда первой инстанции указывается в 

постановлении, принимаемом арбитражным судом апелляционной инстанции по 

результатам рассмотрения апелляционной жалобы. 

7. Новые требования, которые не были предметом рассмотрения в 

арбитражном суде первой инстанции, не принимаются и не рассматриваются 

арбитражным судом апелляционной инстанции. 

Статья 269. Полномочия арбитражного суда апелляционной 
инстанции 

По результатам рассмотрения апелляционной жалобы арбитражный суд 

апелляционной инстанции вправе: 

1) оставить решение арбитражного суда первой инстанции без изменения, а 

апелляционную жалобу - без удовлетворения; 

2) отменить или изменить решение суда первой инстанции полностью или в 

части и принять по делу новый судебный акт; 

3) отменить решение полностью или в части и прекратить производство по 

делу либо оставить исковое заявление без рассмотрения полностью или в части. 

Статья 270. Основания для изменения или отмены решения 
арбитражного суда первой инстанции 

1. Основаниями для изменения или отмены решения арбитражного суда 

первой инстанции являются: 

1) неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела; 

2) недоказанность имеющих значение для дела обстоятельств, которые суд 

считал установленными; 

3) несоответствие выводов, изложенных в решении, обстоятельствам дела; 

4) нарушение или неправильное применение норм материального права или 

норм процессуального права. 

2. Неправильным применением норм материального права является: 

1) неприменение закона, подлежащего применению; 
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2) применение закона, не подлежащего применению; 

3) неправильное истолкование закона. 

3. Нарушение или неправильное применение норм процессуального права 

является основанием для изменения или отмены решения арбитражного суда 

первой инстанции, если это нарушение привело или могло привести к принятию 

неправильного решения. 

4. Основаниями для отмены решения арбитражного суда первой инстанции в 

любом случае являются: 

1) рассмотрение дела арбитражным судом в незаконном составе; 

2) рассмотрение дела в отсутствие кого-либо из участвующих в деле лиц, не 

извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания; 

3) нарушение правил о языке при рассмотрении дела; 

4) принятие судом решения о правах и об обязанностях лиц, не 

привлеченных к участию в деле; 

5) неподписание решения судьей или одним из судей, если дело рассмотрено 

в коллегиальном составе судей, либо подписание решения не теми судьями, 

которые указаны в решении; 

6) отсутствие в деле протокола судебного заседания или подписание его не 

теми лицами, которые указаны в статье 155 настоящего Кодекса; 

7) нарушение правила о тайне совещания судей при принятии решения. 

5. Утратила силу с 4 мая 2010 г. 

Статья 271. Постановление арбитражного суда апелляционной 
инстанции 

1. По результатам рассмотрения апелляционной жалобы арбитражный суд 

апелляционной инстанции принимает судебный акт, именуемый постановлением, 

которое подписывается судьями, рассматривавшими дело. 

2. В постановлении арбитражного суда апелляционной инстанции должны 

быть указаны: 

1) наименование арбитражного суда апелляционной инстанции, состав суда, 

принявшего постановление; фамилия лица, которое вело протокол судебного 

заседания; 

2) номер дела, дата и место принятия постановления; 

3) наименование лица, подавшего апелляционную жалобу, и его 

процессуальное положение; 

4) наименования лиц, участвующих в деле; 

5) предмет спора; 

6) фамилии лиц, присутствовавших в судебном заседании, с указанием их 

полномочий; 

7) дата принятия обжалуемого решения арбитражным судом первой 

инстанции и фамилии принявших его судей; 

8) краткое изложение содержания принятого решения; 

9) основания, по которым в апелляционной жалобе заявлено требование о 

проверке законности и обоснованности решения; 
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10) доводы, изложенные в отзыве на апелляционную жалобу; 

11) объяснения лиц, участвующих в деле и присутствующих в судебном 

заседании; 

12) обстоятельства дела, установленные арбитражным судом апелляционной 

инстанции; доказательства, на которых основаны выводы суда об этих 

обстоятельствах; законы и иные нормативные правовые акты, которыми 

руководствовался суд при принятии постановления; мотивы, по которым суд 

отклонил те или иные доказательства и не применил законы и иные нормативные 

правовые акты, на которые ссылались лица, участвующие в деле; 

13) мотивы, по которым суд апелляционной инстанции не согласился с 

выводами суда первой инстанции, если его решение было отменено полностью 

или в части; 

14) выводы о результатах рассмотрения апелляционной жалобы. 

3. В постановлении арбитражного суда апелляционной инстанции 

указывается на распределение между сторонами судебных расходов, в том числе 

судебных расходов, понесенных в связи с подачей апелляционной жалобы. 

4. Копии постановления арбитражного суда апелляционной инстанции 

направляются лицам, участвующим в деле, в пятидневный срок со дня принятия 

постановления. 

5. Постановление арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в 

законную силу со дня его принятия. 

6. Постановление арбитражного суда апелляционной инстанции может быть 

обжаловано в арбитражный суд кассационной инстанции, если иное не 

предусмотрено настоящим Кодексом. 

Статья 272. Апелляционные жалобы на определения арбитражного 
суда первой инстанции 

1. Определения арбитражного суда первой инстанции обжалуются в 

арбитражный суд апелляционной инстанции в соответствии со статьей 

188 настоящего Кодекса. 

2. Апелляционные жалобы на определения арбитражного суда первой 

инстанции подаются в арбитражный суд апелляционной инстанции и 

рассматриваются им по правилам, предусмотренным для подачи и рассмотрения 

апелляционных жалоб на решения арбитражного суда первой инстанции, с 

особенностями, предусмотренными в части 3 статьи 39 настоящего Кодекса 

и части 3настоящей статьи. 

3. Апелляционные жалобы на определения арбитражного суда первой 

инстанции, обжалование которых предусмотрено статьями 

46, 50, 51 и 130 настоящего Кодекса, а также на определения о возвращении 

искового заявления и другие препятствующие дальнейшему движению дела 

определения рассматриваются арбитражным судом апелляционной инстанции в 

срок, не превышающий пятнадцати дней со дня поступления такой жалобы в 

арбитражный суд апелляционной инстанции. 
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4. Арбитражный суд по результатам рассмотрения жалобы на определение 

арбитражного суда первой инстанции вправе: 

1) оставить определение без изменения, жалобу без удовлетворения; 

2) отменить определение арбитражного суда первой инстанции и направить 

вопрос на новое рассмотрение в арбитражный суд первой инстанции; 

3) отменить определение полностью или в части и разрешить вопрос по 

существу. 

Статья 272.1. Апелляционные жалобы на решения арбитражного 
суда по делам, рассмотренным в порядке упрощенного 
производства 

1. Апелляционные жалобы на решения арбитражного суда по делам, 

рассмотренным в порядке упрощенного производства, рассматриваются в суде 

апелляционной инстанции судьей единолично по имеющимся в деле 

доказательствам. 

2. Дополнительные доказательства по делам, рассмотренным в порядке 

упрощенного производства, арбитражным судом апелляционной инстанции не 

принимаются, за исключением случаев, если в соответствии с положениями части 

6.1 статьи 268 настоящего Кодекса арбитражный суд апелляционной инстанции 

рассматривает дела по правилам, установленным для рассмотрения дел в 

арбитражном суде первой инстанции. 

 

Глава 35. Производство в суде кассационной инстанции 

Статья 273. Право кассационного обжалования 
1. Вступившие в законную силу решение арбитражного суда первой 

инстанции, если такое решение было предметом рассмотрения в арбитражном 

суде апелляционной инстанции или если арбитражный суд апелляционной 

инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной 

жалобы, и постановление арбитражного суда апелляционной инстанции могут 

быть обжалованы в порядке кассационного производства полностью или в части 

при условии, что иное не предусмотрено настоящим Кодексом, лицами, 

участвующими в деле, а также иными лицами в случаях, предусмотренных 

настоящим Кодексом. 

2. Вступившие в законную силу решения Суда по интеллектуальным правам, 

принятые им в качестве суда первой инстанции, могут быть обжалованы в порядке 

кассационного производства полностью или в части лицами, участвующими в 

деле, а также иными лицами в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом. 

3. Пересмотр в порядке кассационного производства судебных актов 

арбитражных судов в Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации 

производится в соответствии со статьями 291.1 - 291.15 настоящего Кодекса. 

Статья 274. Арбитражный суд кассационной инстанции 
1. Кассационные жалобы рассматривает в порядке кассационного 

производства арбитражный суд кассационной инстанции, образованный в 
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соответствии с Федеральным конституционным законом "Об арбитражных судах в 

Российской Федерации". 

2. Кассационные жалобы на решения по заявлениям о присуждении 

компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права 

на исполнение судебного акта в разумный срок рассматриваются в порядке 

кассационного производства тем же судом в ином составе судей. 

3. Суд по интеллектуальным правам в качестве суда кассационной 

инстанции рассматривает: 

1) дела, рассмотренные им в качестве суда первой инстанции; 

2) дела о защите интеллектуальных прав, рассмотренные арбитражными 

судами субъектов Российской Федерации в качестве суда первой инстанции, 

арбитражными апелляционными судами. 

Статья 275. Порядок подачи кассационной жалобы 
1. Кассационная жалоба подается в арбитражный суд кассационной 

инстанции, полномочный ее рассматривать, через арбитражный суд, принявший 

решение. 

2. Арбитражный суд, принявший решение, обязан направить кассационную 

жалобу вместе с делом в соответствующий арбитражный суд кассационной 

инстанции в трехдневный срок со дня поступления жалобы в суд. 

Статья 276. Срок подачи кассационной жалобы 
1. Кассационная жалоба может быть подана в срок, не превышающий двух 

месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемых решения, постановления 

арбитражного суда, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом. 

2. Срок подачи кассационной жалобы, пропущенный по причинам, не 

зависящим от лица, обратившегося с такой жалобой, в том числе в связи с 

отсутствием у него сведений об обжалуемом судебном акте, по ходатайству 

указанного лица может быть восстановлен арбитражным судом кассационной 

инстанции при условии, что ходатайство подано не позднее чем через шесть 

месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемого судебного акта или, если 

ходатайство подано лицом, указанным в статье 42 настоящего Кодекса, со дня, 

когда это лицо узнало или должно было узнать о нарушении его прав и законных 

интересов обжалуемым судебным актом. 

3. Ходатайство о восстановлении пропущенного срока подачи кассационной 

жалобы рассматривается арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, 

предусмотренном статьей 117 настоящего Кодекса. 

4. На восстановление пропущенного срока подачи кассационной жалобы 

арбитражный суд указывает в определении о принятии кассационной жалобы к 

производству, об отказе в восстановлении пропущенного срока подачи 

кассационной жалобы - в определении о возвращении кассационной жалобы. 

5. До истечения срока, установленного настоящим Кодексом для подачи 

кассационной жалобы, дело не может быть истребовано из арбитражного суда. 
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Статья 277. Форма и содержание кассационной жалобы 
1. Кассационная жалоба подается в арбитражный суд в письменной форме. 

Кассационная жалоба подписывается лицом, подающим жалобу, или его 

уполномоченным на подписание жалобы представителем. Кассационная жалоба 

также может быть подана посредством заполнения формы, размещенной на 

официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет". 

2. В кассационной жалобе должны быть указаны: 

1) наименование арбитражного суда, в который подается кассационная 

жалоба; 

2) наименования лица, подающего жалобу, с указанием его процессуального 

положения, а также других лиц, участвующих в деле, их место нахождения или 

место жительства; 

3) наименование арбитражного суда, принявшего обжалуемое решение, 

постановление, номер дела и дата принятия решения, постановления, предмет 

спора; 

4) требования лица, подающего жалобу, о проверке законности обжалуемого 

судебного акта и основания, по которым лицо, подающее жалобу, обжалует 

решение, постановление, со ссылкой на законы или иные нормативные правовые 

акты, обстоятельства дела и имеющиеся в деле доказательства; 

5) перечень прилагаемых к жалобе документов. 

В кассационной жалобе могут быть также указаны номера телефонов, 

факсов, адреса электронной почты и иные необходимые для рассмотрения дела 

сведения, заявлены имеющиеся ходатайства. 

3. Лицо, подающее кассационную жалобу, обязано направить другим лицам, 

участвующим в деле, копии кассационной жалобы и прилагаемых к ней 

документов, которые у них отсутствуют, заказным письмом с уведомлением о 

вручении либо вручить их другим участвующим в деле лицам или их 

представителям лично под расписку. 

4. К кассационной жалобе прилагаются: 

1) копия обжалуемого судебного акта; 

2) документы, подтверждающие уплату государственной пошлины в 

установленных порядке и размере или право на получение льготы по уплате 

государственной пошлины, либо ходатайство о предоставлении отсрочки, 

рассрочки уплаты государственной пошлины, об уменьшении ее размера; 

3) документы, подтверждающие направление или вручение другим лицам, 

участвующим в деле, копий кассационной жалобы и документов, которые у них 

отсутствуют; 

4) доверенность или иной документ, подтверждающие полномочия на 

подписание кассационной жалобы. 

5. Документы, прилагаемые к кассационной жалобе, могут быть 

представлены в арбитражный суд в электронном виде. 
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Статья 278. Принятие кассационной жалобы к производству 
арбитражного суда 

1. Кассационная жалоба, поданная с соблюдением требований, 

предъявляемых настоящим Кодексом к ее форме и содержанию, принимается к 

производству арбитражного суда кассационной инстанции. В случае нарушения 

указанных требований арбитражный суд кассационной инстанции или оставляет 

кассационную жалобу без движения, или возвращает кассационную жалобу в 

порядке, предусмотренном статьями 280, 281 настоящего Кодекса. 

2. Вопрос о принятии кассационной жалобы к производству арбитражного 

суда кассационной инстанции решается судьей единолично в пятидневный срок со 

дня ее поступления в арбитражный суд кассационной инстанции. 

3. О принятии кассационной жалобы к производству арбитражный суд 

выносит определение, которым возбуждается производство по кассационной 

жалобе. 

В определении указываются время и место проведения судебного заседания 

по рассмотрению кассационной жалобы. При этом время проведения первого 

судебного заседания по рассмотрению кассационной жалобы определяется с 

учетом того, что оно не может быть назначено ранее истечения срока, 

установленного настоящим Кодексом для подачи кассационной жалобы. 

Копии определения о принятии кассационной жалобы направляются лицам, 

участвующим в деле, не позднее следующего дня после дня его вынесения. 

Статья 279. Отзыв на кассационную жалобу 
1. Лицо, участвующее в деле, направляет отзыв на кассационную жалобу с 

приложением документов, подтверждающих возражения относительно жалобы, 

другим лицам, участвующим в деле, и в арбитражный суд. 

К отзыву, направляемому в арбитражный суд, прилагается также документ, 

подтверждающий направление отзыва другим лицам, участвующим в деле. 

2. Отзыв направляется заказным письмом с уведомлением о вручении в срок, 

обеспечивающий возможность ознакомления с отзывом до начала судебного 

заседания. 

3. Отзыв подписывается лицом, участвующим в деле, или его 

представителем. К отзыву, подписанному представителем, прилагается 

доверенность или иной документ, подтверждающие его полномочия на 

подписание отзыва. 

4. Отзыв может быть представлен в арбитражный суд посредством 

заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда, 

рассматривающего дело, в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет". Документы, прилагаемые к отзыву, могут быть представлены в 

арбитражный суд в электронном виде. 

Статья 280. Оставление кассационной жалобы без движения 
1. Арбитражный суд кассационной инстанции, установив при рассмотрении 

вопроса о принятии кассационной жалобы к производству, что она подана с 
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нарушением требований, установленных статьей 277 настоящего Кодекса, 

выносит определение об оставлении кассационной жалобы без движения. 

2. В определении арбитражный суд указывает основания оставления 

кассационной жалобы без движения и срок, в течение которого лицо, подавшее 

кассационную жалобу, должно устранить обстоятельства, послужившие 

основанием для оставления кассационной жалобы без движения. 

3. Копия определения об оставлении кассационной жалобы без движения 

направляется лицу, подавшему кассационную жалобу, не позднее следующего дня 

после дня его вынесения. 

4. В случае, если обстоятельства, послужившие основанием для оставления 

кассационной жалобы без движения, будут устранены в срок, указанный в 

определении суда, кассационная жалоба считается поданной в день ее 

первоначального поступления в суд и принимается к производству арбитражного 

суда кассационной инстанции. 

5. В случае, если указанные обстоятельства не будут устранены в срок, 

установленный в определении, арбитражный суд возвращает кассационную 

жалобу и прилагаемые к ней документы лицу, подавшему жалобу, в порядке, 

установленном статьей 281 настоящего Кодекса. 

Статья 281. Возвращение кассационной жалобы 
1. Арбитражный суд кассационной инстанции возвращает кассационную 

жалобу, если при рассмотрении вопроса о принятии кассационной жалобы к 

производству установит, что: 

1) кассационная жалоба подана лицом, не имеющим права на обжалование 

судебного акта в порядке кассационного производства, или подана на судебный 

акт, который в соответствии с настоящим Кодексом не обжалуется в порядке 

кассационного производства; 

2) кассационная жалоба подана по истечении срока подачи кассационной 

жалобы, установленного настоящим Кодексом, и не содержит ходатайство о его 

восстановлении или в восстановлении пропущенного срока отказано; 

3) до вынесения определения о принятии кассационной жалобы к 

производству арбитражного суда кассационной инстанции от лица, подавшего 

кассационную жалобу, поступило ходатайство о ее возвращении; 

4) не устранены обстоятельства, послужившие основанием для оставления 

кассационной жалобы без движения, в срок, установленный в определении суда; 

5) кассационная жалоба подана на судебный акт, который не был обжалован 

в арбитражный суд апелляционной инстанции, если иное не предусмотрено 

настоящим Кодексом. 

Арбитражный суд кассационной инстанции также возвращает кассационную 

жалобу, если отклонено ходатайство о предоставлении отсрочки, рассрочки 

уплаты государственной пошлины, об уменьшении ее размера. 

2. О возвращении кассационной жалобы арбитражный суд выносит 

определение. 
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Копия определения о возвращении кассационной жалобы направляется 

лицу, подавшему ее, вместе с кассационной жалобой и прилагаемыми к ней 

документами не позднее следующего дня после дня его вынесения или после 

истечения срока, установленного судом для устранения обстоятельств, 

послуживших основанием для оставления кассационной жалобы без движения. 

3. Определение о возвращении кассационной жалобы может быть 

обжаловано в арбитражный суд кассационной инстанции в порядке, 

установленном статьей 291 настоящего Кодекса. 

В случае отмены определения кассационная жалоба считается поданной в 

день первоначального обращения в арбитражный суд. 

4. Возвращение кассационной жалобы не препятствует повторному 

обращению с кассационной жалобой в арбитражный суд в общем порядке после 

устранения обстоятельств, послуживших основанием для ее возвращения. 

Статья 282. Прекращение производства по кассационной жалобе 
1. Арбитражный суд кассационной инстанции прекращает производство по 

кассационной жалобе, если после принятия кассационной жалобы к производству 

суда от лица, ее подавшего, поступило ходатайство об отказе от кассационной 

жалобы и отказ принят судом в соответствии со статьей 49 настоящего Кодекса. 

2. О прекращении производства по кассационной жалобе арбитражный суд 

выносит определение. 

В определении могут быть разрешены вопросы о распределении между 

сторонами судебных расходов, о возврате государственной пошлины из 

федерального бюджета. 

Копии определения о прекращении производства по кассационной жалобе 

направляются лицам, участвующим в деле. 

3. В случае прекращения производства по кассационной жалобе повторное 

обращение того же лица по тем же основаниям в арбитражный суд с кассационной 

жалобой не допускается. 

4. Определение арбитражного суда о прекращении производства по 

кассационной жалобе может быть обжаловано в арбитражный суд кассационной 

инстанции в порядке, установленном в статье 291 настоящего Кодекса. 

Статья 283. Приостановление исполнения судебных актов 
арбитражным судом кассационной инстанции 

1. Арбитражный суд кассационной инстанции вправе по ходатайству лиц, 

участвующих в деле, приостановить исполнение судебных актов, принятых 

арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, при условии, если 

заявитель обосновал невозможность или затруднительность поворота исполнения 

либо предоставил обеспечение, предусмотренное в части 2 настоящей статьи. 

2. Исполнение решения, постановления арбитражного суда 

приостанавливается арбитражным судом кассационной инстанции при 

предоставлении лицом, ходатайствующим о таком приостановлении, обеспечения 

возмещения другой стороне по делу возможных убытков (встречного 

обеспечения) путем внесения на депозитный счет арбитражного суда 
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кассационной инстанции денежных средств в размере оспариваемой суммы либо 

предоставления банковской гарантии, поручительства или иного финансового 

обеспечения на ту же сумму. 

3. О приостановлении исполнения судебного акта или об отказе в 

приостановлении исполнения арбитражный суд кассационной инстанции выносит 

определение в трехдневный срок со дня поступления ходатайства в суд. 

Определение может быть обжаловано в арбитражный суд кассационной 

инстанции. Содержание этого определения может быть изложено в определении о 

принятии кассационной жалобы к производству суда. 

Копия определения направляется лицам, участвующим в деле. 

4. Исполнение судебного акта приостанавливается на срок до принятия 

арбитражным судом кассационной инстанции постановления по результатам 

рассмотрения кассационной жалобы, если судом не установлен иной срок 

приостановления. 

Статья 284. Порядок рассмотрения дела арбитражным судом 
кассационной инстанции 

1. Арбитражный суд кассационной инстанции рассматривает дело в 

судебном заседании коллегиальным составом судей по правилам рассмотрения 

дела арбитражным судом первой инстанции, предусмотренным настоящим 

Кодексом, с особенностями, установленными в настоящей главе, за исключением 

случаев, предусмотренных частью 1.1 настоящей статьи. 

1.1. Суд по интеллектуальным правам как арбитражный суд кассационной 

инстанции рассматривает дело, рассмотренное им в качестве суда первой 

инстанции, в судебном заседании президиумом этого суда по правилам 

рассмотрения дела арбитражным судом первой инстанции, предусмотренным 

настоящим Кодексом, с особенностями, установленными в настоящей главе. 

2. Правила, установленные настоящим Кодексом только для рассмотрения 

дела в арбитражном суде первой инстанции, не применяются при рассмотрении 

дела в арбитражном суде кассационной инстанции, если в настоящей главе не 

предусмотрено иное. 

3. Неявка в судебное заседание арбитражного суда кассационной инстанции 

лица, подавшего кассационную жалобу, и других лиц, участвующих в деле, не 

может служить препятствием для рассмотрения дела в их отсутствие, если они 

были надлежащим образом извещены о времени и месте судебного 

разбирательства. 

Статья 285. Срок рассмотрения кассационной жалобы 
1. Арбитражный суд кассационной инстанции рассматривает кассационную 

жалобу на судебный акт арбитражного суда в срок, не превышающий двух 

месяцев со дня поступления кассационной жалобы вместе с делом в арбитражный 

суд кассационной инстанции, включая срок на подготовку дела к судебному 

разбирательству. В случае если кассационная жалоба поступила в арбитражный 

суд кассационной инстанции до окончания срока ее подачи, срок рассмотрения 
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кассационной жалобы исчисляется со дня истечения срока подачи кассационной 

жалобы. 

2. Срок, установленный частью 1 настоящей статьи, может быть продлен на 

основании мотивированного заявления судьи, рассматривающего дело, 

председателем арбитражного суда до шести месяцев в связи с особой сложностью 

дела, со значительным числом участников арбитражного процесса. 

Статья 286. Пределы рассмотрения дела в арбитражном суде 
кассационной инстанции 

1. Арбитражный суд кассационной инстанции проверяет законность 

решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной 

инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и 

норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого 

судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и 

возражениях относительно жалобы, если иное не предусмотрено настоящим 

Кодексом. 

2. Независимо от доводов, содержащихся в кассационной жалобе, 

арбитражный суд кассационной инстанции проверяет, не нарушены ли 

арбитражным судом первой и апелляционной инстанций нормы процессуального 

права, являющиеся в соответствии с частью 4 статьи 288 настоящего Кодекса 

основанием для отмены решения арбитражного суда первой инстанции, 

постановления арбитражного суда апелляционной инстанции. 

3. При рассмотрении дела арбитражный суд кассационной инстанции 

проверяет, соответствуют ли выводы арбитражного суда первой и апелляционной 

инстанций о применении нормы права установленным ими по делу 

обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам. 

Статья 287. Полномочия арбитражного суда кассационной 
инстанции 

1. По результатам рассмотрения кассационной жалобы арбитражный суд 

кассационной инстанции вправе: 

1) оставить решение арбитражного суда первой инстанции и (или) 

постановление суда апелляционной инстанции без изменения, а кассационную 

жалобу без удовлетворения; 

2) отменить или изменить решение суда первой инстанции и (или) 

постановление суда апелляционной инстанции полностью или в части и, не 

передавая дело на новое рассмотрение, принять новый судебный акт, если 

фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены 

арбитражным судом первой и апелляционной инстанций на основании полного и 

всестороннего исследования имеющихся в деле доказательств, но этим судом 

неправильно применена норма права либо законность решения, постановления 

арбитражного суда первой и апелляционной инстанций повторно проверяется 

арбитражным судом кассационной инстанции при отсутствии оснований, 

предусмотренных пунктом 3 части 1 настоящей статьи; 
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3) отменить или изменить решение суда первой инстанции и (или) 

постановление суда апелляционной инстанции полностью или в части и направить 

дело на новое рассмотрение в соответствующий арбитражный суд, решение, 

постановление которого отменено или изменено, если этим судом нарушены 

нормы процессуального права, являющиеся в соответствии с частью 4 статьи 

288настоящего Кодекса основанием для отмены решения, постановления, или если 

выводы, содержащиеся в обжалуемых решении, постановлении, не соответствуют 

установленным по делу фактическим обстоятельствам или имеющимся в деле 

доказательствам. При направлении дела на новое рассмотрение суд может указать 

на необходимость рассмотрения дела коллегиальным составом судей и (или) в 

ином судебном составе; 

4) отменить или изменить решение суда первой инстанции и (или) 

постановление суда апелляционной инстанции полностью или в части и передать 

дело на рассмотрение другого арбитражного суда первой или апелляционной 

инстанции в пределах одного и того же судебного округа, если указанные 

судебные акты повторно проверяются арбитражным судом кассационной 

инстанции и содержащиеся в них выводы не соответствуют установленным по 

делу фактическим обстоятельствам или имеющимся в деле доказательствам; 

5) оставить в силе одно из ранее принятых по делу решений или 

постановлений; 

6) отменить решение суда первой инстанции и (или) постановление суда 

апелляционной инстанции полностью или в части и прекратить производство по 

делу либо оставить исковое заявление без рассмотрения полностью или в части. 

2. Арбитражный суд, рассматривающий дело в кассационной инстанции, не 

вправе устанавливать или считать доказанными обстоятельства, которые не были 

установлены в решении или постановлении либо были отвергнуты судом первой 

или апелляционной инстанции, предрешать вопросы о достоверности или 

недостоверности того или иного доказательства, преимуществе одних 

доказательств перед другими, о том, какая норма материального права должна 

быть применена и какое решение, постановление должно быть принято при новом 

рассмотрении дела. 

Статья 288. Основания для изменения или отмены решения, 
постановления арбитражного суда первой и апелляционной 
инстанций 

1. Основаниями для изменения или отмены решения, постановления 

арбитражного суда первой и апелляционной инстанций являются несоответствие 

выводов суда, содержащихся в решении, постановлении, фактическим 

обстоятельствам дела, установленным арбитражным судом первой и 

апелляционной инстанций, и имеющимся в деле доказательствам, нарушение либо 

неправильное применение норм материального права или норм процессуального 

права. 

2. Неправильным применением норм материального права являются: 

1) неприменение закона, подлежащего применению; 
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2) применение закона, не подлежащего применению; 

3) неправильное истолкование закона. 

3. Нарушение или неправильное применение норм процессуального права 

является основанием для изменения или отмены решения, постановления 

арбитражного суда, если это нарушение привело или могло привести к принятию 

неправильного решения, постановления. 

4. Основаниями для отмены решения, постановления арбитражного суда в 

любом случае являются: 

1) рассмотрение дела арбитражным судом в незаконном составе; 

2) рассмотрение дела в отсутствие кого-либо из лиц, участвующих в деле и 

не извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания; 

3) нарушение правил о языке при рассмотрении дела; 

4) принятие судом решения, постановления о правах и об обязанностях лиц, 

не привлеченных к участию в деле; 

5) неподписание решения, постановления судьей или одним из судей либо 

подписание решения, постановления не теми судьями, которые указаны в 

решении, постановлении; 

6) отсутствие в деле протокола судебного заседания или подписание его не 

теми лицами, которые указаны в статье 155 настоящего Кодекса; 

7) нарушение правила о тайне совещания судей при принятии решения, 

постановления. 

Статья 289. Постановление арбитражного суда кассационной 
инстанции 

1. По результатам рассмотрения кассационной жалобы арбитражный суд 

кассационной инстанции принимает судебный акт, именуемый постановлением, 

которое подписывается судьями, рассматривавшими дело. 

2. В постановлении арбитражного суда кассационной инстанции должны 

быть указаны: 

1) наименование арбитражного суда кассационной инстанции, состав суда, 

принявшего постановление; 

2) номер дела, дата и место принятия постановления; 

3) наименование лица, подавшего кассационную жалобу, его 

процессуальное положение; 

4) наименования лиц, участвующих в деле; 

5) предмет спора; 

6) фамилии лиц, присутствовавших в судебном заседании, с указанием их 

полномочий; 

7) наименования арбитражных судов, рассмотревших дело в первой и 

апелляционной инстанциях; дата принятия обжалуемых решения, постановления; 

фамилии судей, их принявших; 

8) краткое изложение содержания принятых по делу решения, 

постановления; 
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9) основания, по которым в кассационной жалобе заявлены требования о 

проверке законности решения, постановления; 

10) доводы, изложенные в отзыве на кассационную жалобу; 

11) объяснения лиц, участвующих в деле и присутствовавших в судебном 

заседании; 

12) законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался 

суд кассационной инстанции при принятии постановления; мотивы принятого 

постановления; мотивы, по которым суд не применил законы и иные нормативные 

правовые акты, на которые ссылались лица, участвующие в деле; 

13) мотивы, по которым суд кассационной инстанции не согласился с 

выводами суда первой, апелляционной инстанций, если их решение, 

постановление были отменены полностью или в части; 

14) выводы по результатам рассмотрения кассационной жалобы; 

15) действия, которые должны быть выполнены лицами, участвующими в 

деле, и арбитражным судом первой или апелляционной инстанции, если дело 

передается на новое рассмотрение. 

Указания арбитражного суда кассационной инстанции, в том числе на 

толкование закона, изложенные в его постановлении об отмене решения, 

постановления суда первой, апелляционной инстанций, обязательны для 

арбитражного суда, вновь рассматривающего данное дело. 

3. В постановлении арбитражного суда кассационной инстанции 

указывается на распределение между сторонами судебных расходов, понесенных в 

связи с подачей кассационной жалобы. 

При отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о 

распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь 

рассматривающим дело. 

4. Копии постановления арбитражного суда кассационной инстанции 

направляются лицам, участвующим в деле, в пятидневный срок со дня принятия 

постановления. 

5. Постановление арбитражного суда кассационной инстанции вступает в 

законную силу со дня его принятия. 

Статья 290. Кассационные жалобы на определения арбитражного 
суда первой и апелляционной инстанций 

1. Кассационные жалобы на определения арбитражного суда первой и 

апелляционной инстанций, поданные по правилам, установленным настоящим 

Кодексом, рассматриваются арбитражным судом кассационной инстанции в 

порядке, предусмотренном настоящей главой для рассмотрения кассационных 

жалоб на решения и постановления соответствующего арбитражного суда. 

2. Кассационные жалобы на определения арбитражного суда апелляционной 

инстанции о возвращении апелляционной жалобы и на другие препятствующие 

дальнейшему движению дела определения рассматриваются арбитражным судом 

кассационной инстанции в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня 

поступления такой жалобы в арбитражный суд кассационной инстанции. 
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Статья 291. Жалобы на определение арбитражного суда 
кассационной инстанции 

1. Жалобы на определение арбитражного суда кассационной инстанции о 

возвращении кассационной жалобы, поданные в арбитражный суд кассационной 

инстанции, вынесший такое определение, рассматриваются коллегиальным 

составом судей этого же суда в десятидневный срок со дня поступления жалобы в 

суд без извещения сторон. 

2. Жалобы на другие определения арбитражного суда кассационной 

инстанции, обжалование которых предусмотрено настоящим Кодексом, 

рассматриваются тем же арбитражным судом кассационной инстанции в ином 

судебном составе в порядке, предусмотренном настоящей главой. 

3. По результатам рассмотрения жалобы на определение арбитражного суда 

кассационной инстанции выносится определение. 

Статья 291.1. Порядок подачи кассационных жалобы, 
представления в Судебную коллегию Верховного Суда Российской 
Федерации 

1. Вступившие в законную силу решения и определения арбитражных судов 

республик, краев, областей, городов федерального значения, автономной области, 

автономных округов; постановления и определения арбитражных апелляционных 

судов; решения и определения арбитражных судов округов, принятые ими в 

первой инстанции; решения и определения Суда по интеллектуальным правам, 

принятые им в первой инстанции; определения арбитражных судов округов и Суда 

по интеллектуальным правам, вынесенные ими в процессе кассационного 

производства, если указанные судебные акты обжаловались в арбитражном суде 

кассационной инстанции, образованном в соответствии с Федеральным 

конституционным законом от 28 апреля 1995 года N 1-ФКЗ "Об арбитражных 

судах в Российской Федерации"; постановления и определения арбитражных 

судов округов и Суда по интеллектуальным правам, принятые по результатам 

рассмотрения кассационной жалобы (жалобы), могут быть обжалованы в 

Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в порядке 

кассационного производства полностью или в части лицами, участвующими в 

деле, а также иными лицами в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, 

если они полагают, что в оспариваемых судебных актах содержатся существенные 

нарушения норм материального права и (или) норм процессуального права, 

повлиявшие на исход судебного разбирательства и приведшие к нарушению их 

прав и законных интересов в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности. 

2. Лицо, полагающее, что нарушено его право на судопроизводство в 

разумный срок, вправе подать в Судебную коллегию Верховного Суда Российской 

Федерации кассационную жалобу, в которой также могут быть изложены 

требования о присуждении ему компенсации. 

3. Генеральный прокурор Российской Федерации и заместители 

Генерального прокурора Российской Федерации вправе обратиться в Судебную 
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коллегию Верховного Суда Российской Федерации с представлением о пересмотре 

в порядке кассационного производства вступивших в законную силу судебных 

актов, принятых по делам, указанным в части 1 статьи 52 настоящего Кодекса. 

4. Кассационные жалоба, представление подаются непосредственно в 

Верховный Суд Российской Федерации. 

Статья 291.2. Срок подачи кассационных жалобы, представления 
1. Кассационные жалоба, представление подаются в срок, не превышающий 

двух месяцев со дня вступления в силу последнего обжалуемого судебного акта, 

принятого по данному делу, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом. 

2. Срок подачи кассационных жалобы, представления, пропущенный по 

причинам, не зависящим от лица, обратившегося с такими жалобой, 

представлением, в том числе в связи с отсутствием у него сведений об 

обжалуемом судебном акте, по ходатайству указанного лица может быть 

восстановлен судьей Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации 

(далее - судья Верховного Суда Российской Федерации), рассматривающим 

кассационные жалобу, представление, при условии, что ходатайство подано не 

позднее шести месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемого 

судебного акта или, если ходатайство подано одним из лиц, указанных 

в статье 42 настоящего Кодекса, со дня, когда это лицо узнало или должно было 

узнать о нарушении его прав и законных интересов обжалуемым судебным актом. 

3. Ходатайство о восстановлении пропущенного срока подачи кассационных 

жалобы, представления рассматривается судьей Верховного Суда Российской 

Федерации в порядке, предусмотренном статьей 117 настоящего Кодекса. По 

результатам рассмотрения данного ходатайства судья выносит определение о 

восстановлении пропущенного срока подачи кассационных жалобы, 

представления или об отказе в его восстановлении. 

4. Председатель Верховного Суда Российской Федерации, заместитель 

Председателя Верховного Суда Российской Федерации вправе не согласиться с 

определением судьи Верховного Суда Российской Федерации, указанным 

в части 3 настоящей статьи, и вынести определение об отказе в восстановлении 

пропущенного срока подачи кассационных жалобы, представления или о его 

восстановлении. 

5. До истечения срока, установленного настоящим Кодексом для подачи 

кассационных жалобы, представления, дело не может быть истребовано из 

арбитражного суда. 

Статья 291.3. Форма и содержание кассационных жалобы, 
представления 

1. Кассационные жалоба, представление подаются в Судебную коллегию 

Верховного Суда Российской Федерации в письменной форме. Кассационные 

жалоба, представление подписываются лицом, подающим жалобу, представление, 

или его представителем, уполномоченным на подписание жалобы. Кассационные 

жалоба, представление также могут быть поданы посредством заполнения формы, 
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размещенной на официальном сайте арбитражного суда в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

2. В кассационных жалобе, представлении должны быть указаны: 

1) наименование суда, в который подаются кассационные жалоба, 

представление; 

2) наименование лица, подающего кассационные жалобу, представление, его 

процессуальное положение; 

3) наименования лиц, участвующих в деле, их место нахождения или место 

жительства; 

4) сведения об обжалуемом судебном акте и наименование принявшего его 

арбитражного суда, сведения о других судебных актах, принятых по делу, предмет 

спора; 

5) основания, по которым лицо, подающее кассационные жалобу, 

представление, обжалует судебный акт, с указанием на то, в чем заключаются 

существенные нарушения норм материального права и (или) норм 

процессуального права, повлиявшие на исход судебного разбирательства, и 

приведением доводов, свидетельствующих о существенных нарушениях прав и 

законных интересов лица в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности; 

6) законы или иные нормативные правовые акты, подтверждающие, по 

мнению лица, наличие нарушений, указанных в пункте 5 настоящей части; 

7) просьба лица, подающего кассационные жалобу, представление; 

8) перечень документов, прилагаемых к кассационным жалобе, 

представлению. 

3. В кассационной жалобе, содержащей требование о присуждении 

компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок, должны 

быть указаны: 

1) общая продолжительность судопроизводства по делу, исчисляемая со дня 

поступления искового заявления или заявления в арбитражный суд первой 

инстанции до дня принятия последнего судебного акта по делу; 

2) обстоятельства, известные лицу, подавшему кассационную жалобу, и 

повлиявшие на длительность судопроизводства по делу; 

3) доводы лица, подавшего кассационную жалобу, с указанием оснований 

для присуждения компенсации и ее размера; 

4) последствия нарушения права на судопроизводство в разумный срок и их 

значимость для лица, подавшего кассационную жалобу; 

5) реквизиты банковского счета лица, подавшего кассационную жалобу, на 

который должны быть перечислены средства, подлежащие взысканию. 

4. В кассационных жалобе, представлении могут быть указаны номера 

телефонов, факсов, адреса электронной почты и иные необходимые для 

рассмотрения дела сведения, а также заявлены имеющиеся ходатайства. 

5. К кассационным жалобе, представлению прилагаются: 
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1) копии обжалуемого судебного акта и других судебных актов, принятых по 

делу, которые должны быть заверены соответствующим судом; 

2) документы, подтверждающие уплату государственной пошлины в 

установленных порядке и размере или право на получение льготы по уплате 

государственной пошлины, либо ходатайство о предоставлении отсрочки, 

рассрочки уплаты государственной пошлины, об уменьшении ее размера; 

3) доверенность или иной документ, подтверждающие полномочия на 

подписание кассационных жалобы, представления. 

6. Документы, прилагаемые к кассационным жалобе, представлению, могут 

быть представлены в Судебную коллегию Верховного Суда Российской 

Федерации в электронном виде. 

7. Кассационные жалоба, представление подаются с копиями, количество 

которых должно соответствовать количеству лиц, участвующих в деле. 

Статья 291.4. Отзыв на кассационные жалобу, представление 
1. Лицо, участвующее в деле, получив копию кассационных жалобы, 

представления, направляет отзыв на кассационные жалобу, представление с 

приложением документов, подтверждающих возражения относительно жалобы, 

представления, другим лицам, участвующим в деле, и в Судебную коллегию 

Верховного Суда Российской Федерации. 

2. К отзыву, направляемому в Судебную коллегию Верховного Суда 

Российской Федерации, прилагается документ, подтверждающий направление 

отзыва другим лицам, участвующим в деле. 

3. Отзыв направляется в Судебную коллегию Верховного Суда Российской 

Федерации и лицам, участвующим в деле, заказным письмом с уведомлением о 

вручении в срок, обеспечивающий возможность ознакомления с отзывом до 

начала судебного заседания. 

4. Отзыв подписывается лицом, участвующим в деле, или его 

представителем. К отзыву, подписанному представителем, прилагается 

доверенность или иной документ, подтверждающие его полномочия на 

подписание отзыва. 

5. Отзыв может быть представлен в Судебную коллегию Верховного Суда 

Российской Федерации посредством заполнения формы, размещенной на 

официальном сайте арбитражного суда, рассматривающего дело, в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Документы, 

прилагаемые к отзыву, могут быть представлены в Судебную коллегию 

Верховного Суда Российской Федерации в электронном виде. 

Статья 291.5. Возвращение кассационных жалобы, представления 
без рассмотрения по существу 

1. Кассационные жалоба, представление возвращаются без рассмотрения по 

существу, если: 

1) кассационные жалоба, представление не отвечают требованиям, 

установленным частью 1, пунктами 1 - 4, 7 части 2, частями 5 и 7 

статьи 291.3 настоящего Кодекса; 
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2) кассационные жалоба, представление поданы лицом, не имеющим права 

на обжалование судебного акта в порядке кассационного производства, или 

поданы на судебный акт, который в соответствии с настоящим Кодексом не 

обжалуется в порядке кассационного производства; 

3) кассационные жалоба, представление поданы по истечении срока, 

установленного частями 1 и 2 статьи 291.2 настоящего Кодекса, и не содержат 

ходатайство о его восстановлении или в восстановлении пропущенного срока 

отказано; 

4) поступило ходатайство о возвращении или об отзыве кассационных 

жалобы, представления; 

5) кассационные жалоба, представление поданы с нарушением правил 

подсудности, установленных частью 1 статьи 291.1 настоящего Кодекса. 

2. Кассационные жалоба, представление должны быть возвращены без 

рассмотрения по существу в течение десяти дней со дня их поступления в суд 

кассационной инстанции. 

3. Возвращение кассационных жалобы, представления не препятствует 

повторному обращению с кассационными жалобой, представлением после 

устранения обстоятельств, послуживших основанием для их возвращения. 

Статья 291.6. Рассмотрение кассационных жалобы, представления 
в Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации 

1. Кассационные жалоба, представление, поданные в соответствии с 

правилами, установленными статьями 291.1 - 291.3 настоящего Кодекса, 

изучаются судьей Верховного Суда Российской Федерации. 

2. Судья Верховного Суда Российской Федерации изучает кассационные 

жалобу, представление по материалам, приложенным к ним, или по материалам 

истребованного дела. 

3. В случае истребования дела судья Верховного Суда Российской 

Федерации вправе вынести определение о приостановлении исполнения 

обжалуемых судебных актов до окончания производства в суде кассационной 

инстанции, если лицо, подавшее кассационные жалобу, представление, 

ходатайствует о таком приостановлении, при условии, что заявитель обосновал 

невозможность или затруднительность поворота исполнения судебных актов либо 

предоставил обеспечение, предусмотренное частью 4 настоящей статьи. 

4. Исполнение обжалуемых судебных актов приостанавливается при 

предоставлении лицом, ходатайствующим о таком приостановлении, обеспечения 

возмещения другой стороне по делу возможных убытков (встречного 

обеспечения) путем внесения на депозитный счет арбитражного суда, принявшего 

соответствующий судебный акт в первой инстанции, денежных средств в размере 

оспариваемой суммы либо предоставления банковской гарантии, поручительства 

или иного финансового обеспечения на ту же сумму. 

5. Определение о приостановлении исполнения судебного акта или об отказе 

в приостановлении его исполнения выносится судьей Верховного Суда 
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Российской Федерации в трехдневный срок со дня поступления ходатайства в суд. 

Копии определения направляются лицам, участвующим в деле. 

6. Исполнение судебного акта приостанавливается на срок до вынесения 

судьей определения об отказе в передаче кассационных жалобы, представления 

для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии Верховного Суда 

Российской Федерации или на срок до принятия Судебной коллегией Верховного 

Суда Российской Федерации определения по результатам рассмотрения 

кассационных жалобы, представления вместе с делом, если судьей не установлен 

иной срок приостановления исполнения судебного акта. 

7. По результатам изучения кассационных жалобы, представления судья 

Верховного Суда Российской Федерации выносит определение: 

1) об отказе в передаче кассационных жалобы, представления для 

рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии Верховного Суда 

Российской Федерации, если изложенные в кассационных жалобе, представлении 

доводы не подтверждают существенных нарушений норм материального права и 

(или) норм процессуального права, повлиявших на исход дела, и не являются 

достаточным основанием для пересмотра судебных актов в кассационном порядке 

и (или) для решения вопроса о присуждении компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок, а также если указанные доводы не находят 

подтверждения в материалах дела. При этом кассационные жалоба, представление, 

а также копии обжалуемых судебных актов остаются в суде кассационной 

инстанции; 

2) о передаче кассационных жалобы, представления вместе с делом для 

рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии Верховного Суда 

Российской Федерации. 

8. Председатель Верховного Суда Российской Федерации, заместитель 

Председателя Верховного Суда Российской Федерации вправе не согласиться с 

определением судьи Верховного Суда Российской Федерации об отказе в передаче 

кассационных жалобы, представления для рассмотрения в судебном заседании 

Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации и вынести 

определение о его отмене и передаче кассационных жалобы, представления вместе 

с делом для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии Верховного 

Суда Российской Федерации. 

Статья 291.7. Срок рассмотрения кассационных жалобы, 
представления 

1. Кассационные жалоба, представление рассматриваются в Верховном Суде 

Российской Федерации в срок, не превышающий двух месяцев, если дело не было 

истребовано, и в срок, не превышающий трех месяцев, если дело было 

истребовано, не считая времени со дня истребования дела до дня его поступления 

в Верховный Суд Российской Федерации. 

2. Председатель Верховного Суда Российской Федерации, заместитель 

Председателя Верховного Суда Российской Федерации в случае истребования 
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дела с учетом его сложности могут продлить срок рассмотрения кассационных 

жалобы, представления, но не более чем на два месяца. 

Статья 291.8. Определение об отказе в передаче кассационных 
жалобы, представления для рассмотрения в судебном заседании 
Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации 

В определении судьи Верховного Суда Российской Федерации об отказе в 

передаче кассационных жалобы, представления для рассмотрения в судебном 

заседании Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации должны 

быть указаны: 

1) дата и место вынесения определения; 

2) фамилия и инициалы судьи, вынесшего определение; 

3) наименование лица, подавшего кассационные жалобу, представление, его 

процессуальное положение, место нахождения или место жительства; 

4) сведения об обжалуемом судебном акте, дата его принятия и вступления в 

законную силу; 

5) мотивы отказа в передаче кассационных жалобы, представления для 

рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии Верховного Суда 

Российской Федерации. 

Статья 291.9. Определение о передаче кассационных жалобы, 
представления вместе с делом для рассмотрения в судебном 
заседании Судебной коллегии Верховного Суда Российской 
Федерации 

В определении судьи Верховного Суда Российской Федерации о передаче 

кассационных жалобы, представления вместе с делом для рассмотрения в 

судебном заседании Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации 

должны быть указаны: 

1) дата и место вынесения определения; 

2) фамилия и инициалы судьи, вынесшего определение; 

3) наименование лица, подавшего кассационные жалобу, представление, его 

процессуальное положение, место нахождения или место жительства; 

4) сведения об обжалуемом судебном акте, дата его принятия и вступления в 

законную силу; 

5) содержание дела, по которому принят обжалуемый судебный акт; 

6) мотивированные основания передачи кассационных жалобы, 

представления вместе с делом для рассмотрения в судебном заседании Судебной 

коллегии Верховного Суда Российской Федерации и (или) для решения вопроса о 

присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный 

срок, а также общая продолжительность судопроизводства по делу. 
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Статья 291.10. Извещение лиц, участвующих в деле, о передаче 
кассационных жалобы, представления вместе с делом для 
рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии Верховного 
Суда Российской Федерации 

1. Суд направляет лицам, участвующим в деле, копии определения о 

передаче кассационных жалобы, представления вместе с делом для рассмотрения в 

судебном заседании Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации 

и копии кассационных жалобы, представления. Время рассмотрения кассационных 

жалобы, представления вместе с делом в судебном заседании Судебной коллегии 

Верховного Суда Российской Федерации назначается с учетом того, чтобы лица, 

участвующие в деле, имели возможность явиться в судебное заседание. 

2. Лица, участвующие в деле, извещаются о времени и месте рассмотрения 

Судебной коллегией Верховного Суда Российской Федерации кассационных 

жалобы, представления вместе с делом. Неявка надлежащим образом извещенных 

лиц не препятствует рассмотрению кассационных жалобы, представления. 

Статья 291.11. Основания для отмены или изменения Судебной 
коллегией Верховного Суда Российской Федерации судебных актов 
в порядке кассационного производства и присуждения компенсации 
за нарушение права на судопроизводство в разумный срок 

1. Основаниями для отмены или изменения Судебной коллегией Верховного 

Суда Российской Федерации судебных актов в порядке кассационного 

производства являются существенные нарушения норм материального права и 

(или) норм процессуального права, которые повлияли на исход дела и без 

устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав, 

свобод, законных интересов в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности, а также защита охраняемых законом публичных интересов. 

2. Основанием для присуждения Судебной коллегией Верховного Суда 

Российской Федерации компенсации за нарушение права на судопроизводство в 

разумный срок является нарушение права на судопроизводство в разумный срок 

по причинам, не зависящим от лица, обратившегося с требованием о присуждении 

компенсации. 

Статья 291.12. Срок и порядок рассмотрения кассационных жалобы, 
представления вместе с делом в судебном заседании Судебной 
коллегии Верховного Суда Российской Федерации 

1. Кассационные жалоба, представление вместе с делом рассматриваются в 

судебном заседании Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации 

в срок, не превышающий двух месяцев со дня вынесения определения о передаче 

кассационных жалобы, представления вместе с делом для рассмотрения в 

судебном заседании Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации. 

2. Рассматриваемые Судебной коллегией Верховного Суда Российской 

Федерации кассационные жалоба, представление вместе с делом докладываются 

судьей Верховного Суда Российской Федерации - докладчиком по данным жалобе, 

представлению. 
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3. Судья-докладчик излагает обстоятельства дела, содержание судебных 

актов, принятых по делу, доводы, содержащиеся в кассационных жалобе, 

представлении, в том числе в кассационной жалобе, содержащей требование о 

присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный 

срок, и послужившие основанием для передачи кассационных жалобы, 

представления вместе с делом для рассмотрения в судебном заседании Судебной 

коллегии Верховного Суда Российской Федерации. 

4. В судебном заседании принимают участие лица, участвующие в деле, их 

представители, иные лица, подавшие кассационные жалобу, представление, если 

их права и законные интересы непосредственно затрагиваются обжалуемым 

судебным актом. Указанные лица могут участвовать в судебном заседании путем 

использования систем видеоконференц-связи в порядке, 

установленном статьей 153.1 настоящего Кодекса. 

5. В случае, если прокурор является лицом, участвующим в рассмотрении 

дела, в судебном заседании Судебной коллегии Верховного Суда Российской 

Федерации по поручению Генерального прокурора Российской Федерации 

принимает участие должностное лицо органов прокуратуры. 

6. Лица, указанные в части 4 настоящей статьи и явившиеся в судебное 

заседание, вправе дать объяснения по делу. Первым дает объяснение лицо, 

подавшее кассационные жалобу, представление. 

7. Кассационная жалоба, содержащая требование о присуждении 

компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок, 

рассматривается по правилам, предусмотренным настоящей главой, и в 

соответствии с Федеральным законом от 30 апреля 2010 года N 68-ФЗ "О 

компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права 

на исполнение судебного акта в разумный срок". 

8. При решении вопроса о присуждении компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок Судебная коллегия Верховного Суда 

Российской Федерации в судебном заседании устанавливает факт нарушения 

права заявителя на судопроизводство в разумный срок, исходя из доводов, 

изложенных в кассационной жалобе, содержащей требование о присуждении 

указанной компенсации, содержания принятых по делу судебных актов, 

материалов дела и с учетом следующих обстоятельств: 

1) правовая и фактическая сложность дела; 

2) поведение заявителя и других участников арбитражного процесса; 

3) достаточность и эффективность действий суда или судьи, совершаемых в 

целях своевременного рассмотрения дела; 

4) общая продолжительность судопроизводства по делу. 

9. По результатам рассмотрения кассационных жалобы, представления 

вместе с делом Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации 

выносит определение. 
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10. Вопросы, возникающие при рассмотрении кассационных жалобы, 

представления вместе с делом в порядке кассационного производства, 

разрешаются судьями большинством голосов. 

11. По результатам рассмотрения кассационных жалобы, представления 

вместе с делом Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации 

выносит определение и объявляет его по правилам, предусмотренным 

соответственно статьями 167 и 176 настоящего Кодекса. 

12. О вынесенном Судебной коллегией Верховного Суда Российской 

Федерации в порядке кассационного производства определении сообщается 

лицам, участвующим в деле. 

Статья 291.13. Определение Судебной коллегии Верховного Суда 
Российской Федерации, вынесенное по результатам рассмотрения 
кассационных жалобы, представления 

1. В определении Судебной коллегии Верховного Суда Российской 

Федерации, вынесенном по результатам рассмотрения кассационных жалобы, 

представления в порядке кассационного производства, должны быть указаны: 

1) наименование и состав суда, вынесшего определение; 

2) номер дела, дата и место вынесения определения; 

3) наименование лица, подавшего кассационные жалобу, представление о 

пересмотре дела в порядке кассационного производства, его процессуальное 

положение, место нахождения или место жительства; 

4) фамилия и инициалы судьи, вынесшего определение о передаче 

кассационных жалобы, представления вместе с делом для рассмотрения в 

судебном заседании Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации; 

5) содержание обжалуемых судебных актов; 

6) фамилии лиц, присутствовавших в судебном заседании, с указанием их 

полномочий; 

7) наименования арбитражных судов, рассмотревших дело в первой, 

апелляционной и кассационной инстанциях; дата принятия обжалуемых решения, 

постановления, определения; фамилии судей, их принявших; 

8) объяснения лиц, участвующих в деле и присутствовавших в судебном 

заседании; 

9) законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовалась 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации при вынесении 

определения; мотивы вынесенного определения; мотивы, по которым суд не 

применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылались 

лица, участвующие в деле; 

10) мотивы, по которым Судебная коллегия Верховного Суда Российской 

Федерации не согласилась с выводами суда первой, апелляционной или 

кассационной инстанции, если его решение, постановление или определение было 

отменено полностью или в части; 

11) выводы по результатам рассмотрения кассационных жалобы, 

представления; 
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12) основания для присуждения компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок или отказа в ее присуждении; 

13) размер компенсации за нарушение права на судопроизводство в 

разумный срок; 

14) действия, которые должны быть выполнены лицами, участвующими в 

деле, и арбитражным судом первой, апелляционной или кассационной инстанции, 

если дело передается на новое рассмотрение. 

2. Копии определения Судебной коллегии Верховного Суда Российской 

Федерации, вынесенного по результатам рассмотрения кассационных жалобы, 

представления вместе с делом, направляются лицам, участвующим в деле, в 

пятидневный срок со дня вынесения определения. 

Статья 291.14. Полномочия Судебной коллегии Верховного Суда 
Российской Федерации по результатам рассмотрения 
кассационных жалобы, представления вместе с делом 

1. Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации по 

результатам рассмотрения кассационных жалобы, представления вместе с делом 

вправе: 

1) оставить решение суда первой инстанции, постановление или 

определение суда апелляционной или кассационной инстанции без изменения, 

кассационные жалобу, представление без удовлетворения; 

2) отменить решение суда первой инстанции, постановление или 

определение суда апелляционной или кассационной инстанции полностью либо в 

части и направить дело на новое рассмотрение в соответствующий арбитражный 

суд. При направлении дела на новое рассмотрение Судебная коллегия Верховного 

Суда Российской Федерации может указать на необходимость рассмотрения дела в 

ином составе судей; 

3) отменить решение суда первой инстанции, постановление или 

определение суда апелляционной или кассационной инстанции полностью либо в 

части и оставить заявление без рассмотрения или прекратить производство по 

делу; 

4) оставить в силе один из принятых по делу судебных актов; 

5) отменить либо изменить решение суда первой инстанции, постановление 

или определение суда апелляционной или кассационной инстанции и принять 

новый судебный акт, не передавая дело на новое рассмотрение, если допущена 

ошибка в применении и (или) толковании норм материального права; 

6) присудить компенсацию за нарушение права на судопроизводство в 

разумный срок или отказать в ее присуждении; 

7) оставить кассационные жалобу, представление без рассмотрения по 

существу при наличии оснований, предусмотренных статьей 291.5 настоящего 

Кодекса. 

2. При рассмотрении дела в порядке кассационного производства Судебная 

коллегия Верховного Суда Российской Федерации проверяет правильность 

применения и (или) толкования норм материального права и (или) норм 
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процессуального права арбитражными судами, рассматривавшими дело, в 

пределах доводов, изложенных в кассационных жалобе, представлении. В 

интересах законности Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации 

вправе выйти за пределы доводов, изложенных в кассационных жалобе, 

представлении. При этом Судебная коллегия Верховного Суда Российской 

Федерации не вправе проверять законность судебных актов в той части, в которой 

они не обжалуются, а также законность судебных актов, которые не обжалуются. 

3. При рассмотрении дела в порядке кассационного производства Судебная 

коллегия Верховного Суда Российской Федерации не вправе устанавливать или 

считать доказанными обстоятельства, которые не были установлены либо были 

отвергнуты судом первой или апелляционной инстанции, либо предрешать 

вопросы о достоверности или недостоверности того или иного доказательства, 

преимуществе одних доказательств перед другими и определять, какой судебный 

акт должен быть принят при новом рассмотрении дела. 

4. Указания Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации, в 

том числе на толкование закона, изложенные в определении об отмене судебного 

акта, обязательны для арбитражного суда, вновь рассматривающего дело. 

Статья 291.15. Вступление в законную силу определения Судебной 
коллегии Верховного Суда Российской Федерации, вынесенного по 
результатам рассмотрения кассационных жалобы, представления 
вместе с делом 

Определение Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации, 

вынесенное по результатам рассмотрения кассационных жалобы, представления 

вместе с делом, вступает в законную силу со дня его вынесения. 

 

Глава 36. Производство по пересмотру судебных актов в порядке 
надзора 

Утратила силу. 
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Статья 292. Утратила силу 
Статья 293. Утратила силу 
Статья 294. Утратила силу 
Статья 295. Утратила силу 
Статья 296. Утратила силу 
Статья 297. Утратила силу 
Статья 298. Утратила силу 
Статья 299. Утратила силу 
Статья 300. Утратила силу 
Статья 301. Утратила силу 
Статья 302. Утратила силу 
Статья 303. Утратила силу 
Статья 304. Утратила силу 
Статья 305. Утратила силу 
Статья 306. Утратила силу 
Статья 307. Утратила силу 
Статья 308. Утратила силу 

 

Глава 36.1. Производство по пересмотру судебных актов в порядке 
надзора 

Статья 308.1. Пересмотр судебных актов в порядке надзора 
1. Вступившие в законную силу судебные акты, указанные 

в части 3 настоящей статьи, могут быть пересмотрены в порядке надзора 

Президиумом Верховного Суда Российской Федерации по надзорным жалобам 

лиц, участвующих в деле, и иных лиц, указанных в статье 42 настоящего Кодекса. 

2. Генеральный прокурор Российской Федерации, заместители Генерального 

прокурора Российской Федерации вправе обратиться в Президиум Верховного 

Суда Российской Федерации с представлением о пересмотре определений 

Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации, вынесенных в 

порядке кассационного производства по делам, указанным в части 1 

статьи 52 настоящего Кодекса. 

3. В Президиум Верховного Суда Российской Федерации обжалуются: 

1) вступившие в законную силу решения и определения Судебной коллегии 

Верховного Суда Российской Федерации, принятые по первой инстанции, если 

указанные решения и определения были предметом апелляционного 

рассмотрения; 

2) определения Апелляционной коллегии Верховного Суда Российской 

Федерации, вынесенные по результатам рассмотрения апелляционных жалоб, 

представлений на решения или определения Судебной коллегии Верховного Суда 

Российской Федерации, принятые по первой инстанции; 

3) определения Судебной коллегии Верховного Суда Российской 

Федерации, вынесенные в порядке кассационного производства. 
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4. Надзорные жалоба, представление на судебные акты, принятые по делам, 

указанным в части 3 настоящей статьи, подаются в Верховный Суд Российской 

Федерации в срок, не превышающий трех месяцев со дня их вступления в 

законную силу. 

5. Срок подачи надзорных жалобы, представления о пересмотре судебного 

акта в порядке надзора, пропущенный по причинам, не зависящим от лица, 

обратившегося с такими заявлением или представлением, в том числе в связи с 

отсутствием у него сведений об обжалуемом судебном акте, по ходатайству 

заинтересованного лица может быть восстановлен судьей Верховного Суда 

Российской Федерации при условии, что ходатайство подано не позднее чем через 

шесть месяцев со дня вступления в законную силу последнего оспариваемого 

судебного акта или, если ходатайство подано лицом, указанным 

в статье 42 настоящего Кодекса, со дня, когда это лицо узнало или должно было 

узнать о нарушении его прав или законных интересов обжалуемым судебным 

актом. 

О восстановлении пропущенного срока указывается в определении о 

принятии надзорных жалобы, представления к производству, об отказе в 

восстановлении пропущенного срока - в определении о возвращении надзорных 

жалобы, представления. 

Статья 308.2. Содержание надзорных жалобы, представления 
1. В надзорных жалобе, представлении должны быть указаны: 

1) наименование суда, в который они подаются; 

2) наименование лица, подающего надзорные жалобу, представление, его 

процессуальное положение, место нахождения или место жительства; 

3) наименования лиц, участвующих в деле, их место нахождения или место 

жительства; 

4) наименования судов, рассматривавших дело в первой, апелляционной или 

кассационной инстанции, и содержание принятых ими судебных актов; 

5) сведения об обжалуемом судебном акте, дате его принятия и вступления в 

законную силу; 

6) предмет спора; 

7) основания пересмотра судебного акта в порядке надзора, 

предусмотренные статьей 308.8 настоящего Кодекса, с приведением доводов, 

свидетельствующих о наличии таких оснований; 

8) просьба лица, подающего жалобу, представление; 

9) перечень документов, прилагаемых к заявлению или представлению. 

2. В надзорной жалобе лица, не принимавшего участия в деле, должно быть 

указано, какие права, свободы или законные интересы этого лица нарушены 

вступившим в законную силу судебным актом. 

3. Надзорная жалоба должна быть подписана лицом, подающим жалобу, или 

его представителем. К жалобе, поданной представителем, прилагается 

доверенность или другой документ, удостоверяющие полномочия представителя. 

Надзорное представление должно быть подписано Генеральным прокурором 
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Российской Федерации или заместителем Генерального прокурора Российской 

Федерации. 

4. Надзорные жалоба, представление подаются с копиями, количество 

которых соответствует количеству лиц, участвующих в деле. 

5. К надзорной жалобе должны быть приложены документ, 

подтверждающий уплату государственной пошлины в установленных законом 

случаях, порядке и размере или право на получение льготы по уплате 

государственной пошлины, либо ходатайство о предоставлении отсрочки, 

рассрочки ее уплаты или об уменьшении размера государственной пошлины. 

6. Надзорные жалоба, представление могут быть поданы посредством 

заполнения формы, размещенной на официальном сайте Верховного Суда 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет". 

Документы, прилагаемые к надзорным жалобе, представлению, могут быть 

представлены в Верховный Суд Российской Федерации в электронном виде. 

Статья 308.3. Возвращение надзорных жалобы, представления без 
рассмотрения по существу 

1. Надзорные жалоба, представление возвращаются без рассмотрения по 

существу, если: 

1) надзорные жалоба, представление не отвечают требованиям, 

предусмотренным пунктами 1 - 6 и 8 части 1 и частями 3 - 5 

статьи 308.2 настоящего Кодекса; 

2) надзорные жалоба, представление поданы лицом, не имеющим права на 

обращение в суд надзорной инстанции; 

3) пропущен срок обжалования судебного акта в порядке надзора, 

установленный частью 4 статьи 308.1 настоящего Кодекса, и в надзорных жалобе, 

представлении не содержится ходатайство о его восстановлении или в 

восстановлении пропущенного срока отказано; 

4) поступила просьба о возвращении или об отзыве надзорных жалобы, 

представления; 

5) надзорные жалоба, представление поданы с нарушением правил 

подсудности, установленных частью 2 статьи 308.1 настоящего Кодекса. 

2. Надзорные жалоба, представление должны быть возвращены без 

рассмотрения по существу в течение десяти дней со дня их поступления в суд 

надзорной инстанции. 

Статья 308.4. Рассмотрение надзорных жалобы, представления в 
Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации 

1. Надзорные жалоба, представление, поданные в соответствии с правилами, 

установленными статьями 308.1 и 308.2 настоящего Кодекса, изучаются судьей 

Верховного Суда Российской Федерации. 

2. Судья Верховного Суда Российской Федерации изучает надзорные 

жалобу, представление по материалам, приложенным к ним, либо по материалам 

истребованного дела. 
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3. В случае истребования дела судья Верховного Суда Российской 

Федерации вправе вынести определение о приостановлении исполнения 

обжалуемого судебного акта до окончания производства в суде надзорной 

инстанции, если лицо, подавшее надзорные жалобу, представление, ходатайствует 

о таком приостановлении, при условии, что заявитель обосновал невозможность 

или затруднительность поворота исполнения судебного акта либо предоставил 

обеспечение, предусмотренное частью 4 настоящей статьи. 

4. Исполнение обжалуемых судебных актов приостанавливается при 

предоставлении лицом, ходатайствующим о таком приостановлении, обеспечения 

возмещения другой стороне по делу возможных убытков (встречного 

обеспечения) путем внесения на депозитный счет арбитражного суда, принявшего 

соответствующий судебный акт в первой инстанции, денежных средств в размере 

оспариваемой суммы либо предоставления банковской гарантии, поручительства 

или иного финансового обеспечения на ту же сумму. 

5. Определение о приостановлении исполнения судебного акта или об отказе 

в приостановлении исполнения выносится судьей Верховного Суда Российской 

Федерации в трехдневный срок со дня поступления ходатайства в суд. Копии 

определения направляются лицам, участвующим в деле. 

6. По результатам изучения надзорных жалобы, представления судья 

Верховного Суда Российской Федерации выносит определение: 

1) об отказе в передаче надзорных жалобы, представления для рассмотрения 

в судебном заседании Президиума Верховного Суда Российской Федерации, если 

отсутствуют основания для пересмотра судебных постановлений в порядке 

надзора. При этом надзорные жалоба, представление, а также копии обжалуемых 

судебных постановлений остаются в суде надзорной инстанции; 

2) о передаче надзорных жалобы, представления вместе с делом для 

рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного Суда Российской 

Федерации. 

7. Председатель Верховного Суда Российской Федерации, заместитель 

Председателя Верховного Суда Российской Федерации вправе не согласиться с 

определением судьи Верховного Суда Российской Федерации об отказе в передаче 

надзорных жалобы, представления для рассмотрения в судебном заседании 

Президиума Верховного Суда Российской Федерации и вынести определение о его 

отмене и передаче надзорных жалобы, представления вместе с делом для 

рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного Суда Российской 

Федерации. 

Статья 308.5. Срок рассмотрения надзорных жалобы, 
представления 

1. Надзорные жалоба, представление рассматриваются в Верховном Суде 

Российской Федерации в срок, не превышающий двух месяцев, если дело не было 

истребовано, и в срок, не превышающий трех месяцев, если дело было 

истребовано, не считая времени со дня истребования дела до дня его поступления 

в Верховный Суд Российской Федерации. 
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2. Председатель Верховного Суда Российской Федерации, заместитель 

Председателя Верховного Суда Российской Федерации в случае истребования 

дела с учетом его сложности могут продлить срок рассмотрения надзорных 

жалобы, представления, но не более чем на два месяца. 

Статья 308.6. Определение об отказе в передаче надзорных жалобы, 
представления для рассмотрения в судебном заседании Президиума 
Верховного Суда Российской Федерации 

В определении судьи Верховного Суда Российской Федерации об отказе в 

передаче надзорных жалобы, представления для рассмотрения в судебном 

заседании Президиума Верховного Суда Российской Федерации должны быть 

указаны: 

1) дата и место вынесения определения; 

2) фамилия и инициалы судьи, вынесшего определение; 

3) наименование лица, подавшего надзорные жалобу, представление, его 

процессуальное положение, место нахождения или место жительства; 

4) сведения об обжалуемом судебном акте, дата его принятия и вступления в 

законную силу; 

5) мотивы, по которым отказано в передаче надзорных жалобы, 

представления для рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного 

Суда Российской Федерации. 

Статья 308.7. Определение о передаче надзорных жалобы, 
представления вместе с делом для рассмотрения в судебном 
заседании Президиума Верховного Суда Российской Федерации 

1. В определении судьи Верховного Суда Российской Федерации о передаче 

надзорных жалобы, представления вместе с делом для рассмотрения в судебном 

заседании Президиума Верховного Суда Российской Федерации должны быть 

указаны: 

1) дата и место вынесения определения; 

2) фамилия и инициалы судьи, вынесшего определение; 

3) наименование лица, подавшего надзорные жалобу, представление; 

4) сведения об обжалуемых судебных актах; 

5) содержание дела, по которому приняты обжалуемые судебные акты; 

6) основания передачи надзорных жалобы, представления вместе с делом 

для рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного Суда Российской 

Федерации; 

7) предложения судьи, вынесшего определение. 

2. Судья Верховного Суда Российской Федерации передает вынесенное им 

определение, а также надзорные жалобу, представление вместе с делом в 

Президиум Верховного Суда Российской Федерации. 

Статья 308.8. Основания для отмены или изменения судебных 
постановлений в порядке надзора 

Судебные постановления, указанные в части 3 статьи 308.1 настоящего 

Кодекса, подлежат отмене или изменению, если при рассмотрении дела в порядке 
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надзора Президиум Верховного Суда Российской Федерации установит, что 

соответствующее обжалуемое судебное постановление нарушает: 

1) права и свободы человека и гражданина, гарантированные Конституцией 

Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами 

международного права, международными договорами Российской Федерации; 

2) права и законные интересы неопределенного круга лиц или иные 

публичные интересы; 

3) единообразие в применении и (или) толковании судами норм права. 

Статья 308.9. Порядок и срок рассмотрения надзорных жалобы, 
представления вместе с делом в судебном заседании Президиума 
Верховного Суда Российской Федерации 

1. Президиум Верховного Суда Российской Федерации принимает дело к 

рассмотрению на основании определения судьи Верховного Суда Российской 

Федерации о передаче надзорных жалобы, представления вместе с делом для 

рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного Суда Российской 

Федерации. 

2. Президиум Верховного Суда Российской Федерации направляет лицам, 

участвующим в деле, копии определения о передаче надзорных жалобы, 

представления вместе с делом для рассмотрения в судебном заседании 

Президиума Верховного Суда Российской Федерации и копии надзорных жалобы, 

представления. Время рассмотрения надзорных жалобы, представления вместе с 

делом в Президиуме Верховного Суда Российской Федерации назначается с 

учетом того, чтобы лица, участвующие в деле, имели возможность явиться в 

судебное заседание. 

3. Лица, участвующие в деле, извещаются о времени и месте рассмотрения 

дела Президиумом Верховного Суда Российской Федерации. Неявка указанных 

лиц, надлежащим образом извещенных о времени и месте рассмотрения дела 

Президиумом Верховного Суда Российской Федерации, не препятствует 

рассмотрению дела в порядке надзора. 

4. Председатель Верховного Суда Российской Федерации или заместитель 

Председателя Верховного Суда Российской Федерации, вынесшие определение о 

передаче надзорных жалобы, представления вместе с делом для рассмотрения в 

судебном заседании Президиума Верховного Суда Российской Федерации, не 

могут участвовать в рассмотрении Президиумом Верховного Суда Российской 

Федерации данных надзорных жалобы, представления вместе с делом. 

5. Надзорные жалоба, представление вместе с делом рассматриваются 

Президиумом Верховного Суда Российской Федерации в судебном заседании в 

срок, не превышающий двух месяцев со дня вынесения судьей определения. 

6. В судебном заседании могут принимать участие лица, участвующие в 

деле, их представители, иные лица, подавшие надзорные жалобу, представление, 

если их права и законные интересы непосредственно затрагиваются обжалуемым 

судебным актом. Указанные лица могут участвовать в судебном заседании путем 
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использования систем видеоконференц-связи в порядке, 

установленном статьей 153.1 настоящего Кодекса. 

7. В случае, если прокурор является лицом, участвующим в рассмотрении 

дела, в судебном заседании Президиума Верховного Суда Российской Федерации 

принимает участие Генеральный прокурор Российской Федерации или 

заместитель Генерального прокурора Российской Федерации. 

8. Надзорные жалоба, представление вместе с делом, рассматриваемые в 

порядке надзора Президиумом Верховного Суда Российской Федерации, 

докладываются судьей Верховного Суда Российской Федерации - докладчиком по 

данным жалобе, представлению. 

9. Судья-докладчик излагает обстоятельства дела, содержание судебных 

постановлений, принятых по делу, доводы, содержащиеся в надзорных жалобе, 

представлении и послужившие основанием для передачи надзорных жалобы, 

представления вместе с делом для рассмотрения в судебном заседании 

Президиума Верховного Суда Российской Федерации. 

10. Лица, указанные в части 6 настоящей статьи и явившиеся в судебное 

заседание, вправе дать объяснения по делу. Первым дает объяснения лицо, 

подавшее надзорные жалобу, представление. 

11. По результатам рассмотрения надзорных жалобы, представления вместе 

с делом Президиум Верховного Суда Российской Федерации принимает 

постановление. 

12. Вопросы, возникающие при рассмотрении надзорных жалобы, 

представления вместе с делом в порядке надзора, разрешаются судьями 

большинством голосов. При равном числе голосов, поданных за пересмотр дела и 

против его пересмотра, надзорные жалоба, представление считаются 

отклоненными. 

13. О принятом Президиумом Верховного Суда Российской Федерации в 

порядке надзора постановлении сообщается лицам, участвующим в деле. 

Статья 308.10. Пересмотр судебных постановлений в порядке 
надзора по представлению Председателя Верховного Суда 
Российской Федерации или заместителя Председателя Верховного 
Суда Российской Федерации 

1. Председатель Верховного Суда Российской Федерации или заместитель 

Председателя Верховного Суда Российской Федерации по жалобе 

заинтересованных лиц вправе внести в Президиум Верховного Суда Российской 

Федерации представление о пересмотре судебных постановлений в порядке 

надзора в целях устранения фундаментальных нарушений норм материального 

права и (или) норм процессуального права, которые повлияли на законность 

обжалуемых судебных постановлений и лишили участников спорных 

материальных или процессуальных правоотношений возможности осуществления 

прав, гарантированных настоящим Кодексом, в том числе права на доступ к 

правосудию, права на справедливое судебное разбирательство на основе принципа 

состязательности и равноправия сторон, либо существенно ограничили эти права. 
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2. Дело по представлению Председателя Верховного Суда Российской 

Федерации или заместителя Председателя Верховного Суда Российской 

Федерации рассматривается Президиумом Верховного Суда Российской 

Федерации в порядке, предусмотренном статьей 308.9 настоящего Кодекса. 

3. Председатель Верховного Суда Российской Федерации или заместитель 

Председателя Верховного Суда Российской Федерации, внесшие представление, 

не могут участвовать в рассмотрении Президиумом Верховного Суда Российской 

Федерации дела, о пересмотре которого ими внесено представление. 

4. Жалоба, указанная в части 1 настоящей статьи, может быть подана в 

течение четырех месяцев со дня вступления обжалуемых судебных постановлений 

в законную силу. 

Статья 308.11. Полномочия Президиума Верховного Суда 
Российской Федерации при пересмотре судебных постановлений в 
порядке надзора 

1. Президиум Верховного Суда Российской Федерации, рассмотрев 

надзорные жалобу, представление вместе с делом в порядке надзора, вправе: 

1) оставить решение суда первой инстанции, постановление или 

определение суда апелляционной или кассационной инстанции без изменения, 

надзорные жалобу, представление без удовлетворения; 

2) отменить решение суда первой инстанции, постановление или 

определение суда апелляционной или кассационной инстанции полностью либо в 

части и направить дело на новое рассмотрение в соответствующий суд. При 

направлении дела на новое рассмотрение Президиум Верховного Суда Российской 

Федерации может указать на необходимость рассмотрения дела в ином составе 

судей; 

3) отменить решение суда первой инстанции, постановление или 

определение суда апелляционной или кассационной инстанции полностью либо в 

части и оставить заявление без рассмотрения либо прекратить производство по 

делу; 

4) оставить в силе один из принятых по делу судебных актов; 

5) отменить либо изменить решение суда первой инстанции, постановление 

или определение суда апелляционной или кассационной инстанции и принять 

новое судебное постановление, не передавая дело на новое рассмотрение, если 

допущена ошибка в применении и (или) толковании норм материального права; 

6) оставить надзорные жалобу, представление без рассмотрения по существу 

при наличии оснований, предусмотренных статьей 308.3 настоящего Кодекса. 

2. При рассмотрении дела в порядке надзора Президиум Верховного Суда 

Российской Федерации проверяет правильность применения и (или) толкования 

норм материального права и (или) норм процессуального права судами, 

рассматривавшими дело, в пределах доводов, изложенных в надзорных жалобе, 

представлении. В интересах законности Президиум Верховного Суда Российской 

Федерации вправе выйти за пределы доводов, изложенных в надзорных жалобе, 

представлении. При этом Президиум Верховного Суда Российской Федерации не 
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вправе проверять законность судебных актов в той части, в которой они не 

обжалуются, а также законность судебных актов, которые не обжалуются. 

3. При рассмотрении дела в порядке надзора Президиум Верховного Суда 

Российской Федерации не вправе устанавливать или считать доказанными 

обстоятельства, которые не были установлены либо были отвергнуты судом 

первой или апелляционной инстанции, либо предрешать вопросы о достоверности 

или недостоверности того или иного доказательства, преимуществе одних 

доказательств перед другими и определять, какое судебное постановление должно 

быть принято при новом рассмотрении дела. 

4. Постановление Президиума Верховного Суда Российской Федерации 

подписывается председательствующим в заседании Президиума Верховного Суда 

Российской Федерации. 

5. Указания Президиума Верховного Суда Российской Федерации, в том 

числе на толкование закона, изложенные в постановлении Президиума Верховного 

Суда Российской Федерации, являются обязательными для суда, вновь 

рассматривающего дело. 

Статья 308.12. Содержание постановления Президиума Верховного 
Суда Российской Федерации 

В постановлении Президиума Верховного Суда Российской Федерации 

должны быть указаны: 

1) наименование и состав суда, принявшего постановление; 

2) дата и место принятия постановления; 

3) дело, по которому принято постановление; 

4) наименование лица, подавшего надзорные жалобу, представление, его 

процессуальное положение, место нахождения или место жительства; 

5) фамилия и инициалы судьи, вынесшего определение о передаче 

надзорных жалобы, представления вместе с делом для рассмотрения в судебном 

заседании Президиума Верховного Суда Российской Федерации; 

6) содержание обжалуемых судебных актов; 

7) выводы Президиума Верховного Суда Российской Федерации по 

результатам рассмотрения надзорных жалобы, представления; 

8) мотивы, по которым Президиум Верховного Суда Российской Федерации 

пришел к своим выводам, со ссылкой на законы, которыми он руководствовался 

при принятии постановления. 

Статья 308.13. Вступление в законную силу постановления 
Президиума Верховного Суда Российской Федерации 

Постановление Президиума Верховного Суда Российской Федерации 

вступает в законную силу со дня его принятия и обжалованию не подлежит. 
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Глава 37. Производство по пересмотру вступивших в законную силу 
судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам 

Статья 309. Право арбитражного суда пересмотреть судебный акт 
по новым или вновь открывшимся обстоятельствам 

Арбитражный суд может пересмотреть принятый им и вступивший в 

законную силу судебный акт по новым или вновь открывшимся обстоятельствам 

по основаниям и в порядке, которые предусмотрены в настоящей главе. 

Статья 310. Арбитражные суды, пересматривающие судебные 
акты по новым или вновь открывшимся обстоятельствам 

1. Вступившие в законную силу решение, определение, принятые 

арбитражным судом первой инстанции, пересматриваются по новым или вновь 

открывшимся обстоятельствам судом, принявшим эти решение, определение. 

2. Пересмотр по новым или вновь открывшимся обстоятельствам 

постановлений и определений арбитражного суда апелляционной и кассационной 

инстанций, принятых в порядке надзора постановлений и определений Верховного 

Суда Российской Федерации, которыми изменен судебный акт арбитражного суда 

первой, апелляционной и кассационной инстанций либо принят новый судебный 

акт, производится тем судом, который изменил судебный акт или принял новый 

судебный акт. 

Статья 311. Основания пересмотра судебных актов по новым или 
вновь открывшимся обстоятельствам 

1. Основаниями пересмотра судебных актов по правилам настоящей главы 

являются: 

1) вновь открывшиеся обстоятельства - указанные в части 2 настоящей 

статьи и существовавшие на момент принятия судебного акта обстоятельства по 

делу; 

2) новые обстоятельства - указанные в части 3 настоящей статьи, возникшие 

после принятия судебного акта, но имеющие существенное значение для 

правильного разрешения дела обстоятельства. 

2. Вновь открывшимися обстоятельствами являются: 

1) существенные для дела обстоятельства, которые не были и не могли быть 

известны заявителю; 

2) установленные вступившим в законную силу приговором суда 

фальсификация доказательства, заведомо ложное заключение эксперта, заведомо 

ложные показания свидетеля, заведомо неправильный перевод, которые повлекли 

за собой принятие незаконного или необоснованного судебного акта по данному 

делу; 

3) установленные вступившим в законную силу приговором суда 

преступные деяния лица, участвующего в деле, или его представителя либо 

преступные деяния судьи, совершенные при рассмотрении данного дела. 

3. Новыми обстоятельствами являются: 
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1) отмена судебного акта арбитражного суда или суда общей юрисдикции 

либо постановления другого органа, послуживших основанием для принятия 

судебного акта по данному делу; 

2) признанная вступившим в законную силу судебным актом арбитражного 

суда или суда общей юрисдикции недействительной сделка, которая повлекла за 

собой принятие незаконного или необоснованного судебного акта по данному 

делу; 

3) признание Конституционным Судом Российской Федерации не 

соответствующим Конституции Российской Федерации закона, примененного 

арбитражным судом в конкретном деле, в связи с принятием решения по которому 

заявитель обращался в Конституционный Суд Российской Федерации; 

4) установленное Европейским Судом по правам человека нарушение 

положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод при 

рассмотрении арбитражным судом конкретного дела, в связи с принятием решения 

по которому заявитель обращался в Европейский Суд по правам человека; 

5) определение либо изменение в постановлении Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации или в постановлении Президиума Верховного Суда 

Российской Федерации практики применения правовой нормы, если в 

соответствующем акте Верховного Суда Российской Федерации содержится 

указание на возможность пересмотра вступивших в законную силу судебных актов 

в силу данного обстоятельства. 

Статья 312. Порядок и срок подачи заявления о пересмотре 
судебного акта по новым или вновь открывшимся 
обстоятельствам 

1. Заявление о пересмотре вступившего в законную силу судебного акта по 

новым или вновь открывшимся обстоятельствам подается в арбитражный суд, 

принявший данный судебный акт, лицами, участвующими в деле, в срок, не 

превышающий трех месяцев со дня появления или открытия обстоятельств, 

являющихся основанием пересмотра судебного акта, а в случае, если наличие 

обстоятельства, предусмотренного пунктом 5 части 3 статьи 311 настоящего 

Кодекса, выявлено при рассмотрении заявления или представления о пересмотре 

судебного акта в порядке надзора, со дня получения заявителем копии 

определения об отказе в передаче дела в Президиум Верховного Суда Российской 

Федерации. 

2. По ходатайству лица, обратившегося с заявлением, пропущенный срок 

подачи заявления может быть восстановлен арбитражным судом при условии, 

если ходатайство подано не позднее шести месяцев со дня появления или 

открытия обстоятельств, являющихся основанием пересмотра, и арбитражный суд 

признает причины пропуска срока уважительными. Ходатайство о восстановлении 

срока подачи заявления о пересмотре судебного акта по новым или вновь 

открывшимся обстоятельствам рассматривается арбитражным судом в порядке, 

установленном статьей 117 настоящего Кодекса. 
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3. В случае, предусмотренном пунктом 5 части 3 статьи 311 настоящего 

Кодекса, заявление о пересмотре вступившего в законную силу судебного акта 

может быть подано в срок, предусмотренный настоящей статьей, но не позднее 

шести месяцев со дня вступления в законную силу последнего судебного акта, 

принятием которого закончилось рассмотрение дела по существу, если исчерпана 

возможность для обращения в суд апелляционной и кассационной инстанций. 

Статья 313. Форма и содержание заявления 
1. Заявление о пересмотре судебного акта по новым или вновь открывшимся 

обстоятельствам подается в арбитражный суд в письменной форме. Заявление 

подписывается лицом, подающим заявление, или его представителем, 

уполномоченным на подписание заявления. Заявление также может быть подано 

посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте 

арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

2. В заявлении о пересмотре судебного акта по новым или вновь 

открывшимся обстоятельствам должны быть указаны: 

1) наименование арбитражного суда, в который подается заявление; 

2) наименования лица, подающего заявление, и других лиц, участвующих в 

деле, их место нахождения или место жительства; 

3) наименование арбитражного суда, принявшего судебный акт, о 

пересмотре которого по новым или вновь открывшимся обстоятельствам 

ходатайствует заявитель; номер дела, дата принятия судебного акта; предмет 

спора; 

4) требование лица, подающего заявление; новое или вновь открывшееся 

обстоятельство, предусмотренное статьей 311 настоящего Кодекса и являющееся, 

по мнению заявителя, основанием для постановки вопроса о пересмотре судебного 

акта по новым или вновь открывшимся обстоятельствам, со ссылкой на 

документы, подтверждающие открытие или установление этого обстоятельства; 

5) перечень прилагаемых документов. 

В заявлении могут быть также указаны номера телефонов, факсов, адреса 

электронной почты лиц, участвующих в деле, и иные сведения. 

3. Лицо, подающее заявление, обязано направить другим лицам, 

участвующим в деле, копии заявления и приложенных документов, которые у них 

отсутствуют, заказным письмом с уведомлением о вручении. 

4. К заявлению должны быть приложены: 

1) копии документов, подтверждающих новые или вновь открывшиеся 

обстоятельства; 

2) копия судебного акта, о пересмотре которого ходатайствует заявитель; 

3) документ, подтверждающий направление другим лицам, участвующим в 

деле, копий заявления и документов, которые у них отсутствуют; 

4) доверенность или иной документ, подтверждающие полномочия лица на 

подписание заявления. 
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5. Документы, прилагаемые к заявлению о пересмотре судебного акта по 

новым или вновь открывшимся обстоятельствам, могут быть представлены в 

арбитражный суд в электронном виде. 

Статья 314. Принятие заявления к производству арбитражного 
суда 

1. Заявление о пересмотре судебного акта по новым или вновь открывшимся 

обстоятельствам, поданное с соблюдением требований, предъявляемых настоящим 

Кодексом к его форме и содержанию, принимается к производству 

соответствующего арбитражного суда. 

В случае нарушения указанных требований арбитражный суд возвращает 

заявление в порядке, предусмотренном статьей 315 настоящего Кодекса. 

2. Вопрос о принятии заявления к производству арбитражного суда решается 

судьей единолично в пятидневный срок со дня его поступления в арбитражный 

суд. 

О принятии заявления к производству арбитражный суд выносит 

определение. 

В определении указываются время и место проведения судебного заседания 

по рассмотрению заявления. 

Копии определения направляются лицам, участвующим в деле. 

Статья 315. Возвращение заявления о пересмотре судебного акта 
по новым или вновь открывшимся обстоятельствам 

1. Арбитражный суд возвращает заявителю поданное им заявление о 

пересмотре судебного акта по новым или вновь открывшимся обстоятельствам, 

если при решении вопроса о принятии его к производству установит, что: 

1) заявление подано с нарушением правил, установленных статьей 

310 настоящего Кодекса; 

2) заявление подано после истечения установленного срока и отсутствует 

ходатайство о его восстановлении или в восстановлении пропущенного срока 

подачи заявления отказано; 

3) не соблюдены требования, предъявляемые настоящим Кодексом к форме 

и содержанию заявления. 

2. О возвращении заявления выносится определение. 

Копия определения направляется заявителю вместе с заявлением и 

прилагаемыми к нему документами не позднее следующего дня после дня его 

вынесения. 

3. Определение арбитражного суда о возвращении заявления может быть 

обжаловано. 

Статья 316. Рассмотрение заявления о пересмотре судебного акта 
по новым или вновь открывшимся обстоятельствам 

1. Заявление о пересмотре вступившего в законную силу судебного акта по 

новым или вновь открывшимся обстоятельствам арбитражный суд рассматривает 

в судебном заседании в срок, не превышающий месяца со дня его поступления в 

арбитражный суд. 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

1224 
 

2. Заявитель и другие лица, участвующие в деле, извещаются о времени и 

месте судебного заседания. Неявка надлежащим образом извещенных лиц не 

является препятствием для рассмотрения заявления. 

Статья 317. Судебные акты, принимаемые арбитражным судом по 
результатам рассмотрения заявления о пересмотре судебного 
акта по новым или вновь открывшимся обстоятельствам 

1. По результатам рассмотрения заявления о пересмотре вступивших в 

законную силу решения, постановления, определения по новым или вновь 

открывшимся обстоятельствам арбитражный суд или принимает решение, 

постановление об удовлетворении заявления и отмене ранее принятого им 

судебного акта по новым или вновь открывшимся обстоятельствам, или выносит 

определение об отказе в удовлетворении заявления. 

2. В случае отмены судебного акта по новым или вновь открывшимся 

обстоятельствам дело повторно рассматривается тем же арбитражным судом, 

которым отменен ранее принятый им судебный акт, в общем порядке, 

установленном настоящим Кодексом. 

2.1. В случае отмены судебного акта в силу обстоятельства, 

предусмотренного пунктом 5 части 3 статьи 311 настоящего Кодекса, судебный 

акт, принятый в результате повторного рассмотрения дела, не может быть изменен 

в сторону ухудшения положения лица, привлекаемого или привлеченного к 

ответственности за административные или налоговые правонарушения либо к 

иной публично-правовой ответственности. 

3. Арбитражный суд вправе повторно рассмотреть дело непосредственно 

после отмены судебного акта в том же судебном заседании, если лица, 

участвующие в деле, или их представители присутствуют в судебном заседании и 

не заявили возражений относительно рассмотрения дела по существу в том же 

судебном заседании. 

4. Копии определения об отказе в удовлетворении заявления о пересмотре 

судебного акта по новым или вновь открывшимся обстоятельствам направляются 

лицам, участвующим в деле. 

5. Решение, постановление арбитражного суда об отмене судебного акта по 

новым или вновь открывшимся обстоятельствам и определение об отказе в 

удовлетворении заявления о пересмотре судебного акта по новым или вновь 

открывшимся обстоятельствам могут быть обжалованы. 

Раздел VII. Производство по делам, связанным с 
исполнением судебных актов арбитражных судов 

Статья 318. Порядок исполнения судебных актов арбитражных судов 

1. Судебные акты арбитражных судов приводятся в исполнение после 

вступления их в законную силу, за исключением случаев немедленного 

исполнения, в порядке, установленном настоящим Кодексом и иными 

федеральными законами, регулирующими вопросы исполнительного 

производства. 
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2. Принудительное исполнение судебного акта производится на основании 

выдаваемого арбитражным судом исполнительного листа, если иное не 

предусмотрено настоящим Кодексом. 

3. Формы бланков исполнительных листов, порядок их изготовления, учета, 

хранения и уничтожения утверждаются Правительством Российской Федерации. 

Статья 319. Выдача исполнительного листа 

1. Исполнительный лист на основании судебного акта, принятого 

арбитражным судом первой инстанции, выдается этим арбитражным судом. 

2. Исполнительный лист на основании судебного акта, принятого 

арбитражным судом апелляционной инстанции, арбитражным судом 

кассационной инстанции или Верховным Судом Российской Федерации, выдается 

соответствующим арбитражным судом, рассматривавшим дело в первой 

инстанции, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом. 

3. Исполнительный лист выдается после вступления судебного акта в 

законную силу, за исключением случаев немедленного исполнения. В этих 

случаях исполнительный лист выдается сразу после принятия такого судебного 

акта или обращения его к немедленному исполнению. Исполнительный лист 

выдается взыскателю или по его ходатайству направляется для исполнения 

непосредственно арбитражным судом. Исполнительный лист на взыскание 

денежных средств в доход бюджета направляется арбитражным судом в 

налоговый орган, иной уполномоченный государственный орган по месту 

нахождения должника. 

Исполнительный лист по решению о присуждении компенсации за 

нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение 

судебного акта в разумный срок направляется на исполнение арбитражным судом 

в пятидневный срок со дня принятия решения независимо от наличия ходатайства 

об этом взыскателя. 

3.1. Если судебный акт предусматривает обращение взыскания на средства 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, к исполнительному листу, 

направляемому судом по ходатайству взыскателя, должна прилагаться заверенная 

судом в установленном порядке копия судебного акта, для исполнения которого 

выдан исполнительный лист. 

4. По каждому судебному акту выдается один исполнительный лист, если 

настоящей статьей не установлено иное. 

5. В случаях, если судебный акт принят в пользу нескольких истцов или 

против нескольких ответчиков либо если исполнение должно быть произведено в 

различных местах, арбитражный суд по ходатайству взыскателя выдает несколько 

исполнительных листов с точным указанием в каждом из них места исполнения 

или той части судебного акта, которая подлежит исполнению по данному 

исполнительному листу. 

6. На основании судебного акта о взыскании денежных сумм с солидарных 

ответчиков по ходатайству взыскателя арбитражный суд может выдать несколько 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

1226 
 

исполнительных листов по числу солидарных ответчиков с указанием в каждом из 

них общей суммы взыскания, наименований всех ответчиков и их солидарной 

ответственности. 

7. Исполнительный лист, выданный до вступления в законную силу 

судебного акта, за исключением случаев немедленного исполнения, является 

ничтожным и подлежит отзыву судом, вынесшим судебный акт. 

Статья 320. Содержание исполнительного листа 

1. В исполнительном листе должны быть указаны: 

1) наименование арбитражного суда, выдавшего исполнительный лист; 

наименование и место нахождения иностранного суда, третейского суда или 

международного коммерческого арбитража, если исполнительный лист выдан 

арбитражным судом на основании решения такого суда; 

2) дело, по которому выдан исполнительный лист, и номер дела; 

3) дата принятия судебного акта, подлежащего исполнению; 

4) наименование взыскателя-организации и должника-организации, их место 

нахождения, фактический адрес (если он известен), дата государственной 

регистрации в качестве юридического лица, идентификационный номер 

налогоплательщика; фамилия, имя, отчество взыскателя-гражданина и должника-

гражданина, их место жительства, дата, место рождения; место работы должника-

гражданина или дата и место его государственной регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя, идентификационный номер 

налогоплательщика; 

5) резолютивная часть судебного акта; 

6) дата вступления судебного акта в законную силу либо требование о его 

немедленном исполнении; 

7) дата выдачи исполнительного листа и срок предъявления его к 

исполнению; 

8) реквизиты банковского счета взыскателя, на который должны быть 

перечислены средства, подлежащие взысканию, в случае присуждения 

компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права 

на исполнение судебного акта в разумный срок. 

Если до выдачи исполнительного листа арбитражным судом предоставлена 

отсрочка или рассрочка исполнения судебного акта, в исполнительном листе 

указывается, с какого времени начинается течение срока действия 

исполнительного листа. 

2. Исполнительный лист подписывается судьей и заверяется гербовой 

печатью арбитражного суда. 

Статья 321. Сроки предъявления исполнительного листа к 
исполнению 

1. Исполнительный лист может быть предъявлен к исполнению в следующие 

сроки: 
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1) в течение трех лет со дня вступления судебного акта в законную силу, или 

со следующего дня после дня принятия судебного акта, подлежащего 

немедленному исполнению, или со дня окончания срока, установленного при 

отсрочке или рассрочке исполнения судебного акта; 

2) в течение трех месяцев со дня вынесения определения о восстановлении 

пропущенного срока для предъявления исполнительного листа к исполнению в 

соответствии со статьей 322 настоящего Кодекса. 

2. В случае, если исполнение судебного акта было приостановлено, время, на 

которое исполнение приостанавливалось, не засчитывается в срок, установленный 

для предъявления исполнительного листа к исполнению. 

3. Срок предъявления исполнительного листа к исполнению прерывается 

предъявлением его к исполнению, если федеральным законом не установлено 

иное, частичным исполнением судебного акта. 

4. В случае возвращения исполнительного листа взыскателю в связи с 

невозможностью его исполнения новый срок для предъявления исполнительного 

листа к исполнению исчисляется со дня его возвращения. 

Статья 322. Восстановление пропущенного срока для предъявления 
исполнительного листа к исполнению 

1. Взыскатель, пропустивший срок для предъявления исполнительного листа 

к исполнению, вправе обратиться в арбитражный суд первой инстанции, 

рассматривавший дело, с заявлением о восстановлении пропущенного срока, если 

восстановление указанного срока предусмотрено федеральным законом. 

2. Заявление взыскателя о восстановлении пропущенного срока 

рассматривается в порядке, предусмотренном статьей 117 настоящего Кодекса. По 

результатам рассмотрения заявления выносится определение. 

Копии определения направляются взыскателю и должнику. 

3. Определение арбитражного суда по вопросу о восстановлении 

пропущенного срока для предъявления исполнительного листа к исполнению 

может быть обжаловано. 

Статья 323. Выдача дубликата исполнительного листа 

1. В случае утраты исполнительного листа арбитражный суд, принявший 

судебный акт, может по заявлению взыскателя выдать дубликат исполнительного 

листа. 

2. Заявление о выдаче дубликата исполнительного листа может быть подано 

до истечения срока, установленного для предъявления исполнительного листа к 

исполнению, за исключением случаев, если исполнительный лист был утрачен 

судебным приставом-исполнителем или другим осуществляющим исполнение 

лицом и взыскателю стало об этом известно после истечения срока, 

установленного для предъявления исполнительного листа к исполнению. В этих 

случаях заявление о выдаче дубликата исполнительного листа может быть подано 

в течение месяца со дня, когда взыскателю стало известно об утрате 

исполнительного листа. 
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3. Заявление взыскателя о выдаче дубликата исполнительного листа 

рассматривается арбитражным судом в судебном заседании в срок, не 

превышающий десяти дней со дня поступления заявления в суд. Лица, 

участвующие в деле, извещаются о времени и месте судебного заседания. Неявка 

указанных лиц, извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного 

заседания, не является препятствием для рассмотрения заявления. 

4. Определение арбитражного суда о выдаче дубликата исполнительного 

листа или об отказе в выдаче дубликата может быть обжаловано. 

Статья 324. Отсрочка или рассрочка исполнения судебного акта, 
изменение способа и порядка его исполнения 

1. При наличии обстоятельств, затрудняющих исполнение судебного акта, 

арбитражный суд, выдавший исполнительный лист, по заявлению взыскателя, 

должника или судебного пристава-исполнителя вправе отсрочить или рассрочить 

исполнение судебного акта, изменить способ и порядок его исполнения. 

2. Заявление об отсрочке или о рассрочке исполнения судебного акта, об 

изменении способа и порядка его исполнения рассматривается арбитражным 

судом в месячный срок со дня поступления заявления в арбитражный суд в 

судебном заседании с извещением взыскателя, должника и судебного пристава-

исполнителя. Неявка указанных лиц, извещенных надлежащим образом о времени 

и месте судебного заседания, не является препятствием для рассмотрения 

заявления. 

По результатам рассмотрения заявления выносится определение. 

Копии определения направляются взыскателю, должнику и судебному 

приставу-исполнителю. 

2.1. По правилам, установленным частью 2 настоящей статьи, 

рассматриваются вопросы об отсрочке или о рассрочке взыскания 

исполнительского сбора, об уменьшении его размера или освобождении от его 

взыскания, а также иные вопросы, возникающие в процессе исполнительного 

производства и в силу закона подлежащие рассмотрению судом. 

3. В случае предоставления должнику отсрочки или рассрочки исполнения 

судебного акта арбитражный суд вправе по заявлению взыскателя принять меры 

по обеспечению исполнения судебного акта по правилам, установленным главой 

8 настоящего Кодекса. 

4. Определение арбитражного суда об отсрочке или о рассрочке исполнения 

судебного акта, об изменении способа и порядка его исполнения либо об отказе в 

удовлетворении заявления об отсрочке или о рассрочке исполнения судебного 

акта, об изменении способа и порядка его исполнения может быть обжаловано. 

Статья 325. Поворот исполнения судебного акта 

1. Если приведенный в исполнение судебный акт отменен полностью или в 

части и принят новый судебный акт о полном или частичном отказе в иске, либо 

иск оставлен без рассмотрения, либо производство по делу прекращено, ответчику 
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возвращается все то, что было взыскано с него в пользу истца по отмененному или 

измененному в соответствующей части судебному акту. 

2. Если не приведенный в исполнение судебный акт отменен полностью или 

в части и принят новый судебный акт о полном или частичном отказе в иске, либо 

иск оставлен без рассмотрения полностью или в части, либо производство по делу 

прекращено, арбитражный суд принимает судебный акт о полном или частичном 

прекращении взыскания по отмененному в соответствующей части судебному 

акту. 

Статья 326. Разрешение вопроса о повороте исполнения судебного 
акта 

1. Вопрос о повороте исполнения судебного акта разрешается арбитражным 

судом, принявшим новый судебный акт, которым отменен или изменен ранее 

принятый судебный акт. 

2. Если в постановлении об отмене или изменении судебного акта нет 

указаний на поворот его исполнения, ответчик вправе подать соответствующее 

заявление в арбитражный суд первой инстанции. 

3. Заявление о повороте исполнения судебного акта рассматривается в 

порядке, предусмотренном статьей 324 настоящего Кодекса. 

4. Определение арбитражного суда о повороте исполнения судебного акта 

или об отказе в повороте исполнения может быть обжаловано. 

5. Арбитражный суд первой инстанции выдает исполнительный лист на 

возврат взысканных денежных средств, имущества или его стоимости по 

заявлению организации, гражданина. К заявлению прилагается документ, 

подтверждающий исполнение ранее принятого судебного акта. 

Статья 327. Приостановление, возобновление и прекращение 
исполнительного производства 

1. Арбитражный суд по заявлению взыскателя, должника, судебного 

пристава-исполнителя может приостановить или прекратить исполнительное 

производство, возбужденное судебным приставом-исполнителем на основании 

исполнительного листа, выданного арбитражным судом, в случаях, 

предусмотренных федеральным законом об исполнительном производстве. 

2. Приостановление или прекращение исполнительного производства 

производится арбитражным судом, выдавшим исполнительный лист, либо 

арбитражным судом по месту нахождения судебного пристава-исполнителя. 

3. Заявление о приостановлении или прекращении исполнительного 

производства рассматривается в десятидневный срок в порядке, 

предусмотренном статьей 324 настоящего Кодекса. 

4. Определение арбитражного суда о приостановлении или прекращении 

исполнительного производства либо об отказе в приостановлении или 

прекращении исполнительного производства может быть обжаловано. 

5. Исполнительное производство возобновляется по заявлению взыскателя, 

должника, судебного пристава-исполнителя арбитражным судом, 
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приостановившим исполнительное производство, после устранения причин или 

обстоятельств, послуживших основаниями для его приостановления. 

О возобновлении исполнительного производства выносится определение. 

Статья 328. Отложение исполнительных действий 

1. При наличии обстоятельств, препятствующих совершению отдельных 

исполнительных действий, арбитражный суд по заявлению взыскателя, должника 

или судебного пристава-исполнителя может отложить исполнительные действия 

по исполнительному производству, возбужденному на основании 

исполнительного листа, выданного арбитражным судом. 

2. Отложение исполнительных действий производится арбитражным судом, 

выдавшим исполнительный лист, или арбитражным судом по месту нахождения 

судебного пристава-исполнителя. 

3. Заявление об отложении исполнительных действий рассматривается 

арбитражным судом в десятидневный срок в порядке, предусмотренном статьей 

324 настоящего Кодекса. 

По результатам рассмотрения заявления суд выносит определение. 

4. В определении об отложении исполнительных действий указывается дата, 

до которой откладываются исполнительные действия, или событие, наступление 

которого является основанием для возобновления судебным приставом-

исполнителем исполнительных действий. 

Копии определения об отложении исполнительных действий направляются 

взыскателю, должнику и судебному приставу-исполнителю. 

Статья 329. Оспаривание постановлений должностных лиц службы 
судебных приставов, их действий (бездействия) 

1. Постановления главного судебного пристава Российской Федерации, 

главного судебного пристава субъекта Российской Федерации, старшего 

судебного пристава, их заместителей, судебного пристава-исполнителя, их 

действия (бездействие) могут быть оспорены в арбитражном суде в случаях, 

предусмотренных настоящим Кодексом и другими федеральными законами, по 

правилам, установленным главой 24 настоящего Кодекса. 

2. Заявление об оспаривании постановлений должностных лиц службы 

судебных приставов, их действий (бездействия) государственной пошлиной не 

облагается. 

Статья 330. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение судебным приставом-исполнителем своих обязанностей 

1. Вред, причиненный судебным приставом-исполнителем в результате 

неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей по исполнению 

исполнительного листа, выданного арбитражным судом, подлежит возмещению в 

порядке, предусмотренном гражданским законодательством. 

2. Требование о возмещении вреда рассматривается арбитражным судом по 

общим правилам искового производства, предусмотренным настоящим Кодексом. 
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Статья 331. Ответственность за утрату исполнительного листа 

На лицо, виновное в утрате переданного ему на исполнение 

исполнительного листа, выданного арбитражным судом, арбитражный суд вправе 

наложить судебный штраф в порядке и в размере, установленных в главе 

11 настоящего Кодекса. 

Статья 332. Ответственность за неисполнение судебного акта 

1. За неисполнение судебного акта арбитражного суда органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, иными органами, 

организациями, должностными лицами и гражданами арбитражным судом может 

быть наложен судебный штраф по правилам главы 11 настоящего Кодекса в 

размере, установленном федеральным законом. 

2. За неисполнение указанных в исполнительном листе действий лицом, на 

которое возложено совершение этих действий, на это лицо арбитражным судом, 

выдавшим исполнительный лист, может быть наложен судебный штраф в порядке 

и в размере, установленных в главе 11 настоящего Кодекса. 

3. Уплата судебного штрафа не освобождает от обязанности исполнить 

судебный акт. 

4. Вопрос о наложении судебного штрафа рассматривается арбитражным 

судом по заявлению взыскателя или судебного пристава-исполнителя в порядке, 

установленном настоящим Кодексом. 

 

Президент Российской Федерации В.Путин 

 

Москва, Кремль 

24 июля 2002 года 

N 95-ФЗ 

 

 

Комментарий 

Документ используется при изучении: 

 Темы 7 «Судебная защита прав предпринимателей. Альтернативная 

процедура урегулирования споров». 
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Федеральный закон «О порядке опубликования и вступления 
в силу федеральных конституционных законов, 
федеральных законов, актов палат Федерального Собрания» 

от 14 июня 1994 г. № 5-ФЗ 
 

(в редакции по состоянию на 25.12.2012 г.) 
(назад к Программе) 

Принят Государственной Думой 25 мая 1994 года 

Одобрен Советом Федерации 1 июня 1994 года 
 

Статья 1. 

На территории Российской Федерации применяются только те федеральные 

конституционные законы, федеральные законы, акты палат Федерального 

Собрания, которые официально опубликованы. 

Статья 2. 

Датой принятия федерального закона считается день принятия его 

Государственной Думой в окончательной редакции. 

Датой принятия федерального конституционного закона считается день, 

когда он одобрен палатами Федерального Собрания в порядке, установленном 

Конституцией Российской Федерации. 

Статья 3. 

Федеральные конституционные законы, федеральные законы подлежат 

официальному опубликованию в течение семи дней после дня их подписания 

Президентом Российской Федерации. 

Акты палат Федерального Собрания публикуются не позднее десяти дней 

после дня их принятия. 

Международные договоры, ратифицированные Федеральным Собранием, 

публикуются одновременно с федеральными законами об их ратификации. 

Статья 4. 

Официальным опубликованием федерального конституционного закона, 

федерального закона, акта палаты Федерального Собрания считается первая 

публикация его полного текста в «Парламентской газете», «Российской газете», 

«Собрании законодательства Российской Федерации» или первое размещение 

(опубликование) на «Официальном интернет-портале правовой информации» 

(www.pravo.gov.ru). 

Федеральные конституционные законы, федеральные законы направляются 

для официального опубликования Президентом Российской Федерации. Акты 

палат Федерального Собрания направляются для официального опубликования 

председателем соответствующей палаты или его заместителем. 

http://base.garant.ru/10103000/5/#block_108
http://www.pravo.gov.ru/
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Статья 5. 

«Парламентская газета» является официальным периодическим изданием 

Федерального Собрания. Федеральные конституционные законы, федеральные 

законы подлежат обязательному опубликованию в «Парламентской газете». 

Обязательному опубликованию в «Парламентской газете» подлежат те акты палат 

Федерального Собрания, по которым имеются решения палаты, принявшей эти 

акты, об обязательном их опубликовании. 

Федеральные конституционные законы, федеральные законы, акты палат 

Федерального Собрания могут быть опубликованы в иных печатных изданиях, а 

также доведены до всеобщего сведения (обнародованы) по телевидению и радио, 

разосланы государственным органам, должностным лицам, предприятиям, 

учреждениям, организациям, переданы по каналам связи, распространены в 

машиночитаемой форме. 

Законы, акты палат Федерального Собрания и иные документы могут быть 

опубликованы также в виде отдельного издания. 

Статья 6. 

Федеральные конституционные законы, федеральные законы, акты палат 

Федерального Собрания вступают в силу одновременно на всей территории 

Российской Федерации по истечении десяти дней после дня их официального 

опубликования, если самими законами или актами палат не установлен другой 

порядок вступления их в силу. 

Статья 7. 

«Собрание законодательства Российской Федерации» является 

официальным периодическим изданием, в котором публикуются федеральные 

конституционные законы, федеральные законы, акты палат Федерального 

Собрания, указы и распоряжения Президента Российской Федерации, 

постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации, решения 

Конституционного Суда Российской Федерации о толковании Конституции 

Российской Федерации и о соответствии Конституции Российской Федерации 

законов, нормативных актов Президента Российской Федерации, Совета 

Федерации, Государственной Думы, Правительства Российской Федерации или 

отдельных положений перечисленных актов. 

Статья 8. 

«Собрание законодательства Российской Федерации» состоит из пяти 

разделов: 

в первом разделе публикуются федеральные конституционные законы, 

федеральные законы; 

во втором разделе публикуются акты палат Федерального Собрания; 

в третьем разделе публикуются указы и распоряжения Президента 

Российской Федерации; 

http://base.garant.ru/10103060/#block_4
http://base.garant.ru/10103060/#block_4
http://base.garant.ru/10103000/
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в четвертом разделе публикуются постановления и распоряжения 

Правительства Российской Федерации; 

в пятом разделе публикуются решения Конституционного Суда Российской 

Федерации о толковании Конституции Российской Федерации и о соответствии 

Конституции Российской Федерации законов, нормативных актов Президента 

Российской Федерации, Совета Федерации, Государственной Думы, 

Правительства Российской Федерации или отдельных положений перечисленных 

актов. 

Второй раздел подразделяется на две части: в первой части публикуются 

постановления палат Федерального Собрания, принятые по вопросам, отнесенным 

к ведению палат статьями 102 и 103 Конституции Российской Федерации; во 

второй части - иные акты палат Федерального Собрания. Третий и четвертый 

разделы также подразделяются на две части: в первой части помещаются 

нормативные акты, во вторую часть включаются акты ненормативного характера. 

Статья 9. 

Публикуемые в «Собрании законодательства Российской Федерации» акты 

помещаются в статьях, имеющих соответствующие порядковые номера. 

Приложения к актам помещаются в тех же статьях, что и сами акты. 

При публикации федерального конституционного закона и федерального 

закона указываются наименование закона, даты его принятия (одобрения) 

Государственной Думой и Советом Федерации, должностное лицо, его 

подписавшее, место и дата его подписания, регистрационный номер. При 

публикации постановления палаты Федерального Собрания указываются его 

наименование, должностное лицо, его подписавшее, место и дата его принятия, 

регистрационный номер. При публикации иного акта палаты Федерального 

Собрания указываются его наименование, место и дата его принятия, 

регистрационный номер. 

Федеральный конституционный закон, федеральный закон, акт палаты 

Федерального Собрания, в который были внесены изменения или дополнения, 

может быть повторно официально опубликован в полном объеме. 

Статья 9.1. 

«Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 

является сетевым изданием и входит в государственную систему правовой 

информации, функционирование которой обеспечивает федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной 

политики, нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере 

государственной охраны, президентской, правительственной и иных видов 

специальной связи и информации. 

На «Официальном интернет-портале правовой информации» 

(www.pravo.gov.ru) размещаются (опубликовываются) федеральные 

конституционные законы, федеральные законы, международные договоры, 

вступившие в силу для Российской Федерации, и международные договоры, 

http://base.garant.ru/10103000/
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которые временно применяются Российской Федерацией (за исключением 

договоров межведомственного характера), акты палат Федерального Собрания, 

принятые по вопросам, отнесенным к ведению палат частью 1 статьи 102 и частью 

1 статьи 103 Конституции Российской Федерации, указы и распоряжения 

Президента Российской Федерации, постановления Конституционного Суда 

Российской Федерации, определения Конституционного Суда Российской 

Федерации о разъяснении постановлений Конституционного Суда Российской 

Федерации, а также иные решения Конституционного Суда Российской 

Федерации, которыми предусмотрен такой порядок размещения (опубликования). 

На «Официальном интернет-портале правовой информации» 

(www.pravo.gov.ru) могут быть размещены (опубликованы) иные акты палат 

Федерального Собрания, правовые акты Правительства Российской Федерации, 

других органов государственной власти Российской Федерации, законы и иные 

правовые акты субъектов Российской Федерации и муниципальные правовые 

акты. 

Размещение (опубликование) на «Официальном интернет-портале правовой 

информации» (www.pravo.gov.ru) актов, указанных в части третьей настоящей 

статьи, осуществляется в порядке, устанавливаемом Президентом Российской 

Федерации. 

Статья 10. 

Признать утратившими силу: 

Закон РСФСР от 13 июля 1990 года «О порядке опубликования и вступления 

в силу законов РСФСР и других актов, принятых Съездом народных депутатов 

РСФСР, Верховным Советом РСФСР и их органами» (Ведомости Съезда 

народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, № 6, ст.93); 

Закон РСФСР от 27 декабря 1990 года «О внесении изменений и дополнений 

в Закон РСФСР «О порядке опубликования и вступления в силу законов РСФСР и 

других актов, принятых Съездом народных депутатов РСФСР, Верховным 

Советом РСФСР и их органами» (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и 

Верховного Совета РСФСР, 1991, № 1, ст.8). 

Статья 11. 

Президенту Российской Федерации и Правительству Российской Федерации 

привести свои правовые акты в соответствие с настоящим Федеральным законом. 

Статья 12. 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 

Президент Российской Федерации Б. Ельцин 
 

Москва, Кремль 

14 июня 1994 г. 

№ 5-фз 
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Комментарий 

Документ используется при изучении: 

 Темы 1 «Общие положения». 
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Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» 

от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ 

(в редакции по состоянию на 21.07.2014 г.) 
 

Принят Государственной Думой 27 сентября 2002 года 

Одобрен Советом Федерации 16 октября 2002 года 
(назад к Программе) 

Глава I. Общие положения 

Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим Федеральным 
законом 

1. В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации 

настоящий Федеральный закон устанавливает основания для признания должника 

несостоятельным (банкротом), регулирует порядок и условия осуществления мер 

по предупреждению несостоятельности (банкротства), порядок и условия 

проведения процедур, применяемых в деле о банкротстве, и иные отношения, 

возникающие при неспособности должника удовлетворить в полном объеме 

требования кредиторов. 

2. Действие настоящего Федерального закона распространяется на 

юридические лица, которые могут быть признаны несостоятельными (банкротами) 

в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

3. Отношения, связанные с несостоятельностью (банкротством) граждан, в 

том числе индивидуальных предпринимателей, регулируются настоящим 

Федеральным законом. Нормы, которые регулируют несостоятельность 

(банкротство) граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, и 

содержатся в иныхфедеральных законах, могут применяться только после 

внесения соответствующих изменений и дополнений в настоящий Федеральный 

закон. 

4. Если международным договором Российской Федерации установлены 

иные правила, чем те, которые предусмотрены настоящим Федеральным законом, 

применяются правила международного договора Российской Федерации. 

5. К регулируемым настоящим Федеральным законом отношениям с 

участием иностранных лиц в качестве кредиторов применяются положения 

настоящего Федерального закона, если иное не предусмотрено международным 

договором Российской Федерации. 

6. Решения судов иностранных государств по делам о несостоятельности 

(банкротстве) признаются на территории Российской Федерации в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации. 

При отсутствии международных договоров Российской Федерации решения 

судов иностранных государств по делам о несостоятельности (банкротстве) 

признаются на территории Российской Федерации на началах взаимности, если 

иное не предусмотрено федеральным законом. 
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Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем 
Федеральном законе 

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие 

основные понятия: 

Несостоятельность (банкротство) (далее также - банкротство) - признанная 

арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить 

требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить 

обязанность по уплате обязательных платежей; 

должник - гражданин, в том числе индивидуальный предприниматель, или 

юридическое лицо, оказавшиеся неспособными удовлетворить требования 

кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате 

обязательных платежей в течение срока, установленного настоящим Федеральным 

законом; 

денежное обязательство - обязанность должника уплатить кредитору 

определенную денежную сумму по гражданско-правовой сделке и (или) иному 

предусмотренному Гражданским кодексом Российской Федерации,бюджетным 

законодательством Российской Федерации основанию; 

обязательные платежи - налоги, сборы и иные обязательные взносы, 

уплачиваемые в бюджет соответствующего уровня бюджетной системы 

Российской Федерации и (или) государственные внебюджетные фонды в порядке 

и на условиях, которые определяются законодательством Российской Федерации, 

в том числе штрафы, пени и иные санкции за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязанности по уплате налогов, сборов и иных обязательных взносов в 

бюджет соответствующего уровня бюджетной системы Российской Федерации и 

(или) государственные внебюджетные фонды, а также административные штрафы 

и установленныеуголовным законодательством штрафы; 

руководитель должника - единоличный исполнительный орган 

юридического лица или руководитель коллегиального исполнительного органа, а 

также иное лицо, осуществляющее в соответствии с федеральным законом 

деятельность от имени юридического лица без доверенности; 

кредиторы - лица, имеющие по отношению к должнику права требования 

по денежным обязательствам и иным обязательствам, об уплате обязательных 

платежей, о выплате выходных пособий и об оплате труда лиц, работающих по 

трудовому договору; 

конкурсные кредиторы - кредиторы по денежным обязательствам (за 

исключением уполномоченных органов, граждан, перед которыми должник несет 

ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, морального вреда, 

имеет обязательства по выплате компенсации сверх возмещения вреда, 

предусмотреннойГрадостроительным кодексом Российской Федерации 

(компенсации сверх возмещения вреда, причиненного в результате разрушения, 

повреждения объекта капитального строительства, нарушения требований 

безопасности при строительстве объекта капитального строительства, требований 

к обеспечению безопасной эксплуатации здания, сооружения), вознаграждения 
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авторам результатов интеллектуальной деятельности, а также учредителей 

(участников) должника по обязательствам, вытекающим из такого участия); 

уполномоченные органы - федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный Правительством Российской Федерации на представление в деле 

о банкротстве и в процедурах, применяемых в деле обанкротстве, требований об 

уплате обязательных платежей и требований Российской Федерации по денежным 

обязательствам, а также органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органы местного самоуправления, уполномоченные представлять в 

деле о банкротстве и в процедурах, применяемых в деле обанкротстве, требования 

по денежным обязательствам соответственно субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований; 

орган по контролю (надзору) - федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление 

функций по контролю (надзору) за деятельностью саморегулируемых организаций 

арбитражных управляющих; 

регулирующий орган - федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление 

функций по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере несостоятельности (банкротства) и финансового 

оздоровления; 

санация - меры, принимаемые собственником имущества должника - 

унитарного предприятия, учредителями (участниками) должника, кредиторами 

должника и иными лицами в целях предупреждения банкротства и восстановления 

платежеспособности должника, в том числе на любой стадии рассмотрения дела о 

банкротстве; 

наблюдение - процедура, применяемая в деле о банкротстве к должнику в 

целях обеспечения сохранности его имущества, проведения анализа финансового 

состояния должника, составления реестра требований кредиторов и проведения 

первого собрания кредиторов; 

финансовое оздоровление - процедура, применяемая в деле о банкротстве к 

должнику в целях восстановления его платежеспособности и погашения 

задолженности в соответствии с графиком погашения задолженности; 

внешнее управление - процедура, применяемая в деле о банкротстве к 

должнику в целях восстановления его платежеспособности; 

конкурсное производство - процедура, применяемая в деле о банкротстве к 

должнику, признанномубанкротом, в целях соразмерного удовлетворения 

требований кредиторов; 

мировое соглашение - процедура, применяемая в деле о банкротстве на 

любой стадии его рассмотрения в целях прекращения производства по делу 

о банкротстве путем достижения соглашения между должником и кредиторами; 

представитель учредителей (участников) должника - председатель совета 

директоров (наблюдательного совета) или иного аналогичного коллегиального 

органа управления должника, либо лицо, избранное советом директоров 
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(наблюдательным советом) или иным аналогичным коллегиальным органом 

управления должника, либо лицо, избранное учредителями (участниками) 

должника для представления их законных интересов при проведении процедур, 

применяемых в деле о банкротстве; 

представитель собственника имущества должника - унитарного 

предприятия - лицо, уполномоченное собственником имущества должника - 

унитарного предприятия на представление его законных интересов при 

проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве; 

представитель комитета кредиторов - лицо, уполномоченное комитетом 

кредиторов участвовать в арбитражном процессе по делу о банкротстве должника 

от имени комитета кредиторов; 

представитель собрания кредиторов - лицо, уполномоченное собранием 

кредиторов участвовать в арбитражном процессе по делу о банкротстве должника 

от имени собрания кредиторов; 

арбитражный управляющий - гражданин Российской Федерации, 

являющийся членом саморегулируемой организации арбитражных управляющих; 

временный управляющий - арбитражный управляющий, утвержденный 

арбитражным судом для проведения наблюдения в соответствии с настоящим 

Федеральным законом; 

административный управляющий - арбитражный управляющий, 

утвержденный арбитражным судом для проведения финансового оздоровления в 

соответствии с настоящим Федеральным законом; 

внешний управляющий - арбитражный управляющий, утвержденный 

арбитражным судом для проведения внешнего управления и осуществления иных 

установленных настоящим Федеральным законом полномочий; 

конкурсный управляющий - арбитражный управляющий, утвержденный 

арбитражным судом для проведения конкурсного производства и осуществления 

иных установленных настоящим Федеральным закономполномочий, или 

Агентство по страхованию вкладов, осуществляющее указанные полномочия в 

случаях, установленных настоящим Федеральным законом; 

мораторий - приостановление исполнения должником денежных 

обязательств и уплаты обязательных платежей; 

представитель работников должника - лицо, уполномоченное работниками 

должника представлять их законные интересы при проведении процедур, 

применяемых в деле о банкротстве; 

саморегулируемая организация арбитражных управляющих (далее 

также - саморегулируемая организация) - некоммерческая организация, которая 

основана на членстве, создана гражданами Российской Федерации, сведения о 

которой включены в единый государственный реестр саморегулируемых 

организаций арбитражных управляющих и целями деятельности которой являются 

регулирование и обеспечение деятельности арбитражных управляющих; 

национальное объединение саморегулируемых организаций 

арбитражных управляющих (далее также - национальное объединение 
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саморегулируемых организаций) - некоммерческая организация, которая 

основана на членстве, создана саморегулируемыми организациями, объединяет в 

своем составе более чем пятьдесят процентов всех саморегулируемых 

организаций, сведения о которых включены в единый государственный реестр 

саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, и целью 

деятельности которой является формирование согласованной позиции 

арбитражных управляющих по вопросам регулирования осуществляемой ими 

деятельности; 

контролирующее должника лицо - лицо, имеющее либо имевшее в течение 

менее чем два года до принятия арбитражным судом заявления о признании 

должника банкротом право давать обязательные для исполнения должником 

указания или возможность иным образом определять действия должника, в том 

числе путем принуждения руководителя или членов органов управления должника 

либо оказания определяющего влияния на руководителя или членов органов 

управления должника иным образом (в частности, контролирующим должника 

лицом могут быть признаны члены ликвидационной комиссии, лицо, которое в 

силу полномочия, основанного на доверенности, нормативном правовом акте, 

специального полномочия могло совершать сделки от имени должника, лицо, 

которое имело право распоряжаться пятьюдесятью и более процентами 

голосующих акций акционерного общества или более чем половиной долей 

уставного капитала общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью, 

руководитель должника); 

вред, причиненный имущественным правам кредиторов, - уменьшение 

стоимости или размера имущества должника и (или) увеличение размера 

имущественных требований к должнику, а также иные последствия совершенных 

должником сделок или юридически значимых действий либо бездействия, 

приводящие к полной или частичной утрате возможности кредиторов получить 

удовлетворение своих требований по обязательствам должника за счет его 

имущества; 

недостаточность имущества - превышение размера денежных обязательств 

и обязанностей по уплате обязательных платежей должника над стоимостью 

имущества (активов) должника; 

неплатежеспособность - прекращение исполнения должником части 

денежных обязательств или обязанностей по уплате обязательных платежей, 

вызванное недостаточностью денежных средств. При этом недостаточность 

денежных средств предполагается, если не доказано иное; 

федеральные стандарты - федеральные стандарты профессиональной 

деятельности арбитражных управляющих и федеральные стандарты деятельности 

саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, разработанные 

национальным объединением саморегулируемых организаций арбитражных 

управляющих и утвержденные регулирующим органом в соответствии с 

настоящим Федеральным законом. 
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Статья 3. Признаки банкротства 

1. Гражданин считается неспособным удовлетворить требования кредиторов 

по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате 

обязательных платежей, если соответствующие обязательства и (или) обязанность 

не исполнены им в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть 

исполнены, и если сумма его обязательств превышает стоимость принадлежащего 

ему имущества. 

2. Юридическое лицо считается неспособным удовлетворить требования 

кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате 

обязательных платежей, если соответствующие обязательства и (или) обязанность 

не исполнены им в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть 

исполнены. 

3. Положения, предусмотренные пунктами 1 и 2 настоящей статьи, 

применяются, если иное не установлено настоящим Федеральным законом. 

Статья 4. Состав и размер денежных обязательств и обязательных 
платежей 

1. Состав и размер денежных обязательств и обязательных платежей 

определяются на дату подачи в арбитражный суд заявления о признании должника 

банкротом, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом. 

Состав и размер денежных обязательств и обязательных платежей, 

возникших до принятия арбитражным судом заявления о признании должника 

банкротом и заявленных после принятия арбитражным судом такого заявления и 

до принятия решения о признании должника банкротом и об открытии 

конкурсного производства, определяются на дату введения каждой процедуры, 

применяемой в деле о банкротстве и следующей после наступления срока 

исполнения соответствующего обязательства. 

Состав и размер денежных обязательств и обязательных платежей, 

возникших до принятия арбитражным судом заявления о признании должника 

банкротом и заявленных после принятия арбитражным судом решения о 

признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства, 

определяются на дату открытия конкурсного производства. 

Состав и размер денежных обязательств и обязательных платежей, 

выраженных в иностранной валюте, определяются в рублях по курсу, 

установленному Центральным банком Российской Федерации, на дату введения 

каждой процедуры, применяемой в деле о банкротстве и следующей после 

наступления срока исполнения соответствующего обязательства. 

В целях участия в деле о банкротстве учитываются требования кредиторов 

по денежным обязательствам и об уплате обязательных платежей, срок 

исполнения которых не наступил на дату введения наблюдения. 

2. Для определения наличия признаков банкротства должника учитываются: 

размер денежных обязательств, в том числе размер задолженности за 

переданные товары, выполненные работы и оказанные услуги, суммы займа с 
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учетом процентов, подлежащих уплате должником, размер задолженности, 

возникшей вследствие неосновательного обогащения, и размер задолженности, 

возникшей вследствие причинения вреда имуществу кредиторов, за исключением 

обязательств перед гражданами, перед которыми должник несет ответственность 

за причинение вреда жизни или здоровью, обязательств по выплате компенсации 

сверх возмещения вреда, выходных пособий и оплате труда лиц, работающих по 

трудовому договору, обязательств по выплате вознаграждения авторам 

результатов интеллектуальной деятельности, а также обязательств перед 

учредителями (участниками) должника, вытекающих из такого участия; 

размер обязательных платежей без учета установленных законодательством 

Российской Федерации штрафов (пеней) и иных финансовых санкций. 

Подлежащие применению за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательства неустойки (штрафы, пени), проценты за просрочку платежа, убытки 

в виде упущенной выгоды, подлежащие возмещению за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательства, а также иные имущественные и (или) 

финансовые санкции, в том числе за неисполнение обязанности по уплате 

обязательных платежей, не учитываются при определении наличия признаков 

банкротства должника. 

3. Размер денежных обязательств или обязательных платежей считается 

установленным, если он определен судом в порядке, предусмотренном 

настоящим Федеральным законом. 

4. В случаях, если должник оспаривает требования кредиторов, размер 

денежных обязательств или обязательных платежей определяется арбитражным 

судом в порядке, предусмотренном настоящимФедеральным законом. 

5. Требования кредиторов по обязательствам, не являющимся денежными, 

могут быть предъявлены в суд и рассматриваются судом, арбитражным судом в 

порядке, предусмотренном процессуальнымзаконодательством. 

Статья 4.1. Особенности определения размера денежных 
обязательств, возникающих из финансовых договоров 

1. Обязательства из договоров, заключенных на условиях генерального 

соглашения (единого договора), которое соответствует примерным условиям 

договоров, предусмотренным статьей 51.5 Федерального закона «О рынке ценных 

бумаг», и (или) договоров, заключенных на условиях правил организованных 

торгов и (или) правилклиринга (далее - финансовые договоры), прекращаются в 

порядке, предусмотренном указанными генеральным соглашением (единым 

договором), и (или) правилами организованных торгов, и (или) правилами 

клиринга. При указанном прекращении обязательств возникает денежное 

обязательство, размер которого определяется в порядке, предусмотренном 

генеральным соглашением, и (или) правилами организованных торгов, и (или) 

правилами клиринга. 

2. Правила пункта 1 настоящей статьи применяются в отношении 

финансовых договоров, которые заключены до даты назначения временной 
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администрации, или до даты принятия арбитражным судом решения о введении 

одной из процедур банкротства, или до даты отзыва лицензии на осуществление 

банковских операций, в зависимости от того, какая дата наступила ранее. 

3. Если финансовые договоры заключены на условиях генерального 

соглашения (единого договора), для применения правил пункта 1 настоящей 

статьи дополнительно к требованиям пункта 2 настоящей статьи необходимо 

соблюдение следующих требований: 

1) одной из сторон договора (выгодоприобретателем по договору) является: 

российская кредитная организация или профессиональный участник рынка 

ценных бумаг; 

Банк России; 

иностранное юридическое лицо, имеющее право в соответствии с личным 

законом осуществлять банковскую деятельность или профессиональную 

деятельность на рынке ценных бумаг, с местом учреждения в государствах, 

указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке 

ценных бумаг»; 

центральный банк иностранного государства, указанного в подпунктах 1 и 2 

пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»; 

международная финансовая организация; 

иное российское юридическое лицо; 

Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные 

образования; 

владельцы инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (в 

случаях, если они являются выгодоприобретателями по финансовому договору, 

заключенному управляющей компанией в интересах паевого инвестиционного 

фонда); 

иностранное государство, субъект иностранного федеративного государства, 

административно-территориальное образование иностранного государства, 

которые указаны в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О 

рынке ценных бумаг»; 

иное иностранное юридическое лицо с местом учреждения в государствах, 

указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке 

ценных бумаг». 

При этом второй стороной финансового договора должно являться лицо, 

предусмотренное абзацами вторым - шестым настоящего подпункта; 

2) запись о заключении финансового договора внесена в реестр, ведение 

которого осуществляется саморегулируемой организацией профессиональных 

участников рынка ценных бумаг, клиринговой организацией или биржей, в 

порядке, предусмотренном статьей 51.5 Федерального закона «О рынке ценных 

бумаг»; 

3) генеральное соглашение (единый договор) содержит порядок 

прекращения обязательств с введением процедур банкротства одной из сторон 

генерального соглашения (единого договора) и определения размера нетто-
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обязательства - денежного обязательства, возникающего в связи с таким 

прекращением, предусматривающий, что: 

обязательства прекращаются по всем договорам, заключенным в 

соответствии с генеральным соглашением (единым договором); 

обязательства прекращаются на дату, определенную в соответствии с 

генеральным соглашением (единым договором), либо на дату, предшествующую 

дате принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и 

об открытии конкурсного производства, а для кредитной организации дате отзыва 

у нее лицензии на осуществление банковских операций, в зависимости от того, 

какая из указанных дат наступила ранее; 

нетто-обязательство определяется по всем прекращающимся обязательствам 

и не включает в себя возмещение убытков в форме упущенной выгоды и 

взыскание неустоек (штрафов, пеней). 

4. Если финансовые договоры заключены на условиях правил 

организованных торгов и (или) правил клиринга, для применения правил пункта 

1 настоящей статьи дополнительно к требованиям пункта 2 настоящей статьи 

указанные правила должны содержать соответствующий требованиям подпункта 2 

пункта 3 статьи 51.5 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» порядок 

прекращения обязательств в связи с банкротством и определения размера нетто-

обязательства. 

5. Положения настоящей статьи не применяются к возникшим из правил 

организованных торгов и (или) правил клиринга обязательствам по уплате 

вознаграждения клиринговой организации и организациям, указанным в пунктах 4 

- 7 части 2 статьи 19 Федерального закона «О клиринге и клиринговой 

деятельности». 

6. Положения настоящей статьи не применяются к отношениям, связанным с 

банкротством застройщиков, определенных в параграфе 7 главы IX настоящего 

Федерального закона. 

Статья 5. Текущие платежи 

1. В целях настоящего Федерального закона под текущими платежами 

понимаются денежные обязательства и обязательные платежи, возникшие после 

даты принятия заявления о признании должника банкротом, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом. 

Возникшие после возбуждения производства по делу 

о банкротстве требования кредиторов об оплате поставленных товаров, оказанных 

услуг и выполненных работ являются текущими. 

2. Требования кредиторов по текущим платежам не подлежат включению в 

реестр требований кредиторов. Кредиторы по текущим платежам при проведении 

соответствующих процедур, применяемых в деле обанкротстве, не признаются 

лицами, участвующими в деле о банкротстве. 
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3. Удовлетворение требований кредиторов по текущим платежам в ходе 

процедур, применяемых в деле о банкротстве, производится в порядке, 

установленном настоящим Федеральным законом. 

4. Кредиторы по текущим платежам вправе обжаловать действия или 

бездействие арбитражного управляющего в арбитражный суд, рассматривающий 

дело о банкротстве, если такие действия или бездействие нарушают их права и 

законные интересы. 

Статья 6. Рассмотрение дел о банкротстве 

1. Дела о банкротстве рассматриваются арбитражным судом. 

2. Если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом, 

производство по делу о банкротстве может быть возбуждено арбитражным судом 

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

составляют не менее ста тысяч рублей, к должнику-гражданину - не менее десяти 

тысяч рублей, а также имеются признаки банкротства, установленные статьей 

3 настоящего Федерального закона. 

3. Для возбуждения производства по делу о банкротстве по заявлению 

конкурсного кредитора, а также по заявлению уполномоченного органа по 

денежным обязательствам принимаются во внимание требования, 

подтвержденные вступившим в законную силу решением суда, арбитражного 

суда, третейского суда. 

Требования уполномоченных органов об уплате обязательных платежей 

принимаются во внимание для возбуждения производства по делу о банкротстве, 

если такие требования подтверждены решениями налогового органа, таможенного 

органа о взыскании задолженности за счет денежных средств или иного 

имущества должника либо вступившим в законную силу решением суда или 

арбитражного суда. 

Статья 7. Право на обращение в арбитражный суд 

1. Правом на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании 

должника банкротом обладают должник, конкурсный кредитор, уполномоченные 

органы. 

2. Право на обращение в арбитражный суд возникает у конкурсного 

кредитора, уполномоченного органа по денежным обязательствам с даты 

вступления в законную силу решения суда, арбитражного суда или третейского 

суда о взыскании с должника денежных средств. 

Право на обращение в арбитражный суд возникает у уполномоченного 

органа по обязательным платежам по истечении тридцати дней с даты принятия 

решения, указанного в абзаце втором пункта 3 статьи 6 настоящего Федерального 

закона. 

3. Частичное исполнение требований конкурсного кредитора, 

уполномоченного органа не является основанием для отказа арбитражным судом в 

принятии заявления о признании должника банкротом, если сумма неисполненных 
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требований составляет не менее чем размер, определяемый в соответствии 

с пунктом 2 статьи 6настоящего Федерального закона. 

Статья 8. Право на подачу заявления должника в арбитражный суд 

Должник вправе подать в арбитражный суд заявление должника в случае 

предвидения банкротства при наличии обстоятельств, очевидно 

свидетельствующих о том, что он не в состоянии будет исполнить денежные 

обязательства и (или) обязанность по уплате обязательных платежей в 

установленный срок. 

Статья 9. Обязанность должника по подаче заявления должника в 
арбитражный суд 

1. Руководитель должника или индивидуальный предприниматель обязан 

обратиться с заявлением должника в арбитражный суд в случае, если: 

удовлетворение требований одного кредитора или нескольких кредиторов 

приводит к невозможности исполнения должником денежных обязательств или 

обязанностей по уплате обязательных платежей и (или) иных платежей в полном 

объеме перед другими кредиторами; 

органом должника, уполномоченным в соответствии с его учредительными 

документами на принятие решения о ликвидации должника, принято решение об 

обращении в арбитражный суд с заявлением должника; 

органом, уполномоченным собственником имущества должника - 

унитарного предприятия, принято решение об обращении в арбитражный суд с 

заявлением должника; 

обращение взыскания на имущество должника существенно осложнит или 

сделает невозможной хозяйственную деятельность должника; 

должник отвечает признакам неплатежеспособности и (или) признакам 

недостаточности имущества; 

настоящим Федеральным законом предусмотрены иные случаи. 

2. Заявление должника должно быть направлено в арбитражный суд в 

случаях, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, в кратчайший срок, но не 

позднее чем через месяц с даты возникновения соответствующих обстоятельств. 

3. В случае, если при проведении ликвидации юридическое лицо стало 

отвечать признакам неплатежеспособности и (или) признакам недостаточности 

имущества, ликвидационная комиссия должника обязана обратиться в 

арбитражный суд с заявлением должника в течение десяти дней с момента 

выявления каких-либо из указанных признаков. 

Статья 10. Ответственность должника и иных лиц в деле о 
банкротстве 

1. В случае нарушения руководителем должника или учредителем 

(участником) должника, собственником имущества должника - унитарного 

предприятия, членами органов управления должника, членами ликвидационной 

комиссии (ликвидатором), гражданином-должником положений настоящего 
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Федерального закона указанные лица обязаны возместить убытки, причиненные в 

результате такого нарушения. 

2. Нарушение обязанности по подаче заявления должника в арбитражный 

суд в случаях и в срок, которые установлены статьей 9 настоящего Федерального 

закона, влечет за собой субсидиарную ответственность лиц, на которых 

настоящим Федеральным законом возложена обязанность по принятию решения о 

подаче заявления должника в арбитражный суд и подаче такого заявления, по 

обязательствам должника, возникшим после истечения срока, 

предусмотренного пунктами 2 и 3 статьи 9 настоящего Федерального закона. 

3. В случае, если заявление должника подано должником в арбитражный суд 

при наличии у должника возможности удовлетворить требования кредиторов в 

полном объеме или должник не принял меры по оспариванию необоснованных 

требований заявителя, должник несет перед кредиторами ответственность за 

убытки, причиненные возбуждением производства по делу о банкротстве или 

необоснованным признанием требований кредиторов. 

4. Если должник признан несостоятельным (банкротом) вследствие действий 

и (или) бездействия контролирующих должника лиц, такие лица в случае 

недостаточности имущества должника несут субсидиарную ответственность по 

его обязательствам. 

Пока не доказано иное, предполагается, что должник 

признан несостоятельным (банкротом) вследствие действий и (или) бездействия 

контролирующих должника лиц при наличии одного из следующих обстоятельств: 

причинен вред имущественным правам кредиторов в результате совершения 

этим лицом или в пользу этого лица либо одобрения этим лицом одной или 

нескольких сделок должника, включая сделки, указанные встатьях 

61.2 и 61.3 настоящего Федерального закона; 

документы бухгалтерского учета и (или) отчетности, обязанность по 

ведению (составлению) и хранению которых установлена законодательством 

Российской Федерации, к моменту вынесения определения о введении 

наблюдения или принятия решения о признании должника банкротом отсутствуют 

или не содержат информацию об объектах, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, формирование которой является обязательным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, либо указанная 

информация искажена, в результате чего существенно затруднено проведение 

процедур, применяемых в деле о банкротстве, в том числе формирование и 

реализация конкурсной массы. 

Положения абзаца четвертого настоящего пункта применяются в отношении 

лиц, на которых возложена обязанность организации ведения бухгалтерского 

учета и хранения документов бухгалтерского учета и (или) бухгалтерской 

(финансовой) отчетности должника. 

Если должник признан несостоятельным (банкротом) вследствие действий и 

(или) бездействия нескольких контролирующих должника лиц, то такие лица 

отвечают солидарно. 
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Контролирующее должника лицо, вследствие действий и (или) бездействия 

которого должник признаннесостоятельным (банкротом), не несет субсидиарной 

ответственности, если докажет, что его вина в признании 

должника несостоятельным (банкротом) отсутствует. Такое лицо также признается 

невиновным, если оно действовало добросовестно и разумно в интересах 

должника. 

Размер субсидиарной ответственности контролирующего должника лица 

равен совокупному размеру требований кредиторов, включенных в реестр 

требований кредиторов, а также заявленных после закрытия реестра требований 

кредиторов и требований кредиторов по текущим платежам, оставшихся не 

погашенными по причине недостаточности имущества должника. 

Размер ответственности контролирующего должника лица подлежит 

соответствующему уменьшению, если им будет доказано, что размер вреда, 

причиненного имущественным правам кредиторов по вине этого лица, 

существенно меньше размера требований, подлежащих удовлетворению за счет 

этого лица. 

5. Заявление о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной 

ответственности по основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным 

законом, а также заявление о возмещении должнику убытков, причиненных ему 

его учредителями (участниками) или его органами управления (членами его 

органов управления), по основаниям, предусмотренным законодательством 

Российской Федерации, рассматривается арбитражным судом в деле о банкротстве 

должника. 

Заявление о привлечении контролирующего должника лица к субсидиарной 

ответственности может быть подано в ходе конкурсного производства 

конкурсным управляющим по своей инициативе либо по решению собрания 

кредиторов или комитета кредиторов, а по основаниям, 

предусмотренным пунктами 2 и 4 настоящей статьи, также может быть подано 

конкурсным кредитором или уполномоченным органом. 

Заявление о возмещении должнику убытков, причиненных ему его 

учредителями (участниками) или его органами управления (членами его органов 

управления), может быть подано в ходе конкурсного производства, внешнего 

управления конкурсным управляющим, внешним управляющим, учредителем 

(участником) должника, а в ходе конкурсного производства также конкурсным 

кредитором или уполномоченным органом. 

Заявление о привлечении контролирующего должника лица к субсидиарной 

ответственности по основаниям, предусмотренным пунктами 2 и 4 настоящей 

статьи, может быть подано в течение одного года со дня, когда подавшее это 

заявление лицо узнало или должно было узнать о наличии соответствующих 

оснований для привлечения к субсидиарной ответственности, но не позднее трех 

лет со дня признания должника банкротом. В случае пропуска этого срока по 

уважительной причине он может быть восстановлен судом. 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

1250 
 

Заявление о привлечении контролирующего должника лица к субсидиарной 

ответственности не может быть подано после завершения конкурсного 

производства. 

Если на момент рассмотрения заявления о привлечении к субсидиарной 

ответственности по основанию, предусмотренному пунктом 4 настоящей статьи, 

невозможно определить размер ответственности, суд после установления всех 

иных имеющих значение фактов приостанавливает рассмотрение этого заявления 

до окончания расчетов с кредиторами либо до окончания рассмотрения 

требований кредиторов, заявленных до окончания расчетов с кредиторами. 

Производство по делу о банкротстве не может быть прекращено до 

вынесения арбитражным судом определения по требованиям о привлечении 

контролирующих должника лиц к ответственности. В случае прекращения 

процессуальных действий по делу о банкротстве арбитражный суд по своей 

инициативе может приостановить производство по делу о банкротстве до 

вынесения определения по требованиям о привлечении указанных лиц к 

ответственности. Арбитражному управляющему не выплачивается фиксированная 

сумма вознаграждения за счет средств должника за период, в течение которого 

дело о банкротстве приостановлено в соответствии с настоящей статьей. 

6. Лица, в отношении которых поданы заявления о привлечении к 

субсидиарной ответственности в соответствии с настоящим Федеральным 

законом, а также к ответственности в виде возмещения причиненных должнику 

убытков, имеют права и несут обязанности лиц, участвующих в деле о 

банкротстве. 

7. По результатам рассмотрения заявления о привлечении контролирующих 

должника лиц к субсидиарной ответственности или заявления о привлечении 

контролирующих должника лиц, а также лиц, указанных в пункте 1настоящей 

статьи, к ответственности в виде возмещения убытков выносится определение, 

которое может быть обжаловано. В определении о привлечении указанных лиц к 

субсидиарной ответственности указывается размер их ответственности, в 

определении о взыскании причиненных должнику убытков - размер взыскиваемых 

убытков. На основании определения о привлечении таких лиц к субсидиарной 

ответственности (о взыскании убытков) выдается исполнительный лист. 

8. Денежные средства, взысканные с контролирующих должника лиц, 

привлеченных к субсидиарной ответственности, а также взысканные убытки 

включаются в конкурсную массу. 

Требование о привлечении контролирующего должника лица к 

субсидиарной ответственности после вступления определения в законную силу 

подлежит реализации по правилам статьи 140 настоящего Федерального закона. 

9. Привлечение к субсидиарной ответственности по обязательствам 

должника контролирующих должника лиц не препятствует предъявлению 

требований учредителями (участниками) должника о возмещении убытков 

органами юридического лица по основаниям, предусмотренным пунктом 3 

статьи 53 Гражданского кодекса Российской Федерации и принятыми в 
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соответствии с ним федеральными законами, в части, не покрытой размером 

субсидиарной ответственности. 

Статья 11. Права кредиторов и уполномоченных органов 

1. Правом на подачу заявления о признании должника банкротом обладают 

конкурсные кредиторы и уполномоченные органы. 

2. Органы исполнительной власти и организации, наделенные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации правом взыскания 

задолженности по обязательным платежам, вправе участвовать в судебных 

заседаниях по рассмотрению обоснованности требований по этим платежам и 

оснований для включения этих требований в реестр требований кредиторов. 

Статья 12. Собрание кредиторов 

1. Участниками собрания кредиторов с правом голоса являются конкурсные 

кредиторы и уполномоченные органы, требования которых включены в реестр 

требований кредиторов на дату проведения собрания кредиторов. В собрании 

кредиторов вправе участвовать без права голоса представитель работников 

должника, представитель учредителей (участников) должника, представитель 

собственника имущества должника - унитарного предприятия, представитель 

саморегулируемой организации, членом которой является арбитражный 

управляющий, утвержденный в деле о банкротстве, представитель органа по 

контролю (надзору), которые вправе выступать по вопросам повестки собрания 

кредиторов. 

В случаях, если в деле о банкротстве участвует единственный конкурсный 

кредитор или уполномоченный орган, решения, относящиеся к компетенции 

собрания кредиторов, принимает такой кредитор или уполномоченный орган. 

Организация и проведение собрания кредиторов осуществляются 

арбитражным управляющим. 

Конкурсные кредиторы, требования которых обеспечены залогом имущества 

должника, имеют право голоса на собраниях кредиторов: 

в ходе наблюдения; 

в ходе финансового оздоровления и внешнего управления в случае отказа от 

реализации предмета залога или вынесения арбитражным судом определения об 

отказе в удовлетворении ходатайства о реализации предмета залога в ходе 

соответствующей процедуры, применяемой в деле о банкротстве. 

Конкурсные кредиторы в части требований, которые обеспечены залогом 

имущества должника и по которым они не имеют права голоса на собраниях 

кредиторов, вправе участвовать в собрании кредиторов без права голоса, в том 

числе выступать по вопросам повестки собрания кредиторов. 

2. К исключительной компетенции собрания кредиторов относится принятие 

решений: 

о введении финансового оздоровления, внешнего управления и об 

изменении срока их проведения, об обращении с соответствующим ходатайством 

в арбитражный суд; 
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об утверждении и изменении плана внешнего управления; 

об утверждении плана финансового оздоровления и графика погашения 

задолженности; 

об утверждении дополнительных требований к кандидатурам 

административного управляющего, внешнего управляющего, конкурсного 

управляющего; 

о выборе арбитражного управляющего или саморегулируемой организации, 

из членов которой арбитражным судом утверждается арбитражный управляющий; 

об установлении размера и порядка выплаты дополнительного 

вознаграждения арбитражному управляющему; 

об увеличении размера фиксированной суммы вознаграждения 

арбитражного управляющего; 

о выборе реестродержателя из числа аккредитованных саморегулируемой 

организацией арбитражных управляющих реестродержателей; 

о заключении мирового соглашения; 

об обращении в арбитражный суд с ходатайством о признании должника 

банкротом и об открытии конкурсного производства; 

об образовании комитета кредиторов, об определении его количественного 

состава, об избрании членов комитета кредиторов и о досрочном прекращении 

полномочий комитета кредиторов; 

об отнесении к компетенции комитета кредиторов вопросов, решения по 

которым в соответствии с настоящим Федеральным законом принимаются 

собранием кредиторов или комитетом кредиторов, за исключением вопросов, 

которые в соответствии с настоящей статьей отнесены к исключительной 

компетенции собрания кредиторов; 

об избрании представителя собрания кредиторов. 

Вопросы, относящиеся в соответствии с настоящим Федеральным законом к 

исключительной компетенции собрания кредиторов, не могут быть переданы для 

решения иным лицам или органам. 

3. Конкурсный кредитор, уполномоченный орган обладают на собрании 

кредиторов числом голосов, пропорциональным размеру их требований к общей 

сумме требований по денежным обязательствам и об уплате обязательных 

платежей, включенных в реестр требований кредиторов на дату проведения 

собрания кредиторов в соответствии с настоящим Федеральным законом. 

Подлежащие применению за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательства неустойки (штрафы, пени), проценты за просрочку платежа, убытки 

в виде упущенной выгоды, а также иные имущественные и (или) финансовые 

санкции, в том числе за неисполнение обязанности по уплате обязательных 

платежей, для целей определения числа голосов на собрании кредиторов не 

учитываются. 

4. Собрание кредиторов правомочно в случае, если на нем присутствовали 

конкурсные кредиторы и уполномоченные органы, включенные в реестр 

требований кредиторов и обладающие более чем половиной голосов от общего 
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числа голосов конкурсных кредиторов и уполномоченных органов, включенных в 

реестр требований кредиторов. Повторно созванное собрание кредиторов 

правомочно в случае, если на нем присутствовали конкурсные кредиторы и 

уполномоченные органы, включенные в реестр требований кредиторов и 

обладающие более чем тридцатью процентами голосов от общего числа голосов 

конкурсных кредиторов и уполномоченных органов, включенных в реестр 

требований кредиторов, при условии, что о времени и месте проведения собрания 

кредиторов конкурсные кредиторы и уполномоченные органы были надлежащим 

образом уведомлены в соответствии с настоящим Федеральным законом. 

5. В случае, если собрание кредиторов не проведено арбитражным 

управляющим в сроки, установленныепунктом 3 статьи 14 настоящего 

Федерального закона, собрание кредиторов может быть проведено лицом или 

лицами, требующими его созыва. 

6. По решению собрания кредиторов или временного управляющего 

реестродержатель, ведущий реестр требований кредиторов, при проведении 

собрания кредиторов может осуществлять следующие функции: 

проверять полномочия и регистрировать лиц, участвующих в собрании 

кредиторов; 

обеспечивать установленный порядок голосования; 

подсчитывать голоса; 

составлять протокол об итогах голосования. 

7. Протокол собрания кредиторов составляется в двух экземплярах, один из 

которых направляется в арбитражный суд не позднее чем через пять дней с даты 

проведения собрания кредиторов, если иной срок не установлен настоящим 

Федеральным законом. 

В случае проведения собрания кредиторов в порядке, 

предусмотренном пунктом 5 настоящей статьи, протокол собрания кредиторов 

составляется в трех экземплярах, первый из которых направляется в арбитражный 

суд, второй - арбитражному управляющему не позднее чем через пять дней с даты 

проведения собрания кредиторов. Третий экземпляр протокола собрания 

кредиторов хранится у лица, проводившего собрание. 

К протоколу собрания кредиторов должны быть приложены копии: 

реестра требований кредиторов на дату проведения собрания кредиторов; 

бюллетеней для голосования; 

документов, подтверждающих полномочия участников собрания; 

материалов, представленных участникам собрания для ознакомления и (или) 

утверждения; 

документов, являющихся доказательствами, свидетельствующими о 

надлежащем уведомлении конкурсных кредиторов и уполномоченных органов о 

дате и месте проведения собрания кредиторов; 

иных документов по усмотрению арбитражного управляющего или на 

основании решения собрания кредиторов. 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

1254 
 

Оригиналы указанных документов подлежат хранению арбитражным 

управляющим или реестродержателем до завершения производства по делу о 

банкротстве, если иной срок не установлен настоящим Федеральным законом, и 

представляются по требованию арбитражного суда или в иных предусмотренных 

федеральным законом случаях. Сообщение, содержащее сведения о решениях, 

принятых собранием кредиторов, или сведения о признании собрания кредиторов 

несостоявшимся, подлежит включению арбитражным управляющим в Единый 

федеральный реестр сведений о банкротстве в течение пяти рабочих дней с даты 

его проведения, а в случае проведения собрания кредиторов иными лицами - в 

течение трех рабочих дней с даты получения арбитражным управляющим 

протокола собрания кредиторов. 

Арбитражный управляющий обязан обеспечить доступ к копиям указанных 

документов лицам, участвующим в деле о банкротстве, а также представителю 

работников должника, представителю учредителей (участников) должника, 

представителю собственника имущества должника - унитарного предприятия. 

Статья 13. Уведомление о проведении собрания кредиторов 

1. Для целей настоящего Федерального закона надлежащим уведомлением 

признается направление конкурсному кредитору, в уполномоченный орган, а 

также иному лицу, имеющему в соответствии с настоящим Федеральным 

законом право на участие в собрании кредиторов, сообщения о проведении 

собрания кредиторов по почте не позднее чем за четырнадцать дней до даты 

проведения собрания кредиторов или иным обеспечивающим получение такого 

сообщения способом не менее чем за пять дней до даты проведения собрания 

кредиторов. 

2. В случае, если количество конкурсных кредиторов и уполномоченных 

органов превышает пятьсот, надлежащим уведомлением признается 

опубликование сообщения о проведении собрания кредиторов в порядке, 

определенном статьей 28 настоящего Федерального закона. 

При невозможности выявить сведения, необходимые для личного 

уведомления конкурсного кредитора по месту его постоянного или 

преимущественного проживания или месту нахождения или иного имеющего в 

соответствии с настоящим Федеральным законом право на участие в собрании 

кредиторов лица, либо при наличии иных обстоятельств, делающих невозможным 

такое уведомление указанных лиц, надлежащим уведомлением таких лиц 

признается опубликование сведений о проведении собрания кредиторов в порядке, 

определенном статьей 28 настоящего Федерального закона. 

Статья 14. Порядок созыва собрания кредиторов 

1. Собрание кредиторов созывается по инициативе: 

арбитражного управляющего; 

комитета кредиторов; 

конкурсных кредиторов и (или) уполномоченных органов, права требования 

которых составляют не менее чем десять процентов общей суммы требований 
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кредиторов по денежным обязательствам и об уплате обязательных платежей, 

включенных в реестр требований кредиторов; 

одной трети от общего количества конкурсных кредиторов и 

уполномоченных органов. 

2. В требовании о проведении собрания кредиторов должны быть 

сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку собрания 

кредиторов. 

Арбитражный управляющий не вправе вносить изменения в формулировки 

вопросов повестки собрания кредиторов, созываемого по требованию комитета 

кредиторов, конкурсных кредиторов и (или) уполномоченных органов. 

3. Собрание кредиторов по требованию комитета кредиторов, конкурсных 

кредиторов и (или) уполномоченных органов проводится арбитражным 

управляющим не позднее чем в течение трех недель с даты получения 

арбитражным управляющим требования комитета кредиторов, конкурсных 

кредиторов и (или) уполномоченных органов о проведении собрания кредиторов, 

если иной срок не установлен настоящим Федеральным законом. 

4. Собрание кредиторов проводится по месту нахождения должника или 

органов управления должника, если иное не установлено собранием кредиторов. 

При невозможности проведения собрания кредиторов по месту нахождения 

должника или органов управления должника место проведения собрания 

кредиторов определяется арбитражным управляющим. 

Дата, время и место проведения собрания кредиторов не должны 

препятствовать участию в таком собрании кредиторам или их представителям, а 

также иным лицам, имеющим право в соответствии с настоящим Федеральным 

законом принимать участие в собрании кредиторов. 

Статья 15. Порядок принятия решений собранием кредиторов 

1. Решения собрания кредиторов по вопросам, поставленным на 

голосование, принимаются большинством голосов от числа голосов конкурсных 

кредиторов и уполномоченных органов, присутствующих на собрании кредиторов, 

если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом. 

2. Большинством голосов от общего числа голосов конкурсных кредиторов и 

уполномоченных органов, требования которых включены в реестр требований 

кредиторов, собранием кредиторов принимаются решения: 

об образовании комитета кредиторов, определении количественного состава 

и полномочий комитета кредиторов, избрании его членов; 

о досрочном прекращении полномочий комитета кредиторов и об избрании 

нового состава комитета кредиторов; 

о введении финансового оздоровления, об изменении срока его проведения и 

об обращении с соответствующим ходатайством в арбитражный суд; 

об утверждении графика погашения задолженности; 

о введении и продлении внешнего управления и об обращении с 

соответствующим ходатайством в арбитражный суд; 
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об утверждении и изменении плана внешнего управления; 

об обращении в арбитражный суд с ходатайством о признании должника 

банкротом и об открытии конкурсного производства; 

о выборе арбитражного управляющего или саморегулируемой организации, 

из членов которой арбитражный суд утверждает арбитражного управляющего; 

об обращении в арбитражный суд с ходатайством об отстранении 

арбитражного управляющего; 

о включении в повестку дня собрания кредиторов дополнительных вопросов 

и принимаемых по ним решениях; 

о заключении мирового соглашения в порядке и на условиях, которые 

установлены пунктом 2 статьи 150 настоящего Федерального закона. 

3. Утратил силу. 

4. В случае, если решение собрания кредиторов нарушает права и законные 

интересы лиц, участвующих в деле о банкротстве, лиц, участвующих в 

арбитражном процессе по делу о банкротстве, третьих лиц либо принято с 

нарушением установленных настоящим Федеральным законом пределов 

компетенции собрания кредиторов, такое решение может быть признано 

недействительным арбитражным судом, рассматривающим дело о банкротстве, по 

заявлению лиц, участвующих в деле о банкротстве, лиц, участвующих в 

арбитражном процессе по делу о банкротстве, или третьих лиц. 

Заявление о признании решения собрания кредиторов недействительным 

может быть подано лицом, уведомленным надлежащим образом о проведении 

собрания кредиторов, принявшего такое решение, в течение двадцати дней с даты 

принятия такого решения. 

Заявление о признании решения собрания кредиторов недействительным 

может быть подано лицом, не уведомленным надлежащим образом о проведении 

собрания кредиторов, принявшего такое решение, в течение двадцати дней с даты, 

когда такое лицо узнало или должно было узнать о решениях, принятых данным 

собранием кредиторов, но не позднее чем в течение шести месяцев с даты 

принятия решения собранием кредиторов. 

5. Определение арбитражного суда о признании недействительным решения 

собрания кредиторов или об отказе в признании недействительным решения 

собрания кредиторов подлежит немедленному исполнению и может быть 

обжаловано в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 61 настоящего 

Федерального закона. 

Статья 16. Реестр требований кредиторов 

1. Реестр требований кредиторов ведет арбитражный управляющий или 

реестродержатель. 

Реестр требований кредиторов в качестве реестродержателя ведется 

профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими 

деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг. 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

1257 
 

Реестродержатель обязан осуществлять свою деятельность в соответствии с 

федеральными стандартами, касающимися содержания и порядка ведения реестра 

требований кредиторов. 

2. Решение о привлечении реестродержателя к ведению реестра требований 

кредиторов и выборе реестродержателя принимается собранием кредиторов. До 

даты проведения первого собрания кредиторов решение о привлечении 

реестродержателя к ведению реестра требований кредиторов и выборе 

реестродержателя принимается временным управляющим. 

Решение собрания кредиторов о выборе реестродержателя должно 

содержать согласованный с реестродержателем размер оплаты услуг 

реестродержателя. 

В случае, если количество конкурсных кредиторов, требования которых 

включены в реестр требований кредиторов, превышает пятьсот, привлечение 

реестродержателя обязательно. 

3. Не позднее чем через пять дней с даты выбора собранием кредиторов 

реестродержателя арбитражный управляющий обязан заключить с 

реестродержателем соответствующий договор. 

Договор с реестродержателем может быть заключен только при наличии у 

него договора страхования ответственности на случай причинения убытков лицам, 

участвующим в деле о банкротстве. 

Информация о реестродержателе должна быть представлена арбитражным 

управляющим в арбитражный суд не позднее чем через пять дней с даты 

заключения договора. 

Оплата услуг реестродержателя осуществляется за счет средств должника, 

если собранием кредиторов не установлен иной источник оплаты услуг 

реестродержателя. 

4. Реестродержатель обязан возместить убытки, причиненные 

неисполнением или ненадлежащим исполнением обязанностей, предусмотренных 

настоящим Федеральным законом. 

В случае, если ведение реестра требований кредиторов передано 

реестродержателю, арбитражный управляющий не несет ответственность за 

правильность ведения реестра требований кредиторов и не отвечает за совершение 

реестродержателем иных действий (бездействие), которые причиняют или могут 

причинить ущерб должнику и его кредиторам. 

5. В реестре требований кредиторов учет требований кредиторов ведется в 

валюте Российской Федерации. Требования кредиторов, выраженные в 

иностранной валюте, учитываются в реестре требований кредиторов в порядке, 

установленном статьей 4 настоящего Федерального закона. 

6. Требования кредиторов включаются в реестр требований кредиторов и 

исключаются из него арбитражным управляющим или реестродержателем 

исключительно на основании вступивших в силу судебных актов, 

устанавливающих их состав и размер, если иное не определено настоящим 

пунктом. 
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Требования о выплате выходных пособий и об оплате труда лиц, 

работающих по трудовому договору, включаются в реестр требований кредиторов 

арбитражным управляющим или реестродержателем по представлению 

арбитражного управляющего. 

Требования о выплате выходных пособий и об оплате труда лиц, 

работающих по трудовому договору, исключаются из реестра требований 

кредиторов арбитражным управляющим или реестродержателем исключительно 

на основании вступивших в силу судебных актов. 

В случае, если ведение реестра требований кредиторов осуществляется 

реестродержателем, судебные акты, устанавливающие размер требований 

кредиторов, направляются арбитражным судом реестродержателю для включения 

соответствующих требований в реестр требований кредиторов. 

7. В реестре требований кредиторов указываются сведения о каждом 

кредиторе, о размере его требований к должнику, об очередности удовлетворения 

каждого требования кредитора, а также основания возникновения требований 

кредиторов. 

При заявлении требований кредитор обязан указать сведения о себе, в том 

числе фамилию, имя, отчество, паспортные данные (для физического лица), 

наименование, место нахождения (для юридического лица), а также банковские 

реквизиты (при их наличии). 

В случае, если в деле о банкротстве должника интересы кредиторов - 

владельцев облигаций представляет определенный в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах представитель 

владельцев облигаций, в реестре требований кредиторов указываются сведения об 

общем размере требований указанных кредиторов и сведения о таком 

представителе владельцев облигаций. Сведения о каждом кредиторе - владельце 

облигаций при этом не указываются. 

7.1. Требования конкурсных кредиторов по обязательствам, обеспеченным 

залогом имущества должника, учитываются в реестре требований кредиторов в 

составе требований кредиторов третьей очереди. 

8. Лицо, требования которого включены в реестр требований кредиторов, 

обязано своевременно информировать арбитражного управляющего или 

реестродержателя об изменении сведений, указанных в пункте 7 настоящей статьи. 

В случае непредставления таких сведений или несвоевременного их 

представления арбитражный управляющий или реестродержатель и должник не 

несут ответственность за причиненные в связи с этим убытки. 

9. Арбитражный управляющий или реестродержатель обязан по требованию 

кредитора или его уполномоченного представителя в течение пяти рабочих дней с 

даты получения такого требования направить данному кредитору или его 

уполномоченному представителю выписку из реестра требований кредиторов о 

размере, о составе и об очередности удовлетворения его требований, а в случае, 

если сумма задолженности кредитору составляет не менее чем один процент 

общей кредиторской задолженности, направить данному кредитору или его 
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уполномоченному представителю заверенную арбитражным управляющим копию 

реестра требований кредиторов. 

Расходы на подготовку и направление такой выписки и копии реестра 

возлагаются на кредитора. 

10. Разногласия, возникающие между конкурсными кредиторами, 

уполномоченными органами и арбитражным управляющим, о составе, о размере и 

об очередности удовлетворения требований кредиторов по денежным 

обязательствам или об уплате обязательных платежей, рассматриваются 

арбитражным судом в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным 

законом. 

Разногласия по требованиям кредиторов или уполномоченных органов, 

подтвержденным вступившим в законную силу решением суда в части их состава 

и размера, не подлежат рассмотрению арбитражным судом, а заявления о таких 

разногласиях подлежат возвращению без рассмотрения, за исключением 

разногласий, связанных с исполнением судебных актов или их пересмотром. 

11. Разногласия, возникающие между представителем работников должника 

и арбитражным управляющим и связанные с очередностью, составом и размером 

требований о выплате выходных пособий и об оплате труда лиц, работающих по 

трудовым договорам, рассматриваются арбитражным судом в порядке, 

предусмотренном настоящим Федеральным законом. 

Трудовые споры между должником и работником должника 

рассматриваются в порядке, определенном трудовым 

законодательством и гражданским процессуальным законодательством. 

Статья 17. Комитет кредиторов 

1. Комитет кредиторов представляет законные интересы конкурсных 

кредиторов, уполномоченных органов и осуществляет контроль за действиями 

арбитражного управляющего, а также реализует иные предоставленные собранием 

кредиторов полномочия в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным 

законом. 

2. В случае, если количество конкурсных кредиторов, уполномоченных 

органов составляет менее пятидесяти, собрание кредиторов может не принимать 

решение об образовании комитета кредиторов. 

3. Комитет кредиторов для осуществления возложенных на него функций 

вправе: 

требовать от арбитражного управляющего или руководителя должника 

предоставить информацию о финансовом состоянии должника и ходе процедур, 

применяемых в деле о банкротстве; 

обжаловать в арбитражный суд действия арбитражного управляющего; 

принимать решения о созыве собрания кредиторов; 

принимать решения об обращении к собранию кредиторов с рекомендацией 

об отстранении арбитражного управляющего от исполнения его обязанностей; 
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принимать другие решения, а также совершать иные действия в случае 

предоставления собранием кредиторов таких полномочий в порядке, 

установленном настоящим Федеральным законом. 

4. Количественный состав комитета кредиторов определяется собранием 

кредиторов, но не может быть менее чем три человека и более чем одиннадцать 

человек. 

5. При решении вопросов на заседании комитета кредиторов каждый член 

комитета кредиторов обладает одним голосом. 

Передача права голоса членом комитета кредиторов иному лицу не 

допускается. 

6. Решения комитета кредиторов принимаются большинством голосов от 

общего количества членов комитета кредиторов. 

7. Комитет кредиторов для реализации своих полномочий вправе избрать 

своего представителя. Такое решение оформляется протоколом заседания 

комитета кредиторов. 

8. Регламент работы комитета кредиторов определяется комитетом 

кредиторов. 

Статья 18. Избрание комитета кредиторов 

1. Комитет кредиторов избирается собранием кредиторов из числа 

физических лиц по предложению конкурсных кредиторов и уполномоченных 

органов на период проведения наблюдения, финансового оздоровления, внешнего 

управления и конкурсного производства. 

Государственные и муниципальные служащие могут избираться членами 

комитета кредиторов по предложению уполномоченных органов. 

По решению собрания кредиторов полномочия комитета кредиторов могут 

быть прекращены досрочно. 

2. Выборы комитета кредиторов осуществляются кумулятивным 

голосованием. 

При избрании комитета кредиторов каждый конкурсный кредитор и каждый 

уполномоченный орган обладают числом голосов, равным размеру его требования 

в рублях, умноженному на число членов комитета кредиторов. Конкурсный 

кредитор и уполномоченный орган вправе отдать принадлежащие каждому из них 

голоса за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами 

в члены комитета кредиторов. 

Избранными в состав комитета кредиторов считаются кандидаты, набравшие 

наибольшее число голосов. 

3. Члены комитета кредиторов избирают из своего состава председателя 

комитета кредиторов. 

4. Протокол заседания комитета кредиторов подписывается председателем 

комитета кредиторов, если иное не установлено регламентом работы комитета 

кредиторов. 
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Статья 18.1. Особенности правового положения кредиторов, 
требования которых обеспечены залогом имущества должника 

1. С даты введения наблюдения обращение взыскания на заложенное 

имущество, в том числе во внесудебном порядке, не допускается. 

2. Конкурсный кредитор по обязательствам, обеспеченным залогом 

имущества должника, в ходе финансового оздоровления и внешнего управления 

вправе обратить взыскание на заложенное имущество должника, если должник не 

докажет, что обращение взыскания на указанное имущество должника сделает 

невозможным восстановление его платежеспособности. 

Вопрос о возможности обращения взыскания на заложенное имущество 

должника решается арбитражным судом, рассматривающим дело о банкротстве, 

по заявлению конкурсного кредитора, требования которого обеспечены залогом 

данного имущества. 

2.1. В случае обращения взыскания на заложенные права по договору 

банковского счета требования конкурсного кредитора по обязательству, 

обеспеченному залогом прав по договору банковского счета, удовлетворяются в 

размере, не превышающем размера имеющихся на залоговом счете денежных 

средств на дату подачи предусмотренного пунктом 2 настоящей статьи заявления 

конкурсного кредитора, но не более размера обеспеченного залогом по договору 

банковского счета требования путем списания банком денежных средств с этого 

счета должника и выдачи их соответствующему конкурсному кредитору или 

зачисления их на счет, указанный таким кредитором. 

Неудовлетворенные требования конкурсного кредитора по обязательствам, 

которые были обеспечены залогом прав по договору банковского счета, 

удовлетворяются в составе требований кредиторов третьей очереди. 

3. Конкурсный кредитор по обязательствам, обеспеченным залогом 

имущества должника, в ходе финансового оздоровления и внешнего управления 

вправе направить арбитражному управляющему и в арбитражный суд, 

рассматривающий дело о банкротстве, заявление об отказе от реализации 

предмета залога в ходе финансового оздоровления или внешнего управления. С 

даты получения арбитражным управляющим такого заявления конкурсный 

кредитор по требованиям, обеспеченным залогом имущества должника, имеет 

право голоса на собрании кредиторов до завершения соответствующей процедуры, 

применяемой в деле о банкротстве. 

4. Должник вправе отчуждать имущество, являющееся предметом залога, 

передавать его в аренду или безвозмездное пользование другому лицу либо иным 

образом распоряжаться им или обременять предмет залога правами и 

притязаниями третьих лиц только с согласия кредитора, требования которого 

обеспечены залогом такого имущества, если иное не предусмотрено федеральным 

законом или договором залога и не вытекает из существа залога. 

5. Продажа предмета залога в ходе финансового оздоровления и внешнего 

управления осуществляется организатором торгов в порядке, 
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установленном пунктами 4, 5, 8 - 19 статьи 110 и пунктом 3 статьи 111 настоящего 

Федерального закона. 

В качестве организатора торгов выступает арбитражный управляющий или 

привлекаемая им для этих целей специализированная организация, оплата услуг 

которой осуществляется за счет средств, вырученных от продажи предмета залога. 

Указанная организация не должна являться заинтересованным лицом в отношении 

должника, кредиторов, арбитражного управляющего. 

Начальная продажная цена предмета залога определяется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о залоге. 

В случае признания несостоявшимися повторных торгов конкурсный 

кредитор по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника, вправе 

оставить предмет залога за собой с оценкой его в сумме на десять процентов ниже 

начальной продажной цены на повторных торгах. 

Сумма превышения размера оценки имущества, оставленного конкурсным 

кредитором за собой, над размером обеспеченного залогом требования 

возвращается должнику. 

Продажа заложенного имущества в соответствии с настоящей статьей влечет 

за собой прекращение залога в отношении конкурсного кредитора, по требованию 

которого обращено взыскание на предмет залога. 

При продаже заложенного имущества требования конкурсного кредитора по 

обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника, подлежат 

удовлетворению за счет средств, вырученных от продажи заложенного имущества. 

Не удовлетворенные за счет стоимости предмета залога требования 

конкурсного кредитора по обязательствам, которые были обеспечены залогом 

имущества должника, удовлетворяются в составе требований кредиторов третьей 

очереди. 

6. Продажа предмета залога в ходе конкурсного производства 

осуществляется в порядке, установленном статьей 138 настоящего Федерального 

закона. 

Статья 19. Заинтересованные лица 

1. В целях настоящего Федерального закона заинтересованными лицами по 

отношению к должнику признаются: 

лицо, которое в соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 года 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» входит в одну группу лиц с должником; 

лицо, которое является аффилированным лицом должника. 

2. Заинтересованными лицами по отношению к должнику - юридическому 

лицу признаются также: 

руководитель должника, а также лица, входящие в совет директоров 

(наблюдательный совет), коллегиальный исполнительный орган или иной орган 

управления должника, главный бухгалтер (бухгалтер) должника, в том числе 

указанные лица, освобожденные от своих обязанностей в течение года до момента 

возбуждения производства по делу о банкротстве; 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

1263 
 

лица, находящиеся с физическими лицами, указанными в абзаце втором 

настоящего пункта, в отношениях, определенных пунктом 3 настоящей статьи; 

лица, признаваемые заинтересованными в совершении должником сделок в 

соответствии с гражданским законодательством о соответствующих видах 

юридических лиц. 

3. Заинтересованными лицами по отношению к должнику - гражданину 

признаются его супруг, родственники по прямой восходящей и нисходящей линии, 

сестры, братья и их родственники по нисходящей линии, родители, дети, сестры и 

братья супруга. 

4. В случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, 

заинтересованными лицами по отношению к арбитражному управляющему, 

кредиторам признаются лица в соответствии с пунктами 1 и 3 настоящей статьи 

Статья 20. Арбитражные управляющие 

1. Арбитражным управляющим признается гражданин Российской 

Федерации, являющийся членом одной из саморегулируемых организаций 

арбитражных управляющих. 

Арбитражный управляющий является субъектом профессиональной 

деятельности и осуществляет регулируемую настоящим Федеральным законом 

профессиональную деятельность, занимаясь частной практикой. 

Арбитражный управляющий вправе заниматься иными видами 

профессиональной деятельности и предпринимательской деятельностью при 

условии, что такая деятельность не влияет на надлежащее исполнение им 

обязанностей, установленных настоящим Федеральным законом и Федеральным 

законом от 25 февраля 1999 года № 40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) 

кредитных организаций». Арбитражный управляющий вправе быть членом только 

одной саморегулируемой организации. 

2. Саморегулируемая организация арбитражных управляющих 

устанавливает следующие обязательные условия членства в этой организации: 

наличие высшего образования; 

наличие стажа работы на руководящих должностях не менее чем год и 

стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего в деле о 

банкротстве не менее чем шесть месяцев или стажировки в качестве помощника 

арбитражного управляющего в деле о банкротстве не менее чем два года, если 

более продолжительные сроки не предусмотрены стандартами и правилами 

профессиональной деятельности арбитражных управляющих, утвержденными 

саморегулируемой организацией (далее - стандарты и правила профессиональной 

деятельности); 

сдача теоретического экзамена по программе подготовки арбитражных 

управляющих; 

отсутствие наказания в виде дисквалификации за совершение 

административного правонарушения либо в виде лишения права 
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занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

за совершение преступления; 

отсутствие судимости за совершение умышленного преступления. 

3. Условиями членства в саморегулируемой организации арбитражных 

управляющих являются также наличие у члена саморегулируемой организации 

договора обязательного страхования ответственности, отвечающего 

установленным статьей 24.1 настоящего Федерального закона требованиям, 

внесение членом саморегулируемой организации установленных ею взносов, в том 

числе взносов в компенсационный фонд саморегулируемой организации. 

4. Саморегулируемая организация арбитражных управляющих в качестве 

условий членства в ней наряду с требованиями, предусмотренными пунктами 2 и 3 

настоящей статьи, вправе устанавливать иные требования к компетентности, 

добросовестности и независимости арбитражного управляющего. 

5. В период членства в саморегулируемой организации арбитражных 

управляющих арбитражный управляющий обязан соответствовать установленным 

саморегулируемой организацией в соответствии с пунктами 2-4 настоящей статьи 

условиям членства в ней. Порядок подтверждения соответствия арбитражного 

управляющего условиям членства в саморегулируемой организации 

устанавливается саморегулируемой организацией. 

Член саморегулируемой организации, не соответствующий условиям 

членства в саморегулируемой организации, исключается из ее членов в течение 

одного месяца с даты выявления такого несоответствия. 

С даты выявления несоответствия арбитражного управляющего 

требованиям, установленным пунктами 2-4 настоящей статьи, арбитражный 

управляющий не может быть представлен саморегулируемой организацией в 

арбитражный суд для утверждения в деле о банкротстве. 

6. В целях настоящего Федерального закона работой на руководящих 

должностях признается работа в качестве руководителя юридического лица или 

его заместителя, замещение высших и главных должностей государственной 

гражданской службы Российской Федерации, работа в качестве руководителя 

органа местного самоуправления или его заместителя, а также деятельность в 

качестве арбитражного управляющего при условии исполнения обязанностей 

руководителя должника, за исключением случаев участия в процедурах, 

применяемых в деле о банкротстве к отсутствующему должнику. 

7. Саморегулируемая организация арбитражных управляющих на основании 

установленных условий членства в ней определяет перечень документов, которые 

должны представляться лицами при приеме в члены саморегулируемой 

организации, а также требования к оформлению этих документов. В течение 

тридцати дней с даты представления лицом заявления о приеме в члены 

саморегулируемой организации с приложением всех документов, 

предусмотренных указанным перечнем, постоянно действующий коллегиальный 

орган управления саморегулируемой организации рассматривает представленные 

таким лицом документы и в случае соответствия такого лица требованиям, 
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установленным условиями членства в саморегулируемой организации, принимает 

решение о приеме такого лица в ее члены. 

8. Решение о приеме лица в члены саморегулируемой организации 

арбитражных управляющих вступает в силу с даты представления таким лицом в 

саморегулируемую организацию документов, подтверждающих исполнение всех 

условий членства в этой организации, установленных в соответствии с пунктом 3 

настоящей статьи. 

В случае неисполнения лицом, в отношении которого принято решение о 

приеме в члены саморегулируемой организации, указанных условий членства в 

саморегулируемой организации в течение двух месяцев с даты принятия такого 

решения оно признается аннулированным. 

9. Сведения о лице, принятом в члены саморегулируемой организации 

арбитражных управляющих, включаются в реестр членов саморегулируемой 

организации в течение трех рабочих дней с даты вступления в силу решения о 

приеме такого лица в члены саморегулируемой организации. Лицо, в отношении 

которого вступило в силу решение о приеме в члены саморегулируемой 

организации, может быть утверждено арбитражным судом в качестве 

арбитражного управляющего для проведения процедур, применяемых в деле о 

банкротстве, с даты включения сведений о таком лице в реестр членов 

саморегулируемой организации арбитражных управляющих. В течение десяти 

рабочих дней с даты включения сведений о таком лице в реестр членов 

саморегулируемой организации арбитражных управляющих ему выдается 

документ о членстве в саморегулируемой организации. 

10. В случае несоответствия лица требованиям, установленным условиями 

членства в саморегулируемой организации арбитражных управляющих, постоянно 

действующий коллегиальный орган управления саморегулируемой организации 

принимает решение об отказе в приеме такого лица в члены саморегулируемой 

организации с указанием причин отказа. 

Решение об отказе в приеме лица в члены саморегулируемой организации 

направляется такому лицу в течение десяти рабочих дней с даты принятия этого 

решения. 

Решение об отказе в приеме лица в члены саморегулируемой организации 

или уклонение саморегулируемой организации от принятия решения о приеме или 

об отказе в приеме в члены данной организации может быть обжаловано в 

арбитражный суд в течение шести месяцев с даты принятия этого решения или 

даты, когда это решение должно было быть принято. 

11. Членство арбитражного управляющего в саморегулируемой организации 

арбитражных управляющих прекращается по решению постоянно действующего 

коллегиального органа управления саморегулируемой организации в случае: 

подачи арбитражным управляющим в саморегулируемую организацию 

заявления о выходе из этой саморегулируемой организации; 
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исключения арбитражного управляющего из саморегулируемой организации 

в связи с нарушением арбитражным управляющим условий членства в 

саморегулируемой организации; 

нарушения арбитражным управляющим требований настоящего 

Федерального закона, других федеральных законов, иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил 

профессиональной деятельности. 

12. Споры, связанные с профессиональной деятельностью арбитражного 

управляющего, его отношениями с саморегулируемой организацией арбитражных 

управляющих, разрешаются арбитражным судом. 

Статья 20.1. Организация и проведение теоретического экзамена, 
стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего 

1. Организация и проведение теоретического экзамена по программе 

подготовки арбитражных управляющих осуществляются комиссией, состав 

которой утверждается органом по контролю (надзору). В состав комиссии по 

приему теоретического экзамена включаются представители образовательной 

организации и органа по контролю (надзору). 

По представлению национального объединения саморегулируемых 

организаций арбитражных управляющих в состав комиссии также включается 

представитель национального объединения саморегулируемых организаций 

арбитражных управляющих. 

2. Лица, к которым применено административное наказание в виде 

дисквалификации на срок один год и более, для осуществления полномочий 

арбитражного управляющего после истечения срока дисквалификации обязаны 

сдать повторно теоретический экзамен по программе подготовки арбитражных 

управляющих. 

Арбитражный управляющий, не исполнявший обязанностей арбитражного 

управляющего в деле о банкротстве более трех лет подряд, обязан сдать повторно 

теоретический экзамен по программе подготовки арбитражных управляющих. 

3. Организация и проведение стажировки гражданина Российской 

Федерации в качестве помощника арбитражного управляющего осуществляются 

саморегулируемой организацией арбитражных управляющих в соответствии 

с правилами проведения стажировки в качестве помощника арбитражного 

управляющего, установленными федеральными стандартами, стандартами и 

правилами профессиональной деятельности. 

Статья 20.2. Требования к арбитражному управляющему в целях 
утверждения его в деле о банкротстве 

1. В случае, если в соответствии с настоящим Федеральным законом на 

арбитражного управляющего возлагаются полномочия руководителя должника, на 

него распространяются все требования, установленные федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации для 

руководителя такого должника, и по отношению к нему применяются все меры 
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ответственности, установленные федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации для руководителя такого должника. 

В случае, если исполнение полномочий руководителя должника связано с 

доступом к сведениям, составляющим государственную тайну, арбитражный 

управляющий должен иметь допуск к государственной тайне по форме, 

соответствующей форме допуска, необходимой для исполнения полномочий 

руководителя данного должника и соответствующей высшей степени секретности 

сведений, обращающихся на предприятии должника. 

2. Арбитражным судом в качестве временных управляющих, 

административных управляющих, внешних управляющих или конкурсных 

управляющих не могут быть утверждены в деле о банкротстве арбитражные 

управляющие: 

которые являются заинтересованными лицами по отношению к должнику, 

кредиторам; 

которые полностью не возместили убытки, причиненные должнику, 

кредиторам или иным лицам в результате неисполнения или ненадлежащего 

исполнения возложенных на арбитражного управляющего обязанностей в ранее 

проведенных процедурах, применяемых в деле о банкротстве, и факт причинения 

которых установлен вступившим в законную силу решением суда; 

в отношении которых введены процедуры, применяемые в деле о 

банкротстве; 

которые дисквалифицированы или лишены в порядке, установленном 

федеральным законом, права занимать руководящие должности и (или) 

осуществлять профессиональную деятельность, регулируемую в соответствии с 

федеральными законами; 

которые не имеют заключенных в соответствии с требованиями настоящего 

Федерального закона договоров страхования ответственности на случай 

причинения убытков лицам, участвующим в деле о банкротстве; 

которые не имеют допуска к государственной тайне установленной формы, 

если наличие такого допуска является обязательным условием утверждения 

арбитражным судом арбитражного управляющего. 

3. Конкурсный кредитор или уполномоченный орган, являющиеся 

заявителями по делу о банкротстве, либо собрание кредиторов вправе выдвигать к 

кандидатуре арбитражного управляющего в деле о банкротстве следующие 

дополнительные требования: 

наличие высшего юридического или экономического образования либо 

образования по специальности, соответствующей сфере деятельности должника; 

наличие определенного стажа работы на должностях руководителей 

организаций в соответствующей отрасли экономики; 

проведение в качестве арбитражного управляющего определенного 

количества процедур, применяемых в деле о банкротстве. 
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Конкурсный кредитор или уполномоченный орган либо собрание 

кредиторов вправе выдвигать только предусмотренные настоящим пунктом 

требования к кандидатуре арбитражного управляющего. 

Статья 20.3. Права и обязанности арбитражного управляющего в деле 
о банкротстве 

1. Арбитражный управляющий в деле о банкротстве имеет право: 

созывать собрание кредиторов; 

созывать комитет кредиторов; 

обращаться в арбитражный суд с заявлениями и ходатайствами в случаях, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом; 

получать вознаграждение в размерах и в порядке, которые установлены 

настоящим Федеральным законом; 

привлекать для обеспечения возложенных на него обязанностей в деле о 

банкротстве на договорной основе иных лиц с оплатой их деятельности за счет 

средств должника, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, 

стандартами и правилами профессиональной деятельности или соглашением 

арбитражного управляющего с кредиторами; 

запрашивать необходимые сведения о должнике, принадлежащем ему 

имуществе, в том числе об имущественных правах, и об обязательствах должника 

у физических лиц, юридических лиц, государственных органов и органов местного 

самоуправления; 

подать в арбитражный суд заявление об освобождении от исполнения 

возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве. 

Привлекаемые арбитражным управляющим в соответствии с настоящим 

Федеральным законом реестродержатель, аудиторская организация (аудитор), 

оценщик и организатор торгов не могут быть заинтересованными лицами по 

отношению к арбитражному управляющему, должнику и его кредиторам. 

Физические лица, юридические лица, государственные органы и органы 

местного самоуправления представляют запрошенные арбитражным 

управляющим сведения в течение семи дней со дня получения запроса без 

взимания платы. 

2. Арбитражный управляющий в деле о банкротстве обязан: 

принимать меры по защите имущества должника; 

анализировать финансовое состояние должника и результаты его 

финансовой, хозяйственной и инвестиционной деятельности; 

вести реестр требований кредиторов, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом; 

предоставлять реестр требований кредиторов лицам, требующим проведения 

общего собрания кредиторов, в течение трех дней с даты поступления требования 

в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом; 

в случае выявления признаков административных правонарушений и (или) 

преступлений сообщать о них в органы, к компетенции которых относятся 
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возбуждение дел об административных правонарушениях и рассмотрение 

сообщений о преступлениях; 

предоставлять собранию кредиторов информацию о сделках и действиях, 

которые влекут или могут повлечь за собой гражданскую ответственность третьих 

лиц; 

разумно и обоснованно осуществлять расходы, связанные с исполнением 

возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве. Обязанность доказывать 

неразумность и необоснованность осуществления таких расходов возлагается на 

лицо, обратившееся с соответствующим заявлением в арбитражный суд; 

выявлять признаки преднамеренного и фиктивного банкротства в порядке, 

установленном федеральными стандартами, и сообщать о них лицам, 

участвующим в деле о банкротстве, в саморегулируемую организацию, членом 

которой является арбитражный управляющий, собранию кредиторов и в органы, к 

компетенции которых относятся возбуждение дел об административных 

правонарушениях и рассмотрение сообщений о преступлениях; 

осуществлять иные установленные настоящим Федеральным законом 

функции. 

3. В случае, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, 

арбитражный управляющий обязан сохранять конфиденциальность сведений, 

охраняемых федеральным законом (в том числе сведений, составляющих 

служебную или коммерческую тайну) и ставших ему известными в связи с 

исполнением обязанностей арбитражного управляющего. 

4. При проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве, 

арбитражный управляющий обязан действовать добросовестно и разумно в 

интересах должника, кредиторов и общества. 

5. Полномочия, возложенные в соответствии с настоящим Федеральным 

законом на арбитражного управляющего в деле о банкротстве, не могут быть 

переданы иным лицам. 

6. Утвержденные арбитражным судом арбитражные управляющие 

являются процессуальными правопреемниками предыдущих арбитражных 

управляющих. 

Статья 20.4. Ответственность арбитражного управляющего 

1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, возложенных 

на арбитражного управляющего в соответствии с настоящим Федеральным 

законом или федеральными стандартами, является основанием для отстранения 

арбитражным судом арбитражного управляющего от исполнения данных 

обязанностей по требованию лиц, участвующих в деле о банкротстве. 

В случае отмены определения арбитражного суда об отстранении 

арбитражного управляющего от исполнения данных обязанностей за 

неисполнение или ненадлежащее их исполнение арбитражный управляющий не 

подлежит восстановлению арбитражным судом для исполнения данных 

обязанностей. 
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2. В случае исключения арбитражного управляющего из саморегулируемой 

организации в связи с нарушением арбитражным управляющим условий членства 

в саморегулируемой организации, нарушения арбитражным управляющим 

требований настоящего Федерального закона, других федеральных законов, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, 

стандартов и правил профессиональной деятельности арбитражный управляющий 

отстраняется арбитражным судом от исполнения возложенных на него 

обязанностей в деле о банкротстве на основании ходатайства саморегулируемой 

организации не позднее чем в течение десяти дней с даты его поступления. 

В случае отмены или признания недействительным решения об исключении 

арбитражного управляющего из саморегулируемой организации, послужившего 

основанием для отстранения арбитражным судом арбитражного управляющего от 

исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве, 

арбитражный управляющий не может быть восстановлен арбитражным судом для 

исполнения данных обязанностей. 

При получении саморегулируемой организацией копий ходатайств, 

содержащих требование об отстранении арбитражного управляющего от 

исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве и 

направленных в арбитражный суд лицами, участвующими в деле о банкротстве, а 

также при направлении саморегулируемой организацией в арбитражный суд 

ходатайства об отстранении арбитражного управляющего от исполнения 

возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве саморегулируемая 

организация представляет кандидатуру арбитражного управляющего в порядке, 

установленном статьей 45 настоящего Федерального закона. 

3. Применение к арбитражному управляющему наказания в виде 

дисквалификации за совершение административного правонарушения влечет за 

собой отстранение арбитражного управляющего от исполнения возложенных на 

него обязанностей в деле о банкротстве. 

В течение трех рабочих дней с даты получения вступившего в законную 

силу решения суда о дисквалификации арбитражного управляющего федеральный 

орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской 

Федерации на осуществление формирования и ведения реестра 

дисквалифицированных лиц, уведомляет саморегулируемую организацию, членом 

которой является арбитражный управляющий, о дисквалификации арбитражного 

управляющего с приложением вступившего в законную силу решения суда о 

дисквалификации арбитражного управляющего путем направления такого 

уведомления способом, обеспечивающим его получение не позднее чем через пять 

дней с даты отправления. Сведения, содержащиеся в реестре 

дисквалифицированных лиц, подлежат включению в Единый федеральный реестр 

сведений о банкротстве. 

В течение трех рабочих дней с даты получения такого уведомления 

саморегулируемая организация обязана направить в арбитражный суд, 

утвердивший арбитражного управляющего в деле о банкротстве, ходатайство об 
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отстранении арбитражного управляющего от исполнения возложенных на него 

обязанностей в деле о банкротстве по почте или иным обеспечивающим 

получение такого уведомления способом не позднее чем через пять дней с даты 

его направления. 

Отстранение арбитражного управляющего, к которому применено 

административное наказание в виде дисквалификации, от исполнения 

возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве и утверждение нового 

арбитражного управляющего осуществляются арбитражным судом не позднее дня, 

следующего после дня принятия ходатайства саморегулируемой организации, без 

вызова лиц, участвующих в деле о банкротстве. При этом должны быть учтены 

требования, которые предусмотрены конкурсным кредитором или 

уполномоченным органом, являющимися заявителями по делу о банкротстве, либо 

собранием кредиторов в соответствии с пунктом 3 статьи 20.2 настоящего 

Федерального закона. 

Определение арбитражного суда об отстранении арбитражного 

управляющего от исполнения возложенных на него обязанностей в деле о 

банкротстве и утверждении нового арбитражного управляющего подлежит 

немедленному исполнению. 

Отмена судебного акта о дисквалификации арбитражного управляющего не 

является основанием для восстановления его арбитражным судом для исполнения 

возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве. 

4. Арбитражный управляющий обязан возместить должнику, кредиторам и 

иным лицам убытки, которые причинены в результате неисполнения или 

ненадлежащего исполнения арбитражным управляющим возложенных на него 

обязанностей в деле о банкротстве и факт причинения которых установлен 

вступившим в законную силу решением суда. 

5. Федеральными стандартами, стандартами и правилами профессиональной 

деятельности могут устанавливаться дополнительные требования к обеспечению 

имущественной ответственности арбитражного управляющего за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение им обязанностей в деле о банкротстве. 

Статья 20.5. Освобождение арбитражного управляющего от 
исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве 

В случае выхода арбитражного управляющего из саморегулируемой 

организации арбитражных управляющих эта организация обязана направить в 

арбитражный суд ходатайство об освобождении арбитражного управляющего от 

исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве в течение 

четырнадцати рабочих дней с даты принятия постоянно действующим 

коллегиальным органом управления саморегулируемой организации решения о 

прекращении членства арбитражного управляющего в саморегулируемой 

организации в связи с его выходом из этой организации. Арбитражный суд по 

ходатайству саморегулируемой организации освобождает арбитражного 

управляющего от исполнения возложенных на него обязанностей в деле о 
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банкротстве. В случае, если ходатайство саморегулируемой организации не 

поступило в арбитражный суд в течение двадцати дней с даты принятия постоянно 

действующим коллегиальным органом управления саморегулируемой 

организации решения о прекращении членства арбитражного управляющего в 

саморегулируемой организации, лица, участвующие в деле, вправе заявить об 

освобождении арбитражного управляющего от исполнения возложенных на него 

обязанностей в деле о банкротстве и на основании такого ходатайства 

арбитражный суд освобождает арбитражного управляющего от исполнения 

возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве. 

Статья 20.6. Вознаграждение арбитражного управляющего в деле о 
банкротстве 

1. Арбитражный управляющий имеет право на вознаграждение в деле о 

банкротстве, а также на возмещение в полном объеме расходов, фактически 

понесенных им при исполнении возложенных на него обязанностей в деле о 

банкротстве. 

2. Вознаграждение в деле о банкротстве выплачивается арбитражному 

управляющему за счет средств должника, если иное не предусмотрено настоящим 

Федеральным законом. 

3. Вознаграждение, выплачиваемое арбитражному управляющему в деле о 

банкротстве, состоит из фиксированной суммы и суммы процентов. 

Размер фиксированной суммы такого вознаграждения составляет для: 

временного управляющего - тридцать тысяч рублей в месяц; 

административного управляющего - пятнадцать тысяч рублей в месяц; 

внешнего управляющего - сорок пять тысяч рублей в месяц; 

конкурсного управляющего - тридцать тысяч рублей в месяц. 

4. В случае освобождения или отстранения арбитражным судом 

арбитражного управляющего от исполнения возложенных на него обязанностей в 

деле о банкротстве вознаграждение ему не выплачивается с даты его 

освобождения или отстранения. 

5. Арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве, на основании 

решения собрания кредиторов или мотивированного ходатайства лиц, 

участвующих в деле о банкротстве, вправе увеличить размер фиксированной 

суммы вознаграждения, выплачиваемого арбитражному управляющему, в 

зависимости от объема и сложности выполняемой им работы. 

Принятое арбитражным судом определение об увеличении фиксированной 

суммы такого вознаграждения может быть обжаловано. 

6. В случае возложения в деле о банкротстве на арбитражного управляющего 

полномочий в связи с невозможностью утверждения иного арбитражного 

управляющего размер вознаграждения, выплачиваемого арбитражному 

управляющему в период исполнения им возложенных на него обязанностей в деле 

о банкротстве, устанавливается арбитражным судом. При этом размер 

фиксированной суммы вознаграждения арбитражного управляющего не может 
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быть менее чем размер фиксированной суммы вознаграждения арбитражного 

управляющего, определяемый для соответствующей процедуры, применяемой в 

деле о банкротстве, в соответствии с настоящим Федеральным законом. 

7. Собранием кредиторов может быть установлено дополнительное 

вознаграждение арбитражного управляющего. 

8. Дополнительное вознаграждение выплачивается арбитражному 

управляющему за счет средств кредиторов, принявших решение об установлении 

дополнительного вознаграждения, или причитающихся им платежей в счет 

погашения их требований. 

9. В случае, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом, 

сумма процентов по вознаграждению арбитражного управляющего выплачивается 

ему в течение десяти календарных дней с даты завершения процедуры, которая 

применяется в деле о банкротстве и для проведения которой был утвержден 

арбитражный управляющий. 

10. Сумма процентов по вознаграждению временного управляющего 

составляет при балансовой стоимости активов должника: 

до двухсот пятидесяти тысяч рублей - четыре процента балансовой 

стоимости активов должника; 

от двухсот пятидесяти тысяч рублей до одного миллиона рублей - десять 

тысяч рублей и два процента размера суммы превышения балансовой стоимости 

активов должника над двумястами пятьюдесятью тысячами рублей; 

от одного миллиона рублей до трех миллионов рублей - двадцать пять тысяч 

рублей и один процент размера суммы превышения балансовой стоимости активов 

должника над одним миллионом рублей; 

от трех миллионов рублей до десяти миллионов рублей - сорок пять тысяч 

рублей и одна вторая процента размера суммы превышения балансовой стоимости 

активов должника над тремя миллионами рублей; 

от десяти миллионов рублей до ста миллионов рублей - восемьдесят тысяч 

рублей и три десятых процента размера суммы превышения балансовой стоимости 

активов должника над десятью миллионами рублей; 

от ста миллионов рублей до трехсот миллионов рублей - триста пятьдесят 

тысяч рублей и две десятых процента размера суммы превышения балансовой 

стоимости активов должника над ста миллионами рублей; 

от трехсот миллионов рублей до одного миллиарда рублей - семьсот 

пятьдесят тысяч рублей и одна сотая процента размера суммы превышения 

балансовой стоимости активов должника над тремястами миллионами рублей; 

более чем один миллиард рублей - восемьсот двадцать тысяч рублей и одна 

тысячная процента размера суммы превышения балансовой стоимости активов 

должника над одним миллиардом рублей. 

11. Сумма процентов по вознаграждению административного управляющего 

составляет при балансовой стоимости активов должника: 

до двухсот пятидесяти тысяч рублей - четыре процента балансовой 

стоимости активов должника; 
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от двухсот пятидесяти тысяч рублей до одного миллиона рублей - десять 

тысяч рублей и один процент размера суммы превышения балансовой стоимости 

активов должника над двумястами пятьюдесятью тысячами рублей; 

от одного миллиона рублей до трех миллионов рублей - семнадцать тысяч 

пятьсот рублей и одна вторая процента размера суммы превышения балансовой 

стоимости активов должника над одним миллионом рублей; 

от трех миллионов рублей до десяти миллионов рублей - двадцать семь 

тысяч пятьсот рублей и две десятых процента размера суммы превышения 

балансовой стоимости активов должника над тремя миллионами рублей; 

от десяти миллионов рублей до ста миллионов рублей - сорок одна тысяча 

пятьсот рублей и одна десятая процента размера суммы превышения балансовой 

стоимости активов должника над десятью миллионами рублей; 

от ста миллионов рублей до трехсот миллионов рублей - сто тридцать одна 

тысяча пятьсот рублей и пять сотых процента размера суммы превышения 

балансовой стоимости активов должника над ста миллионами рублей; 

от трехсот миллионов рублей до одного миллиарда рублей - двести тридцать 

одна тысяча пятьсот рублей и одна сотая процента размера суммы превышения 

балансовой стоимости активов должника над тремястами миллионами рублей; 

более чем один миллиард рублей - триста одна тысяча пятьсот рублей и одна 

тысячная процента размера суммы превышения балансовой стоимости активов 

должника над одним миллиардом рублей. 

12. Сумма процентов по вознаграждению внешнего управляющего 

устанавливается в следующих размерах: 

восемь процентов сумм, направленных на погашение требований 

кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, при прекращении 

производства по делу о банкротстве; 

три процента прироста стоимости чистых активов должника за период 

внешнего управления при признании должника банкротом и открытии 

конкурсного производства. 

13. Сумма процентов по вознаграждению конкурсного управляющего 

устанавливается в следующих размерах: 

семь процентов от размера удовлетворенных требований кредиторов, 

включенных в реестр требований кредиторов, в случае удовлетворения более чем 

семидесяти пяти процентов требований кредиторов, включенных в реестр 

требований кредиторов; 

шесть процентов от размера удовлетворенных требований кредиторов, 

включенных в реестр требований кредиторов, в случае удовлетворения более чем 

пятидесяти процентов требований кредиторов, включенных в реестр требований 

кредиторов; 

четыре с половиной процента от размера удовлетворенных требований 

кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, в случае 

удовлетворения двадцати пяти и более процентов требований кредиторов, 

включенных в реестр требований кредиторов; 
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три процента от размера удовлетворенных требований кредиторов, 

включенных в реестр требований кредиторов, в случае удовлетворения менее чем 

двадцати пяти процентов требований кредиторов, включенных в реестр 

требований кредиторов. 

14. Для расчета суммы процентов по вознаграждению арбитражного 

управляющего балансовая стоимость активов должника определяется по данным 

бухгалтерской отчетности по состоянию на последнюю отчетную дату, 

предшествующую дате введения соответствующей процедуры, применяемой в 

деле о банкротстве. 

15. При прекращении дела о банкротстве в связи с заключением мирового 

соглашения выплата суммы процентов по вознаграждению арбитражного 

управляющего осуществляется в сроки и в размере, которые установлены 

мировым соглашением. 

16. При проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве, в 

отношении отдельных категорий должников регулирующим органом могут быть 

установлены иные размер и (или) порядок выплаты вознаграждения арбитражному 

управляющему. 

Статья 20.7. Расходы на проведение процедур, применяемых в деле о 
банкротстве 

1. Расходы на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, 

осуществляются за счет средств должника, если иное не предусмотрено 

настоящим Федеральным законом. 

2. За счет средств должника в размере фактических затрат осуществляется 

оплата расходов, предусмотренных настоящим Федеральным законом, в том числе 

почтовых расходов, расходов, связанных с государственной регистрацией прав 

должника на недвижимое имущество и сделок с ним, расходов на оплату услуг 

оценщика, реестродержателя, аудитора, оператора электронной площадки, если 

привлечение оценщика, реестродержателя, аудитора, оператора электронной 

площадки в соответствии с настоящим Федеральным законом является 

обязательным, расходов на включение сведений, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом, в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве и 

опубликование таких сведений, а также оплата судебных расходов, в том числе 

государственной пошлины. 

3. Размер оплаты услуг лиц, привлеченных внешним управляющим или 

конкурсным управляющим для обеспечения своей деятельности, за исключением 

лиц, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, составляет при балансовой 

стоимости активов должника: 

до двухсот пятидесяти тысяч рублей - не более десяти процентов балансовой 

стоимости активов должника; 

от двухсот пятидесяти тысяч рублей до одного миллиона рублей - не более 

двадцати пяти тысяч рублей и восьми процентов размера суммы превышения 
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балансовой стоимости активов должника над двумястами пятьюдесятью тысячами 

рублей; 

от одного миллиона рублей до трех миллионов рублей - не более 

восьмидесяти пяти тысяч рублей и пяти процентов размера суммы превышения 

балансовой стоимости активов должника над одним миллионом рублей; 

от трех миллионов рублей до десяти миллионов рублей - не более ста 

восьмидесяти пяти тысяч рублей и трех процентов размера суммы превышения 

балансовой стоимости активов должника над тремя миллионами рублей; 

от десяти миллионов рублей до ста миллионов рублей - не более трехсот 

девяноста пяти тысяч рублей и одного процента размера суммы превышения 

балансовой стоимости активов должника над десятью миллионами рублей; 

от ста миллионов рублей до трехсот миллионов рублей - не более одного 

миллиона двухсот девяноста пяти тысяч рублей и одной второй процента размера 

суммы превышения балансовой стоимости активов должника над ста миллионами 

рублей; 

от трехсот миллионов рублей до одного миллиарда рублей - не более двух 

миллионов двухсот девяноста пяти тысяч рублей и одной десятой процента 

размера суммы превышения балансовой стоимости активов должника над 

тремястами миллионами рублей; 

более одного миллиарда рублей - не более двух миллионов девятисот 

девяноста пяти тысяч рублей и одной сотой процента размера суммы превышения 

балансовой стоимости активов должника над одним миллиардом рублей. 

При этом размер оплаты услуг лиц, определенный в соответствии с 

настоящим пунктом, может быть превышен арбитражным управляющим в случае, 

если размер данного превышения покрывается размером страховой суммы сверх 

установленного пунктом 2 статьи 24.1 настоящего Федерального закона 

минимального размера страховой суммы по договору обязательного страхования 

ответственности арбитражного управляющего. 

4. Оплата услуг лиц, привлеченных временным управляющим или 

административным управляющим для обеспечения своей деятельности, 

осуществляется в размере, не превышающем пятидесяти процентов определенного 

в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи размера оплаты услуг лиц, 

привлеченных внешним управляющим или конкурсным управляющим. 

5. Оплата услуг лиц, привлеченных арбитражным управляющим для 

обеспечения своей деятельности, или определенный настоящей статьей размер 

оплаты таких услуг могут быть признаны арбитражным судом необоснованными 

по заявлению лиц, участвующих в деле о банкротстве, в случаях, если услуги не 

связаны с целями проведения процедур, применяемых в деле о банкротстве, или 

возложенными на арбитражного управляющего обязанностями в деле о 

банкротстве либо размер оплаты стоимости таких услуг явно несоразмерен 

ожидаемому результату. 
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Не может быть признан необоснованным размер оплаты таких услуг, если он 

соответствует тарифам, утвержденным нормативным правовым актом Российской 

Федерации. 

Обязанность доказывания необоснованности привлечения лиц для 

обеспечения деятельности арбитражного управляющего в деле о банкротстве и 

(или) определенного в соответствии с настоящей статьей размера оплаты их услуг 

возлагается на лицо, обратившееся в арбитражный суд с заявлением о признании 

привлечения таких лиц и (или) размера такой оплаты необоснованными. 

Судебный акт о признании привлечения указанных в настоящем пункте лиц 

и (или) размера оплаты их услуг необоснованными может быть обжалован. 

6. Оплата услуг лиц, привлеченных арбитражным управляющим для 

обеспечения своей деятельности, за счет имущества должника при превышении 

размера оплаты таких услуг, определенного в соответствии с настоящей статьей, 

осуществляется по определению арбитражного суда. 

Арбитражный суд выносит определение о привлечении указанных в 

настоящем пункте лиц и об установлении размера оплаты их услуг по ходатайству 

арбитражного управляющего при условии, что арбитражным управляющим 

доказаны обоснованность их привлечения и обоснованность размера оплаты их 

услуг. 

Принятое арбитражным судом определение о привлечении арбитражным 

управляющим указанных в настоящем пункте лиц и об установлении размера 

оплаты их услуг или об отказе в удовлетворении ходатайства арбитражного 

управляющего об их привлечении может быть обжаловано. 

7. Оплата услуг лиц, решение о привлечении которых принято собранием 

кредиторов, осуществляется за счет средств кредиторов, проголосовавших за такое 

решение, пропорционально размерам их требований, включенных в реестр 

требований кредиторов на дату проведения собрания кредиторов, за исключением 

случаев, если одним кредитором или несколькими кредиторами приняты на себя 

обязанности по оплате услуг указанных лиц. 

Оплата услуг лиц, решение о привлечении которых принято кредитором, 

требования которого обеспечены залогом имущества должника, в связи с 

реализацией заложенного имущества осуществляется за счет средств 

соответствующего кредитора. 

8. Для целей настоящей статьи балансовая стоимость активов должника 

определяется на основании данных финансовой (бухгалтерской) отчетности по 

состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате введения 

соответствующей процедуры, применяемой в деле о банкротстве. 

9. При проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве, в 

отношении отдельных категорий должников регулирующим органом могут быть 

установлены иные размер и (или) порядок оплаты расходов на проведение 

указанных процедур. 
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Статья 21. Саморегулируемые организации арбитражных 
управляющих 

1. Статус саморегулируемой организации арбитражных управляющих 

приобретается некоммерческой организацией с даты включения сведений о 

некоммерческой организации в единый государственный реестр 

саморегулируемых организаций арбитражных управляющих. 

За включение некоммерческой организации в единый государственный 

реестр саморегулируемых организаций арбитражных управляющих уплачивается 

государственная пошлина в размерах и порядке, которые 

установлены законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

2. Основанием для включения сведений о некоммерческой организации в 

единый государственный реестр саморегулируемых организаций арбитражных 

управляющих является выполнение ею следующих обязательных требований: 

соответствие не менее чем ста ее членов условиям членства в 

саморегулируемой организации арбитражных управляющих, утвержденным 

саморегулируемой организацией; 

участие ее членов не менее чем в ста (в совокупности) процедурах, 

применяемых в делах о банкротстве (в том числе не завершенных на дату 

включения в единый государственный реестр саморегулируемых организаций 

арбитражных управляющих), за исключением процедур, применяемых в делах о 

банкротстве к отсутствующим должникам; 

наличие компенсационного фонда, сформированного в размере и в порядке, 

которые установлены статьей 25.1 настоящего Федерального закона; 

наличие разработанных в соответствии с требованиями настоящего 

Федерального закона и являющихся обязательными для выполнения членами 

саморегулируемой организации арбитражных управляющих стандартов и правил 

профессиональной деятельности арбитражных управляющих; 

создание органов управления и специализированных органов 

саморегулируемой организации арбитражных управляющих, функции и 

компетенция которых соответствуют требованиям, предусмотренным статьей 

21.1 настоящего Федерального закона. 

3. Ликвидация некоммерческой организации, имеющей статус 

саморегулируемой организации арбитражных управляющих, осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о некоммерческих 

организациях с учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным 

законом. 

В состав ликвидационной комиссии некоммерческой организации, имеющей 

статус саморегулируемой организации арбитражных управляющих, включается 

представитель национального объединения саморегулируемых организаций 

арбитражных управляющих. 

4. Саморегулируемая организация арбитражных управляющих не может 

быть реорганизована. 
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5. Некоммерческая организация утрачивает статус саморегулируемой 

организации арбитражных управляющих с даты исключения сведений о 

некоммерческой организации из единого государственного реестра 

саморегулируемых организаций арбитражных управляющих. 

Статья 21.1. Органы управления и специализированные органы 
саморегулируемой организации арбитражных управляющих 

1. Структура, порядок формирования, компетенция и срок полномочий 

органов управления саморегулируемой организации арбитражных управляющих, 

порядок принятия ими решений устанавливаются уставом некоммерческой 

организации, внутренними документами этой саморегулируемой организации в 

соответствии с настоящим Федеральным законом и другими федеральными 

законами. 

2. Общее собрание членов саморегулируемой организации арбитражных 

управляющих является высшим органом управления саморегулируемой 

организации, полномочным рассматривать вопросы, отнесенные к его 

компетенции настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами 

и уставом некоммерческой организации. 

3. Общее собрание членов саморегулируемой организации арбитражных 

управляющих созывается не реже чем один раз в год в порядке, установленном 

уставом некоммерческой организации. 

4. К компетенции общего собрания членов саморегулируемой организации 

арбитражных управляющих относятся следующие вопросы: 

утверждение устава саморегулируемой организации, внесение в него 

изменений; 

установление условий членства в саморегулируемой организации, порядка 

приема в члены саморегулируемой организации и порядка прекращения членства 

в саморегулируемой организации; 

определение приоритетных направлений деятельности саморегулируемой 

организации, принципов формирования и использования ее имущества; 

избрание членов постоянно действующего коллегиального органа 

управления саморегулируемой организации арбитражных управляющих (далее - 

коллегиальный орган управления), принятие решений о досрочном прекращении 

полномочий коллегиального органа управления или отдельных его членов; 

утверждение в порядке и с периодичностью, которые установлены уставом 

некоммерческой организации, отчетов коллегиального органа управления и 

исполнительного органа саморегулируемой организации о результатах финансово-

хозяйственной и организационной деятельности саморегулируемой организации 

арбитражных управляющих; 

утверждение мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их 

применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами саморегулируемой 

организации требований настоящего Федерального закона, других федеральных 
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законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных 

стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности; 

назначение на должность лица, осуществляющего функции единоличного 

исполнительного органа саморегулируемой организации, досрочное освобождение 

такого лица от должности; 

утверждение сметы саморегулируемой организации, внесение в нее 

изменений, утверждение годовой бухгалтерской отчетности саморегулируемой 

организации; 

принятие решения о добровольном исключении сведений о 

саморегулируемой организации из единого государственного реестра 

саморегулируемых организаций арбитражных управляющих; 

рассмотрение жалобы лица, исключенного из членов саморегулируемой 

организации, на необоснованность решения об исключении этого лица из членов 

саморегулируемой организации и принятие решения по такой жалобе; 

принятие решений о добровольной ликвидации саморегулируемой 

организации, назначении ликвидационной комиссии; 

принятие иных решений в соответствии с федеральными законами и уставом 

некоммерческой организации. 

Вопросы, предусмотренные абзацами вторым - седьмым и десятым - 

двенадцатым настоящего пункта, не могут быть отнесены уставом 

некоммерческой организации к компетенции иных органов управления 

саморегулируемой организации арбитражных управляющих. 

5. Общее собрание членов саморегулируемой организации арбитражных 

управляющих правомочно принимать решения, отнесенные к его компетенции, 

если на нем присутствует более чем пятьдесят процентов общего числа членов 

саморегулируемой организации. 

Решения общего собрания членов саморегулируемой организации 

принимаются большинством голосов от числа голосов членов саморегулируемой 

организации, присутствующих на общем собрании, или в случае проведения его 

путем заочного голосования большинством голосов от общего числа голосов 

членов саморегулируемой организации. 

Решения по вопросам, указанным в абзацах втором - четвертом, десятом и 

двенадцатом пункта 4 настоящей статьи, принимаются на общем собрании членов 

саморегулируемой организации большинством в две трети голосов от общего 

числа голосов членов саморегулируемой организации. 

Уставом некоммерческой организации могут быть предусмотрены иные 

вопросы, решения по которым принимается квалифицированным большинством 

голосов, а также необходимость принятия решения большим числом голосов, чем 

предусмотрено настоящим Федеральным законом. 

6. В саморегулируемой организации арбитражных управляющих 

формируется коллегиальный орган управления в составе не менее чем семь 

человек. Лица, не являющиеся членами саморегулируемой организации 

арбитражных управляющих, не могут составлять более чем двадцать пять 
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процентов от числа членов коллегиального органа управления. В состав членов 

коллегиального органа управления не могут входить государственные и 

муниципальные служащие. 

7. К компетенции коллегиального органа управления относятся: 

утверждение стандартов и правил профессиональной деятельности, внесение 

в них изменений; 

принятие решения о приеме лица в члены саморегулируемой организации 

или об исключении из членов саморегулируемой организации по основаниям, 

предусмотренным настоящим Федеральным законом, уставом некоммерческой 

организации; 

утверждение правил осуществления контроля за соблюдением членами 

саморегулируемой организации требований настоящего Федерального закона, 

других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной 

деятельности; 

создание специализированных органов саморегулируемой организации, 

утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности; 

назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского 

учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности саморегулируемой организации, 

принятие решений о проведении проверок деятельности исполнительного органа 

саморегулируемой организации; 

представление общему собранию членов саморегулируемой организации 

кандидата или кандидатов для назначения на должность единоличного 

исполнительного органа саморегулируемой организации; 

установление квалификационных требований к руководителю органа, 

осуществляющего контроль за деятельностью членов саморегулируемой 

организации в качестве арбитражных управляющих в деле о банкротстве. 

8. К компетенции исполнительного органа саморегулируемой организации 

арбитражных управляющих относятся вопросы хозяйственной и иной 

деятельности саморегулируемой организации, не относящиеся к компетенции 

общего собрания членов саморегулируемой организации и ее коллегиального 

органа управления. 

9. Для обеспечения реализации прав и обязанностей, определенных 

настоящим Федеральным законом, саморегулируемая организация арбитражных 

управляющих обязана сформировать следующие органы: 

орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов 

саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия; 

орган по отбору кандидатур арбитражных управляющих для представления 

арбитражным судам в целях утверждения их в деле о банкротстве; 

орган, осуществляющий контроль за соблюдением членами 

саморегулируемой организации требований федеральных законов, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, 

стандартов и правил профессиональной деятельности. 
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10. Порядок рассмотрения жалоб на действия членов саморегулируемой 

организации арбитражных управляющих, дел о нарушении членами 

саморегулируемой организации требований федеральных законов, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, 

стандартов и правил профессиональной деятельности и меры дисциплинарного 

воздействия определяются в соответствии с настоящим Федеральным законом и 

внутренними документами саморегулируемой организации. 

11. Орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов 

саморегулируемой организации арбитражных управляющих мер дисциплинарного 

воздействия рассматривает дела о нарушении членами саморегулируемой 

организации требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил 

профессиональной деятельности и о применении мер дисциплинарного 

воздействия к арбитражным управляющим. 

12. Орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов 

саморегулируемой организации арбитражных управляющих мер дисциплинарного 

воздействия обязан пригласить на свое заседание члена саморегулируемой 

организации, в отношении которого возбуждено дело о применении мер 

дисциплинарного воздействия, а также лиц, направивших жалобу на действия 

этого члена саморегулируемой организации. 

13. Орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов 

саморегулируемой организации арбитражных управляющих мер дисциплинарного 

воздействия вправе принять решение о применении следующих мер 

дисциплинарного воздействия: 

вынесение предписания, обязывающего члена саморегулируемой 

организации устранить выявленные нарушения и устанавливающего сроки их 

устранения; 

вынесение члену саморегулируемой организации предупреждения с 

оповещением об этом публично; 

наложение на члена саморегулируемой организации штрафа в размере, 

установленном внутренними документами саморегулируемой организации; 

рекомендация об исключении лица из членов саморегулируемой 

организации, подлежащая рассмотрению и утверждению коллегиальным органом 

управления; 

иные установленные внутренними документами саморегулируемой 

организации меры. 

Решения, предусмотренные абзацами вторым - четвертым и шестым 

настоящего пункта, вступают в силу с даты их принятия органом по рассмотрению 

дел о применении в отношении членов саморегулируемой организации мер 

дисциплинарного воздействия. Решение, предусмотренное абзацем пятым 

настоящего пункта, принимается большинством в три четверти голосов от общего 

числа голосов присутствующих на заседании членов органа по рассмотрению дел 

о применении в отношении членов саморегулируемой организации мер 
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дисциплинарного воздействия и вступает в силу с момента его утверждения 

коллегиальным органом управления. 

14. Решения органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов 

саморегулируемой организации арбитражных управляющих мер дисциплинарного 

воздействия могут быть обжалованы в коллегиальный орган управления. 

Решения коллегиального органа управления могут быть обжалованы в общее 

собрание членов саморегулируемой организации. 

15. Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа 

саморегулируемой организации арбитражных управляющих, а также работники 

саморегулируемой организации не вправе быть арбитражными управляющими. 

Статья 22. Права и обязанности саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих 

1. Саморегулируемая организация арбитражных управляющих вправе: 

представлять интересы членов саморегулируемой организации в их 

отношениях с органами государственной власти Российской Федерации, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления; 

обжаловать от своего имени в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке любые акты, решения и (или) действия или бездействие 

органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и их 

должностных лиц, нарушающие права и законные интересы саморегулируемой 

организации, ее члена или членов либо создающие угрозу такого нарушения; 

участвовать в обсуждении проектов федеральных законов, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, проектов законов и иных 

нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления, государственных программ по 

вопросам, связанным с арбитражным управлением, а также направлять в органы 

государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления заключения о 

результатах проводимых ею независимых экспертиз проектов указанных 

нормативных правовых актов; 

вносить на рассмотрение органов государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления предложения соответственно по вопросам 

формирования и реализации государственной политики и вопросам формирования 

и реализации органами местного самоуправления политики в сфере 

несостоятельности (банкротства) и финансового оздоровления; 

запрашивать в органах государственной власти Российской Федерации, 

органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах 

местного самоуправления информацию, необходимую для выполнения 

саморегулируемой организацией возложенных на нее федеральными законами 
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функций, и получать от этих органов такую информацию в установленном 

федеральными законами порядке; 

подавать иски о защите прав и законных интересов арбитражных 

управляющих - членов саморегулируемой организации, в том числе о взыскании 

ущерба, причиненного арбитражным управляющим органами государственной 

власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления, а также иными 

лицами; 

заявлять в арбитражный суд ходатайства об отстранении или освобождении 

от участия в деле о банкротстве членов саморегулируемой организации в случаях, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом; 

обжаловать судебные акты об утверждении, отстранении или освобождении 

арбитражных управляющих - членов саморегулируемой организации, а также 

судебные акты, затрагивающие права, обязанности или законные интересы 

саморегулируемой организации при проведении процедур, применяемых в деле о 

банкротстве; 

проводить аккредитацию страховых организаций, оценщиков, 

профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих 

деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, операторов 

электронных площадок, организаторов торгов по продаже имущества должника, а 

также иных лиц, привлекаемых арбитражным управляющим для обеспечения 

исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве за счет 

средств должника; 

осуществлять иные установленные настоящим Федеральным законом права. 

2. Саморегулируемая организация арбитражных управляющих обязана: 

разрабатывать и устанавливать условия членства арбитражных 

управляющих в саморегулируемой организации; 

разрабатывать и устанавливать обязательные для выполнения членами 

саморегулируемой организации стандарты и правила профессиональной 

деятельности; 

контролировать профессиональную деятельность членов саморегулируемой 

организации в части соблюдения требований настоящего Федерального закона, 

других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной 

деятельности; 

рассматривать жалобы на действия члена саморегулируемой организации, 

исполняющего обязанности арбитражного управляющего в деле о банкротстве; 

применять меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные 

настоящим Федеральным законом и внутренними документами саморегулируемой 

организации, в отношении своих членов, в том числе исключение из членов 

саморегулируемой организации; 

заявлять в арбитражный суд ходатайства об отстранении от участия в деле о 

банкротстве арбитражного управляющего - члена саморегулируемой организации 
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в случае исключения арбитражного управляющего из членов саморегулируемой 

организации в срок не позднее дня, следующего за днем такого исключения; 

осуществлять анализ деятельности своих членов на основании информации, 

представляемой ими в саморегулируемую организацию в форме отчетов в 

порядке, установленном уставом некоммерческой организации или иным 

документом, утвержденным решением общего собрания членов саморегулируемой 

организации; 

хранить отчеты арбитражных управляющих и иные документы, 

утвержденные решением общего собрания членов саморегулируемой организации, 

в течение пяти лет с даты представления соответствующего документа; 

осуществлять организацию и проведение стажировки гражданина 

Российской Федерации в качестве помощника арбитражного управляющего; 

осуществлять с соблюдением требований настоящего Федерального закона 

и Федерального закона от 1 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых 

организациях» ведение реестра членов саморегулируемой организации 

арбитражных управляющих и обеспечивать доступ к включаемым в такой реестр 

сведениям заинтересованным в их получении лицам в порядке, установленном 

регулирующим органом; 

обеспечивать формирование компенсационного фонда саморегулируемой 

организации для финансового обеспечения ответственности по возмещению 

убытков, причиненных членами саморегулируемой организации при исполнении 

обязанностей арбитражных управляющих; 

организовывать повышение уровня профессиональной подготовки своих 

членов; 

по запросам судьи, органа по контролю (надзору) в случае возбуждения дела 

об административном правонарушении, в том числе при проведении 

административного расследования в отношении арбитражного управляющего, 

представлять документы, которые содержат информацию об исполнении 

арбитражным управляющим возложенных на него обязанностей в деле о 

банкротстве и имеют отношение к указанному делу об административном 

правонарушении; 

заключить с управляющей компанией, имеющей лицензию на 

осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми 

инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (далее - 

управляющая компания), и со специализированным депозитарием, имеющим 

лицензию на осуществление депозитарной деятельности и лицензии на 

осуществление деятельности специализированных депозитариев инвестиционных 

фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных 

фондов (далее - специализированный депозитарий), договоры, предусмотренные 

настоящим Федеральным законом, в срок не позднее чем в течение девяноста дней 

с даты включения сведений о некоммерческой организации в единый 

государственный реестр саморегулируемых организаций арбитражных 

управляющих; 
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в срок не позднее чем в течение четырнадцати рабочих дней с даты 

возникновения несоответствия саморегулируемой организации 

требованиям пункта 2 статьи 21 настоящего Федерального закона представлять в 

орган по контролю (надзору) информацию о таком несоответствии. 

Статья 22.1. Раскрытие информации саморегулируемой организацией 
арбитражных управляющих 

1. Саморегулируемая организация арбитражных управляющих наряду с 

информацией, предусмотренной Федеральным законом от 1 декабря 2007 года 

№ 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», обязана разместить с 

соблюдением требований федеральных законов, предъявляемых к защите 

информации (в том числе персональных данных), на своем сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

учредительные документы саморегулируемой организации; 

правила прохождения стажировки в качестве помощника арбитражного 

управляющего; 

информацию о ходе и результатах экспертизы проектов федеральных 

законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и 

нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления, в проведении которой 

саморегулируемая организация принимала участие; 

информацию о несоответствии саморегулируемой организации 

требованиям пункта 2 статьи 21 настоящего Федерального закона, в том числе о 

дате возникновения несоответствия саморегулируемой организации требованиям 

пункта 2 статьи 21 настоящего Федерального закона, о мерах, планируемых и 

(или) принимаемых саморегулируемой организацией для устранения такого 

несоответствия; 

информацию о лицах, аккредитованных саморегулируемой организацией в 

соответствии с настоящим Федеральным законом и внутренними документами 

саморегулируемой организации. 

Указанные в настоящем пункте документы и информация размещаются на 

сайте саморегулируемой организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» в течение четырнадцати дней со дня утверждения 

соответствующих документов либо возникновения или изменения 

соответствующей информации. 

2. В течение четырнадцати рабочих дней с даты включения сведений о 

некоммерческой организации в единый государственный реестр 

саморегулируемых организаций арбитражных управляющих саморегулируемая 

организация арбитражных управляющих обязана представить в орган по контролю 

(надзору) следующую информацию: 

место нахождения саморегулируемой организации, в том числе 

юридический и почтовый адреса, адрес электронной почты, номера контактных 

телефонов; 
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фамилии, имена и отчества членов коллегиального исполнительного органа 

саморегулируемой организации, лица, исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа саморегулируемой организации, членов органов 

управления и работников органов саморегулируемой организации, формирование 

которых предусмотрено настоящим Федеральным законом; 

адрес сайта саморегулируемой организации в сети «Интернет». 

3. В течение четырнадцати рабочих дней саморегулируемая организация 

арбитражных управляющих обязана представить в орган по контролю (надзору) 

информацию: 

об изменениях сведений, указанных в пункте 2 настоящей статьи; 

об изменениях, внесенных в устав некоммерческой организации, о 

документах, разработанных и утвержденных саморегулируемой организацией и 

регламентирующих деятельность ее органов, указанных в статье 21.1 настоящего 

Федерального закона; 

о лицах, принятых в члены саморегулируемой организации; 

о лицах, прекративших членство в саморегулируемой организации, и об 

основаниях прекращения членства; 

об отстранении арбитражных управляющих, являющихся членами этой 

саморегулируемой организации, от исполнения возложенных на них обязанностей 

в делах о банкротстве. 

4. Саморегулируемая организация арбитражных управляющих ежемесячно 

обязана представлять в орган по контролю (надзору) информацию: 

о состоявшемся утверждении арбитражных управляющих, являющихся 

членами этой саморегулируемой организации, в делах о банкротстве; 

о размере компенсационного фонда саморегулируемой организации; 

о поступивших жалобах на неисполнение или ненадлежащее исполнение 

арбитражными управляющими возложенных на них обязанностей в делах о 

банкротстве и об итогах рассмотрения таких жалоб. 

5. Члены саморегулируемой организации обязаны раскрывать информацию о 

своей деятельности, подлежащую раскрытию в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и установленными саморегулируемой 

организацией требованиями. 

Статья 22.2. Ведение единого государственного реестра 
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих 

1. Ведение единого государственного реестра саморегулируемых 

организаций арбитражных управляющих осуществляется органом по контролю 

(надзору). 

2. Порядок ведения единого государственного реестра саморегулируемых 

организаций арбитражных управляющих и перечень включаемых в него сведений 

определяются регулирующим органом. 

3. Сведения, содержащиеся в едином государственном реестре 

саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, являются 
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открытыми, общедоступными, подлежат размещению на официальном сайте 

органа по контролю (надзору) в сети «Интернет» в порядке, установленном 

регулирующим органом. 

4. Сведения о некоммерческой организации, соответствующей 

условиям пункта 2 статьи 21 настоящего Федерального закона, подлежат 

включению в единый государственный реестр саморегулируемых организаций 

арбитражных управляющих в течение пятнадцати рабочих дней с даты 

представления в орган по контролю (надзору) следующих документов: 

заявление некоммерческой организации о включении в единый 

государственный реестр саморегулируемых организаций арбитражных 

управляющих с указанием наименования некоммерческой организации, основного 

государственного регистрационного номера и идентификационного номера 

налогоплательщика; 

подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии 

учредительных документов некоммерческой организации; 

положения, утвержденные саморегулируемой организацией и 

регламентирующие деятельность ее органов, указанных в статье 21.1 настоящего 

Федерального закона, а также стандарты и правила профессиональной 

деятельности; 

засвидетельствованная в нотариальном порядке копия свидетельства о 

государственной регистрации некоммерческой организации; 

заверенный уполномоченным лицом некоммерческой организации перечень 

членов некоммерческой организации с указанием идентификационного номера 

налогоплательщика и паспортных данных (фамилии, имени, отчества, даты 

рождения, места рождения, реквизитов паспорта) каждого из ее членов на 

бумажном и электронном носителях либо в форме электронного документа, 

подписанного квалифицированной электронной подписью некоммерческой 

организации; 

заверенные некоммерческой организацией копии всех заявлений о приеме в 

члены некоммерческой организации; 

заверенные некоммерческой организацией копии документов, 

удостоверяющих гражданство Российской Федерации каждого члена 

некоммерческой организации; 

заверенные некоммерческой организацией копии дипломов о высшем 

образовании каждого члена некоммерческой организации; 

заверенные некоммерческой организацией копии документов, 

подтверждающих сдачу теоретического экзамена по программе подготовки 

арбитражных управляющих; 

заверенные некоммерческой организацией копии трудовых книжек или 

иных документов, подтверждающих наличие установленного стажа работы на 

руководящих должностях, каждого члена некоммерческой организации, имеющего 

стаж работы на руководящих должностях; 
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заверенные некоммерческой организацией копии свидетельств или иных 

документов, подтверждающих прохождение каждым членом некоммерческой 

организации стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего; 

заверенные некоммерческой организацией копии справок о неприменении 

административного наказания в виде дисквалификации за совершение 

административного правонарушения в отношении каждого члена некоммерческой 

организации; 

заверенные некоммерческой организацией копии заявлений каждого члена 

некоммерческой организации о том, что в отношении его не проводятся 

процедуры, применяемые в деле о банкротстве; 

заверенные некоммерческой организацией копии справок об отсутствии 

судимости за совершение умышленного преступления в отношении каждого члена 

некоммерческой организации; 

документы, подтверждающие наличие сформированного компенсационного 

фонда саморегулируемой организации в размере и в порядке, которые 

установлены статьей 25.1 настоящего Федерального закона, или заверенные 

некоммерческой организацией копии таких документов; 

заверенные некоммерческой организацией копии определений арбитражных 

судов об участии ее членов не менее чем в ста процедурах, применяемых в делах о 

банкротстве, за исключением процедур, применяемых в делах о банкротстве к 

отсутствующим должникам; 

заверенные некоммерческой организацией копии договоров обязательного 

страхования ответственности арбитражного управляющего в отношении каждого 

члена некоммерческой организации. 

4.1. В случае, если документы, указанные в абзацах пятом, 

тринадцатом и пятнадцатом пункта 4 настоящей статьи, не представлены 

заявителем, по межведомственному запросу органа по контролю (надзору) 

федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственную 

регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных 

предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, предоставляет 

сведения, подтверждающие факт внесения сведений о некоммерческой 

организации в единый государственный реестр юридических лиц, федеральный 

орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской 

Федерации на осуществление формирования и ведения реестра 

дисквалифицированных лиц, предоставляет сведения о неприменении 

административного наказания в виде дисквалификации за совершение 

административного правонарушения, а федеральный орган исполнительной 

власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, 

предоставляет сведения об отсутствии судимости за совершение умышленного 

преступления в отношении каждого члена некоммерческой организации. 

5. Орган по контролю (надзору) принимает решение о включении или об 

отказе во включении некоммерческой организации в единый государственный 
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реестр саморегулируемых организаций арбитражных управляющих в течение 

пятнадцати рабочих дней с даты представления установленных пунктом 4 

настоящей статьи документов, за исключением документов, указанных в абзацах 

пятом, тринадцатом и пятнадцатом пункта 4 настоящей статьи, о чем 

некоммерческая организация уведомляется в письменной форме в течение трех 

рабочих дней с даты принятия соответствующего решения. 

6. Орган по контролю (надзору) отказывает во включении сведений о 

некоммерческой организации в единый государственный реестр 

саморегулируемых организаций арбитражных управляющих по следующим 

основаниям: 

некоммерческая организация не соответствует одному из требований, 

предусмотренных пунктом 2 статьи 21 настоящего Федерального закона; 

некоммерческой организацией представлены не все предусмотренные 

пунктом 4 настоящей статьи документы, за исключением документов, указанных 

в абзацах пятом, тринадцатом и пятнадцатом пункта 4 настоящей статьи; 

представленные некоммерческой организацией документы не соответствуют 

требованиям, установленным настоящим Федеральным законом; 

в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем 

государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве 

индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, 

отсутствуют сведения о внесении сведений о некоммерческой организации в 

единый государственный реестр юридических лиц; 

в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем 

государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве 

индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, 

имеются сведения о прекращении юридического лица. 

7. Решение об отказе во включении сведений о некоммерческой организации 

в единый государственный реестр саморегулируемых организаций арбитражных 

управляющих может быть обжаловано в арбитражный суд. 

Статья 23. Утратила силу. 

Статья 23.1. Контроль (надзор) за деятельностью саморегулируемых 
организаций арбитражных управляющих 

1.Контроль (надзор) за деятельностью саморегулируемых организаций 

арбитражных управляющих осуществляется органом по контролю (надзору) в 

порядке, установленном регулирующим органом. 

2. Предметом контроля (надзора) органа по контролю (надзору) является 

соблюдение саморегулируемыми организациями арбитражных управляющих 

требований настоящего Федерального закона, других федеральных законов, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих 

деятельность саморегулируемых организаций арбитражных управляющих. 

3. Контроль (надзор) осуществляется путем проведения плановых и 

внеплановых проверок. 
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4. Плановая проверка деятельности саморегулируемой организации 

арбитражных управляющих проводится органом по контролю (надзору) не чаще 

чем один раз в два года. 

5. Основанием для проведения внеплановой проверки деятельности 

саморегулируемой организации арбитражных управляющих является 

представленная в орган по контролю (надзору) мотивированная жалоба на 

действия или бездействие саморегулируемой организации, нарушающие 

требования настоящего Федерального закона, других федеральных законов, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, а также имеющиеся в 

документах саморегулируемой организации, представленных в орган по контролю 

(надзору), несоответствия таким требованиям. 

6. Продолжительность проверки деятельности саморегулируемой 

организации арбитражных управляющих не может превышать тридцать дней. 

7. Руководитель проверяемой саморегулируемой организации арбитражных 

управляющих вправе обжаловать действия или бездействие должностных лиц, 

осуществляющих проверку деятельности саморегулируемой организации, 

руководителю органа по контролю (надзору), а также в судебном порядке. 

8. Орган по контролю (надзору) обязан сообщить в письменной форме в 

саморегулируемую организацию арбитражных управляющих о принятом по 

результатам проверки решении в течение трех рабочих дней с даты принятия этого 

решения. 

Решение органа по контролю (надзору) по результатам проверки 

деятельности саморегулируемой организации может быть обжаловано ею в 

арбитражный суд. 

9. Сведения о некоммерческой организации, объединяющей арбитражных 

управляющих, подлежат исключению из единого государственного реестра 

саморегулируемых организаций арбитражных управляющих по решению: 

органа по контролю (надзору) в случае принятия членами саморегулируемой 

организации арбитражных управляющих или арбитражным судом решения о ее 

ликвидации; 

арбитражного суда на основании заявления органа по контролю (надзору) о 

несоответствии саморегулируемой организации требованиям, установленным 

абзацем вторым или четвертым пункта 2 статьи 21 настоящего Федерального 

закона; 

арбитражного суда на основании заявления органа по контролю (надзору) в 

случае выявления факта нарушения саморегулируемой организацией более двух 

раз в течение года иных требований настоящего Федерального закона, других 

федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 

если это нарушение не устранено или носит неустранимый характер. 

Заявление органа по контролю (надзору) об исключении сведений о 

некоммерческой организации из единого государственного реестра 

саморегулируемых организаций арбитражных управляющих представляется в 
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арбитражный суд по месту ведения единого государственного реестра 

саморегулируемых организаций арбитражных управляющих. 

10. В случае выявления нарушения саморегулируемой организацией 

арбитражных управляющих требований, установленных абзацем вторым или 

четвертым пункта 2 статьи 21 настоящего Федерального закона, орган по 

контролю (надзору) направляет в саморегулируемую организацию предписание об 

устранении такого нарушения, обязательное для выполнения в течение десяти 

рабочих дней со дня его получения. 

В случае невыполнения в установленный срок этого предписания орган по 

контролю (надзору) обязан обратиться в течение трех месяцев со дня окончания 

срока выполнения этого предписания в арбитражный суд с заявлением об 

исключении сведений о некоммерческой организации из единого 

государственного реестра саморегулируемых организаций арбитражных 

управляющих, и арбитражный суд принимает решение об исключении сведений о 

некоммерческой организации из единого государственного реестра 

саморегулируемых организаций арбитражных управляющих. 

11. В случае выявления наряду с предусмотренным пунктом 10 настоящей 

статьи нарушением иного нарушения требований настоящего Федерального 

закона, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации орган по контролю (надзору) направляет в 

саморегулируемую организацию арбитражных управляющих предписание об 

устранении такого нарушения с указанием срока его выполнения, 

продолжительность которого не может быть менее чем два месяца с даты 

вынесения этого предписания. 

Предписание органа по контролю (надзору) об устранении такого 

нарушения может быть обжаловано саморегулируемой организацией в 

арбитражный суд. 

В случае невыполнения в установленный срок этого предписания орган по 

контролю (надзору) обязан обратиться в течение трех месяцев со дня окончания 

срока его выполнения в арбитражный суд с заявлением об исключении сведений о 

некоммерческой организации из единого государственного реестра 

саморегулируемых организаций арбитражных управляющих и арбитражный суд 

принимает решение об исключении сведений о некоммерческой организации из 

единого государственного реестра саморегулируемых организаций арбитражных 

управляющих. Арбитражный суд принимает указанное решение также в случае, 

если выявленное нарушение носит неустранимый характер. 

12. Заявление органа по контролю (надзору) об исключении сведений о 

некоммерческой организации из единого государственного реестра 

саморегулируемых организаций арбитражных управляющих рассматривается 

арбитражным судом в коллегиальном составе в течение месяца с даты 

поступления этого заявления. 

Решение арбитражного суда об исключении сведений о некоммерческой 

организации из единого государственного реестра саморегулируемых организаций 
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арбитражных управляющих вступает в силу с даты его принятия и может быть 

обжаловано в арбитражный суд кассационной инстанции. 

Обжалование решения арбитражного суда не является основанием для 

приостановления его исполнения. 

В случае отмены арбитражным судом кассационной инстанции решения 

арбитражного суда сведения о некоммерческой организации подлежат включению 

в единый государственный реестр саморегулируемых организаций арбитражных 

управляющих в течение трех дней с даты вынесения постановления арбитражным 

судом кассационной инстанции. 

13. Саморегулируемая организация арбитражных управляющих, 

самостоятельно выявившая свое несоответствие требованиям абзаца 

второго или четвертого пункта 2 статьи 21 настоящего Федерального закона, 

обязана представить в орган по контролю (надзору) в течение четырнадцати 

рабочих дней с даты выявления такого несоответствия заявление в письменной 

форме, которое должно содержать: 

описание такого несоответствия; 

дату возникновения такого несоответствия; 

описание мер, принимаемых и (или) планируемых саморегулируемой 

организацией для устранения такого несоответствия. 

В течение двух месяцев с даты получения этого заявления орган по 

контролю (надзору) не может обратиться в арбитражный суд с иском об 

исключении сведений о некоммерческой организации из единого 

государственного реестра саморегулируемых организаций арбитражных 

управляющих и сведения о некоммерческой организации не могут быть 

исключены из единого государственного реестра саморегулируемых организаций 

арбитражных управляющих по основанию, указанному в этом заявлении. В 

случае, если до истечения указанного срока саморегулируемая организация не 

представит в орган по контролю (надзору) доказательство устранения 

несоответствия саморегулируемой организации требованиям абзаца 

второго или четвертого пункта 2 статьи 21 настоящего Федерального закона, орган 

по контролю (надзору) обязан обратиться в суд с заявлением об исключении 

сведений о некоммерческой организации из единого государственного реестра 

саморегулируемых организаций арбитражных управляющих. 

14. В течение года после даты исключения сведений о некоммерческой 

организации из единого государственного реестра саморегулируемых организаций 

арбитражных управляющих этой организации не предоставляется статус 

саморегулируемой организации арбитражных управляющих. 

Статья 24. Утратила силу. 

Статья 24.1. Договор обязательного страхования ответственности 
арбитражного управляющего 

1. Договор обязательного страхования ответственности арбитражного 

управляющего за причинение убытков лицам, участвующим в деле о банкротстве, 
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и иным лицам в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением 

возложенных на арбитражного управляющего обязанностей в деле о банкротстве 

должен быть заключен со страховой организацией, аккредитованной 

саморегулируемой организацией арбитражных управляющих, на срок не менее 

чем год с условием его возобновления на тот же срок. 

2. Минимальный размер страховой суммы по договору обязательного 

страхования ответственности арбитражного управляющего составляет три 

миллиона рублей в год. 

В течение десяти дней с даты утверждения арбитражным судом в 

процедурах, применяемых в деле о банкротстве (за исключением дела о 

банкротстве отсутствующего должника, а также должника, балансовая стоимость 

активов которого не превышает сто миллионов рублей), внешнего управляющего и 

конкурсного управляющего они дополнительно должны заключить договор 

обязательного страхования своей ответственности по возмещению убытков, 

причиненных лицам, участвующим в деле о банкротстве, и иным лицам в связи с 

неисполнением или ненадлежащим исполнением возложенных на арбитражного 

управляющего обязанностей в деле о банкротстве, со страховой организацией, 

аккредитованной саморегулируемой организацией арбитражных управляющих. 

Размер страховой суммы по указанному договору определяется в зависимости от 

балансовой стоимости активов должника по состоянию на последнюю отчетную 

дату, предшествующую дате введения соответствующей процедуры, применяемой 

в деле о банкротстве, и не может быть менее чем: 

три процента размера суммы превышения балансовой стоимости активов 

должника над ста миллионами рублей при балансовой стоимости активов 

должника от ста миллионов рублей до трехсот миллионов рублей; 

шесть миллионов рублей и два процента размера суммы превышения 

балансовой стоимости активов должника над тремястами миллионами рублей при 

балансовой стоимости активов должника от трехсот миллионов рублей до одного 

миллиарда рублей; 

двадцать миллионов рублей и один процент размера суммы превышения 

балансовой стоимости активов должника над одним миллиардом рублей при 

балансовой стоимости активов должника свыше одного миллиарда рублей. 

3. Договор обязательного страхования ответственности арбитражного 

управляющего продлевается на следующий срок, если арбитражный управляющий 

не уведомил страховщика об отказе от его продления не позднее чем за один 

месяц до истечения срока действия этого договора. Действие продленного 

договора обязательного страхования ответственности арбитражного 

управляющего на следующий срок не прекращается в случае просрочки уплаты 

арбитражным управляющим страховой премии или внесения очередного 

страхового взноса не более чем на тридцать дней. При продлении договора 

обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего на 

новый срок страховая премия уплачивается в соответствии с действующими на 

дату ее уплаты страховыми тарифами. 
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4. Объектами обязательного страхования ответственности арбитражного 

управляющего являются имущественные интересы арбитражного управляющего, 

не противоречащие законодательству Российской Федерации, связанные с его 

обязанностью возместить убытки лицам, участвующим в деле о банкротстве, или 

иным лицам в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением 

арбитражным управляющим возложенных на него обязанностей в деле о 

банкротстве. 

5. Страховым случаем по договору обязательного страхования 

ответственности арбитражного управляющего является подтвержденное 

вступившим в законную силу решением суда наступление ответственности 

арбитражного управляющего перед участвующими в деле о банкротстве лицами 

или иными лицами в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением 

арбитражным управляющим возложенных на него обязанностей в деле о 

банкротстве, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 6 настоящей 

статьи. 

6. Страховым риском по договору обязательного страхования 

ответственности арбитражного управляющего является вероятность наступления 

ответственности по обязательствам, указанным в пункте 5 настоящей статьи, за 

исключением наступления ответственности в результате: 

причинения убытков вследствие непреодолимой силы, негативных 

последствий деятельности, связанной с использованием ядерного топлива, в том 

числе загрязнения атмосферного воздуха, почвы, водного объекта, радиоактивного 

загрязнения окружающей среды, облучения граждан, а также военных действий, 

вооруженного мятежа, народного волнения, действий незаконного вооруженного 

формирования, террористической деятельности, введения военного или 

чрезвычайного положения; 

причинения морального вреда; 

противоправных действий или бездействия иного лица; 

действий или бездействия арбитражного управляющего, не связанных с 

осуществлением им полномочий в деле о банкротстве. 

В указанных в настоящем пункте случаях причиненные убытки подлежат 

возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7. При наступлении страхового случая страховщик производит страховую 

выплату в размере причиненных лицам, участвующим в деле о банкротстве, и 

иным лицам убытков, установленных вступившим в законную силу решением 

суда, но не превышающем размера страховой суммы по договору обязательного 

страхования ответственности арбитражного управляющего. 

8. Выплата страховой премии по договору обязательного страхования 

ответственности арбитражного управляющего производится арбитражным 

управляющим страховщику посредством наличных или безналичных расчетов в 

сроки, установленные указанным договором. 

Договор обязательного страхования ответственности арбитражного 

управляющего может предусматривать выплату арбитражным управляющим 
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страховой премии несколькими страховыми взносами в сроки, установленные 

указанным договором. 

Датой выплаты страховой премии (внесения страхового взноса) считается 

день выплаты наличными деньгами страховой премии (внесения страхового 

взноса) страховщику или день перечисления страховой премии (внесения 

страхового взноса) на расчетный счет страховщика. 

Договор обязательного страхования ответственности арбитражного 

управляющего вступает в силу с момента выплаты страхователем страховой 

премии или внесения первого страхового взноса, если договором или 

федеральным законом не предусмотрено иное. 

9. Страховщик имеет право предъявить регрессное требование к 

причинившему убытки арбитражному управляющему, риск ответственности 

которого застрахован по договору обязательного страхования ответственности 

арбитражного управляющего, в размере произведенной страховщиком страховой 

выплаты, в том числе в случае, если убытки причинены вследствие: 

умышленных действий или бездействия арбитражного управляющего, 

выразившихся в нарушении им требований настоящего Федерального закона, 

других федеральных законов или иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации либо федеральных стандартов или стандартов и правил 

профессиональной деятельности; 

незаконного получения арбитражным управляющим любых материальных 

выгод (доходов, вознаграждений) в процессе осуществления возложенных на него 

обязанностей в деле о банкротстве, в том числе в результате использования 

информации, ставшей ему известной в результате осуществления деятельности в 

качестве арбитражного управляющего. 

10. Контроль за осуществлением арбитражными управляющими 

обязательного страхования их ответственности осуществляется саморегулируемой 

организацией арбитражных управляющих, которая вправе устанавливать не 

противоречащие законодательству Российской Федерации дополнительные 

требования к договорам обязательного страхования ответственности арбитражных 

управляющих, заключаемым членами саморегулируемой организации. 

11. Несоблюдение арбитражным управляющим требований относительно 

предусмотренного настоящей статьей договора обязательного страхования 

ответственности арбитражного управляющего является основанием для 

исключения арбитражного управляющего из членов саморегулируемой 

организации. 

Статья 25. Утратила силу. 

Статья 25.1. Компенсационный фонд саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих 

1. Для осуществления компенсационных выплат в связи с возмещением 

убытков, причиненных лицам, участвующим в деле о банкротстве, и иным лицам 

вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения арбитражным 
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управляющим возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве, 

арбитражные управляющие обязаны участвовать в формировании 

компенсационного фонда саморегулируемой организации арбитражных 

управляющих, соответствующего требованиям настоящего Федерального закона. 

2. Компенсационным фондом саморегулируемой организации арбитражных 

управляющих является обособленное имущество, принадлежащее 

саморегулируемой организации на праве собственности. Он формируется за счет 

членских взносов членов саморегулируемой организации, перечисляемых только в 

денежной форме в размере не менее чем пятьдесят тысяч рублей на каждого ее 

члена. Не допускается освобождение члена саморегулируемой организации от 

обязанности внесения взносов в компенсационный фонд саморегулируемой 

организации арбитражных управляющих, в том числе путем зачета его требований 

к саморегулируемой организации. 

3. Требование о компенсационной выплате из компенсационного фонда 

саморегулируемой организации арбитражных управляющих может быть 

предъявлено к саморегулируемой организации лицом, в пользу которого принято 

решение о взыскании убытков, только при одновременном наличии следующих 

условий: 

недостаточность средств, полученных по договору обязательного 

страхования ответственности арбитражного управляющего, для возмещения 

причиненных им убытков; 

отказ арбитражного управляющего удовлетворить требование такого лица 

или неудовлетворение арбитражным управляющим этого требования в течение 

тридцати рабочих дней с даты предъявления этого требования. 

4. Требование о компенсационной выплате из компенсационного фонда 

саморегулируемой организации арбитражных управляющих может быть 

предъявлено к: 

саморегулируемой организации, членом которой являлся арбитражный 

управляющий на дату совершения действий или бездействия, повлекших за собой 

причинение убытков лицам, участвующим в деле о банкротстве, и иным лицам в 

связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением возложенных на 

арбитражного управляющего обязанностей в деле о банкротстве; 

национальному объединению саморегулируемых организаций арбитражных 

управляющих в случае передачи ему имущества, составляющего 

компенсационный фонд указанной саморегулируемой организации. 

5. К требованию о компенсационной выплате из компенсационного фонда 

саморегулируемой организации арбитражных управляющих должны быть 

приложены: 

решение суда о взыскании с арбитражного управляющего убытков в 

определенном размере; 

документы, подтверждающие осуществление страховой организацией 

страховой выплаты по договору обязательного страхования ответственности 

арбитражного управляющего; 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

1298 
 

документ, подтверждающий отказ арбитражного управляющего от 

удовлетворения требования или направление арбитражному управляющему такого 

требования, не удовлетворенного им в течение тридцати рабочих дней с даты его 

направления. 

6. Саморегулируемая организация арбитражных управляющих или 

национальное объединение саморегулируемых организаций арбитражных 

управляющих обязаны осуществить компенсационную выплату в течение 

шестидесяти календарных дней с даты получения соответствующего требования 

или выдать лицу, обратившемуся с требованием о компенсационной выплате, 

мотивированный отказ в ее выплате. 

7. Саморегулируемая организация арбитражных управляющих вправе 

отказать в компенсационной выплате лицу, обратившемуся с требованием о 

компенсационной выплате, по следующим основаниям: 

убытки возмещены в полном размере за счет страховых выплат; 

арбитражный управляющий не являлся членом данной саморегулируемой 

организации на дату совершения действий или бездействия, повлекших за собой 

причинение убытков лицам, участвующим в деле о банкротстве, и иным лицам в 

связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением возложенных на 

арбитражного управляющего обязанностей в деле о банкротстве; 

документы, установленные пунктом 5 настоящей статьи, не приложены к 

требованию о компенсационной выплате. 

8. Национальное объединение саморегулируемых организаций арбитражных 

управляющих удовлетворяет требование о компенсационной выплате при условии, 

что национальному объединению саморегулируемых организаций передано 

имущество, составляющее компенсационный фонд саморегулируемой 

организации, членом которой являлся арбитражный управляющий на дату 

совершения действий или бездействия, повлекших за собой причинение убытков 

лицам, участвующим в деле о банкротстве, и иным лицам в связи с неисполнением 

или ненадлежащим исполнением возложенных на арбитражного управляющего 

обязанностей в деле о банкротстве. 

К требованию о компенсационной выплате, предъявленному к 

национальному объединению саморегулируемых организаций, должны быть 

приложены документы, предусмотренные пунктом 5 настоящей статьи. 

9. Компенсационная выплата в денежной форме направляется на счет, 

указанный в требовании о компенсационной выплате. 

10. Расходование компенсационного фонда саморегулируемой организации 

арбитражных управляющих на цели, не предусмотренные настоящей статьей, в 

том числе на выплату или возврат взносов членам саморегулируемой организации, 

не допускается. 

11. Не допускается осуществление компенсационной выплаты в размере 

более чем двадцать пять процентов размера компенсационного фонда 

саморегулируемой организации арбитражных управляющих, определяемого в 

соответствии с законодательством Российской Федерации на последнюю 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

1299 
 

отчетную дату, предшествующую дате принятия решения суда о взыскании с 

арбитражного управляющего убытков, по требованию о компенсационной 

выплате применительно к одному случаю причинения убытков. 

12. На имущество, составляющее компенсационный фонд саморегулируемой 

организации арбитражных управляющих, не может быть обращено взыскание по 

обязательствам саморегулируемой организации, а также по обязательствам членов 

саморегулируемой организации, если такие обязательства не связаны с 

осуществлением компенсационных выплат, предусмотренных настоящей статьей. 

13. В случае исключения сведений о некоммерческой организации из 

единого государственного реестра саморегулируемых организаций арбитражных 

управляющих или ликвидации некоммерческой организации, имеющей статус 

саморегулируемой организации, имущество, составляющее компенсационный 

фонд саморегулируемой организации арбитражных управляющих, подлежит 

передаче национальному объединению саморегулируемых организаций 

арбитражных управляющих. 

14. Размещение средств компенсационного фонда саморегулируемой 

организации в целях их сохранения и прироста, их инвестирование 

осуществляются управляющей компанией на основании договора доверительного 

управления средствами компенсационного фонда саморегулируемой организации. 

15. Управляющая компания обязана: 

инвестировать средства компенсационного фонда саморегулируемой 

организации арбитражных управляющих только в интересах саморегулируемой 

организации; 

обеспечивать соответствие размера, состава и порядка инвестирования 

средств компенсационного фонда саморегулируемой организации требованиям, 

установленным настоящим Федеральным законом; 

осуществлять инвестирование средств компенсационного фонда 

саморегулируемой организации разумно и добросовестно исходя из 

необходимости обеспечения принципов надежности, ликвидности и 

диверсификации; 

заключить договор со специализированным депозитарием и осуществлять 

операции со средствами компенсационного фонда саморегулируемой организации, 

переданными в управление саморегулируемой организацией. Контроль за такими 

операциями осуществляется специализированным депозитарием; 

обособить средства компенсационного фонда саморегулируемой 

организации, находящиеся в управлении на основании договора доверительного 

управления ими, в соответствии с требованиями статьи 1018 Гражданского 

кодекса Российской Федерации; 

перечислять средства на осуществление компенсационных выплат не 

позднее чем в течение десяти рабочих дней с даты получения уведомления 

саморегулируемой организации или национального объединения 

саморегулируемых организаций; 
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представлять отчет об итогах инвестирования средств компенсационного 

фонда саморегулируемой организации ежегодно не позднее 31 декабря текущего 

года; 

ежемесячно направлять в саморегулируемую организацию и орган по 

контролю (надзору) информацию о составе и структуре имущества, 

составляющего компенсационный фонд саморегулируемой организации; 

соблюдать требование о запрете быть аффилированным лицом 

саморегулируемой организации и специализированного депозитария или их 

аффилированных лиц. 

16. Контроль за соблюдением управляющими компаниями ограничений 

размещения и инвестирования средств компенсационного фонда 

саморегулируемой организации, правил их размещения и требований к их 

инвестированию осуществляется специализированным депозитарием на 

основании договора об оказании услуг специализированного депозитария. Обо 

всех случаях нарушения требований, установленных настоящим Федеральным 

законом, к размеру, составу средств компенсационного фонда саморегулируемой 

организации и порядку их инвестирования специализированный депозитарий 

уведомляет саморегулируемую организацию и орган по контролю (надзору). 

17. Доход, полученный от размещения средств компенсационного фонда 

саморегулируемой организации, направляется на его пополнение, покрытие 

расходов, связанных с обеспечением надлежащих условий инвестирования средств 

компенсационного фонда саморегулируемой организации, в том числе на выплату 

вознаграждения управляющей компании и уплату налогов и иных обязательных 

платежей, обязанность по уплате которых возникает в связи с получением дохода 

от размещения средств компенсационного фонда саморегулируемой организации 

арбитражных управляющих. 

18. Саморегулируемая организация арбитражных управляющих обязана 

заключать договоры с управляющими компаниями и со специализированным 

депозитарием, которые отобраны по результатам конкурса, проведенного в 

порядке, установленном внутренними документами саморегулируемой 

организации. 

19. Коллегиальный орган управления обязан утвердить инвестиционную 

декларацию компенсационного фонда саморегулируемой организации. В 

соответствии с условиями инвестиционной декларации компенсационного фонда 

саморегулируемой организации его средства допускается размещать 

исключительно в: 

государственные ценные бумаги Российской Федерации; 

государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации; 

облигации российских эмитентов наряду с указанными в абзацах втором и 

третьем настоящего пункта; 

акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных 

обществ; 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

1301 
 

ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии 

с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах; 

денежные средства в рублях на счетах в российских кредитных 

организациях, в том числе депозиты; 

паи паевых инвестиционных фондов, акции акционерных инвестиционных 

фондов; 

иностранную валюту на счетах в российских кредитных организациях, в том 

числе депозиты. 

Регулирующий орган вправе установить требования к кредитному рейтингу 

эмитента ценных бумаг, предусмотренных абзацами четвертым - шестым 

настоящего пункта, а также к кредитному рейтингу ценных бумаг, 

предусмотренных абзацами третьим и пятым настоящего пункта. 

20. Управляющие компании обязаны соблюдать следующие ограничения 

при размещении средств компенсационного фонда саморегулируемой 

организации: 

средства компенсационного фонда саморегулируемой организации могут 

быть размещены в активы, указанные в абзацах втором - шестом пункта 19 

настоящей статьи, только в случае, если они обращаются на организованном 

рынке ценных бумаг; 

активы, указанные в абзацах третьем, четвертом и седьмом пункта 19 

настоящей статьи, могут составлять в совокупности не более тридцати процентов 

средств компенсационного фонда саморегулируемой организации; 

ценные бумаги одного эмитента, за исключением государственных ценных 

бумаг Российской Федерации, могут составлять не более чем пять процентов 

средств компенсационного фонда саморегулируемой организации; 

активы, указанные в абзаце втором пункта 19 настоящей статьи, должны 

составлять не менее чем двадцать процентов средств компенсационного фонда 

саморегулируемой организации. 

21. Саморегулируемая организация арбитражных управляющих вправе 

установить в инвестиционной декларации компенсационного фонда 

саморегулируемой организации дополнительные требования к составу и структуре 

его имущества. 

22. Нарушение управляющей компанией установленных настоящим 

Федеральным законом и инвестиционной декларацией требований к составу и 

структуре имущества, составляющего компенсационный фонд саморегулируемой 

организации, является основанием для расторжения договора с управляющей 

компанией. 

23. К порядку размещения средств компенсационного фонда 

саморегулируемой организации, переданного национальному объединению 

саморегулируемых организаций, и порядку осуществления компенсационных 

выплат из его средств предъявляются требования, аналогичные требованиям, 

предъявляемым к порядку размещения средств компенсационного фонда 
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саморегулируемой организации и порядку осуществления компенсационных 

выплат из его средств. 

Статья 26. Утратила силу. 

Статья 26.1. Объединения саморегулируемых организаций 
арбитражных управляющих. Национальное объединение 
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих 

1. Саморегулируемые организации арбитражных управляющих вправе 

создавать объединения саморегулируемых организаций и быть их членами. 

2. Объединение саморегулируемых организаций арбитражных 

управляющих, в составе которого более чем пятьдесят процентов всех 

саморегулируемых организаций, сведения о которых включены в единый 

государственный реестр саморегулируемых организаций арбитражных 

управляющих, вправе приобрести статус национального объединения 

саморегулируемых организаций в порядке, установленном настоящим 

Федеральным законом. 

3. Объединение саморегулируемых организаций арбитражных управляющих 

приобретает статус национального объединения саморегулируемых организаций 

арбитражных управляющих с даты включения сведений о нем в единый 

государственный реестр саморегулируемых организаций арбитражных 

управляющих. 

Орган по контролю (надзору) включает сведения о национальном 

объединении саморегулируемых организаций арбитражных управляющих в 

единый государственный реестр саморегулируемых организаций арбитражных 

управляющих в течение трех рабочих дней с даты представления в этот орган 

следующих документов: 

заявление о включении сведений о национальном объединении 

саморегулируемых организаций в единый государственный реестр 

саморегулируемых организаций арбитражных управляющих с приложением 

решения общего собрания участников национального объединения 

саморегулируемых организаций арбитражных управляющих об утверждении 

указанного заявления; 

заверенные объединением саморегулируемых организаций арбитражных 

управляющих копии учредительных документов такого объединения; 

заверенные объединением саморегулируемых организаций арбитражных 

управляющих копии заявлений каждого члена такого объединения о вступлении в 

такое объединение. 

4. Орган по контролю (надзору) отказывает во включении сведений о 

национальном объединении саморегулируемых организаций арбитражных 

управляющих в единый государственный реестр саморегулируемых организаций 

арбитражных управляющих в случае, если: 

некоммерческой организацией представлены не все документы, 

предусмотренные пунктом 3 настоящей статьи; 
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в единый государственный реестр саморегулируемых организаций 

арбитражных управляющих включены сведения об ином национальном 

объединении саморегулируемых организаций арбитражных управляющих. 

5. Членство саморегулируемой организации в национальном объединении 

саморегулируемых организаций арбитражных управляющих прекращается в 

случае: 

подачи саморегулируемой организацией в национальное объединение 

саморегулируемых организаций арбитражных управляющих заявления о выходе 

из этого национального объединения; 

исключения саморегулируемой организации из национального объединения 

саморегулируемых организаций арбитражных управляющих по основаниям, 

предусмотренным уставом этого национального объединения. 

6. Орган по контролю (надзору) исключает сведения о национальном 

объединении саморегулируемых организаций арбитражных управляющих из 

единого государственного реестра саморегулируемых организаций арбитражных 

управляющих в случае, если: 

судом или уполномоченным органом национального объединения 

саморегулируемых организаций арбитражных управляющих принято решение о 

его ликвидации; 

количество членов национального объединения саморегулируемых 

организаций арбитражных управляющих составит менее чем пятьдесят процентов 

всех саморегулируемых организаций, сведения о которых включены в единый 

государственный реестр саморегулируемых организаций арбитражных 

управляющих, по заявлению данного объединения, а также по заявлению не 

являющейся членом данного объединения любой саморегулируемой организации, 

поданному не ранее чем через шесть месяцев со дня возникновения указанного 

обстоятельства. 

7. В национальном объединении саморегулируемых организаций 

арбитражных управляющих формируется коллегиальный орган управления, в 

состав которого в обязательном порядке включаются представители 

саморегулируемых организаций - членов национального объединения 

саморегулируемых организаций, а также по одному представителю от органа по 

контролю (надзору) и регулирующего органа. 

Независимые эксперты, представители научных, образовательных, 

общественных организаций, не являющиеся представителями саморегулируемых 

организаций, должны составлять не более чем двадцать пять процентов состава 

коллегиального органа управления национального объединения 

саморегулируемых организаций арбитражных управляющих. 

8. Саморегулируемой организации арбитражных управляющих, сведения о 

которой включены в единый государственный реестр саморегулируемых 

организаций арбитражных управляющих, не может быть отказано в приеме в 

члены национального объединения саморегулируемых организаций арбитражных 

управляющих, кроме случая, если такая саморегулируемая организация была 
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исключена из числа членов этого национального объединения и с даты ее 

исключения прошло менее чем два года. 

9. Национальное объединение саморегулируемых организаций арбитражных 

управляющих вправе: 

разрабатывать федеральные стандарты; 

разрабатывать единую программу подготовки арбитражных управляющих; 

представлять интересы саморегулируемых организаций в их отношениях с 

органами государственной власти Российской Федерации, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления; 

защищать права и законные интересы саморегулируемых организаций 

арбитражных управляющих; 

обжаловать в судебном порядке акты и действия органов государственной 

власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления и их должностных лиц, 

нарушающие права и законные интересы любой саморегулируемой организации 

или группы саморегулируемых организаций; 

привлекать к обсуждению правовых, экономических, социальных проблем 

деятельности арбитражных управляющих союзы, ассоциации, объединения 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, иные организации; 

формировать предложения о совершенствовании правового и 

экономического регулирования деятельности арбитражных управляющих; 

осуществлять обмен информацией и проводить совместные мероприятия с 

заинтересованными российскими юридическими лицами, международными 

организациями, иностранными организациями, иностранными учеными и 

специалистами; 

направлять представителей для участия в комиссиях по приему 

теоретического экзамена по единой программе подготовки арбитражных 

управляющих; 

направлять представителей для участия в работе ликвидационных комиссий 

саморегулируемых организаций; 

осуществлять иные соответствующие целям своей деятельности 

полномочия. 

10. Национальное объединение саморегулируемых организаций 

арбитражных управляющих обязано: 

обеспечивать сохранность переданных ему в соответствии со статьей 

25.1 настоящего Федерального закона компенсационных фондов 

саморегулируемых организаций и осуществлять компенсационные выплаты из них 

в связи с возмещением убытков, причиненных арбитражными управляющими - 

членами саморегулируемых организаций, лицам, участвующим в деле о 

банкротстве, или иным лицам; 
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устанавливать перечень обязательных сведений, включаемых 

саморегулируемой организацией в реестр арбитражных управляющих, и порядок 

ведения саморегулируемой организацией такого реестра; 

устанавливать порядок и периодичность сбора, обработки и хранения 

саморегулируемыми организациями информации о деятельности своих членов; 

информировать орган по контролю (надзору) об изменении состава членов 

национального объединения саморегулируемых организаций арбитражных 

управляющих, о внесении изменений в учредительные документы национального 

объединения саморегулируемых организаций арбитражных управляющих и об 

изменении иных касающихся его сведений. 

11. Национальным объединением саморегулируемых организаций 

арбитражных управляющих разрабатываются федеральные стандарты, в том числе 

в части: 

порядка ведения и содержания реестра требований кредиторов; 

подготовки, организации и проведения собраний кредиторов и комитетов 

кредиторов; 

анализа финансового состояния должника; 

подготовки отчетов арбитражного управляющего; 

проведения стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего; 

проведения проверки саморегулируемой организацией деятельности своих 

членов - арбитражных управляющих. 

12. Разработанные федеральные стандарты и единая программа подготовки 

арбитражных управляющих направляются национальным объединением 

саморегулируемых организаций арбитражных управляющих в регулирующий 

орган для утверждения. 

Статья 27. Процедуры, применяемые в деле о банкротстве 

1. При рассмотрении дела о банкротстве должника - юридического лица 

применяются следующие процедуры: 

наблюдение; 

финансовое оздоровление; 

внешнее управление; 

конкурсное производство; 

мировое соглашение. 

2. При рассмотрении дела о банкротстве должника-гражданина применяются 

следующие процедуры: 

конкурсное производство; 

мировое соглашение; 

иные предусмотренные настоящим Федеральным законом процедуры. 

Статья 28. Порядок раскрытия информации, предусмотренной 
настоящим Федеральным законом 

1. Сведения, подлежащие опубликованию в соответствии с настоящим 

Федеральным законом, включаются в Единый федеральный реестр сведений о 
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банкротстве и опубликовываются в официальном издании, определенном 

Правительством Российской Федерации по результатам проведенного 

регулирующим органом конкурса между редакциями печатных изданий. 

Правила определения официального издания устанавливаются 

Правительством Российской Федерации и, в частности, должны предусматривать, 

что с победителем конкурса, указанного в абзаце первом настоящего пункта, 

заключается договор о порядке и об условиях опубликования в официальном 

издании сведений, предусмотренных настоящим Федеральным законом, сроком на 

пять лет, а также должны содержать срок, условия и порядок проведения такого 

конкурса. 

В случае, если на день, следующий за днем истечения срока действия 

договора, указанного в абзаце втором настоящего пункта, Правительством 

Российской Федерации не определено официальное издание, до его определения 

Правительством Российской Федерации опубликование сведений, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом, продолжается на тех же 

условиях и в том же печатном издании, в каком осуществлялось опубликование 

данных сведений до истечения срока действия указанного договора. 

Если определенное Правительством Российской Федерации официальное 

издание прекратило опубликование сведений, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом, до истечения срока действия договора, указанного в абзаце 

втором настоящего пункта, или в случае, установленном абзацем 

третьим настоящего пункта, после истечения срока действия указанного договора, 

данные сведения до определения Правительством Российской Федерации 

официального издания подлежат опубликованию в «Российской газете», редакция 

которой не может являться участником конкурса на определение официального 

издания. 

2. Единый федеральный реестр сведений о банкротстве представляет собой 

федеральный информационный ресурс и формируется посредством включения в 

него сведений, предусмотренных настоящим Федеральным законом. Единый 

федеральный реестр сведений о банкротстве является неотъемлемой частью 

Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юридических лиц. 

Сведения, содержащиеся в Едином федеральном реестре сведений о 

банкротстве, являются открытыми и общедоступными, за исключением сведений, 

относящихся к информации, доступ к которой ограничен в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

Сведения, содержащиеся в Едином федеральном реестре сведений о 

банкротстве, подлежат размещению в сети «Интернет». 

Формирование и ведение Единого федерального реестра сведений о 

банкротстве осуществляются оператором Единого федерального реестра сведений 

о банкротстве. 

Для целей настоящего Федерального закона оператором Единого 

федерального реестра сведений о банкротстве является юридическое лицо, 

которое зарегистрировано на территории Российской Федерации, владеет 
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техническими средствами, позволяющими обеспечивать формирование и ведение 

указанного реестра в электронной форме, отобрано для осуществления данных 

функций в порядке и в соответствии с критериями, которые установлены 

регулирующим органом, и обеспечивает свою ответственность перед третьими 

лицами в порядке и в размере, установленных регулирующим органом. 

Порядок отбора оператора Единого федерального реестра сведений о 

банкротстве утверждается регулирующим органом и должен обеспечивать 

возможность участия в таком отборе всех лиц, соответствующих установленным 

регулирующим органом критериям. 

Порядок взаимодействия оператора Единого федерального реестра сведений 

о банкротстве и регулирующего органа устанавливается регулирующим органом. 

3. Наряду со сведениями, подлежащими включению в Единый федеральный 

реестр сведений о банкротстве в соответствии с настоящим Федеральным законом, 

включению в указанный реестр подлежат сведения, перечень которых 

устанавливается регулирующим органом. 

Проверка достоверности сведений о должнике при включении их в Единый 

федеральный реестр сведений о банкротстве осуществляется оператором Единого 

федерального реестра сведений о банкротстве посредством их сопоставления со 

сведениями, содержащимися в едином государственном реестре юридических лиц, 

едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей. 

4. Препятствием для быстрого и свободного доступа любого 

заинтересованного лица к предусмотренным настоящим Федеральным законом 

сведениям не должны являться установленные регулирующим 

органом порядок формирования и ведения Единого федерального реестра 

сведений о банкротстве, порядок и сроки включения в него указанных сведений 

арбитражными управляющими, саморегулируемыми организациями, органом по 

контролю (надзору), организаторами торгов, операторами электронных площадок, 

иными лицами, обязанными в соответствии с настоящим Федеральным законом, 

другими федеральными законами, нормативными правовыми актами 

регулирующего органа включать такие сведения в Единый федеральный реестр 

сведений о банкротстве, порядок их размещения в сети «Интернет», цена их 

включения в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве. 

Доступ к официальному изданию, в котором осуществляется опубликование 

сведений, указанных в пункте 1 настоящей статьи, его тираж, 

периодичность, порядок и срок опубликования сведений о банкротстве в 

таком официальном издании, цена опубликования сведений, указанных в пункте 1 

настоящей статьи, в таком официальном издании (устанавливаются 

Правительством Российской Федерации) не должны являться препятствием для 

быстрого и свободного доступа любого заинтересованного лица к указанным 

сведениям. 

5. Возмещение расходов, связанных с включением арбитражным 

управляющим сведений в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве и 

их опубликованием, осуществляется за счет имущества должника, если иное не 
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предусмотрено настоящим Федеральным законом или решением собрания 

кредиторов. 

В случае отсутствия у должника имущества, достаточного для возмещения 

расходов, связанных с включением сведений в Единый федеральный реестр 

сведений о банкротстве и их опубликованием, соответствующие действия 

осуществляются за счет средств кредитора, обратившегося с заявлением о 

возбуждении в отношении должника производства по делу о банкротстве. 

Возмещение расходов, связанных с включением сведений о 

саморегулируемых организациях в Единый федеральный реестр сведений о 

банкротстве, осуществляется за счет средств саморегулируемой организации. 

Возмещение расходов, связанных с опубликованием сведений об 

отстранении арбитражного управляющего от исполнения возложенных на него 

обязанностей в деле о банкротстве и включением этих сведений в Единый 

федеральный реестр сведений о банкротстве, осуществляется за счет средств 

такого арбитражного управляющего. 

В случае, если сведения об отстранении или освобождении арбитражного 

управляющего от исполнения возложенных на него обязанностей в деле о 

банкротстве указанным арбитражным управляющим не включены в Единый 

федеральный реестр сведений о банкротстве в соответствии с настоящим 

Федеральным законом, включение таких сведений осуществляется 

саморегулируемой организацией арбитражных управляющих за счет собственных 

средств с последующей компенсацией понесенных затрат за счет средств 

указанного арбитражного управляющего. 

Включение сведений в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве 

органами государственной власти и органами местного самоуправления 

осуществляется без взимания платы. 

6. При проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве, 

обязательному опубликованию подлежат сведения: 

о введении наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления, о 

признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства; 

о прекращении производства по делу о банкротстве; 

об утверждении, отстранении или освобождении арбитражного 

управляющего; 

об удовлетворении заявлений третьих лиц о намерении погасить 

обязательства должника; 

о проведении торгов по продаже имущества должника и о результатах 

проведения торгов; 

об отмене или изменении предусмотренных абзацами вторым - 

шестым настоящего пункта сведений и (или) содержащих указанные сведения 

судебных актов; 

иные предусмотренные настоящим Федеральным законом сведения. 

6.1. Не позднее чем в течение десяти дней с даты завершения 

соответствующей процедуры, применявшейся в деле о банкротстве, арбитражный 
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управляющий включает в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве в 

качестве сведений сообщение о результатах соответствующей процедуры. Такое 

сообщение должно содержать следующие сведения: 

наименование должника, его адрес и идентифицирующие должника 

сведения (государственный регистрационный номер записи о государственной 

регистрации юридического лица, государственный регистрационный номер записи 

о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, 

идентификационный номер налогоплательщика, страховой номер 

индивидуального лицевого счета); 

наименование арбитражного суда, рассматривающего дело о банкротстве, 

указание на наименование процедуры, применявшейся в деле о банкротстве, а 

также номер дела о банкротстве; 

фамилия, имя, отчество утвержденного арбитражного управляющего на дату 

завершения процедуры, применявшейся в деле о банкротстве, его индивидуальный 

номер налогоплательщика, страховой номер индивидуального лицевого счета, 

адрес для направления ему корреспонденции, а также наименование 

соответствующей саморегулируемой организации, государственный 

регистрационный номер записи о государственной регистрации такой 

организации, ее индивидуальный номер налогоплательщика и адрес; 

наличие заявлений о признании сделок должника недействительными, 

поданных в соответствии с главой III.1 настоящего Федерального закона, с 

указанием даты рассмотрения указанных заявлений, результатов их рассмотрения 

и результатов обжалования судебных актов, принятых по результатам 

рассмотрения указанных заявлений; 

наличие жалобы на действия или бездействие арбитражного управляющего с 

указанием даты подачи жалобы, лица, которому направлялась жалоба, краткого 

содержания жалобы и принятого на основании рассмотрения жалобы решения; 

стоимость выявленного в результате инвентаризации имущества должника и 

дата окончания инвентаризации в случае, если в ходе процедуры, применявшейся 

в деле о банкротстве, проводилась инвентаризация; 

сумма расходов на проведение процедуры, применявшейся в деле о 

банкротстве, в том числе с указанием размера выплаченного арбитражному 

управляющему вознаграждения и обоснованием размера выплаченных сумм, с 

указанием суммы расходов на оплату услуг лиц, привлеченных арбитражным 

управляющим для обеспечения своей деятельности, оснований для превышения 

размера оплаты таких услуг, определенного в соответствии 

со статьей 20.7 настоящего Федерального закона; 

балансовая стоимость (при наличии) имущества должника на последнюю 

отчетную дату, предшествующую дате введения соответствующей процедуры, 

применявшейся в деле о банкротстве, а также дата, на которую эта стоимость 

определена; 

выводы о наличии или об отсутствии признаков преднамеренного и 

фиктивного банкротства; 
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источник покрытия расходов на проведение процедуры, применявшейся в 

деле о банкротстве; 

дата и основание прекращения производства по делу о банкротстве в случае, 

если арбитражным судом принято соответствующее решение. 

6.2. По результатам наблюдения соответствующее сообщение также должно 

содержать следующие сведения: 

даты вынесения судебных актов о введении наблюдения и об окончании 

наблюдения, а также даты вынесения судебных актов об изменении сроков такой 

процедуры; 

размер требований кредиторов в соответствии с реестром требований 

кредиторов на дату вынесения судебного акта об окончании наблюдения (в том 

числе с выделением суммы требований о выплате выходных пособий и об оплате 

труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, основного долга 

и начисленных неустоек (штрафов, пеней) и иных финансовых санкций), общая 

сумма погашенных в ходе наблюдения требований по каждой очереди требований; 

выводы по результатам анализа финансового состояния должника (в том 

числе выводы о достаточности средств должника для покрытия судебных 

расходов и расходов на выплату вознаграждения арбитражному управляющему, 

возможности или невозможности восстановления платежеспособности должника), 

сведения о дате проведения первого собрания кредиторов и принятых им 

решениях, сведения о резолютивной части судебного акта по результатам 

наблюдения. 

6.3. По результатам финансового оздоровления соответствующее сообщение 

также должно содержать следующие сведения: 

даты вынесения судебных актов о введении финансового оздоровления и об 

окончании финансового оздоровления, а также даты вынесения судебных актов об 

изменении сроков такой процедуры; 

размер требований кредиторов в соответствии с реестром требований 

кредиторов на дату вынесения судебного акта об окончании финансового 

оздоровления (в том числе с выделением суммы требований о выплате выходных 

пособий и об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому 

договору, основного долга и начисленных неустоек (штрафов, пеней) и иных 

финансовых санкций), общая сумма погашенных в ходе финансового 

оздоровления требований по каждой очереди требований; 

сведения о дате проведения собрания кредиторов по результатам 

финансового оздоровления и принятых им решениях, а также сведения о 

резолютивной части судебного акта по результатам финансового оздоровления. 

6.4. По результатам внешнего управления соответствующее сообщение 

также должно содержать следующие сведения: 

даты вынесения судебных актов о введении внешнего управления и об 

окончании внешнего управления, а также даты вынесения судебных актов об 

изменении сроков такой процедуры; 
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размер требований кредиторов в соответствии с реестром требований 

кредиторов на дату вынесения судебного акта об окончании внешнего управления 

(в том числе с выделением суммы требований о выплате выходных пособий и об 

оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, основного 

долга и начисленных неустоек (штрафов, пеней) и иных финансовых санкций), 

общая сумма погашенных в ходе внешнего управления требований по каждой 

очереди требований; 

сведения о дате проведения собрания кредиторов, утвердившего план 

внешнего управления, о сделках, подлежащих согласованию с собранием 

кредиторов (комитетом кредиторов) в соответствии со статьей 104 настоящего 

Федерального закона; 

сведения о предложении арбитражного управляющего по результатам 

внешнего управления, содержащемся в отчете внешнего управляющего, сведения 

о дате проведения собрания кредиторов по результатам внешнего управления и 

принятых им решениях, а также сведения о резолютивной части судебного акта по 

результатам внешнего управления. 

6.5. По результатам конкурсного производства соответствующее сообщение 

также должно содержать следующие сведения: 

даты вынесения судебных актов о признании должника банкротом и об 

открытии конкурсного производства, о завершении конкурсного производства, а 

также даты вынесения судебных актов об изменении сроков такой процедуры; 

размер требований кредиторов в соответствии с реестром требований 

кредиторов на дату закрытия реестра требований кредиторов (в том числе с 

выделением суммы требований о выплате выходных пособий и об оплате труда 

лиц, работающих или работавших по трудовому договору, основного долга и 

начисленных неустоек (штрафов, пеней) и иных финансовых санкций), общая 

сумма удовлетворенных в ходе конкурсного производства требований по каждой 

очереди требований; 

сведения о стоимости активов, не включенных в конкурсную массу, 

привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности, 

сведения о результатах оценки имущества должника, если такая оценка 

проводилась, с указанием имущества, даты проведения оценки и стоимости 

имущества в соответствии с отчетом об оценке; 

сведения о дате проведения собрания кредиторов по результатам 

конкурсного производства и принятых им решениях, а также сведения о 

резолютивной части судебного акта по результатам конкурсного производства. 

6.6. Оператор Единого федерального реестра сведений о банкротстве 

ежеквартально представляет в федеральные органы исполнительной 

власти, уполномоченные Правительством Российской Федерации, сводную 

информацию за соответствующий период на основе предусмотренных пунктами 

6.1 - 6.5 настоящей статьи сведений о результатах процедур, применявшихся в 

деле о банкротстве. Такая информация должна содержать следующие сведения: 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

1312 
 

совокупный размер требований кредиторов на дату представления сводной 

информации по находящимся в производстве арбитражных судов, а также 

завершенным за соответствующий период делам о несостоятельности 

(банкротстве), в том числе с выделением суммы требований по выплате выходных 

пособий и оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, 

основного долга и начисленных неустоек (штрафов, пеней) и иных финансовых 

санкций; 

общая сумма удовлетворенных в ходе процедур, применявшихся в деле о 

банкротстве, требований по каждой очереди требований; 

сумма расходов на проведение процедур, применявшихся в деле о 

банкротстве, с указанием размера выплаченного арбитражным управляющим 

вознаграждения и сумм расходов на оплату услуг лиц, привлеченных 

арбитражными управляющими для обеспечения их деятельности; 

количество заключений о наличии и заключений об отсутствии признаков 

преднамеренного и фиктивного банкротства; 

иные сведения, установленные Правительством Российской Федерации. 

7. На основании решения собрания кредиторов или комитета кредиторов 

сведения, подлежащие обязательному опубликованию, могут быть опубликованы 

наряду с опубликованием в определенном в соответствии с пунктом 1 настоящей 

статьи официальном издании в иных средствах массовой информации. 

Решением собрания кредиторов могут быть предусмотрены иные сведения, 

подлежащие включению в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве. 

8. Если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом, сведения, 

подлежащие опубликованию, должны содержать: 

наименование должника, его адрес и идентифицирующие должника 

сведения (государственный регистрационный номер записи о государственной 

регистрации юридического лица, государственный регистрационный номер записи 

о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, 

идентификационный номер налогоплательщика, страховой номер 

индивидуального лицевого счета); 

наименование арбитражного суда, принявшего судебный акт, дату принятия 

такого судебного акта и указание на наименование процедуры, применяемой в 

деле о банкротстве, а также номер дела о банкротстве; 

фамилию, имя, отчество утвержденного арбитражного управляющего, его 

индивидуальный номер налогоплательщика, страховой номер индивидуального 

лицевого счета, адрес для направления ему корреспонденции, а также 

наименование соответствующей саморегулируемой организации, государственный 

регистрационный номер записи о государственной регистрации такой 

организации, ее индивидуальный номер налогоплательщика и адрес; 

установленную арбитражным судом дату следующего судебного заседания 

по рассмотрению дела о банкротстве в случаях, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом; 
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иную информацию в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным 

законом и нормативными правовыми актами регулирующего органа. 

Статья 29. Компетенция органов исполнительной власти и органов 
местного самоуправления по решению вопросов финансового 
оздоровления и банкротства 

1. В целях проведения государственной политики по вопросам финансового 

оздоровления и банкротства Правительство Российской Федерации: 

устанавливает порядок подачи уполномоченным органом по представлению 

в деле о банкротстве и в процедурах, применяемых в деле о банкротстве, 

требований об уплате обязательных платежей и требований Российской 

Федерации по денежным обязательствам, заявлений о признании должника 

банкротом; 

устанавливает порядок объединения и представления в деле о банкротстве и 

в процедурах, применяемых в деле о банкротстве, требований об уплате 

обязательных платежей и требований Российской Федерации по денежным 

обязательствам; 

осуществляет координацию деятельности представителей федеральных 

органов исполнительной власти и представителей государственных 

внебюджетных фондов как кредиторов по денежным обязательствам и 

обязательным платежам; 

устанавливает порядок проведения учета и анализа платежеспособности 

стратегических предприятий и организаций. 

2. Федеральные органы исполнительной власти, отнесенные в соответствии 

со статьей 2 настоящего Федерального закона к уполномоченным органам, в 

пределах своей компетенции представляют в деле о банкротстве и в процедурах, 

применяемых в деле о банкротстве, требования об уплате обязательных платежей 

и требования Российской Федерации по денежным обязательствам. 

3. Орган по контролю (надзору): 

включает сведения о некоммерческих организациях в единый 

государственный реестр саморегулируемых организаций арбитражных 

управляющих и осуществляет его ведение; 

осуществляет контроль (надзор) за соблюдением саморегулируемыми 

организациями арбитражных управляющих федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих 

деятельность саморегулируемых организаций; 

проводит проверки деятельности саморегулируемых организаций 

арбитражных управляющих в порядке, установленном регулирующим органом; 

обращается в арбитражный суд с заявлением об исключении сведений о 

некоммерческих организациях из единого государственного реестра 

саморегулируемых организаций арбитражных управляющих в случаях, 

установленных настоящим Федеральным законом; 
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участвует в организации подготовки арбитражных управляющих, 

проведении и приеме теоретического экзамена по единой программе их 

подготовки; 

возбуждает дело об административном правонарушении в отношении 

арбитражного управляющего, саморегулируемой организации арбитражных 

управляющих и (или) ее должностного лица, рассматривает такое дело или 

направляет его для рассмотрения в арбитражный суд; 

оказывает поддержку саморегулируемым организациям арбитражных 

управляющих и арбитражным управляющим в ходе процедур, применяемых в деле 

о банкротстве и связанных с вопросами трансграничной несостоятельности 

(несостоятельности (банкротства), осложненной иностранным элементом); 

устанавливает статус объединения саморегулируемых организаций 

арбитражных управляющих в качестве национального объединения 

саморегулируемых организаций путем включения соответствующих сведений в 

единый государственный реестр саморегулируемых организаций арбитражных 

управляющих; 

включает сведения об арбитражных управляющих в сводный 

государственный реестр арбитражных управляющих, имеющий информационный 

характер, и ведет сводный государственный реестр арбитражных управляющих в 

порядке, установленном регулирующим органом; 

утверждает состав комиссии по приему теоретического экзамена по единой 

программе подготовки арбитражных управляющих; 

исключает сведения о некоммерческих организациях из единого 

государственного реестра саморегулируемых организаций арбитражных 

управляющих в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом; 

осуществляет иные предоставленные ему настоящим Федеральным законом, 

другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации полномочия. 

4. Регулирующий орган утверждает: 

единую программу подготовки арбитражных управляющих, правила 

проведения и сдачи теоретического экзамена по такой программе; 

федеральные стандарты. 

Регулирующий орган утверждает федеральные стандарты или в случае их 

несоответствия требованиям настоящего Федерального закона, других 

федеральных законов выдает мотивированный отказ в их утверждении не позднее 

чем в течение шестидесяти рабочих дней с даты представления федеральных 

стандартов национальным объединением саморегулируемых организаций 

арбитражных управляющих. 

Утвержденные федеральные стандарты подлежат опубликованию 

регулирующим органом в порядке, установленном для опубликования 

нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, 

размещению на официальном сайте регулирующего органа в сети "Интернет" и 

вступают в силу по истечении десяти дней с даты их опубликования. 
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Утвержденные федеральные стандарты не подлежат государственной 

регистрации. 

5. Правительством Российской Федерации устанавливается порядок учета 

мнений органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления при определении федеральными органами 

исполнительной власти своей позиции как кредиторов по обязательным платежам 

в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве. 

6. Ежеквартально территориальные органы федерального органа 

исполнительной власти в области обеспечения безопасности представляют 

информацию об организациях, имеющих лицензии на проведение работ с 

использованием сведений, составляющих государственную тайну, в арбитражные 

суды по месту нахождения указанных организаций и в территориальные органы 

органа по контролю (надзору). 

 

Глава II. Предупреждение банкротства 

Статья 30. Меры по предупреждению банкротства организаций 

1. В случае возникновения признаков банкротства, установленных пунктом 2 

статьи 3 настоящего Федерального закона, руководитель должника обязан 

направить учредителям (участникам) должника, собственнику имущества 

должника - унитарного предприятия сведения о наличии признаков банкротства. 

2. Учредители (участники) должника, собственник имущества должника - 

унитарного предприятия, федеральные органы исполнительной власти, органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления в случаях, предусмотренных федеральным законом, обязаны 

принимать своевременные меры по предупреждению банкротства организаций. 

3. В целях предупреждения банкротства организаций учредители 

(участники) должника, собственник имущества должника - унитарного 

предприятия до момента подачи в арбитражный суд заявления о признании 

должника банкротом принимают меры, направленные на восстановление 

платежеспособности должника. Меры, направленные на восстановление 

платежеспособности должника, могут быть приняты кредиторами или иными 

лицами на основании соглашения с должником. 

Статья 31. Санация 

1. Учредителями (участниками) должника, собственником имущества 

должника - унитарного предприятия, кредиторами и иными лицами в рамках мер 

по предупреждению банкротства должнику может быть предоставлена финансовая 

помощь в размере, достаточном для погашения денежных обязательств и 

обязательных платежей и восстановления платежеспособности должника 

(санация). 

2. Предоставление финансовой помощи может сопровождаться принятием 

на себя должником или иными лицами обязательств в пользу лиц, предоставивших 

финансовую помощь. 
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Глава III. Разбирательство дел о банкротстве в 
арбитражном суде 

Статья 32. Порядок рассмотрения дел о банкротстве 

1. Дела о банкротстве юридических лиц и граждан, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, рассматриваются арбитражным судом по 

правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской 

Федерации, с особенностями, установленными настоящим Федеральным законом. 

2. Особенности рассмотрения дел о банкротстве, установленные настоящей 

главой, применяются, если иное не предусмотрено другими главами настоящего 

Федерального закона. 

Статья 33. Подведомственность и подсудность дел о банкротстве 

1. Дела о банкротстве юридических лиц и граждан, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, рассматривает арбитражный суд по месту 

нахождения должника - юридического лица или по месту жительства гражданина. 

2. Заявление о признании должника банкротом принимается арбитражным 

судом, если требования к должнику - юридическому лицу в совокупности 

составляют не менее чем сто тысяч рублей, к должнику-гражданину - не менее чем 

десять тысяч рублей и указанные требования не исполнены в течение трех месяцев 

с даты, когда они должны были быть исполнены, если иное не предусмотрено 

настоящим Федеральным законом. 

3. Дело о банкротстве не может быть передано на рассмотрение в третейский 

суд. 

Статья 34. Лица, участвующие в деле о банкротстве 

1. Лицами, участвующими в деле о банкротстве, являются: 

должник; 

арбитражный управляющий; 

конкурсные кредиторы; 

уполномоченные органы; 

федеральные органы исполнительной власти, а также органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 

самоуправления по месту нахождения должника в случаях, предусмотренных 

настоящим Федеральным законом; 

лицо, предоставившее обеспечение для проведения финансового 

оздоровления. 

2. Указанные в пункте 1 настоящей статьи лица в ходе любой процедуры, 

применяемой в деле о банкротстве, вправе обращаться в арбитражный суд с 

ходатайством о назначении экспертизы в целях выявления признаков 

преднамеренного или фиктивного банкротства и совершать предусмотренные 

настоящим Федеральным законом процессуальные действия в арбитражном 
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процессе по делу о банкротстве и иные необходимые для реализации 

предоставленных прав действия. 

Расходы на проведение указанной экспертизы возмещаются за счет лица, 

обратившегося с ходатайством о назначении указанной экспертизы. 

Статья 35. Лица, участвующие в арбитражном процессе по делу о 
банкротстве 

1. В арбитражном процессе по делу о банкротстве участвуют: 

представитель работников должника; 

представитель собственника имущества должника - унитарного 

предприятия; 

представитель учредителей (участников) должника; 

представитель собрания кредиторов или представитель комитета 

кредиторов; 

представитель федерального органа исполнительной власти в области 

обеспечения безопасности в случае, если исполнение полномочий арбитражного 

управляющего связано с доступом к сведениям, составляющим государственную 

тайну; 

уполномоченные на представление в процедурах, применяемых в деле о 

банкротстве, интересов субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований соответственно органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органы местного самоуправления по месту нахождения должника; 

иные лица в случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным 

кодексом Российской Федерации и настоящим Федеральным законом. 

2. В арбитражном процессе по делу о банкротстве вправе участвовать: 

саморегулируемая организация арбитражных управляющих, которая 

представляет кандидатуры арбитражных управляющих для утверждения их в деле 

о банкротстве или член которой утвержден арбитражным управляющим в деле о 

банкротстве, при рассмотрении вопросов, связанных с утверждением, 

освобождением, отстранением арбитражных управляющих, а также жалоб на 

действия арбитражных управляющих; 

орган по контролю (надзору) при рассмотрении вопросов, связанных с 

утверждением арбитражных управляющих; 

кредиторы по текущим платежам при рассмотрении вопросов, связанных с 

нарушением прав кредиторов по текущим платежам. 

3. Указанные в пункте 2 настоящей статьи лица имеют право знакомиться с 

материалами дела о банкротстве, делать выписки из них, снимать с них копии. 

Статья 36. Представительство в деле о банкротстве 

1. Представителями граждан, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, и организаций, являющихся лицами, участвующими в деле о 

банкротстве, или лицами, участвующими в арбитражном процессе по делу о 

банкротстве, могут выступать любые дееспособные граждане, имеющие 

надлежащим образом оформленные полномочия на ведение дела о банкротстве. 
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2. Полномочия руководителей организаций, действующих от имени 

организаций в пределах полномочий, предусмотренных федеральным законом, 

иным нормативным правовым актом или учредительными документами, 

подтверждаются представляемыми ими суду документами, удостоверяющими их 

служебное положение, а также учредительными и иными документами. 

3. Полномочия законных представителей подтверждаются представленными 

суду документами, удостоверяющими их статус и полномочия. 

4. Полномочия других представителей на ведение дела о банкротстве в 

арбитражном суде должны быть выражены в доверенности, выданной и 

оформленной в соответствии с федеральным законом, а в случаях, 

предусмотренных международным договором Российской Федерации 

или федеральным законом, в ином документе. 

Статья 37. Заявление должника 

1. Заявление должника подается в арбитражный суд в письменной форме. 

Указанное заявление подписывается руководителем должника - юридического 

лица или лицом, уполномоченным в соответствии с учредительными документами 

должника на подачу заявления о признании должника банкротом, либо 

должником-гражданином. 

Заявление должника может быть подписано представителем должника в 

случае, если такое полномочие прямо предусмотрено в доверенности 

представителя. 

2. В заявлении должника должны быть указаны: 

наименование арбитражного суда, в который подается указанное заявление; 

сумма требований кредиторов по денежным обязательствам, в том числе 

срок исполнения которых наступил на дату подачи в арбитражный суд заявления 

должника, в размере, который не оспаривается должником, с указанием причин 

возникновения задолженности; 

сумма задолженности по возмещению вреда, причиненного жизни или 

здоровью граждан, выплате компенсации сверх возмещения вреда, оплате труда 

работников должника и выплате им выходных пособий, сумма вознаграждения 

авторов результатов интеллектуальной деятельности; 

размер задолженности по обязательным платежам; 

обоснование невозможности удовлетворить в полном объеме требования 

кредиторов или существенного осложнения хозяйственной деятельности при 

обращении взыскания на имущество должника либо иных действий, явившихся 

основанием для подачи заявления в соответствии с настоящим Федеральным 

законом; 

сведения о принятых к производству судами общей юрисдикции, 

арбитражными судами, третейскими судами исковых заявлениях к должнику, об 

исполнительных документах, а также об иных документах, предъявленных для 

списания денежных средств со счетов должника в безакцептном порядке; 
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сведения об имеющемся у должника имуществе, в том числе о денежных 

средствах, и о дебиторской задолженности; 

регистрационные данные должника - юридического лица (государственный 

регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического 

лица, идентификационный номер налогоплательщика); 

номера счетов должника в банках и иных кредитных организациях, адреса 

банков и иных кредитных организаций; 

кандидатура временного управляющего (фамилия, имя, отчество 

арбитражного управляющего, наименование и адрес саморегулируемой 

организации, членом которой он является) или наименование и адрес 

саморегулируемой организации, из числа членов которой должен быть утвержден 

временный управляющий; 

перечень прилагаемых документов. 

В случае, если должник в своей деятельности использует сведения, 

составляющие государственную тайну, в заявлении указывается форма допуска к 

государственной тайне руководителя должника. 

В заявлении должника могут быть указаны иные имеющие отношение к 

рассмотрению дела о банкротстве сведения. 

К заявлению должника могут быть приложены имеющиеся у должника 

ходатайства. 

В случае, если в заявлении должника не указана кандидатура временного 

управляющего, в заявление должника могут быть включены дополнительные 

требования к кандидатуре временного управляющего. 

3. В заявлении должника-гражданина указываются также сведения об 

обязательствах должника, не связанных с предпринимательской деятельностью. 

4. Должник обязан направить копии заявления должника конкурсным 

кредиторам, в уполномоченные органы, собственнику имущества должника - 

унитарного предприятия, в совет директоров (наблюдательный совет) или иной 

аналогичный коллегиальный орган управления, а также иным лицам в случаях, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом. В случае, если до подачи 

заявления должника избраны (назначены) представитель собственника имущества 

должника - унитарного предприятия, представитель учредителей (участников) 

должника, представитель работников должника, копии заявления должника 

направляются указанным лицам. 

Статья 38. Документы, прилагаемые к заявлению должника 

1. Наряду с документами, предусмотренными Арбитражным 

процессуальным кодексом Российской Федерации, к заявлению должника 

прилагаются документы, подтверждающие: 

наличие задолженности, а также неспособность должника удовлетворить 

требования кредиторов в полном объеме; 

основание возникновения задолженности; 

иные обстоятельства, на которых основывается заявление должника. 
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2. К заявлению должника также прилагаются: 

учредительные документы должника - юридического лица, а также 

свидетельство о государственной регистрации юридического лица или документ о 

государственной регистрации индивидуального предпринимателя; 

список кредиторов и должников заявителя с расшифровкой кредиторской и 

дебиторской задолженностей и указанием адресов кредиторов и должников 

заявителя; 

бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату или заменяющие его 

документы либо документы о составе и стоимости имущества должника-

гражданина; 

решение собственника имущества должника - унитарного предприятия или 

учредителей (участников) должника, а также иного уполномоченного органа 

должника об обращении должника в арбитражный суд с заявлением должника при 

наличии такого решения; 

решение собственника имущества должника - унитарного предприятия или 

учредителей (участников) должника, а также иного уполномоченного органа 

должника об избрании (назначении) представителя учредителей (участников) 

должника или представителя собственника имущества должника - унитарного 

предприятия; 

протокол собрания работников должника, на котором избран представитель 

работников должника для участия в арбитражном процессе по делу о банкротстве, 

если указанное собрание проведено до подачи заявления должника; 

отчет о стоимости имущества должника, подготовленный оценщиком, при 

наличии такого отчета; 

документы, подтверждающие наличие у руководителя должника допуска 

к государственной тайне, с указанием формы такого допуска (при наличии у 

должника лицензии на проведение работ с использованием сведений, 

составляющих государственную тайну); 

иные документы в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным 

законом. 

3. К заявлению должника прилагаются подлинники указанных в настоящей 

статье документов или их заверенные надлежащим образом копии. 

Статья 39. Заявление конкурсного кредитора 

1. Заявление конкурсного кредитора о признании должника банкротом 

(далее - заявление кредитора) подается в арбитражный суд в письменной форме. 

Заявление кредитора - юридического лица подписывается его руководителем или 

представителем, заявление кредитора-гражданина этим гражданином или его 

представителем. 

2. В заявлении кредитора должны быть указаны: 

наименование арбитражного суда, в который подается заявление кредитора; 

наименование (фамилия, имя, отчество) должника и его адрес; 
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регистрационные данные должника - юридического лица (государственный 

регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического 

лица, идентификационный номер налогоплательщика); 

наименование (фамилия, имя, отчество) конкурсного кредитора и его адрес; 

размер требований конкурсного кредитора к должнику с указанием размера 

подлежащих уплате процентов, неустоек (штрафов, пеней); 

обязательство, из которого возникло требование должника перед 

конкурсным кредитором, и срок исполнения такого обязательства; 

вступившее в законную силу решение суда, арбитражного суда или 

третейского суда, рассматривавших требования конкурсного кредитора к 

должнику; 

доказательства оснований возникновения задолженности (счета-фактуры, 

товарно-транспортные накладные и иные документы); 

кандидатура временного управляющего (фамилия, имя, отчество 

арбитражного управляющего, наименование и адрес саморегулируемой 

организации, членом которой он является) или наименование и адрес 

саморегулируемой организации, из числа членов которой должен быть утвержден 

временный управляющий; 

перечень прилагаемых к заявлению кредитора документов. 

Конкурсный кредитор в своем заявлении вправе указать дополнительные 

требования к кандидатуре временного управляющего. В заявлении кредитора 

могут быть указаны иные имеющие отношение к рассмотрению дела о 

банкротстве сведения. 

К заявлению кредитора могут быть приложены имеющиеся у конкурсного 

кредитора ходатайства. 

3. Конкурсный кредитор обязан направить копию заявления кредитора 

должнику. 

4. Заявление кредитора может быть основано на объединенной 

задолженности по различным обязательствам. 

5. Конкурсные кредиторы вправе объединить свои требования к должнику и 

обратиться в суд с одним заявлением кредитора. Такое заявление подписывается 

конкурсными кредиторами, объединившими свои требования. 

Статья 40. Документы, прилагаемые к заявлению кредитора 

1. Кроме документов, предусмотренных Арбитражным процессуальным 

кодексом Российской Федерации, к заявлению кредитора прилагаются документы, 

подтверждающие: 

обязательства должника перед конкурсным кредитором, а также наличие и 

размер задолженности по указанным обязательствам; 

доказательства оснований возникновения задолженности (счета-фактуры, 

товарно-транспортные накладные и иные документы); 

иные обстоятельства, на которых основывается заявление кредитора. 
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2. К заявлению кредитора, подписанному представителем конкурсного 

кредитора, прилагается также доверенность, подтверждающая полномочия 

подписавшего указанное заявление лица на подачу такого заявления, или в 

случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации или 

федеральным законом, иной подтверждающий полномочия представителя 

конкурсного кредитора или конкурсных кредиторов документ. 

3. К заявлению кредитора должны быть приложены вступившие в законную 

силу решения суда, арбитражного суда, третейского суда, рассматривавших 

требование конкурсного кредитора к должнику. 

Статья 41. Заявление уполномоченного органа 

1. Заявление уполномоченного органа о признании должника банкротом в 

части задолженности по денежным обязательствам (далее - заявление 

уполномоченного органа) должно отвечать требованиям, предусмотренным для 

заявления кредитора. 

2. Заявление уполномоченного органа подается в арбитражный суд в 

письменной форме. 

3. В заявлении уполномоченного органа должны быть указаны: 

наименование арбитражного суда, в который подается заявление кредитора; 

наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для 

физического лица) должника и его адрес; 

регистрационные данные должника - юридического лица (государственный 

регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического 

лица, идентификационный номер налогоплательщика); 

наименование уполномоченного органа и его адрес; 

размер требований уполномоченного органа к должнику и размер 

подлежащих уплате процентов, неустоек (штрафов, пеней); 

реквизиты вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда 

или третейского суда, рассматривавших требования уполномоченного органа к 

должнику в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

доказательства оснований возникновения задолженности; 

кандидатура временного управляющего (фамилия, имя, отчество 

арбитражного управляющего, наименование и адрес саморегулируемой 

организации, членом которой он является) или наименование и адрес 

саморегулируемой организации, из числа членов которой должен быть утвержден 

временный управляющий; 

перечень прилагаемых к заявлению кредитора документов. 

В заявлении уполномоченного органа могут быть также указаны иные 

имеющие отношение к рассмотрению дела о банкротстве сведения. 

К заявлению уполномоченного органа могут быть приложены имеющиеся у 

уполномоченного органа ходатайства. 

4. Уполномоченный орган обязан направить копию своего заявления 

должнику. 
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5. Заявление уполномоченного органа может быть основано на 

объединенной задолженности по различным обязательствам. 

6. К заявлению уполномоченного органа, содержащему требование об 

уплате обязательных платежей, должны быть приложены неисполненные или 

частично не исполненные решение налогового органа и (или) решение 

таможенного органа о взыскании задолженности за счет денежных средств и (или) 

имущества должника. К заявлению уполномоченного органа, по его данным, 

прилагаются сведения о задолженности по обязательным платежам. 

Статья 42. Принятие заявления о признании должника банкротом 

1. Судья арбитражного суда принимает заявление о признании должника 

банкротом, поданное с соблюдением требований, предусмотренных Арбитражным 

процессуальным кодексом Российской Федерации и настоящим Федеральным 

законом. 

В случае, если обращение в арбитражный суд с заявлением должника 

является обязательным, но к указанному заявлению приложены не все документы, 

предусмотренные статьей 38 настоящего Федерального закона, указанное 

заявление принимается арбитражным судом к производству и недостающие 

документы истребуются при подготовке дела о банкротстве к судебному 

разбирательству. 

2. О принятии заявления о признании должника банкротом судья 

арбитражного суда выносит определение не позднее чем через пять дней с даты 

поступления указанного заявления в арбитражный суд. 

3. В определении о принятии заявления о признании должника банкротом 

указываются кандидатура арбитражного управляющего и (или) саморегулируемая 

организация, из числа членов которой арбитражный суд утверждает арбитражного 

управляющего (далее - заявленная саморегулируемая организация), 

регистрационные данные должника - юридического лица (государственный 

регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического 

лица, идентификационный номер налогоплательщика), а также дата рассмотрения 

обоснованности заявления о признании должника банкротом. Регистрационные 

данные должника - юридического лица указываются во всех судебных актах, 

вынесенных арбитражным судом в деле о банкротстве. 

Заявленная саморегулируемая организация вправе знакомиться с 

материалами дела о банкротстве, делать выписки из них, снимать копии. 

4. Арбитражный суд направляет определение о принятии заявления о 

признании должника банкротом заявителю, должнику, в орган по контролю 

(надзору), заявленную саморегулируемую организацию. 

В случае наличия у должника лицензии на проведение работ с 

использованием сведений, составляющих государственную тайну, арбитражный 

суд направляет определение о принятии заявления о признании должника 

банкротом в территориальный орган федерального органа исполнительной власти 

в области обеспечения безопасности. 
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В определении арбитражного суда, направляемом в заявленную 

саморегулируемую организацию, указываются дополнительные требования к 

кандидатуре временного управляющего в случае, если такие требования указаны в 

заявлении о признании должника банкротом, и информация о наличии или об 

отсутствии у должника лицензии на проведение работ с использованием сведений, 

составляющих государственную тайну. 

5. В случае, если к заявлению о признании должника банкротом не 

приложены документы бухгалтерской отчетности должника на последнюю 

отчетную дату, арбитражный суд истребует такие документы у должника. 

Должник обязан представить в арбитражный суд документы своей бухгалтерской 

отчетности не позднее чем через пять дней с даты получения определения об 

истребовании таких документов. 

6. Наблюдение вводится по результатам рассмотрения обоснованности 

заявления о признании должника банкротом. 

Судебное заседание по проверке обоснованности заявления о признании 

должника банкротом проводится не менее чем через пятнадцать дней и не более 

чем через тридцать дней с даты вынесения определения о принятии заявления о 

признании должника банкротом. 

7. Арбитражный суд по ходатайству лица, подавшего заявление о признании 

должника банкротом, вправе принять предусмотренные Арбитражным 

процессуальным кодексом Российской Федерации меры по обеспечению 

заявления. 

Ходатайство о принятии мер по обеспечению заявления о признании 

должника банкротом рассматривается судьей не позднее дня, следующего за днем 

поступления ходатайства, без извещения сторон. 

По результатам рассмотрения ходатайства выносится определение. 

Определение о принятии мер по обеспечению заявления подлежит 

немедленному исполнению. 

Определение о принятии мер по обеспечению заявления или об отказе в 

принятии мер по обеспечению заявления может быть 

обжаловано. Обжалование указанного определения не является основанием для 

его приостановления. 

8. В случае, если до назначенного судом заседания на рассмотрение 

арбитражного суда поступают заявления о признании должника банкротом от 

других лиц, все поступившие заявления рассматриваются арбитражным судом в 

качестве заявлений о вступлении в дело о банкротстве. Данные заявления должны 

быть рассмотрены в течение пятнадцати дней с даты судебного заседания по 

проверке обоснованности требований первого заявителя, обратившегося в 

арбитражный суд. 

Лица, рассмотрение заявлений которых отложено, обладают правами, 

предусмотренными пунктом 7 настоящей статьи. 

9. Арбитражный суд утверждает временного управляющего, кандидатура 

которого указана в признанном обоснованным заявлении о признании должника 
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банкротом, или временного управляющего, кандидатура которого представлена 

саморегулируемой организацией арбитражных управляющих, указанной в таком 

заявлении. 

При наличии нескольких заявлений о признании должника банкротом, в том 

числе в случае, если рассмотрение обоснованности поступившего первым 

заявления о признании должника банкротом откладывается арбитражным судом, 

арбитражный суд утверждает временного управляющего, кандидатура которого 

указана в заявлении о признании должника банкротом, поступившем в 

арбитражный суд первым, или временного управляющего, кандидатура которого 

представлена саморегулируемой организацией арбитражных управляющих, 

указанной в таком заявлении. 

Статья 43. Отказ в принятии заявления о признании должника 
банкротом 

Судья арбитражного суда отказывает в принятии заявления о признании 

должника банкротом в случае: 

нарушения условий, предусмотренных пунктом 2 статьи 33 настоящего 

Федерального закона; 

подачи заявления о признании должника банкротом, в отношении которого 

арбитражным судом возбуждено производство по делу о банкротстве и введена 

одна из процедур, применяемых в деле о банкротстве; 

абзац четвертый утратил силу. 

Статья 44. Оставление без движения и возвращение заявления о 
признании должника банкротом 

1. Если арбитражным судом при рассмотрении вопроса о принятии 

заявления о признании должника банкротом устанавливается, что оно подано с 

нарушением требований, предусмотренных статьями 37-41 настоящего 

Федерального закона, арбитражный суд выносит определение о его оставлении без 

движения. 

2. В определении, указанном в пункте 1 настоящей статьи, арбитражным 

судом указываются основания для оставления без движения заявления о 

признании должника банкротом и срок, в течение которого заявитель должен 

устранить обстоятельства, послужившие основанием для оставления без движения 

заявления о признании должника банкротом. 

Копии определения об оставлении без движения заявления о признании 

должника банкротом направляются должнику и кредитору-заявителю не позднее 

следующего дня после дня вынесения такого определения. 

3. В случае, если указанные в пункте 2 настоящей статьи обстоятельства 

будут устранены в срок, установленный определением арбитражного суда, 

заявление о признании должника банкротом считается поданным в день его 

поступления в арбитражный суд и принимается арбитражным судом к 

производству. 
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4. В случае, если указанные в пункте 2 настоящей статьи обстоятельства не 

будут устранены в срок, установленный определением арбитражного суда об 

оставлении без движения заявления о признании должника банкротом, 

арбитражный суд выносит определение о возвращении заявления о признании 

должника банкротом и возвращает такое заявление с прилагаемыми к нему 

документами. 

5. Копии определения о возвращении заявления о признании должника 

банкротом направляются должнику и кредитору-заявителю. 

Статья 45. Порядок утверждения арбитражного управляющего 

1. При получении определения арбитражного суда о принятии заявления о 

признании должника банкротом, в котором указана кандидатура арбитражного 

управляющего, или протокола собрания кредиторов о выборе кандидатуры 

арбитражного управляющего заявленная саморегулируемая организация 

арбитражных управляющих, членом которой является выбранный арбитражный 

управляющий, представляет в арбитражный суд информацию о соответствии 

указанной кандидатуры требованиям, предусмотренным статьями 

20 и 20.2 настоящего Федерального закона. 

В случае получения определения арбитражного суда о принятии заявления о 

признании должника банкротом, в котором не указана кандидатура арбитражного 

управляющего, или протокола собрания кредиторов о выборе саморегулируемой 

организации заявленная саморегулируемая организация представляет кандидатуру 

арбитражного управляющего из числа своих членов, изъявивших согласие быть 

утвержденными арбитражным судом в деле о банкротстве. 

Заявленная саморегулируемая организация не вправе представлять 

кандидатуру арбитражного управляющего, не имеющего допуска 

к государственной тайне установленной формы, если наличие такого допуска 

является обязательным условием утверждения арбитражным судом арбитражного 

управляющего. 

2. Должник и территориальный орган федерального органа исполнительной 

власти в области обеспечения безопасности соответственно в течение двух дней и 

семи дней с даты получения определения арбитражного суда о принятии 

заявления о признании должника банкротом обязаны представить в арбитражный 

суд и заявленную саморегулируемую организацию арбитражных управляющих 

информацию о форме допуска к государственной тайне руководителя должника и 

степени секретности сведений, которые обращаются на предприятии должника, 

либо об отсутствии такого допуска или таких сведений. 

3. Заявленная саморегулируемая организация арбитражных управляющих 

обязана обеспечить свободный доступ заинтересованных лиц к проведению 

процедуры выбора кандидатуры арбитражного управляющего. 

Решение о представлении кандидатуры арбитражного управляющего 

принимается заявленной саморегулируемой организацией на коллегиальной 

основе. 
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4. Не позднее чем в течение девяти дней с даты получения определения 

арбитражного суда о принятии заявления о признании должника банкротом или 

протокола собрания кредиторов о выборе кандидатуры арбитражного 

управляющего заявленная саморегулируемая организация арбитражных 

управляющих направляет в арбитражный суд, заявителю (собранию кредиторов 

или представителю собрания кредиторов) и должнику информацию о 

соответствии кандидатуры арбитражного управляющего требованиям, 

предусмотренным статьями 20 и 20.2 настоящего Федерального закона, способом, 

обеспечивающим доставку в течение пяти дней с даты направления, либо 

представляет кандидатуру арбитражного управляющего, а также при 

необходимости информацию о наличии допуска арбитражного управляющего к 

государственной тайне. 

Заявленная саморегулируемая организация несет ответственность за 

предоставление недостоверных сведений об арбитражных управляющих. 

Замена кандидатуры арбитражного управляющего или саморегулируемой 

организации, указанных в заявлении о признании должника банкротом, 

допускается по ходатайству заявителя до даты направления в заявленную 

саморегулируемую организацию определения арбитражного суда о принятии 

заявления о признании должника банкротом или протокола собрания кредиторов о 

выборе кандидатуры арбитражного управляющего. 

5. По результатам рассмотрения представленной саморегулируемой 

организацией арбитражных управляющих информации о соответствии 

кандидатуры арбитражного управляющего требованиям, предусмотренным 

статьями 20 и 20.2 настоящего Федерального закона, или кандидатуры 

арбитражного управляющего арбитражный суд утверждает арбитражного 

управляющего, соответствующего таким требованиям. 

6. В случае, если арбитражный управляющий освобожден или отстранен 

арбитражным судом от исполнения возложенных на него обязанностей в деле о 

банкротстве и решение о выборе иного арбитражного управляющего или иной 

саморегулируемой организации арбитражных управляющих не представлено 

собранием кредиторов в арбитражный суд в течение десяти дней с даты 

освобождения или отстранения арбитражного управляющего, саморегулируемая 

организация, членом которой являлся такой арбитражный управляющий, 

представляет в арбитражный суд в порядке, установленном настоящей статьей, 

кандидатуру арбитражного управляющего для утверждения в деле о банкротстве. 

7. В случае непредставления заявленной саморегулируемой организацией 

арбитражных управляющих в арбитражный суд кандидатуры арбитражного 

управляющего или информации о соответствии кандидатуры арбитражного 

управляющего требованиям, предусмотренным статьями 20 и 20.2 настоящего 

Федерального закона, в течение четырнадцати дней с даты получения определения 

арбитражного суда о принятии заявления о признании должника банкротом либо 

протокола собрания кредиторов о выборе арбитражного управляющего или 

саморегулируемой организации арбитражный суд откладывает рассмотрение 
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вопроса об утверждении арбитражного управляющего в деле о банкротстве на 

тридцать дней. В этом случае заявитель, а также иные лица, участвующие в деле о 

банкротстве, вправе обратиться с ходатайством об утверждении арбитражного 

управляющего в деле о банкротстве из числа членов другой саморегулируемой 

организации. 

Если в течение установленного срока заявитель не обратился в арбитражный 

суд с ходатайством либо указанная в таком ходатайстве саморегулируемая 

организация не представила информацию о соответствии кандидатуры 

арбитражного управляющего требованиям, предусмотренным статьями 

20 и 20.2 настоящего Федерального закона, или кандидатуру арбитражного 

управляющего, арбитражный суд рассматривает ходатайства иных лиц, 

участвующих в деле о банкротстве. 

При поступлении нескольких ходатайств иных лиц, участвующих в деле о 

банкротстве, арбитражный суд утверждает арбитражного управляющего, 

кандидатура которого указана в ходатайстве, поступившем в арбитражный суд 

первым, или кандидатуру арбитражного управляющего, представленную 

саморегулируемой организацией, указанной в таком ходатайстве. 

8. Утратил силу. 

9. В случае, если кандидатура арбитражного управляющего не представлена 

в течение трех месяцев с даты, когда арбитражный управляющий в соответствии с 

настоящим Федеральным законом должен быть утвержден, арбитражный суд 

прекращает производство по делу. 

10. В случае, если арбитражный управляющий, кандидатура которого 

указана в определении арбитражного суда о принятии заявления о признании 

должника банкротом или протоколе собрания кредиторов о выборе кандидатуры 

арбитражного управляющего, либо иные арбитражные управляющие - члены 

заявленной саморегулируемой организации арбитражных управляющих не имеют 

допуска к государственной тайне установленной формы и наличие такого допуска 

является обязательным условием утверждения арбитражным судом арбитражного 

управляющего, заявленная саморегулируемая организация в срок, установленный 

пунктом 4 настоящей статьи, сообщает об этом в арбитражный суд. 

11. Арбитражный суд обращается в заявленную саморегулируемую 

организацию арбитражных управляющих, если она не получила или 

несвоевременно получила информацию о наличии допуска руководителя 

должника к государственной тайне и о форме такого допуска, для подтверждения 

информации о соответствии кандидатуры арбитражного управляющего 

требованиям, предусмотренным статьями 20 и 20.2 настоящего Федерального 

закона, или повторного представления саморегулируемой организацией 

кандидатуры арбитражного управляющего в порядке, установленном пунктом 4 

настоящей статьи. 
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Статья 46. Меры по обеспечению требований кредиторов и интересов 
должника 

1. Арбитражный суд по ходатайству заявителя или по ходатайству иного 

лица, участвующего в деле о банкротстве, вправе принять обеспечительные меры в 

соответствии с Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации. 

2. После введения наблюдения арбитражный суд кроме мер, 

предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом Российской 

Федерации, вправе запретить совершать без согласия арбитражного управляющего 

сделки, не предусмотренные пунктом 2 статьи 64 настоящего Федерального 

закона. 

3. Меры по обеспечению требований кредиторов и интересов должника 

действуют до даты вынесения арбитражным судом определения о введении 

наблюдения, об отказе в принятии заявления, о возвращении заявления без 

рассмотрения или о прекращении производства по делу о банкротстве. 

4. Арбитражный суд по ходатайству лиц, участвующих в деле, вправе 

отменить меры по обеспечению требований кредиторов и интересов должника до 

наступления обстоятельств, предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи. 

5. Определение о принятии мер по обеспечению требований кредиторов и 

интересов должника подлежит немедленному исполнению и может быть 

обжаловано. Обжалование указанного определения не приостанавливает его 

исполнение. 

Статья 47. Отзыв должника на заявление о признании должника 
банкротом 

1. В течение десяти дней с даты получения определения о принятии 

заявления кредитора или заявления уполномоченного органа должник обязан 

направить в арбитражный суд, конкурсному кредитору или в уполномоченный 

орган, а также представителю учредителей (участников) должника и (или) 

собственнику имущества должника - унитарного предприятия отзыв на такое 

заявление. К отзыву должника, направляемому в арбитражный суд, должны быть 

приложены доказательства отправки заявителю копии отзыва. 

2. Наряду со сведениями, предусмотренными Арбитражным 

процессуальным кодексом Российской Федерации, в отзыве должника, 

направляемом в арбитражный суд, заявителю, указываются: 

имеющиеся у должника возражения относительно требований заявителя; 

общая сумма задолженности должника по обязательствам перед 

кредиторами, оплате труда работников должника, обязательным платежам; 

сведения о всех счетах должника в кредитных организациях; 

сведения о наличии возбужденных в отношении должника исполнительных 

производств; 

доказательства необоснованности требований заявителя в случае их 

наличия. 
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В отзыве должника, направляемом заявителю, могут быть указаны иные 

имеющие отношение к рассмотрению дела о банкротстве сведения. 

К отзыву должника, направляемому в арбитражный суд, заявителю, также 

могут быть приложены имеющиеся у должника ходатайства. 

3. Отсутствие отзыва должника не препятствует рассмотрению дела о 

банкротстве. 

Статья 48. Рассмотрение обоснованности заявления о признании 
должника банкротом 

1. Заседание арбитражного суда по проверке обоснованности заявления о 

признании должника банкротом проводится судьей арбитражного суда в порядке, 

установленном Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с 

особенностями, установленными настоящим Федеральным законом. 

2. О времени и месте судебного заседания судья арбитражного суда 

уведомляет лицо, направившее заявление о признании должника банкротом, 

должника, собственника имущества должника - унитарного предприятия, 

представителя учредителей (участников) должника (при наличии информации о 

его избрании), неявка которых не препятствует рассмотрению вопроса о введении 

наблюдения. 

3. По результатам рассмотрения обоснованности заявления о признании 

должника банкротом арбитражный суд выносит одно из следующих определений: 

о признании требований заявителя обоснованными и введении наблюдения; 

об отказе во введении наблюдения и оставлении такого заявления без 

рассмотрения; 

об отказе во введении наблюдения и о прекращении производства по делу о 

банкротстве. 

Указанные определения могут быть обжалованы. 

Определение о признании требований заявителя обоснованными и введении 

наблюдения выносится в случае, если требование заявителя соответствует 

условиям, установленным пунктом 2 статьи 33 настоящего Федерального закона, 

признано обоснованным и не удовлетворено должником на дату заседания 

арбитражного суда или заявление должника соответствует требованиямстатьи 

8 или 9 настоящего Федерального закона. 

Определение об отказе во введении наблюдения и оставлении заявления о 

признании должника банкротом без рассмотрения выносится в случае, если в 

заседании арбитражного суда требование лица, обратившегося с заявлением о 

признании должника банкротом, признано необоснованным или установлено 

отсутствие хотя бы одного из условий, предусмотренных статьями 

8, 9или пунктом 2 статьи 33 настоящего Федерального закона, при условии, что 

имеется иное заявление о признании должника банкротом. 

Определение об отказе во введении наблюдения и о прекращении 

производства по делу о банкротстве выносится арбитражным судом при 

отсутствии заявлений иных кредиторов о признании должника банкротом в 
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случае, если на дату заседания арбитражного суда по проверке обоснованности 

заявления о признании должника банкротом требование лица, обратившегося с 

этим заявлением, удовлетворено или требование кредитора признано 

необоснованным либо установлено отсутствие на дату подачи этого заявления 

хотя бы одного из условий, предусмотренных статьями 8, 9 или пунктом 2 статьи 

33 настоящего Федерального закона. 

4. В случае признания арбитражным судом заявления о признании должника 

банкротом обоснованным требования иных кредиторов, обратившихся с 

заявлениями о признании должника банкротом, рассматриваются в порядке, 

установленном статьей 71 настоящего Федерального закона. 

В случае признания заявления о признании должника банкротом 

необоснованным и при наличии иных заявлений о признании должника банкротом 

арбитражный суд рассматривает обоснованность таких заявлений в порядке, 

установленном настоящей статьей. 

Статья 49. Определение о введении наблюдения 

1. Утратил силу. 

2. В определении арбитражного суда о введении наблюдения должны 

содержаться указания на: 

признание заявления о признании должника банкротом обоснованным и 

введение наблюдения; 

утверждение временного управляющего; 

абзац четвертый утратил силу. 

3. В случае, если при вынесении определения о введении наблюдения 

невозможно определить кандидатуру временного управляющего, арбитражный 

суд выносит определение об отложении рассмотрения вопроса об утверждении 

временного управляющего на срок не более пятнадцати дней с даты вынесения 

определения о введении наблюдения. 

4. Определение о введении наблюдения, а также определение об 

утверждении временного управляющего подлежит немедленному исполнению. 

Указанные определения могут быть обжалованы. Обжалование указанных 

определений не приостанавливает их исполнение. 

Статья 50. Подготовка дела о банкротстве к судебному 
разбирательству 

1. Подготовка дела о банкротстве к судебному разбирательству проводится 

судьей арбитражного суда в порядке, предусмотренном Арбитражным 

процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, 

установленными настоящим Федеральным законом. 

2. При подготовке дела к судебному разбирательству арбитражный суд 

рассматривает заявления, жалобы и ходатайства лиц, участвующих в деле о 

банкротстве, устанавливает обоснованность требований кредиторов в порядке, 

определенном статьей 71 настоящего Федерального закона, осуществляет иные 

предусмотренные настоящим Федеральным законом полномочия. 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

1332 
 

3. При подготовке дела о банкротстве к судебному разбирательству, а также 

при рассмотрении дела о банкротстве для решения вопросов, требующих 

специальных знаний, арбитражный суд вправе назначить экспертизу, в том числе 

по своей инициативе. 

4. Судья арбитражного суда при подготовке дела к судебному 

разбирательству может принять меры для примирения сторон. Осуществление 

таких мер не может являться основанием для приостановления производства по 

делу о банкротстве. 

Статья 51. Срок рассмотрения дела о банкротстве 

Дело о банкротстве должно быть рассмотрено в заседании арбитражного 

суда в срок, не превышающий семи месяцев с даты поступления заявления о 

признании должника банкротом в арбитражный суд. 

Статья 52. Полномочия арбитражного суда 

1. По результатам рассмотрения дела о банкротстве арбитражный суд 

принимает один из следующих судебных актов: 

решение о признании должника банкротом и об открытии конкурсного 

производства; 

решение об отказе в признании должника банкротом; 

определение о введении финансового оздоровления; 

определение о введении внешнего управления; 

определение о прекращении производства по делу о банкротстве; 

определение об оставлении заявления о признании должника банкротом без 

рассмотрения; 

определение об утверждении мирового соглашения. 

2. Судебные акты, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, а также 

иные предусмотренные настоящим Федеральным законом судебные акты 

арбитражного суда подлежат немедленному исполнению, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом. 

Статья 53. Решение о признании должника банкротом и об открытии 
конкурсного производства 

1. Решение арбитражного суда о признании должника банкротом и об 

открытии конкурсного производства принимается в случаях установления 

признаков банкротства должника, предусмотренных статьей 3 настоящего 

Федерального закона, при отсутствии оснований для оставления заявления о 

признании должника банкротом без рассмотрения, введения финансового 

оздоровления, внешнего управления, утверждения мирового соглашения или 

прекращения производства по делу о банкротстве. 

2. В решении арбитражного суда о признании банкротом должника - 

юридического лица и об открытии конкурсного производства должны содержаться 

указания на: 

признание должника банкротом; 

открытие конкурсного производства. 
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3. В решении арбитражного суда о признании банкротом должника - 

индивидуального предпринимателя указывается на признание утратившей силу 

государственной регистрации должника в качестве индивидуального 

предпринимателя. 

4. Решение арбитражного суда о признании должника банкротом и об 

открытии конкурсного производства может быть обжаловано. 

5. В случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, по 

ходатайству собрания кредиторов или конкурсного управляющего арбитражный 

суд вправе вынести определение о прекращении конкурсного производства и 

переходе к внешнему управлению. 

Определение арбитражного суда о прекращении конкурсного производства и 

переходе к внешнему управлению может быть обжаловано. Обжалование 

указанного определения не приостанавливает его исполнение. 

Статья 54. Утратила силу. 

Статья 55. Решение арбитражного суда об отказе в признании 
должника банкротом 

Решение арбитражного суда об отказе в признании должника банкротом 

принимается в случае: 

отсутствия признаков банкротства, предусмотренных статьей 3 настоящего 

Федерального закона; 

абзац третий утратил силу; 

в иных предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях. 

Статья 56. Последствия принятия арбитражным судом решения об 
отказе в признании должника банкротом 

Принятие арбитражным судом решения об отказе в признании должника 

банкротом является основанием для прекращения действия всех ограничений, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом и являющихся последствиями 

принятия заявления о признании должника банкротом и (или) введения 

наблюдения. 

Статья 57. Основания для прекращения производства по делу о 
банкротстве 

1. Арбитражный суд прекращает производство по делу о банкротстве в 

случае: 

восстановления платежеспособности должника в ходе финансового 

оздоровления; 

восстановления платежеспособности должника в ходе внешнего управления; 

заключения мирового соглашения; 

признания в ходе наблюдения необоснованными требований заявителя, 

послуживших основанием для возбуждения производства по делу о банкротстве, 

при отсутствии заявленных и признанных в порядке, установленном настоящим 
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Федеральным законом, иных соответствующих положениям статьи 6 настоящего 

Федерального закона требований кредиторов; 

отказа всех кредиторов, участвующих в деле о банкротстве, от заявленных 

требований или требования о признании должника банкротом; 

удовлетворения всех требований кредиторов, включенных в реестр 

требований кредиторов, в ходе любой процедуры, применяемой в деле о 

банкротстве; 

отсутствия средств, достаточных для возмещения судебных расходов на 

проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, в том числе расходов на 

выплату вознаграждения арбитражному управляющему; 

в иных предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях. 

2. В случаях, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, применяются 

последствия прекращения производства по делу о банкротстве, 

установленные статьей 56 настоящего Федерального закона, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом. 

Статья 58. Приостановление производства по делу о банкротстве 

1. Производство по делу о банкротстве может быть приостановлено по 

ходатайству лица, участвующего в деле о банкротстве, в случае: 

обжалования судебных актов, предусмотренных статьей 52 настоящего 

Федерального закона; 

обжалования решений собрания кредиторов (комитета кредиторов); 

в иных предусмотренных Арбитражным процессуальным 

кодексом Российской Федерации и настоящим Федеральным законом случаях. 

2. В случае приостановления производства по делу арбитражный суд не 

вправе принимать судебные акты, предусмотренные статьей 52 настоящего 

Федерального закона. 

3. Приостановление производства по делу не является препятствием для 

вынесения иных предусмотренных настоящим Федеральным законом 

определений, а также осуществления арбитражным управляющим и иными 

лицами, участвующими в деле о банкротстве, действий, предусмотренных 

настоящим Федеральным законом. 

Статья 59. Распределение судебных расходов и расходов на выплату 
вознаграждения арбитражным управляющим 

1. В случае, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом 

или соглашением с кредиторами, все судебные расходы, в том числе расходы на 

уплату государственной пошлины, которая была отсрочена или рассрочена, 

расходы на опубликование сведений в порядке, установленном статьей 

28 настоящего Федерального закона, и расходы на выплату вознаграждения 

арбитражным управляющим в деле о банкротстве и оплату услуг лиц, 

привлекаемых арбитражными управляющими для обеспечения исполнения своей 

деятельности, относятся на имущество должника и возмещаются за счет этого 

имущества вне очереди. 
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Мировым соглашением может быть предусмотрен иной порядок 

распределения указанных расходов. 

2. В случае, если по результатам рассмотрения обоснованности требований 

кредиторов арбитражным судом вынесено определение об отказе во введении 

наблюдения и об оставлении заявления без рассмотрения или об отказе во 

введении наблюдения и о прекращении производства по делу, за исключением 

удовлетворения требований заявителя после подачи заявления о признании 

должника банкротом, указанные в пункте 1 настоящей статьи расходы относятся 

на заявителя, обратившегося в арбитражный суд с заявлением кредитора. В случае, 

если заявление было подано в порядке, установленном пунктом 5 статьи 

39 настоящего Федерального закона, расходы, предусмотренные пунктом 1 

настоящей статьи, распределяются между заявителями пропорционально суммам 

их требований. 

3. В случае отсутствия у должника средств, достаточных для погашения 

расходов, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, заявитель обязан 

погасить указанные расходы в части, не погашенной за счет имущества должника, 

за исключением расходов на выплату суммы процентов по вознаграждению 

арбитражного управляющего. 

При продолжении дела о банкротстве должника выплаты, осуществленные 

заявителем в счет погашения расходов, предусмотренных пунктом 1 настоящей 

статьи, компенсируются при погашении требований кредиторов по текущим 

платежам в порядке удовлетворения требований кредиторов той очереди, к 

которой относились осуществленные заявителем выплаты. 

4. Порядок распределения судебных расходов и расходов на выплату 

вознаграждения арбитражным управляющим в деле о банкротстве устанавливается 

в решении арбитражного суда или определении арбитражного суда, принятых по 

результатам рассмотрения дела о банкротстве. 

Статья 60. Рассмотрение разногласий, заявлений, ходатайств и жалоб 
в деле о банкротстве 

1. Заявления и ходатайства арбитражного управляющего, в том числе о 

разногласиях, возникших между ним и кредиторами, а в случаях, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом, между ним и должником, 

жалобы кредиторов о нарушении их прав и законных интересов рассматриваются 

в заседании арбитражного суда не позднее чем через месяц с даты получения 

указанных заявлений, ходатайств и жалоб, если иное не установлено настоящим 

Федеральным законом. 

Абзац второй утратил силу. 

По результатам рассмотрения указанных заявлений, ходатайств и жалоб 

арбитражным судом выносится определение. 

Данное определение может быть обжаловано в порядке и в сроки, которые 

установлены настоящим Федеральным законом. 
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2. В порядке и в сроки, которые установлены пунктом 1 настоящей статьи, 

рассматриваются разногласия между арбитражным управляющим и гражданами, в 

пользу которых вынесен судебный акт о взыскании ущерба, причиненного жизни 

или здоровью, выплате компенсации сверх возмещения вреда, а также между 

арбитражным управляющим и представителем работников должника в случаях, 

предусмотренных пунктом 11 статьи 16 настоящего Федерального закона. 

3. В порядке и в сроки, которые установлены пунктом 1 настоящей статьи, 

рассматриваются жалобы представителя учредителей (участников) должника, 

представителя собственника имущества должника - унитарного предприятия, 

иных лиц, участвующих в арбитражном процессе по делу о банкротстве, на 

действия арбитражного управляющего, решения собрания кредиторов или 

комитета кредиторов, нарушающие права и законные интересы лиц, участвующих 

в арбитражном процессе по делу о банкротстве. 

4. Заявления и жалобы, поданные лицами, не имеющими права на 

обжалование, либо с нарушением установленного настоящей статьей порядка, 

подлежат возвращению. 

5. Определения арбитражного суда, не предусмотренные Арбитражным 

процессуальным кодексом Российской Федерации, обжалуются в порядке, 

установленном настоящим Федеральным законом. 

Статья 61. Производство по пересмотру определений арбитражного 
суда, вынесенных по итогам рассмотрения разногласий в деле о 
банкротстве 

1. Определения арбитражного суда, вынесенные по результатам 

рассмотрения арбитражным судом заявлений, ходатайств и жалоб в порядке, 

установленном статьями 50, 71 и 100 настоящего Федерального закона, могут быть 

обжалованы в порядке, установленном Арбитражным процессуальным 

кодексом Российской Федерации, с особенностями, предусмотренными настоящей 

статьей. 

2. Определения, устанавливающие размер требований кредиторов, могут 

быть обжалованы в соответствии с Арбитражным процессуальным 

кодексом Российской Федерации. При рассмотрении таких дел в вышестоящих 

судебных инстанциях арбитражный суд, вынесший определение, направляет в 

вышестоящую судебную инстанцию в порядке, предусмотренном Арбитражным 

процессуальным кодексом Российской Федерации, только те материалы дела о 

банкротстве, которые непосредственно относятся к спору должника и кредитора 

(кредиторов) об установлении обоснованности, размера и очередности 

требований. 

3. Иные определения арбитражного суда, которые приняты в рамках дела о 

банкротстве, но не предусмотрены Арбитражным процессуальным кодексом 

Российской Федерации и в отношении которых не установлено, что они подлежат 

обжалованию, могут быть обжалованы в апелляционном порядке не позднее чем 

через четырнадцать дней со дня их принятия. По результатам рассмотрения 
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жалобы суд апелляционной инстанции не позднее чем через четырнадцать дней 

принимает постановление, которое является окончательным. Обжалование таких 

определений в апелляционной инстанции не является препятствием для 

совершения процессуальных действий по делу о банкротстве и основанием для 

приостановления их действия. 

 

Глава III.I. Оспаривание сделок должника 

Статья 61.1. Оспаривание сделок должника 

1. Сделки, совершенные должником или другими лицами за счет должника, 

могут быть признаны недействительными в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, а также по основаниям и в порядке, которые 

указаны в настоящем Федеральном законе. 

2. Для целей настоящего Федерального закона сделка, совершаемая под 

условием, считается совершенной в момент наступления соответствующего 

условия. 

3. Правила настоящей главы могут применяться к оспариванию действий, 

направленных на исполнение обязательств и обязанностей, возникающих в 

соответствии с гражданским, трудовым, семейным законодательством, 

законодательством о налогах и сборах, таможенным законодательством 

Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС и (или) законодательством Российской 

Федерации о таможенном деле, процессуальным законодательством Российской 

Федерации и другими отраслями законодательства Российской Федерации. К 

действиям, совершенным во исполнение судебных актов или правовых актов иных 

органов государственной власти, применяются правила, предусмотренные 

настоящей главой. 

Статья 61.2. Оспаривание подозрительных сделок должника 

1. Сделка, совершенная должником в течение одного года до принятия 

заявления о признании банкротом или после принятия указанного заявления, 

может быть признана арбитражным судом недействительной при неравноценном 

встречном исполнении обязательств другой стороной сделки, в том числе в случае, 

если цена этой сделки и (или) иные условия существенно в худшую для должника 

сторону отличаются от цены и (или) иных условий, при которых в сравнимых 

обстоятельствах совершаются аналогичные сделки (подозрительная сделка). 

Неравноценным встречным исполнением обязательств будет признаваться, в 

частности, любая передача имущества или иное исполнение обязательств, если 

рыночная стоимость переданного должником имущества или осуществленного им 

иного исполнения обязательств существенно превышает стоимость полученного 

встречного исполнения обязательств, определенную с учетом условий и 

обстоятельств такого встречного исполнения обязательств. 

В случае, если продажа имущества, выполнение работы, оказание услуги 

осуществляются по государственным регулируемым ценам (тарифам), 

установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в 
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целях настоящей статьи при определении соответствующей цены применяются 

указанные цены (тарифы). 

2. Сделка, совершенная должником в целях причинения вреда 

имущественным правам кредиторов, может быть признана арбитражным судом 

недействительной, если такая сделка была совершена в течение трех лет до 

принятия заявления о признании должника банкротом или после принятия 

указанного заявления и в результате ее совершения был причинен вред 

имущественным правам кредиторов и если другая сторона сделки знала об 

указанной цели должника к моменту совершения сделки (подозрительная сделка). 

Предполагается, что другая сторона знала об этом, если она признана 

заинтересованным лицом либо если она знала или должна была знать об 

ущемлении интересов кредиторов должника либо о признаках 

неплатежеспособности или недостаточности имущества должника. 

Цель причинения вреда имущественным правам кредиторов предполагается, 

если на момент совершения сделки должник отвечал признаку 

неплатежеспособности или недостаточности имущества и сделка была совершена 

безвозмездно или в отношении заинтересованного лица, либо направлена на 

выплату (выдел) доли (пая) в имуществе должника учредителю (участнику) 

должника в связи с выходом из состава учредителей (участников) должника, либо 

совершена при наличии одного из следующих условий: 

стоимость переданного в результате совершения сделки или нескольких 

взаимосвязанных сделок имущества либо принятых обязательства и (или) 

обязанности составляет двадцать и более процентов балансовой стоимости 

активов должника, а для кредитной организации - десять и более процентов 

балансовой стоимости активов должника, определенной по данным бухгалтерской 

отчетности должника на последнюю отчетную дату перед совершением указанных 

сделки или сделок; 

должник изменил свое место жительства или место нахождения без 

уведомления кредиторов непосредственно перед совершением сделки или после ее 

совершения, либо скрыл свое имущество, либо уничтожил или исказил 

правоустанавливающие документы, документы бухгалтерской и (или) иной 

отчетности или учетные документы, ведение которых 

предусмотренозаконодательством Российской Федерации, либо в результате 

ненадлежащего исполнения должником обязанностей по хранению и ведению 

бухгалтерской отчетности были уничтожены или искажены указанные документы; 

после совершения сделки по передаче имущества должник продолжал 

осуществлять пользование и (или) владение данным имуществом либо давать 

указания его собственнику об определении судьбы данного имущества. 
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Статья 61.3. Оспаривание сделок должника, влекущих за собой 
оказание предпочтения одному из кредиторов перед другими 
кредиторами 

1. Сделка, совершенная должником в отношении отдельного кредитора или 

иного лица, может быть признана арбитражным судом недействительной, если 

такая сделка влечет или может повлечь за собой оказание предпочтения одному из 

кредиторов перед другими кредиторами в отношении удовлетворения требований, 

в частности при наличии одного из следующих условий: 

сделка направлена на обеспечение исполнения обязательства должника или 

третьего лица перед отдельным кредитором, возникшего до совершения 

оспариваемой сделки; 

сделка привела или может привести к изменению очередности 

удовлетворения требований кредитора по обязательствам, возникшим до 

совершения оспариваемой сделки; 

сделка привела или может привести к удовлетворению требований, срок 

исполнения которых к моменту совершения сделки не наступил, одних кредиторов 

при наличии не исполненных в установленный срок обязательств перед другими 

кредиторами; 

сделка привела к тому, что отдельному кредитору оказано или может быть 

оказано большее предпочтение в отношении удовлетворения требований, 

существовавших до совершения оспариваемой сделки, чем было бы оказано в 

случае расчетов с кредиторами в порядке очередности в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве). 

2. Сделка, указанная в пункте 1 настоящей статьи, может быть признана 

арбитражным судом недействительной, если она совершена после принятия 

арбитражным судом заявления о признании должника банкротом или в течение 

одного месяца до принятия арбитражным судом заявления о признании должника 

банкротом. 

3. Сделка, указанная в пункте 1 настоящей статьи и совершенная должником 

в течение шести месяцев до принятия арбитражным судом заявления о признании 

должника банкротом, может быть признана арбитражным судом 

недействительной, если в наличии имеются условия, предусмотренные абзацами 

вторым и третьим пункта 1 настоящей статьи, или если установлено, что 

кредитору или иному лицу, в отношении которого совершена такая сделка, было 

известно о признаке неплатежеспособности или недостаточности имущества либо 

об обстоятельствах, которые позволяют сделать вывод о признаке 

неплатежеспособности или недостаточности имущества. 

Предполагается, что заинтересованное лицо знало о признаке 

неплатежеспособности или недостаточности имущества, если не доказано 

обратное. 
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Статья 61.4. Особенности оспаривания отдельных сделок должника 

1. Сделки, совершаемые на организованных торгах на основании хотя бы 

одной заявки, адресованной неограниченному кругу участников торгов, а также 

действия, направленные на исполнение обязательств и обязанностей, 

возникающих из таких сделок, не могут быть оспорены на основании статей 

61.2 и 61.3 настоящего Федерального закона. 

2. Сделки по передаче имущества и принятию обязательств или 

обязанностей, совершаемые в обычной хозяйственной деятельности, 

осуществляемой должником, не могут быть оспорены на основании пункта 1 

статьи 61.2 и статьи 61.3 настоящего Федерального закона, если цена имущества, 

передаваемого по одной или нескольким взаимосвязанным сделкам, или размер 

принятых обязательств или обязанностей не превышает один процент стоимости 

активов должника, определяемой на основании бухгалтерской отчетности 

должника за последний отчетный период. 

3. Сделки должника, направленные на исполнение обязательств, по которым 

должник получил равноценное встречное исполнение обязательств 

непосредственно после заключения договора, могут быть оспорены только на 

основании пункта 2 статьи 61.2 настоящего Федерального закона. 

Статья 61.5. Оспаривание сделок должника в отношении 
правопреемников 

Оспаривание сделок должника может осуществляться в отношении 

наследников и в иных случаях универсального правопреемства в отношении лица, 

в интересах которого совершена оспариваемая сделка. 

Статья 61.6. Последствия признания сделки недействительной 

1. Все, что было передано должником или иным лицом за счет должника или 

в счет исполнения обязательств перед должником, а также изъято у должника по 

сделке, признанной недействительной в соответствии с настоящей главой, 

подлежит возврату в конкурсную массу. В случае невозможности возврата 

имущества в конкурсную массу в натуре приобретатель должен возместить 

действительную стоимость этого имущества на момент его приобретения, а также 

убытки, вызванные последующим изменением стоимости имущества, в 

соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации об 

обязательствах, возникающих вследствие неосновательного обогащения. 

2. Кредиторы и иные лица, которым передано имущество или перед 

которыми должник исполнял обязательства или обязанности по сделке, 

признанной недействительной на основании пункта 2 статьи 61.2 и пункта 3 статьи 

61.3 настоящего Федерального закона, в случае возврата в конкурсную массу 

полученного по недействительной сделке имущества приобретают право 

требования к должнику, которое подлежит удовлетворению в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве), после удовлетворения требований кредиторов третьей очереди, 

включенных в реестр требований кредиторов. 
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3. Кредиторы и иные лица, которым передано имущество или перед 

которыми должник исполнял обязательства или обязанности по сделке, 

признанной недействительной на основании пункта 1 статьи 61.2, пункта 2 статьи 

61.3 настоящего Федерального закона и Гражданского кодекса Российской 

Федерации, в случае возврата в конкурсную массу полученного по 

недействительной сделке имущества приобретают право требования к должнику, 

которое подлежит удовлетворению в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве). 

4. В случае признания на основании статьи 61.3 настоящего Федерального 

закона недействительными действий должника по уплате денег, передаче вещей 

или иному исполнению обязательства, а также по совершению иной сделки 

должника, направленной на прекращение обязательства (путем зачета встречного 

однородного требования, предоставления отступного или иным способом), 

обязательство должника перед соответствующим кредитором считается 

возникшим с момента совершения недействительной сделки. При этом право 

требования кредитора по этому обязательству к должнику считается 

существовавшим независимо от совершения данной сделки. 

Если денежное обязательство, на прекращение которого была направлена 

указанная сделка, возникло до принятия заявления о признании должника 

банкротом, требование кредитора по этому обязательству к должнику не 

относится к текущим платежам и такой кредитор является конкурсным 

кредитором должника, а его требование считается заявленным в установленный 

срок и подлежит включению в реестр требований кредиторов. 

Если на момент включения требования кредитора по этому обязательству к 

должнику в реестр требований кредиторов расчеты с кредиторами третьей очереди 

не начались, расчеты по данному требованию осуществляются на равных условиях 

с требованиями кредиторов третьей очереди, заявленными до истечения двух 

месяцев с даты опубликования сведений о признании должника банкротом и об 

открытии конкурсного производства. 

Если на момент включения требования кредитора по этому обязательству к 

должнику в реестр требований кредиторов расчеты с кредиторами третьей 

очереди, требования которых включены в реестр требований кредиторов, 

завершились, расчеты по данному требованию осуществляются за счет имущества, 

оставшегося после удовлетворения требований кредиторов третьей очереди, 

требования которых включены в реестр требований кредиторов. 

Если на момент начала расчетов с кредиторами третьей очереди 

конкурсному управляющему известно о рассмотрении заявления о признании 

недействительной сделки должника, направленной на прекращение его 

обязательства, конкурсный управляющий обязан зарезервировать денежные 

средства в размере, достаточном для пропорционального удовлетворения 

требований кредиторов той же очереди в отношении данного требования. 

Правила, предусмотренные настоящим пунктом, распространяются также на 

требование другой стороны сделки, признанной недействительной по основаниям, 
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предусмотренным статьей 61.3 настоящего Федерального закона, к должнику о 

возврате всего полученного должником по этой сделке имущества или 

возмещении его стоимости в деньгах. 

5. Последствием признания на основании пункта 2 статьи 61.2 или статьи 

61.3 настоящего Федерального закона недействительными договора должника с 

центральным контрагентом, а также действий, направленных на исполнение 

обязательств и обязанностей, возникающих из такого договора, является 

возмещение убытков стороной по взаимосвязанному договору. При этом под 

взаимосвязанным договором понимается договор, заключенный с центральным 

контрагентом на основании оферты, в том числе поданной на организованных 

торгах заявки, условия которой соответствовали оферте, в том числе поданной на 

организованных торгах заявки, на основании которой был заключен являющийся 

недействительным договор с центральным контрагентом. 

Статья 61.7. Отказ в оспаривании сделок должника 

Арбитражный суд может отказать в признании сделки недействительной в 

случае, если стоимость имущества, приобретенного должником в результате 

оспариваемой сделки, превышает стоимость того, что может быть возвращено в 

конкурсную массу в результате оспаривания сделки, или если приобретатель по 

недействительной сделке вернул все исполненное в конкурсную массу. 

Статья 61.8. Особенности рассмотрения заявления об оспаривании 
сделки должника в деле о банкротстве 

1. Заявление об оспаривании сделки должника подается в арбитражный суд, 

рассматривающий дело о банкротстве должника, и подлежит рассмотрению в деле 

о банкротстве должника. 

2. Судебное заседание арбитражного суда по заявлению об оспаривании 

сделки должника проводится судьей арбитражного суда в порядке, 

установленном Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с 

особенностями, предусмотренными настоящим Федеральным законом. 

3. Форма и содержание заявления об оспаривании сделки должника в деле о 

банкротстве и порядок его подачи в арбитражный суд должны отвечать 

требованиям, предъявляемым к исковому заявлению в соответствии 

с Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации. Заявитель 

обязан направить кредиторам или иным лицам, в отношении которых совершена 

оспариваемая сделка, копии заявления и прилагаемых к нему документов 

заказным письмом с уведомлением о вручении. 

4. Кредиторы или иные лица, в отношении которых совершена оспариваемая 

сделка или о правах и об обязанностях которых может быть принят судебный акт в 

отношении оспариваемой сделки, являются лицами, участвующими в 

рассмотрении арбитражным судом заявления об оспаривании сделки должника. 

Указанные лица в отношении существа заявленных требований по 

оспариваемой сделке имеют право знакомиться с материалами дела, делать 

выписки из них, снимать копии; заявлять отводы; представлять доказательства и 
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знакомиться с доказательствами, представленными другими лицами, 

участвующими в рассмотрении арбитражным судом заявления об оспаривании 

сделки должника, до начала судебного разбирательства; участвовать в 

исследовании доказательств; задавать вопросы другим лицам, участвующим в 

рассмотрении арбитражным судом заявления об оспаривании сделок должника, 

заявлять ходатайства, делать заявления, давать объяснения арбитражному суду, 

приводить свои доводы по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам; 

знакомиться с ходатайствами, заявленными другими лицами, участвующими в 

рассмотрении арбитражным судом заявления об оспаривании сделки должника, 

возражать против ходатайств, доводов других лиц, участвующих в рассмотрении 

арбитражным судом заявления об оспаривании сделки должника; знать о жалобах, 

поданных другими лицами, участвующими в рассмотрении арбитражным судом 

заявления об оспаривании сделки должника, о принятых по данному делу 

судебных актах и получать копии судебных актов, принимаемых в виде 

отдельного документа, обжаловать определения, вынесенные в соответствии с 

настоящей главой. 

5. Судья арбитражного суда уведомляет о времени и месте судебного 

заседания лицо, направившее заявление об оспаривании сделки должника, 

должника и лицо, в отношении которого совершена оспариваемая сделка. 

6. По результатам рассмотрения заявления об оспаривании сделки должника 

суд выносит одно из следующих определений: 

о признании сделки должника недействительной и (или) применении 

последствий недействительности ничтожной сделки; 

об отказе в удовлетворении заявления о признании сделки должника 

недействительной. 

Определение может быть обжаловано в соответствии с частью 3 статьи 

223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Статья 61.9. Лица, уполномоченные подавать заявления об 
оспаривании сделки должника 

1. Заявление об оспаривании сделки должника может быть подано в 

арбитражный суд внешним управляющим или конкурсным управляющим от 

имени должника по своей инициативе либо по решению собрания кредиторов или 

комитета кредиторов, при этом срок исковой давности исчисляется с момента, 

когда арбитражный управляющий узнал или должен был узнать о наличии 

оснований для оспаривания сделки, предусмотренных настоящим Федеральным 

законом. 

2. В случаях, установленных настоящим Федеральным законом, заявление 

об оспаривании сделки должника может быть подано в арбитражный суд 

временной администрацией финансовой организации. 
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Глава IV. Наблюдение 

Статья 62. Введение наблюдения 

1. Если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом, 

наблюдение вводится по результатам рассмотрения арбитражным судом 

обоснованности заявления о признании должника банкротом в порядке, 

предусмотренном статьей 48 настоящего Федерального закона. 

2. Утратил силу. 

3. Наблюдение должно быть завершено с учетом сроков рассмотрения дела о 

банкротстве, предусмотренных статьей 51 настоящего Федерального закона. 

Статья 63. Последствия вынесения арбитражным судом определения 
о введении наблюдения 

1. С даты вынесения арбитражным судом определения о введении 

наблюдения наступают следующие последствия: 

требования кредиторов по денежным обязательствам и об уплате 

обязательных платежей, за исключением текущих платежей, могут быть 

предъявлены к должнику только с соблюдением установленного 

настоящим Федеральным законом порядка предъявления требований к должнику; 

по ходатайству кредитора приостанавливается производство по делам, 

связанным с взысканием с должника денежных средств. Кредитор в этом случае 

вправе предъявить свои требования к должнику в порядке, установленном 

настоящим Федеральным законом; 

приостанавливается исполнение исполнительных документов по 

имущественным взысканиям, в том числе снимаются аресты на имущество 

должника и иные ограничения в части распоряжения имуществом должника, 

наложенные в ходе исполнительного производства, за исключением 

исполнительных документов, выданных на основании вступивших в законную 

силу до даты введения наблюдения судебных актов о взыскании задолженности по 

заработной плате, выплате вознаграждения авторам результатов интеллектуальной 

деятельности, об истребовании имущества из чужого незаконного владения, о 

возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, о выплате компенсации 

сверх возмещения вреда и о возмещении морального вреда. Основанием для 

приостановления исполнения исполнительных документов является определение 

арбитражного суда о введении наблюдения; 

не допускаются удовлетворение требований учредителя (участника) 

должника о выделе доли (пая) в имуществе должника в связи с выходом из состава 

его учредителей (участников), выкуп либо приобретение должником размещенных 

акций или выплата действительной стоимости доли (пая); 

абзац шестой утратил силу; 

не допускается прекращение денежных обязательств должника путем зачета 

встречного однородного требования, если при этом нарушается 

установленная пунктом 4 статьи 134 настоящего Федерального закона очередность 

удовлетворения требований кредиторов. В отношении обязательств, возникающих 
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из финансовых договоров, размер которых определяется в порядке, 

предусмотренном статьей 4.1 настоящего Федерального закона, указанный запрет 

применяется только в части прекращения нетто-обязательств должника; 

не допускается изъятие собственником имущества должника - унитарного 

предприятия принадлежащего должнику имущества; 

не допускается выплата дивидендов, доходов по долям (паям), а также 

распределение прибыли между учредителями (участниками) должника. 

2. В целях обеспечения наступления предусмотренных пунктом 1 настоящей 

статьи последствий определение арбитражного суда о введении наблюдения 

направляется арбитражным судом в кредитные организации, с которыми у 

должника заключен договор банковского счета, а также в суд общей юрисдикции, 

главному судебному приставу по месту нахождения должника и его филиалов и 

представительств, в уполномоченные органы. 

3. Для участия в деле о банкротстве срок исполнения обязательств, 

возникших до принятия арбитражным судом заявления о признании должника 

банкротом, считается наступившим. Кредиторы вправе предъявить требования к 

должнику в порядке, установленном настоящим Федеральным законом. 

Статья 64. Ограничения и обязанности должника в ходе наблюдения 

1. Введение наблюдения не является основанием для отстранения 

руководителя должника и иных органов управления должника, которые 

продолжают осуществлять свои полномочия с ограничениями, установленными 

пунктами 2 и 3 настоящей статьи. 

2. Органы управления должника могут совершать исключительно с согласия 

временного управляющего, выраженного в письменной форме, за исключением 

случаев, прямо предусмотренных настоящим Федеральным законом, сделки или 

несколько взаимосвязанных между собой сделок: 

связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения 

прямо либо косвенно имущества должника, балансовая стоимость которого 

составляет более пяти процентов балансовой стоимости активов должника на дату 

введения наблюдения; 

связанных с получением и выдачей займов (кредитов), выдачей 

поручительств и гарантий, уступкой прав требования, переводом долга, а также с 

учреждением доверительного управления имуществом должника. 

3. Органы управления должника не вправе принимать решения: 

о реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 

преобразовании) и ликвидации должника; 

о создании юридических лиц или об участии должника в иных юридических 

лицах; 

о создании филиалов и представительств; 

о выплате дивидендов или распределении прибыли должника между его 

учредителями (участниками); 
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о размещении должником облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за 

исключением акций; 

о выходе из состава учредителей (участников) должника, приобретении у 

акционеров ранее размещенных акций; 

об участии в ассоциациях, союзах, холдинговых компаниях, финансово-

промышленных группах и иных объединениях юридических лиц; 

о заключении договоров простого товарищества. 

3.1. Собственник имущества должника - унитарного предприятия не вправе: 

принимать решения о реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, 

выделении, преобразовании) и ликвидации должника; 

давать согласие на создание должником юридических лиц или участие 

должника в иных юридических лицах; 

давать согласие на создание филиалов и открытие представительств 

должника; 

принимать решения о размещении должником облигаций и иных 

эмиссионных ценных бумаг. 

3.2. Не позднее пятнадцати дней с даты утверждения временного 

управляющего руководитель должника обязан предоставить временному 

управляющему и направить в арбитражный суд перечень имущества должника, в 

том числе имущественных прав, а также бухгалтерские и иные документы, 

отражающие экономическую деятельность должника за три года до введения 

наблюдения. Ежемесячно руководитель должника обязан информировать 

временного управляющего об изменениях в составе имущества должника. 

4. Руководитель должника в течение десяти дней с даты вынесения 

определения о введении наблюдения обязан обратиться к учредителям 

(участникам) должника с предложением провести общее собрание учредителей 

(участников) должника, к собственнику имущества должника - унитарного 

предприятия для рассмотрения вопросов об обращении к первому собранию 

кредиторов должника с предложением о введении в отношении должника 

финансового оздоровления, проведении дополнительной эмиссии акций и иных 

предусмотренных настоящим Федеральным законом вопросов. 

5. Должник вправе осуществить увеличение своего уставного капитала 

путем размещения по закрытой подписке дополнительных обыкновенных акций за 

счет дополнительных вкладов своих учредителей (участников) и третьих лиц в 

порядке, установленном федеральными законами и учредительными документами 

должника. В этом случае государственная регистрация отчета об итогах выпуска 

дополнительных обыкновенных акций и изменений учредительных документов 

должника должна быть осуществлена до даты судебного заседания по 

рассмотрению дела о банкротстве. 

Статья 65. Временный управляющий 

1. Временный управляющий утверждается арбитражным судом в порядке, 

предусмотренном статьей 45 настоящего Федерального закона. 
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2. Утратил силу. 

3. Временный управляющий может быть отстранен арбитражным судом от 

исполнения обязанностей временного управляющего: 

в связи с удовлетворением арбитражным судом жалобы лица, участвующего 

в деле о банкротстве, на неисполнение или ненадлежащее исполнение временным 

управляющим возложенных на него обязанностей при условии, что такое 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей нарушило права или 

законные интересы заявителя жалобы, а также повлекло или могло повлечь за 

собой убытки должника или его кредиторов; 

в случае выявления обстоятельств, препятствовавших утверждению лица 

временным управляющим, в том числе в случае, если такие обстоятельства 

возникли после утверждения лица временным управляющим; 

в иных предусмотренных федеральным законом случаях. 

4. Временный управляющий может быть освобожден арбитражным судом от 

исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве на основании: 

его заявления; 

ходатайства саморегулируемой организации арбитражных управляющих, 

членом которой он является, в случае выхода арбитражного управляющего из 

саморегулируемой организации или решения коллегиального органа управления, а 

также в иных предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях. 

Статья 66. Права временного управляющего 

1. Временный управляющий вправе: 

предъявлять в арбитражный суд от своего имени требования о признании 

недействительными сделок и решений, а также требования о применении 

последствий недействительности ничтожных сделок, заключенных или 

исполненных должником с нарушением требований, установленных статьями 

63 и 64 настоящего Федерального закона; 

заявлять возражения относительно требований кредиторов в случаях, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом; 

принимать участие в судебных заседаниях арбитражного суда по проверке 

обоснованности представленных возражений должника относительно требований 

кредиторов; 

обращаться в арбитражный суд с ходатайством о принятии дополнительных 

мер по обеспечению сохранности имущества должника, в том числе о запрете 

совершать без согласия временного управляющего сделки, не 

предусмотренные пунктом 2 статьи 64 настоящего Федерального закона; 

обращаться в арбитражный суд с ходатайством 

об отстранении руководителя должника от должности; 

получать любую информацию и документы, касающиеся деятельности 

должника; 

осуществлять иные установленные настоящим Федеральным законом 

полномочия. 
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2. Органы управления должника обязаны предоставлять временному 

управляющему по его требованию любую информацию, касающуюся 

деятельности должника. 

Сведения о должнике, принадлежащем ему имуществе, в том числе 

имущественных правах, и об обязательствах, запрошенные временным 

управляющим у физических лиц, юридических лиц, в государственных органах, 

органах местного самоуправления, предоставляются указанными лицами и 

органами временному управляющему в течение семи дней со дня получения 

запроса арбитражного управляющего без взимания платы. 

Статья 67. Обязанности временного управляющего 

1. Временный управляющий обязан: 

принимать меры по обеспечению сохранности имущества должника; 

проводить анализ финансового состояния должника; 

выявлять кредиторов должника; 

вести реестр требований кредиторов, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом; 

уведомлять кредиторов о введении наблюдения; 

созывать и проводить первое собрание кредиторов. 

2. Временный управляющий обязан представить в арбитражный суд отчет о 

своей деятельности и протокол первого собрания кредиторов с приложением 

документов, определенных пунктом 7 статьи 12 настоящего Федерального закона, 

не позднее чем за пять дней до даты заседания арбитражного суда, указанной в 

определении арбитражного суда о введении наблюдения. 

К отчету временного управляющего прилагаются: 

заключение о финансовом состоянии должника; 

обоснование возможности или невозможности восстановления 

платежеспособности должника, целесообразности введения последующих 

применяемых в деле о банкротстве процедур. 

Статья 68. Уведомление о введении наблюдения 

1. Временный управляющий обязан направить для опубликования в порядке, 

установленном статьей 28 настоящего Федерального закона, сообщение о 

введении наблюдения. 

2. Утратил силу. 

3. Руководитель должника обязан уведомить о вынесении арбитражным 

судом определения о введении наблюдения работников должника, учредителей 

(участников) должника, собственника имущества должника - унитарного 

предприятия в течение десяти дней с даты вынесения такого определения. 

4. Сообщение о введении наблюдения должно содержать: 

наименование должника - юридического лица или фамилию, имя, отчество 

должника-гражданина и его адрес; 

наименование арбитражного суда, вынесшего определение о введении 

наблюдения, дату вынесения такого определения и номер дела о банкротстве; 
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фамилию, имя, отчество утвержденного временного управляющего и адрес 

для направления корреспонденции временному управляющему; 

установленную арбитражным судом дату судебного заседания по 

рассмотрению дела о банкротстве. 

Статья 69. Отстранение руководителя должника от должности 

1. Арбитражный суд отстраняет руководителя должника от должности по 

ходатайству временного управляющего в случае нарушения требований 

настоящего Федерального закона. 

2. При обращении с ходатайством в арбитражный суд об отстранении 

руководителя должника от должности временный управляющий обязан направить 

копии ходатайства руководителю должника, представителю учредителей 

(участников) должника, представителю собственника имущества должника - 

унитарного предприятия. 

3. Арбитражный суд выносит определение о рассмотрении в судебном 

заседании ходатайства временного управляющего об отстранении руководителя 

должника и уведомляет представителя учредителей (участников) должника, 

представителя собственника имущества должника - унитарного предприятия о 

дате проведения заседания и необходимости представить в суд кандидатуру 

исполняющего обязанности руководителя должника на период проведения 

наблюдения. 

4. В случае удовлетворения арбитражным судом ходатайства временного 

управляющего об отстранении руководителя должника от должности 

арбитражный суд выносит определение об отстранении руководителя должника и 

о возложении исполнения обязанностей руководителя должника на лицо, 

представленное в качестве кандидатуры руководителя должника представителем 

учредителей (участников) должника или иным коллегиальным органом 

управления должника, представителем собственника имущества должника - 

унитарного предприятия, в случае непредставления указанными лицами 

кандидатуры исполняющего обязанности руководителя должника - на одного из 

заместителей руководителя должника, в случае отсутствия заместителей - на 

одного из работников должника. 

5. Арбитражный суд по ходатайству временного управляющего может 

отстранить исполняющего обязанности руководителя должника в случае 

нарушения требований настоящего Федерального закона. В этом случае 

исполнение обязанностей руководителя должника возлагается на лицо, 

представленное в качестве кандидатуры руководителя должника, в порядке, 

предусмотренномпунктом 4 настоящей статьи, в случае непредставления 

кандидатуры - на одного из заместителей руководителя должника, в случае 

отсутствия заместителей руководителя должника - на одного из работников 

должника. 

Арбитражный суд на основании заявления временного управляющего может 

запретить исполняющему обязанности руководителя должника совершать 
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определенные сделки и действия или совершать их без согласия временного 

управляющего. 

Статья 70. Анализ финансового состояния должника 

1. Анализ финансового состояния должника проводится в целях определения 

достаточности принадлежащего должнику имущества для покрытия расходов в 

деле о банкротстве, в том числе расходов на выплату вознаграждения 

арбитражным управляющим, а также в целях определения возможности или 

невозможности восстановления платежеспособности должника в порядке и в 

сроки, которые установлены настоящим Федеральным законом. 

2. Если в соответствии с законодательством Российской Федерации ведение 

бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности 

должника подлежат обязательному аудиту, анализ финансового состояния 

проводится на основании документов бухгалтерского учета и финансовой 

(бухгалтерской) отчетности должника, достоверность которых подтверждена 

аудитором. 

При отсутствии документов бухгалтерского учета и финансовой 

(бухгалтерской) отчетности должника, достоверность которых подтверждена 

аудитором, в том числе в связи с неисполнением должником обязанности по 

проведению обязательного аудита, временный управляющий для проведения 

анализа финансового состояния должника привлекает аудитора, оплата услуг 

которого осуществляется за счет средств должника. 

3. Временный управляющий на основе анализа финансового состояния 

должника, в том числе результатов инвентаризации имущества должника при их 

наличии, анализа документов, удостоверяющих государственную регистрацию 

прав собственности, осуществляет обоснование возможности или невозможности 

восстановления платежеспособности должника, обоснование целесообразности 

введения последующих применяемых в деле о банкротстве процедур. 

Статья 71. Установление размера требований кредиторов 

1. Для целей участия в первом собрании кредиторов кредиторы вправе 

предъявить свои требования к должнику в течение тридцати календарных дней с 

даты опубликования сообщения о введении наблюдения. Указанные требования 

направляются в арбитражный суд, должнику и временному управляющему с 

приложением судебного акта или иных документов, подтверждающих 

обоснованность этих требований. Указанные требования включаются в реестр 

требований кредиторов на основании определения арбитражного суда о 

включении указанных требований в реестр требований кредиторов. 

2. Возражения относительно требований кредиторов могут быть 

предъявлены в арбитражный суд в течение пятнадцати календарных дней со дня 

истечения срока для предъявления требований кредиторов должником, временным 

управляющим, кредиторами, предъявившими требования к должнику, 

представителем учредителей (участников) должника или представителем 

собственника имущества должника - унитарного предприятия. 
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3. При наличии возражений относительно требований кредиторов 

арбитражный суд проверяет обоснованность требований и наличие оснований для 

включения указанных требований в реестр требований кредиторов. 

4. Требования кредиторов, по которым поступили возражения, 

рассматриваются в заседании арбитражного суда. По результатам рассмотрения 

выносится определение о включении или об отказе во включении указанных 

требований в реестр требований кредиторов. В определении арбитражного суда о 

включении требований в реестр требований кредиторов указываются размер и 

очередность удовлетворения таких требований. 

В случае, если в деле о банкротстве должника интересы кредиторов - 

владельцев облигаций представляет определенный в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах представитель 

владельцев облигаций, в определении арбитражного суда о включении требований 

в реестр требований кредиторов указываются общий размер требований 

указанных кредиторов и очередность удовлетворения таких требований в 

соответствии с настоящим Федеральным законом, а также очередность 

удовлетворения требований в соответствии с условиями соответствующего 

выпуска облигаций. 

По возражению временного управляющего требования кредитора - 

владельца облигаций определением арбитражного суда исключаются из реестра 

требований кредиторов в случае, если в деле о банкротстве должника интересы 

кредиторов - владельцев облигаций соответствующего выпуска представляет 

определенный в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

ценных бумагах представитель владельцев облигаций. 

5. Требования кредиторов, по которым не поступили возражения, 

рассматриваются арбитражным судом для проверки их обоснованности и наличия 

оснований для включения в реестр требований кредиторов. По результатам такого 

рассмотрения арбитражный суд выносит определение о включении или об отказе 

во включении требований в реестр требований кредиторов. Указанные требования 

могут быть рассмотрены без привлечения лиц, участвующих в деле. 

Определение о включении или об отказе во включении требований 

кредиторов в реестр требований кредиторов вступает в силу немедленно и может 

быть обжаловано. Определение о включении или об отказе во включении 

требований кредиторов направляется арбитражным судом должнику, 

арбитражному управляющему, кредитору, предъявившему требования, и 

реестродержателю. 

6. При необходимости завершения рассмотрения требований кредиторов, 

предъявленных в установленный срок, арбитражный суд выносит определение об 

отложении рассмотрения дела, обязывающее временного управляющего отложить 

проведение первого собрания кредиторов. 

7. Требования кредиторов, предъявленные по истечении предусмотренного 

пунктом 1 настоящей статьи срока для предъявления требований, подлежат 
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рассмотрению арбитражным судом после введения процедуры, следующей за 

процедурой наблюдения. 

8. Требования кредиторов, предусмотренные пунктами 1-6 настоящей 

статьи, рассматриваются судьей арбитражного суда в течение месяца с даты 

истечения установленного пунктом 2 настоящей статьи срока предъявления 

возражений относительно требований кредиторов. 

Статья 71.1. Погашение учредителями (участниками) должника, 
собственником имущества должника - унитарного предприятия и (или) 
третьим лицом задолженности по обязательным платежам в ходе 
наблюдения 

1. В ходе наблюдения требования к должнику об уплате обязательных 

платежей, включенные в реестр требований кредиторов, могут быть погашены 

учредителями (участниками) должника, собственником имущества должника - 

унитарного предприятия и (или) третьим лицом в порядке, установленном 

настоящей статьей. 

При погашении учредителями (участниками) должника, собственником 

имущества должника - унитарного предприятия и (или) третьим лицом требований 

к должнику об уплате обязательных платежей подлежат погашению все 

включенные в реестр требований кредиторов требования к должнику об уплате 

обязательных платежей. 

2. Лицо, имеющее намерение погасить требования к должнику об уплате 

обязательных платежей в полном объеме, направляет заявление о таком намерении 

в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве, должнику, временному 

управляющему, а также в уполномоченные органы. 

3. В заявлении о намерении погасить требования к должнику об уплате 

обязательных платежей в полном объеме (далее также - заявление о намерении) 

должны быть указаны: 

наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для 

физического лица) заявителя; 

срок погашения требований к должнику об уплате обязательных платежей, 

который не может превышать тридцать рабочих дней с даты вынесения 

арбитражным судом соответствующего определения. 

4. Заявление о намерении подлежит рассмотрению арбитражным судом в 

течение четырнадцати рабочих дней с даты его поступления. 

В случае поступления в арбитражный суд от нескольких лиц заявлений о 

намерении они рассматриваются в порядке их поступления в арбитражный суд. 

5. По результатам рассмотрения заявления о намерении арбитражный суд 

выносит определение об удовлетворении заявления о намерении или определение 

об отказе в удовлетворении заявления о намерении в случае, если в реестре 

требований кредиторов отсутствуют требования к должнику об уплате 

обязательных платежей или заявитель отказался от намерения погасить 
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требования к должнику об уплате обязательных платежей до рассмотрения такого 

заявления. 

6. В определении арбитражного суда об удовлетворении заявления о 

намерении указываются: 

наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для 

физического лица) лица, осуществляющего погашение требований к должнику об 

уплате обязательных платежей; 

размер требований к должнику об уплате обязательных платежей, основная 

сумма задолженности, начисленные неустойки (штрафы, пени); 

срок и порядок погашения требований к должнику об уплате обязательных 

платежей; 

дата судебного заседания по итогам погашения требований к должнику об 

уплате обязательных платежей; 

реквизиты банковского счета, а также иная информация, необходимая для 

перечисления денежных средств на погашение требований к должнику об уплате 

обязательных платежей. 

7. Рассмотрение заявления о намерении должно быть отложено при наличии 

аналогичного заявления, поступившего ранее от другого лица, до даты 

рассмотрения итогов погашения требований к должнику об уплате обязательных 

платежей. 

Рассмотрение заявления о намерении может быть отложено при наличии 

спора в отношении размера и состава требований к должнику об уплате 

обязательных платежей до даты вступления в законную силу судебного акта об 

установлении состава и размера включенных в реестр требований кредиторов 

требований к должнику об уплате обязательных платежей. 

8. Для погашения требований к должнику об уплате обязательных платежей 

уполномоченный орган представляет в арбитражный суд уведомление, в котором 

указываются дата представления уведомления, фамилия, имя, отчество, должность 

подписавшего уведомление должностного лица, а также информация, 

необходимая в соответствии с правилами заполнения платежных документов, 

подтверждающих перечисление денежных средств на погашение требований к 

должнику об уплате обязательных платежей, с указанием размера требования в 

отношении каждого из получателей денежных средств. 

9. В течение срока, установленного определением арбитражного суда об 

удовлетворении заявления о намерении, заявитель перечисляет денежные средства 

в размере и в порядке, которые указаны в данном определении. 

10. По истечении установленного арбитражным судом срока погашения 

требований к должнику об уплате обязательных платежей заявитель направляет в 

арбитражный суд заявление о признании погашенными требований к должнику об 

уплате обязательных платежей и о замене кредитора в реестре требований 

кредиторов. 
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К заявлению прилагаются платежные документы, подтверждающие 

перечисление денежных средств в размере и в порядке, которые указаны в 

определении арбитражного суда об удовлетворении заявления о намерении. 

11. По итогам рассмотрения заявления о признании погашенными 

требований к должнику об уплате обязательных платежей и о замене кредитора в 

реестре требований кредиторов при условии соответствия осуществленного 

погашения определению арбитражного суда об удовлетворении заявления о 

намерении арбитражный суд выносит определение о признании погашенными 

требований к должнику об уплате обязательных платежей и о замене кредитора в 

реестре требований кредиторов. 

Размер и очередность требований лица, осуществившего погашение 

требований к должнику об уплате обязательных платежей, учитываются в реестре 

требований кредиторов в размере и очередности, как и погашенные требования к 

должнику об уплате обязательных платежей. 

12. В случае, если требования к должнику об уплате обязательных платежей 

были погашены не в полном размере либо с нарушением порядка или сроков 

погашения, которые установлены определением арбитражного суда, арбитражный 

суд выносит определение об отказе в признании погашенными требований к 

должнику об уплате обязательных платежей. 

Перечисленные денежные средства подлежат возврату заявителю в течение 

десяти рабочих дней с даты вступления в законную силу определения 

арбитражного суда об отказе в признании погашенными требований к должнику 

об уплате обязательных платежей. 

Перечисление денежных средств в размере большем, чем было 

предусмотрено определением арбитражного суда об удовлетворении заявления о 

намерении, не является основанием для вынесения арбитражным судом 

определения об отказе в признании погашенными требований к должнику об 

уплате обязательных платежей, а равно и для увеличения размера требований 

лица, осуществившего погашение требований к должнику об уплате обязательных 

платежей, к должнику. 

Денежные средства, перечисленные сверх суммы денежных средств, 

предусмотренных указанным определением, подлежат возврату заявителю в 

течение десяти рабочих дней с даты вступления в законную силу определения 

арбитражного суда о признании погашенными требований к должнику об уплате 

обязательных платежей и о замене кредитора в реестре требований кредиторов. 

13. Правительством Российской Федерации устанавливается порядок 

расчетов в целях погашения требований к должнику об уплате обязательных 

платежей. 

14. Погашение требований об уплате обязательных платежей к должнику, в 

отношении которого настоящим Федеральным законом установлены особенности 

проведения процедур, применяемых в деле о банкротстве, допускается в случаях, 

если это предусмотрено соответствующими положениями 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

1355 
 

настоящего Федерального закона, устанавливающими особенности банкротства 

должников отдельных категорий. 

Статья 72. Созыв первого собрания кредиторов 

1. Временный управляющий определяет дату проведения первого собрания 

кредиторов и уведомляет об этом всех выявленных конкурсных кредиторов, 

уполномоченные органы, представителя работников должника и иных лиц, 

имеющих право на участие в первом собрании кредиторов. Уведомление о 

проведении первого собрания кредиторов осуществляется временным 

управляющим в порядке и в сроки, которые предусмотрены статьей 13 настоящего 

Федерального закона. 

Первое собрание кредиторов должно состояться не позднее чем за десять 

дней до даты окончания наблюдения. 

2. Участниками первого собрания кредиторов с правом голоса являются 

конкурсные кредиторы и уполномоченные органы, требования которых были 

предъявлены в порядке и в сроки, которые предусмотрены пунктом 1 статьи 

71 настоящего Федерального закона, и внесены в реестр требований кредиторов. 

3. В первом собрании кредиторов принимают участие без права голоса 

руководитель должника, представитель учредителей (участников) должника или 

представитель собственника имущества должника - унитарного предприятия, 

представитель работников должника и представитель органа по контролю 

(надзору). Отсутствие указанных лиц не является основанием для признания 

первого собрания кредиторов недействительным. 

Статья 73. Компетенция первого собрания кредиторов 

1. К компетенции первого собрания кредиторов относятся: 

принятие решения о введении финансового оздоровления и об обращении в 

арбитражный суд с соответствующим ходатайством; 

принятие решения о введении внешнего управления и об обращении в 

арбитражный суд с соответствующим ходатайством; 

принятие решения об обращении в арбитражный суд с ходатайством о 

признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства; 

образование комитета кредиторов, определение количественного состава и 

полномочий комитета кредиторов, избрание членов комитета кредиторов; 

определение дополнительных требований к кандидатурам 

административного управляющего, внешнего управляющего, конкурсного 

управляющего; 

определение кандидатуры арбитражного управляющего или 

саморегулируемой организации, из числа членов которой должен быть утвержден 

арбитражный управляющий; 

выбор реестродержателя из числа реестродержателей, аккредитованных 

саморегулируемой организацией; 

решение иных предусмотренных настоящим Федеральным законом 

вопросов. 
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2. Собрание кредиторов, принявшее решение об обращении в арбитражный 

суд с ходатайством о введении финансового оздоровления, введении внешнего 

управления или признании должника банкротом и об открытии конкурсного 

производства, вправе сформулировать дополнительные требования к 

кандидатурам административного управляющего, внешнего управляющего, 

конкурсного управляющего и направить в саморегулируемую организацию запрос 

о представлении кандидатур таких управляющих. 

Статья 74. Решение первого собрания кредиторов о процедурах, 
применяемых в деле о банкротстве 

1. Решение первого собрания кредиторов о введении финансового 

оздоровления должно содержать предлагаемый срок финансового оздоровления, 

утвержденные план финансового оздоровления и график погашения 

задолженности. 

2. Решение первого собрания кредиторов о введении внешнего управления 

должно содержать предлагаемый срок внешнего управления. 

3. В решении первого собрания кредиторов об обращении в арбитражный 

суд с ходатайством о признании должника банкротом и об открытии конкурсного 

производства также может содержаться предлагаемый срок конкурсного 

производства. 

4. Решение первого собрания кредиторов о заключении мирового 

соглашения должно содержать сведения, предусмотренные статьей 

151 настоящего Федерального закона. 

Статья 75. Окончание наблюдения 

1. В случае, если иное не установлено настоящей статьей, арбитражный суд 

на основании решения первого собрания кредиторов выносит определение о 

введении финансового оздоровления или внешнего управления, либо принимает 

решение о признании должника банкротом и об открытии конкурсного 

производства, либо утверждает мировое соглашение и прекращает производство 

по делу о банкротстве. 

2. В случае, если первым собранием кредиторов не принято решение о 

применении одной из процедур, применяемых в деле о банкротстве, арбитражный 

суд откладывает рассмотрение дела в пределах срока, установленного статьей 

51 настоящего Федерального закона, и обязывает кредиторов принять 

соответствующее решение к установленному арбитражным судом сроку. 

При отсутствии возможности отложить рассмотрение дела в пределах срока, 

установленного статьей 51 настоящего Федерального закона, арбитражный суд: 

выносит определение о введении финансового оздоровления, если имеется 

ходатайство учредителей (участников) должника, собственника имущества 

должника - унитарного предприятия, уполномоченного государственного органа, а 

также третьего лица или третьих лиц, при условии предоставления достаточного 

обеспечения исполнения обязательств должника в соответствии с графиком 

погашения задолженности, размер которого должен превышать размер 
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обязательств должника, включенных в реестр требований кредиторов на дату 

проведения первого собрания кредиторов, не менее чем на двадцать процентов. 

При этом график погашения задолженности должен предусматривать начало 

погашения задолженности не позднее чем через месяц после вынесения 

арбитражным судом определения о введении финансового оздоровления и 

погашение требований кредиторов ежемесячно, пропорционально, равными 

долями в течение года с даты начала удовлетворения требований кредиторов; 

при отсутствии оснований для введения финансового оздоровления, 

предусмотренных настоящей статьей, выносит определение о введении внешнего 

управления, если у арбитражного суда есть достаточные основания полагать, что 

платежеспособность должника может быть восстановлена; 

при наличии признаков банкротства, установленных 

настоящим Федеральным законом, и при отсутствии оснований для введения 

финансового оздоровления и внешнего управления, предусмотренных настоящей 

статьей, принимает решение о признании должника банкротом и об открытии 

конкурсного производства. 

3. В случае, если первым собранием кредиторов принято решение об 

обращении в арбитражный суд с ходатайством о введении внешнего управления 

или о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства, 

арбитражный суд может вынести определение о введении финансового 

оздоровления при условии предоставления ходатайства учредителей (участников) 

должника, собственника имущества должника - унитарного предприятия, 

уполномоченного государственного органа, а также третьего лица или третьих лиц 

и предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения 

обязательств должника в соответствии с графиком погашения задолженности. 

Сумма, на которую выдана банковская гарантия, должна превышать размер 

обязательств должника, включенных в реестр требований кредиторов на дату 

проведения первого собрания кредиторов, не менее чем на двадцать процентов. 

При этом график погашения задолженности должен предусматривать начало 

погашения задолженности не позднее чем через месяц после вынесения 

арбитражным судом определения о введении финансового оздоровления и 

погашение требований кредиторов ежемесячно, пропорционально, равными 

долями в течение года с даты начала удовлетворения требований кредиторов. 

С даты введения финансового оздоровления, внешнего управления, 

признания арбитражным судом должника банкротом и открытия конкурсного 

производства или утверждения мирового соглашения наблюдение прекращается. 

В случае, если административный, внешний или конкурсный 

управляющий не был утвержден одновременно с введением соответствующей 

процедуры, а также в необходимых случаях арбитражный суд возлагает 

исполнение обязанностей соответствующего арбитражного управляющего на 

временного управляющего и обязывает временного управляющего провести 

собрание кредиторов для рассмотрения вопроса о выборе саморегулируемой 

организации, из числа членов которой должен быть утвержден административный, 
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внешний или конкурсный управляющий, и о требованиях к кандидатуре такого 

управляющего. 

 

Глава V. Финансовое оздоровление 

Статья 76. Ходатайство о введении финансового оздоровления 

1. В ходе наблюдения должник на основании решения своих учредителей 

(участников), органа, уполномоченного собственником имущества должника - 

унитарного предприятия, учредители (участники) должника, орган, 

уполномоченный собственником имущества должника - унитарного предприятия, 

третье лицо или третьи лица в установленном настоящим Федеральным законом 

порядке вправе обратиться к первому собранию кредиторов, а в случаях, 

установленных настоящим Федеральным законом, - к арбитражному суду с 

ходатайством о введении финансового оздоровления. 

2. При обращении к собранию кредиторов с ходатайством о введении 

финансового оздоровления лица, принявшие решение об обращении с таким 

ходатайством, обязаны представить указанное ходатайство и прилагаемые к нему 

документы временному управляющему и в арбитражный суд не позднее чем за 

пятнадцать дней до даты проведения собрания кредиторов. 

Временный управляющий обязан предоставить кредиторам возможность 

ознакомления с указанными документами. 

Статья 77. Ходатайство учредителей (участников) должника или 
собственника имущества должника - унитарного предприятия о 
введении финансового оздоровления 

1. Решение об обращении к первому собранию кредиторов с ходатайством о 

введении финансового оздоровления принимается на общем собрании 

большинством голосов учредителей (участников) должника, принявших участие в 

указанном собрании, или органом, уполномоченным собственником имущества 

должника - унитарного предприятия. 

2. Общее собрание учредителей (участников) должника, орган, 

уполномоченный собственником имущества должника - унитарного предприятия, 

при принятии решения об обращении к первому собранию кредиторов с 

ходатайством о введении финансового оздоровления вправе досрочно прекратить 

полномочия руководителя должника и избрать (назначить) нового руководителя 

должника. 

3. Учредители (участники) должника, голосовавшие за принятие решения об 

обращении к первому собранию кредиторов с ходатайством о введении 

финансового оздоровления, вправе предоставить обеспечение исполнения 

должником обязательств в соответствии с графиком погашения задолженности в 

порядке и в размере, которые предусмотрены настоящим Федеральным законом, 

или организовать предоставление такого обеспечения. 

4. Решение об обращении к первому собранию кредиторов о введении 

финансового оздоровления должно содержать: 
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сведения о предлагаемом учредителями (участниками) должника, 

собственником имущества должника - унитарного предприятия обеспечении 

исполнения должником обязательств в соответствии с графиком погашения 

задолженности; 

предлагаемый учредителями (участниками) должника, собственником 

имущества должника - унитарного предприятия срок финансового оздоровления. 

5. К решению об обращении к первому собранию кредиторов с ходатайством 

о введении финансового оздоровления прилагаются: 

план финансового оздоровления; 

график погашения задолженности; 

протокол общего собрания учредителей (участников) должника или решение 

органа, уполномоченного собственником имущества должника - унитарного 

предприятия; 

перечень учредителей (участников) должника, голосовавших за обращение к 

собранию кредиторов с ходатайством о введении финансового оздоровления; 

сведения о предлагаемом учредителями (участниками) должника, 

собственником имущества должника - унитарного предприятия обеспечении 

исполнения должником обязательств в соответствии с графиком погашения 

задолженности (при наличии такого обеспечения); 

иные предусмотренные настоящим Федеральным законом документы. 

Статья 78. Ходатайство третьего лица или третьих лиц о введении 
финансового оздоровления 

1. По согласованию с должником ходатайство о введении финансового 

оздоровления может быть подано третьим лицом или третьими лицами. Указанное 

ходатайство должно содержать сведения о предлагаемом обеспечении третьим 

лицом или третьими лицами исполнения должником обязательств в соответствии с 

графиком погашения задолженности. 

2. К ходатайству о введении финансового оздоровления прилагаются: 

график погашения задолженности, подписанный уполномоченным лицом; 

документы о предлагаемом третьим лицом или третьими лицами 

обеспечении исполнения должником обязательств в соответствии с графиком 

погашения задолженности. 

Абзац четвертый утратил силу. 

Статья 79. Обеспечение исполнения должником обязательств в 
соответствии с графиком погашения задолженности 

1. Исполнение должником обязательств в соответствии с графиком 

погашения задолженности может быть обеспечено залогом (ипотекой), банковской 

гарантией, государственной или муниципальной гарантией, поручительством, а 

также иными способами, не противоречащими настоящему Федеральному закону. 

Исполнение должником обязательств в соответствии с графиком погашения 

задолженности не может быть обеспечено удержанием, задатком или неустойкой. 
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В качестве предмета обеспечения исполнения должником обязательств в 

соответствии с графиком погашения задолженности не могут выступать 

имущество и имущественные права, принадлежащие должнику на праве 

собственности или праве хозяйственного ведения. 

2. Права и обязанности лица или лиц, предоставивших обеспечение 

исполнения должником обязательств в соответствии с графиком погашения 

задолженности, вытекают из указанного обеспечения и возникают с даты 

вынесения арбитражным судом определения о введении финансового 

оздоровления. 

3. Соглашение об обеспечении обязательств должника в соответствии с 

графиком погашения задолженности заключается в письменной форме до дня 

принятия решения о введении финансового оздоровления и подписывается лицом 

или лицами, предоставившими обеспечение, а также временным управляющим в 

интересах кредиторов. 

Соглашение об обеспечении обязательств должника в соответствии с 

графиком погашения задолженности, а также сделки во исполнение указанного 

соглашения, заключенные ранее введения арбитражным судом в отношении 

должника финансового оздоровления, вступают в силу одновременно с 

вынесением определения о введении финансового оздоровления. 

4. Лицо или лица, предоставившие обеспечение исполнения должником 

обязательств в соответствии с графиком погашения задолженности, несут 

ответственность за неисполнение должником указанных обязательств в пределах 

стоимости имущества и имущественных прав, представленных в качестве 

обеспечения исполнения должником указанных обязательств. 

5. При обеспечении исполнения должником обязательств в соответствии с 

графиком погашения задолженности банковской гарантией требования к гаранту 

предъявляются арбитражным управляющим в деле о банкротстве в интересах 

кредиторов, требования которых подлежат удовлетворению в соответствии с 

утвержденным графиком погашения задолженности. 

При обеспечении исполнения должником обязательств в соответствии с 

графиком погашения задолженности ипотекой государственная регистрация 

ипотеки проводится не позднее чем через сорок пять дней с даты введения 

финансового оздоровления на основании определения арбитражного суда о 

введении финансового оздоровления и соглашения об обеспечении обязательств 

должника в соответствии с графиком погашения задолженности. 

6. Введение новой процедуры, применяемой в деле о банкротстве, в 

отношении должника не прекращает обязательства по обеспечению исполнения 

должником обязательств в соответствии с графиком погашения задолженности. В 

этом случае расчеты с кредиторами не производятся и денежные средства, 

вырученные от обращения взыскания на обеспечение, включаются в состав 

имущества должника. 
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Статья 80. Порядок введения финансового оздоровления 

1. Финансовое оздоровление вводится арбитражным судом на основании 

решения собрания кредиторов, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктами 2 и 3 статьи 75 настоящего Федерального закона. 

2. Одновременно с вынесением определения о введении финансового 

оздоровления арбитражный суд утверждает административного управляющего, за 

исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 статьи 75 настоящего 

Федерального закона. 

3. В определении о введении финансового оздоровления должен указываться 

срок финансового оздоровления, а также содержаться утвержденный судом график 

погашения задолженности. 

В случае предоставления обеспечения исполнения обязательств в 

соответствии с графиком погашения задолженности определение о введении 

финансового оздоровления должно содержать сведения о лицах, предоставивших 

обеспечение, размере и способах такого обеспечения. 

4. Определение арбитражного суда о введении финансового оздоровления 

подлежит немедленному исполнению. 

5. Определение арбитражного суда о введении финансового оздоровления 

может быть обжаловано. 

6. Финансовое оздоровление вводится на срок не более чем два года. 

Статья 81. Последствия введения финансового оздоровления 

1. С даты вынесения арбитражным судом определения о введении 

финансового оздоровления наступают следующие последствия: 

требования кредиторов по денежным обязательствам и об уплате 

обязательных платежей, за исключением текущих платежей, могут быть 

предъявлены к должнику только с соблюдением установленного настоящим 

Федеральным законом порядка предъявления требований к должнику; 

ранее принятые меры по обеспечению требований кредиторов отменяются; 

аресты на имущество должника и иные ограничения должника в части 

распоряжения принадлежащим ему имуществом могут быть наложены только в 

арбитражном процессе по делу о банкротстве; 

осуществление имущественных взысканий по исполнительным документам 

приостанавливается, за исключением таких взысканий по исполнительным 

документам, выданным на основании вступивших в законную силу до даты 

введения финансового оздоровления решений о взыскании задолженности по 

заработной плате, выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной 

деятельности, об истребовании имущества из чужого незаконного владения, о 

возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, о выплате компенсации 

сверх возмещения вреда, возмещении морального вреда; 

удовлетворение требований учредителя (участника) должника о выделе доли 

(пая) в имуществе должника в связи с выходом из состава его учредителей 
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(участников), выкуп или приобретение должником размещенных акций либо 

выплата действительной стоимости доли (пая) не допускается; 

изъятие собственником имущества должника - унитарного предприятия 

принадлежащего должнику имущества не допускается; 

выплата дивидендов и иных платежей по эмиссионным ценным бумагам, 

доходов по долям (паям), распределение прибыли между учредителями 

(участниками) должника не допускаются; 

прекращение денежных обязательств должника путем зачета встречного 

однородного требования, предоставления отступного или иным способом не 

допускается, если при этом нарушается очередность удовлетворения 

установленных пунктом 4 статьи 134 настоящего Федерального закона требований 

кредиторов либо если такое прекращение приводит к преимущественному 

удовлетворению требований кредиторов одной очереди, обязательства которых 

прекращаются, перед другими кредиторами; 

неустойки (штрафы, пени), подлежащие уплате проценты и иные санкции за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение денежных обязательств и 

обязательных платежей не начисляются, за исключением текущих платежей. 

2. На сумму требований кредиторов по денежным обязательствам и об 

уплате обязательных платежей, подлежащих удовлетворению в соответствии с 

графиком погашения задолженности, начисляются проценты в размере ставки 

рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации 

на дату введения финансового оздоровления, исходя из непогашенной суммы 

требований в соответствии с графиком погашения задолженности. Соглашением 

между должником и конкурсным кредитором может быть предусмотрен меньший 

размер подлежащих начислению процентов. 

Указанные в настоящем пункте проценты подлежат начислению на сумму 

требований кредитора с даты вынесения определения о введении финансового 

оздоровления и до даты погашения требований кредитора, а в случае, если такое 

погашение не произошло до даты принятия решения о признании должника 

банкротом и об открытии конкурсного производства, - до даты принятия такого 

решения. 

Начисленные согласно настоящей статье проценты подлежат уплате 

одновременно с погашением требований кредиторов по денежным обязательствам 

и об уплате обязательных платежей в соответствии с графиком погашения 

задолженности. В случае, если такое погашение не произошло до даты принятия 

решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного 

производства, начисленные проценты подлежат уплате одновременно с 

удовлетворением требований кредиторов по денежным обязательствам и об уплате 

обязательных платежей в порядке очередности, установленной статьей 

134 настоящего Федерального закона. 

3. Неустойки (штрафы, пени), а также суммы причиненных убытков в форме 

упущенной выгоды, которые должник обязан уплатить кредиторам, в размерах, 

существовавших на дату введения финансового оздоровления, подлежат 
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погашению в ходе финансового оздоровления в соответствии с графиком 

погашения задолженности после удовлетворения всех остальных требований 

кредиторов. 

4. Расчеты по обязательствам должника, срок исполнения которых наступил 

до даты введения финансового оздоровления, осуществляются исключительно в 

соответствии с настоящим Федеральным законом. 

5. Требования кредиторов рассматриваются арбитражным судом в порядке, 

предусмотренном статьей 100 настоящего Федерального закона. 

Требования кредиторов, предъявленные в ходе финансового оздоровления и 

включенные в реестр требований кредиторов, удовлетворяются не позднее чем 

через месяц с даты окончания исполнения обязательств в соответствии с графиком 

погашения задолженности, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным 

законом. 

Статья 82. Управление должником в ходе финансового оздоровления 

1. В ходе финансового оздоровления органы управления должника 

осуществляют свои полномочия с ограничениями, установленными настоящей 

главой. 

2. На основании ходатайства собрания кредиторов, административного 

управляющего или предоставивших обеспечение лиц, содержащего сведения о 

ненадлежащем исполнении руководителем должника плана финансового 

оздоровления или о совершении руководителем должника действий, нарушающих 

права и законные интересы кредиторов и (или) предоставивших обеспечение лиц, 

арбитражный суд может отстранить руководителя должника от должности в 

порядке, предусмотренном статьей 69 настоящего Федерального закона. Об 

отстранении руководителя должника от должности арбитражный суд выносит 

определение, которое может быть обжаловано. 

3. Должник не вправе без согласия собрания кредиторов (комитета 

кредиторов) совершать сделки или несколько взаимосвязанных сделок, в 

совершении которых у него имеется заинтересованность или которые: 

связаны с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения 

прямо либо косвенно имущества должника, балансовая стоимость которого 

составляет более пяти процентов балансовой стоимости активов должника на 

последнюю отчетную дату, предшествующую дате заключения сделки; 

влекут за собой выдачу займов (кредитов), выдачу поручительств и 

гарантий, а также учреждение доверительного управления имуществом должника. 

Должник не вправе без согласия собрания кредиторов (комитета кредиторов) 

и лица или лиц, предоставивших обеспечение, принимать решение о своей 

реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 

преобразовании). 

В случае, если размер денежных обязательств должника, возникших после 

введения финансового оздоровления, составляет более двадцати процентов суммы 

требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, сделки, 
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влекущие за собой возникновение новых обязательств должника, могут 

совершаться исключительно с согласия собрания кредиторов (комитета 

кредиторов). 

4. Должник не вправе без согласия административного управляющего 

совершать сделки или несколько взаимосвязанных сделок, которые: 

влекут за собой увеличение кредиторской задолженности должника более 

чем на пять процентов суммы требований кредиторов, включенных в реестр 

требований кредиторов на дату введения финансового оздоровления; 

связаны с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения 

прямо либо косвенно имущества должника, за исключением реализации 

имущества должника, являющегося готовой продукцией (работами, услугами), 

изготовляемой или реализуемой должником в процессе обычной хозяйственной 

деятельности; 

влекут за собой уступку прав требований, перевод долга; 

влекут за собой получение займов (кредитов). 

5. Сделки, совершенные должником с нарушением настоящей статьи, могут 

быть признаны недействительными по заявлению лиц, участвующих в деле о 

банкротстве. 

6. Утратил силу. 

Статья 83. Административный управляющий 

1. Административный управляющий утверждается арбитражным судом в 

порядке, предусмотренном статьей 45 настоящего Федерального закона. 

2. Административный управляющий действует с даты его утверждения 

арбитражным судом до прекращения финансового оздоровления либо до его 

отстранения или освобождения арбитражным судом. 

3. Административный управляющий в ходе финансового оздоровления 

обязан: 

вести реестр требований кредиторов, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом; 

созывать собрания кредиторов в случаях, установленных настоящим 

Федеральным законом; 

рассматривать отчеты о ходе выполнения графика погашения задолженности 

и плана финансового оздоровления (при наличии такого плана), представленные 

должником, и предоставлять собранию кредиторов заключения о ходе выполнения 

графика погашения задолженности и плана финансового оздоровления; 

предоставлять собранию кредиторов или комитету кредиторов на 

рассмотрение информацию о ходе выполнения графика погашения задолженности 

в порядке и в объеме, которые установлены собранием кредиторов или комитетом 

кредиторов; 

осуществлять контроль за своевременным исполнением должником текущих 

требований кредиторов; 
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осуществлять контроль за ходом выполнения плана финансового 

оздоровления и графика погашения задолженности; 

осуществлять контроль за своевременностью и полнотой перечисления 

денежных средств на погашение требований кредиторов; 

в случае неисполнения должником обязательств в соответствии с графиком 

погашения задолженности требовать от лиц, предоставивших обеспечение 

исполнения должником обязательств в соответствии с графиком погашения 

задолженности, исполнения обязанностей, вытекающих из предоставленного 

обеспечения; 

исполнять иные предусмотренные настоящим Федеральным законом 

обязанности. 

4. Административный управляющий имеет право: 

требовать от руководителя должника информацию о текущей деятельности 

должника; 

принимать участие в инвентаризации в случае ее проведения должником; 

согласовывать сделки и решения должника в случаях, предусмотренных 

настоящим Федеральным законом, и предоставлять информацию кредиторам об 

указанных сделках и о решениях; 

обращаться в арбитражный суд с ходатайством об отстранении 

руководителя должника в случаях, установленных настоящим Федеральным 

законом; 

обращаться в арбитражный суд с ходатайством о принятии дополнительных 

мер по обеспечению сохранности имущества должника, а также об отмене таких 

мер; 

предъявлять в арбитражный суд от своего имени требования о признании 

недействительными сделок и решений, а также о применении последствий 

недействительности ничтожных сделок, заключенных или исполненных 

должником с нарушением требований настоящего Федерального закона; 

осуществлять иные предусмотренные настоящим Федеральным законом 

полномочия. 

5. Административный управляющий может быть освобожден арбитражным 

судом от возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве: 

по заявлению административного управляющего; 

по направленному ходатайству саморегулируемой организации 

арбитражных управляющих, членом которой он является, на основании решения 

коллегиального органа управления саморегулируемой организации; 

в иных предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях. 

Административный управляющий может быть отстранен арбитражным 

судом от исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве: 

на основании решения собрания кредиторов в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения возложенных на административного управляющего 

обязанностей в деле о банкротстве; 
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в связи с удовлетворением арбитражным судом жалобы лица, участвующего 

в деле о банкротстве, на неисполнение или ненадлежащее исполнение 

административным управляющим возложенных на него обязанностей в деле о 

банкротстве при условии, что такое неисполнение или ненадлежащее исполнение 

нарушило права или законные интересы этого лица, а также повлекло или могло 

повлечь за собой убытки, причиненные должнику или его кредиторам; 

в случае выявления обстоятельств, препятствовавших утверждению лица 

административным управляющим, в том числе в случае возникновения таких 

обстоятельств после утверждения лица административным управляющим; 

в иных предусмотренных федеральным законом случаях. 

В случае освобождения или отстранения административного управляющего 

арбитражный суд утверждает нового административного управляющего в порядке, 

установленном настоящей статьей. 

Определение арбитражного суда об освобождении или отстранении 

административного управляющего от исполнения возложенных на него 

обязанностей в деле о банкротстве подлежит немедленному исполнению. Оно 

может быть обжаловано. Обжалование определения об освобождении или 

отстранении административного управляющего не приостанавливает исполнение 

такого определения. 

6. Прекращение производства по делу о банкротстве в связи с погашением 

требований кредиторов в ходе финансового оздоровления влечет за собой 

прекращение полномочий административного управляющего. 

7. В случае, если арбитражным судом вынесено определение о введении 

внешнего управления либо принято решение о признании должника банкротом и 

об открытии конкурсного производства и внешним управляющим или конкурсным 

управляющим утверждено другое лицо, административный управляющий 

продолжает исполнять свои обязанности до утверждения внешнего или 

конкурсного управляющего. 

Статья 84. План финансового оздоровления и график погашения 
задолженности 

1. План финансового оздоровления разрабатывается в случае отсутствия 

обеспечения исполнения должником обязательств в соответствии с графиком 

погашения задолженности. 

План финансового оздоровления, подготовленный учредителями 

(участниками) должника, собственником имущества должника - унитарного 

предприятия, утверждается собранием кредиторов. План финансового 

оздоровления должен содержать обоснование возможности удовлетворения 

требований кредиторов в соответствии с графиком погашения задолженности. 

2. График погашения задолженности подписывается лицом, 

уполномоченным на это учредителями (участниками) должника, собственником 

имущества должника - унитарного предприятия, и с даты утверждения графика 

погашения задолженности арбитражным судом возникает обязанность должника 
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погасить задолженность должника перед кредиторами в установленные графиком 

сроки. 

При наличии обеспечения исполнения должником обязательств должника в 

соответствии с графиком погашения задолженности он подписывается также 

лицами, предоставившими такое обеспечение. 

3. Графиком погашения задолженности должно предусматриваться 

погашение всех требований кредиторов, включенных в реестр требований 

кредиторов, не позднее чем за месяц до даты окончания срока финансового 

оздоровления, а также погашение требований кредиторов первой и второй очереди 

не позднее чем через шесть месяцев с даты введения финансового оздоровления. 

Абзац второй утратил силу. 

В случае введения финансового оздоровления в порядке, 

установленном пунктами 2 или 3 статьи 75 настоящего Федерального закона, 

график погашения задолженности должен отвечать требованиям статьи 75 

настоящего Федерального закона. 

4. Графиком погашения задолженности должно быть предусмотрено 

пропорциональное погашение требований кредиторов в очередности, 

установленной статьей 134 настоящего Федерального закона. 

5. Должник вправе досрочно исполнить график погашения задолженности. 

Статья 85. Внесение изменений в график погашения задолженности 

1. В случае неисполнения должником графика погашения задолженности 

(непогашение задолженности в установленные сроки и (или) в установленных 

размерах) учредители (участники) должника, собственник имущества должника - 

унитарного предприятия, третьи лица, предоставившие обеспечение, не позднее 

чем через четырнадцать дней с даты, предусмотренной графиком погашения 

задолженности, вправе обратиться к собранию кредиторов с ходатайством об 

утверждении внесенных в график погашения задолженности изменений или 

погасить требования кредиторов в соответствии с графиком погашения 

задолженности. Копия ходатайства направляется административному 

управляющему. Административный управляющий созывает собрание кредиторов 

не позднее чем через четырнадцать дней с даты получения ходатайства. 

В случае принятия решения о внесении изменений в график погашения 

задолженности собрание кредиторов вправе обратиться в арбитражный суд с 

ходатайством об утверждении внесенных в график погашения задолженности 

изменений. 

В случае отказа собрания кредиторов утвердить внесенные в график 

погашения задолженности изменения собрание кредиторов принимает решение об 

обращении в арбитражный суд с ходатайством о досрочном прекращении 

финансового оздоровления. 

2. В случае, если размер требований, заявленных кредиторами в ходе 

финансового оздоровления и включенных в реестр требований кредиторов, 

превышает более чем на двадцать процентов размер требований кредиторов, 
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погашение которых предусмотрено графиком погашения задолженности, 

административный управляющий обязан не позднее чем через четырнадцать дней 

с даты включения указанных требований в реестр требований кредиторов созвать 

собрание кредиторов для принятия решения о внесении изменений в график 

погашения задолженности. 

В случае принятия решения о внесении изменений в график погашения 

задолженности собрание кредиторов вправе обратиться в арбитражный суд с 

ходатайством об утверждении внесенных в график погашения задолженности 

изменений. 

В случае отказа собрания кредиторов утвердить внесенные в график 

погашения задолженности изменения собрание кредиторов вправе 

ходатайствовать о досрочном прекращении финансового оздоровления. 

3. Собрание кредиторов, принявшее решение о внесении изменений в график 

погашения задолженности, может обратиться к лицу или лицам, предоставившим 

обеспечение исполнения должником обязательств в соответствии с графиком 

погашения задолженности, с предложением об увеличении размера обеспечения 

исполнения должником обязательств в соответствии с графиком погашения 

задолженности. 

4. Арбитражный суд вправе вынести определение о внесении в график 

погашения задолженности изменений только в отношении требований, 

включенных в реестр требований кредиторов. 

5. Внесение изменений в график погашения задолженности не может 

являться основанием для отказа лица или лиц, предоставивших обеспечение 

исполнения должником обязательств в соответствии с графиком погашения 

задолженности, от исполнения обязательств по обеспечению исполнения 

должником обязательств в соответствии с графиком погашения задолженности, о 

котором заключалось соглашение об обеспечении обязательств должника. 

Статья 85.1. Погашение учредителями (участниками) должника, 
собственником имущества должника - унитарного предприятия и (или) 
третьим лицом задолженности по обязательным платежам в ходе 
финансового оздоровления 

1. В ходе финансового оздоровления требования к должнику об уплате 

обязательных платежей, включенные в реестр требований кредиторов, могут быть 

погашены учредителями (участниками) должника, собственником имущества 

должника - унитарного предприятия и (или) третьим лицом в порядке, 

установленном настоящей статьей. 

При погашении учредителями (участниками) должника, собственником 

имущества должника - унитарного предприятия и (или) третьим лицом требований 

к должнику об уплате обязательных платежей подлежат погашению все 

включенные в реестр требований кредиторов требования к должнику об уплате 

обязательных платежей. 
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2. Лицо, имеющее намерение погасить требования к должнику об уплате 

обязательных платежей в полном объеме, направляет заявление о таком намерении 

в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве, должнику, 

административному управляющему, в уполномоченные органы. 

3. В заявлении о намерении погасить требования к должнику об уплате 

обязательных платежей в полном объеме должны быть указаны: 

наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для 

физического лица) заявителя; 

срок погашения требований к должнику об уплате обязательных платежей, 

который не может превышать тридцать рабочих дней с даты вынесения 

арбитражным судом соответствующего определения. 

4. Заявление о намерении подлежит рассмотрению арбитражным судом в 

течение четырнадцати рабочих дней с даты его поступления. 

В случае поступления в арбитражный суд от нескольких лиц заявлений о 

намерении они рассматриваются в порядке их поступления в арбитражный суд. 

5. По результатам рассмотрения заявления о намерении арбитражный суд 

выносит определение об удовлетворении заявления о намерении или определение 

об отказе в удовлетворении заявления о намерении в случае, если в реестре 

требований кредиторов отсутствуют требования к должнику об уплате 

обязательных платежей или заявитель отказался от намерения погасить 

требования к должнику об уплате обязательных платежей до рассмотрения такого 

заявления. 

6. В определении арбитражного суда об удовлетворении заявления о 

намерении указываются: 

наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для 

физического лица) лица, осуществляющего погашение требований к должнику об 

уплате обязательных платежей; 

размер требований к должнику об уплате обязательных платежей, основная 

сумма задолженности, начисленные неустойки (штрафы, пени); 

срок и порядок погашения требований к должнику об уплате обязательных 

платежей; 

дата судебного заседания по итогам погашения требований к должнику об 

уплате обязательных платежей; 

реквизиты банковского счета, а также иная информация, необходимая для 

перечисления денежных средств на погашение требований к должнику об уплате 

обязательных платежей. 

7. Рассмотрение заявления о намерении должно быть отложено до даты 

рассмотрения итогов погашения требований к должнику об уплате обязательных 

платежей при наличии аналогичного заявления, поступившего от другого лица 

ранее. 

При наличии спора в отношении размера и состава требований к должнику 

об уплате обязательных платежей рассмотрение заявления о намерении может 

быть отложено до даты вступления в законную силу судебного акта об 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

1370 
 

установлении состава и размера включенных в реестр требований кредиторов 

требований к должнику об уплате обязательных платежей. 

8. Для погашения требований к должнику об уплате обязательных платежей 

уполномоченный орган представляет в арбитражный суд уведомление, в котором 

указываются дата представления уведомления, фамилия, имя, отчество, должность 

подписавшего уведомление должностного лица, а также информация, 

необходимая в соответствии с правилами заполнения платежных документов, 

подтверждающих перечисление денежных средств на погашение требований к 

должнику об уплате обязательных платежей, с указанием размера требования в 

отношении каждого из получателей денежных средств. 

9. В течение срока, установленного определением арбитражного суда об 

удовлетворении заявления о намерении, заявитель перечисляет денежные средства 

в размере и в порядке, которые указаны в данном определении. 

10. По истечении установленного арбитражным судом срока погашения 

требований к должнику об уплате обязательных платежей заявитель направляет в 

арбитражный суд заявление о признании погашенными требований к должнику об 

уплате обязательных платежей и о замене кредитора в реестре требований 

кредиторов. 

К заявлению прилагаются платежные документы, подтверждающие 

перечисление денежных средств в размере и в порядке, которые указаны в 

определении арбитражного суда об удовлетворении заявления о намерении. 

11. По итогам рассмотрения заявления о признании погашенными 

требований к должнику об уплате обязательных платежей и о замене кредитора в 

реестре требований кредиторов при условии соответствия осуществленного 

погашения определению арбитражного суда об удовлетворении заявления о 

намерении арбитражный суд выносит определение о признании погашенными 

требований к должнику об уплате обязательных платежей и о замене кредитора в 

реестре требований кредиторов. 

Требования лица, осуществившего погашение требований к должнику об 

уплате обязательных платежей, учитываются в реестре требований кредиторов в 

размере и очередности, как и погашенные требования к должнику об уплате 

обязательных платежей. 

12. В случае, если требования к должнику об уплате обязательных платежей 

были погашены не в полном размере либо с нарушением порядка или сроков 

погашения, которые установлены определением арбитражного суда, арбитражный 

суд выносит определение об отказе в признании погашенными требований к 

должнику об уплате обязательных платежей. 

Перечисленные денежные средства подлежат возврату заявителю в течение 

десяти рабочих дней с даты вступления в законную силу определения 

арбитражного суда об отказе в признании погашенными требований к должнику 

об уплате обязательных платежей. 

Перечисление денежных средств в размере большем, чем было 

предусмотрено определением арбитражного суда об удовлетворении заявления о 
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намерении, не является основанием для вынесения арбитражным судом 

определения об отказе в признании погашенными требований к должнику об 

уплате обязательных платежей, а равно и для увеличения размера требований 

лица, осуществившего погашение требований к должнику об уплате обязательных 

платежей, к должнику. 

Денежные средства, перечисленные сверх суммы денежных средств, 

предусмотренных указанным определением, подлежат возврату заявителю в 

течение десяти рабочих дней с даты вступления в законную силу определения 

арбитражного суда о признании погашенными требований к должнику об уплате 

обязательных платежей и о замене кредитора в реестре требований кредиторов. 

13. Правительством Российской Федерации устанавливается порядок 

расчетов в целях погашения требований к должнику об уплате обязательных 

платежей. 

14. Погашение требований об уплате обязательных платежей к должнику, в 

отношении которого настоящим Федеральным законом установлены особенности 

проведения процедур, применяемых в деле о банкротстве, допускается в случаях, 

если это предусмотрено положениями настоящего Федерального закона, 

устанавливающими особенности банкротства должников отдельных категорий. 

Статья 86. Досрочное окончание финансового оздоровления 

1. В случае погашения должником всех требований кредиторов, 

предусмотренных графиком погашения задолженности, до истечения 

установленного арбитражным судом срока финансового оздоровления должник 

представляет отчет о досрочном окончании финансового оздоровления. 

2. Порядок представления отчета и рассмотрения арбитражным судом 

результатов финансового оздоровления, а также состав прилагаемых к отчету 

материалов установлен пунктами 1-4 статьи 88 настоящего Федерального закона. 

3. По итогам рассмотрения результатов финансового оздоровления и жалоб 

кредиторов арбитражный суд выносит одно из определений: 

о прекращении производства по делу о банкротстве, если непогашенная 

задолженность отсутствует и жалобы кредиторов признаны необоснованными; 

об отказе в прекращении производства по делу о банкротстве, если выявлено 

наличие непогашенной задолженности и жалобы кредиторов признаны 

обоснованными. 

Указанные определения вступают в силу немедленно и могут быть 

обжалованы. 

Статья 87. Досрочное прекращение финансового оздоровления 

1. Основаниями для досрочного прекращения финансового оздоровления 

являются: 

непредставление в арбитражный суд в сроки, предусмотренные пунктом 3 

статьи 79 настоящего Федерального закона, соглашения об обеспечении 

обязательств должника в соответствии с графиком погашения задолженности; 
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неоднократное или существенное (на срок более чем пятнадцать дней) 

нарушение в ходе финансового оздоровления сроков удовлетворения требований 

кредиторов, установленных графиком погашения задолженности. 

2. Административный управляющий обязан в течение пятнадцати дней с 

даты возникновения оснований для досрочного прекращения финансового 

оздоровления созвать собрание кредиторов для рассмотрения вопроса об 

обращении в арбитражный суд с ходатайством о досрочном прекращении 

финансового оздоровления. 

3. Должник обязан представить собранию кредиторов, созванному в 

соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, отчет об итогах выполнения графика 

погашения задолженности и плана финансового оздоровления при наличии такого 

плана. 

К отчету должны прилагаться баланс должника на последнюю отчетную 

дату, отчет о прибылях и об убытках должника, сведения о размере погашенных 

требований кредиторов и подтверждающие погашение требований кредиторов 

документы. 

Административный управляющий представляет собранию кредиторов 

свое заключение о выполнении графика погашения задолженности и плана 

финансового оздоровления (при наличии такого плана). 

4. Собрание кредиторов по итогам рассмотрения отчета должника и 

заключения административного управляющего вправе принять решение об 

обращении в суд с одним из ходатайств: 

о введении внешнего управления; 

о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства. 

К ходатайству собрания кредиторов прилагаются копия протокола заседания 

собрания кредиторов и список кредиторов, голосовавших против принятого 

собранием кредиторов решения или не принимавших участия в голосовании по 

данному вопросу. 

5. Арбитражный суд на основании ходатайства собрания кредиторов 

принимает один из судебных актов: 

определение об отказе в удовлетворении соответствующего ходатайства 

собрания кредиторов в случае, если в судебном заседании выявлено исполнение 

должником требований кредиторов в соответствии с графиком погашения 

задолженности и жалобы кредиторов признаны необоснованными; 

определение о введении внешнего управления в случае наличия 

возможности восстановить платежеспособность должника; 

решение о признании должника банкротом и об открытии конкурсного 

производства в случае отсутствия оснований для введения внешнего управления и 

при наличии признаков банкротства. 

6. В случае, если финансовое оздоровление было введено арбитражным 

судом в порядке, установленном пунктом 3 статьи 75 настоящего Федерального 

закона, по ходатайству лица, участвующего в деле о банкротстве, арбитражный 

суд может досрочно прекратить финансовое оздоровление при условии нарушения 
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в ходе финансового оздоровления сроков удовлетворения требований кредиторов, 

установленных графиком погашения задолженности. В указанном случае 

арбитражный суд выносит определение о введении процедуры, применяемой в 

деле о банкротстве, ходатайство о введении которой было принято первым 

собранием кредиторов. 

Статья 88. Окончание финансового оздоровления 

1. Не позднее чем за месяц до истечения установленного срока финансового 

оздоровления должник обязан предоставить административному управляющему 

отчет о результатах проведения финансового оздоровления. 

2. К отчету должника прилагаются: 

баланс должника на последнюю отчетную дату; 

отчет о прибылях и об убытках должника; 

документы, подтверждающие погашение требований кредиторов. 

3. Административный управляющий рассматривает отчет должника о 

результатах проведения финансового оздоровления и составляет заключение о 

выполнении графика погашения задолженности, об удовлетворении требований 

кредиторов и о выполнении плана финансового оздоровления (при наличии такого 

плана), которое не позднее чем через десять дней с даты получения отчета 

должника о результатах проведения финансового оздоровления направляется 

кредиторам, требования которых включены в реестр требований кредиторов, и в 

арбитражный суд. 

4. В случае, если требования кредиторов, включенные в реестр требований 

кредиторов, не удовлетворены на дату рассмотрения отчета должника или 

указанный отчет не представлен административному управляющему в срок, 

установленный пунктом 1 настоящей статьи, административный управляющий 

созывает собрание кредиторов, которое полномочно принять одно из решений: 

об обращении с ходатайством в арбитражный суд о введении внешнего 

управления; 

об обращении с ходатайством в арбитражный суд о признании должника 

банкротом и об открытии конкурсного производства. 

5. После получения заключения административного управляющего или 

ходатайства собрания кредиторов арбитражный суд назначает дату заседания по 

рассмотрению результатов финансового оздоровления и жалоб кредиторов на 

действия должника и административного управляющего. О дате и месте судебного 

заседания арбитражный суд уведомляет лиц, участвующих в деле о банкротстве, в 

порядке, установленном настоящим Федеральным законом. 

6. По итогам рассмотрения результатов финансового оздоровления, а также 

жалоб кредиторов арбитражный суд принимает один из судебных актов: 

определение о прекращении производства по делу о банкротстве в случае, 

если непогашенная задолженность отсутствует и жалобы кредиторов признаны 

необоснованными; 
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определение о введении внешнего управления в случае наличия 

возможности восстановить платежеспособность должника; 

решение о признании должника банкротом и об открытии конкурсного 

производства в случае отсутствия оснований для введения внешнего управления и 

при наличии признаков банкротства. 

Статья 89. Исполнение обязательств лицами, предоставившими 
обеспечение исполнения должником обязательств в соответствии с 
графиком погашения задолженности 

1. В случае неисполнения должником графика погашения задолженности в 

течение более чем пять дней административный управляющий обязан обратиться 

к лицам, предоставившим обеспечение исполнения должником обязательств в 

соответствии с графиком погашения задолженности, с требованием об исполнении 

должником обязательств в соответствии с графиком погашения задолженности. 

2. Денежные средства, полученные в результате исполнения лицами, 

предоставившими обеспечение исполнения должником обязательств, 

перечисляются на счет должника для расчетов с кредиторами. 

Расчеты с кредиторами осуществляются должником в порядке, 

установленном пунктом 4 статьи 84 настоящего Федерального закона. 

3. С даты удовлетворения требований кредиторов административный 

управляющий или реестродержатель вносит соответствующую запись в реестр 

требований кредиторов. 

4. В случае удовлетворения требований кредиторов лицами, 

предоставившими обеспечение исполнения должником обязательств в 

соответствии с графиком погашения задолженности, требования лиц, 

предоставивших обеспечение исполнения должником обязательств в соответствии 

с графиком погашения задолженности, погашаются должником после 

прекращения производства по делу о банкротстве или в ходе конкурсного 

производства в составе требований кредиторов третьей очереди. 

5. Споры между лицами, предоставившими обеспечение исполнения 

должником обязательств в соответствии с графиком погашения задолженности, и 

административным управляющим, конкурсными кредиторами, уполномоченными 

органами разрешаются арбитражным судом, рассматривающим дело о 

банкротстве. 

Статья 90. Последствия исполнения обязательств лицами, 
предоставившими обеспечение исполнения должником обязательств 
в соответствии с графиком погашения задолженности 

1. Лица, предоставившие обеспечение исполнения должником обязательств 

в соответствии с графиком погашения задолженности и исполнившие 

обязательства, вытекающие из такого обеспечения, вправе предъявить свои 

требования к должнику в общем порядке, предусмотренном федеральным 

законом. 
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2. В случае, если в ходе финансового оздоровления лицами, 

предоставившими обеспечение исполнения должником обязательств в 

соответствии с графиком погашения задолженности, удовлетворены требования 

кредиторов, при введении последующих процедур, применяемых в деле о 

банкротстве, требования указанных лиц подлежат включению в реестр требований 

кредиторов как требования конкурсных кредиторов. 

Статья 91. Последствия неисполнения обязательств лицами, 
предоставившими обеспечение исполнения должником обязательств 
в соответствии с графиком погашения задолженности 

Неисполнение лицами, предоставившими обеспечение исполнения 

должником обязательств в соответствии с графиком погашения задолженности, 

своих обязательств, вытекающих из предоставленного обеспечения, в срок, 

установленный пунктом 1 статьи 89 настоящего Федерального закона, влечет за 

собой ответственность указанных лиц в соответствии с гражданским 

законодательством. 

Статья 92. Переход к внешнему управлению 

1. Арбитражный суд по итогам рассмотрения результатов проведения 

финансового оздоровления вправе вынести определение о введении внешнего 

управления в случае: 

установления возможности восстановления платежеспособности должника в 

предусмотренные настоящим Федеральным законом сроки; 

подачи в арбитражный суд ходатайства собрания кредиторов о переходе к 

внешнему управлению в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным 

законом; 

подачи в арбитражный суд ходатайства собрания кредиторов о признании 

должника банкротом и об открытии конкурсного производства, если после 

проведения собрания кредиторов возникли обстоятельства, дающие основания 

полагать, что платежеспособность должника может быть восстановлена в 

установленные настоящим Федеральным законом сроки; 

в иных предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях. 

2. Совокупный срок финансового оздоровления и внешнего управления не 

может превышать два года. 

В случае, если с даты введения финансового оздоровления до даты 

рассмотрения арбитражным судом вопроса о введении внешнего управления 

прошло более чем восемнадцать месяцев, арбитражный суд не может вынести 

определение о введении внешнего управления. 
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Глава VI. Внешнее управление 

Статья 93. Порядок введения внешнего управления 

1. Внешнее управление вводится арбитражным судом на основании решения 

собрания кредиторов, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом. 

2. Внешнее управление вводится на срок не более чем восемнадцать 

месяцев, который может быть продлен в порядке, предусмотренном настоящим 

Федеральным законом, не более чем на шесть месяцев, если иное не установлено 

настоящим Федеральным законом. 

Определение о введении или продлении срока внешнего управления 

подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в порядке, 

установленном пунктом 3 статьи 61 настоящего Федерального закона. 

3. По ходатайству собрания кредиторов или внешнего управляющего 

установленный срок внешнего управления может быть сокращен. 

Определение о сокращении срока внешнего управления подлежит 

немедленному исполнению и может быть обжаловано в порядке, 

установленном пунктом 3 статьи 61 настоящего Федерального закона. 

Статья 94. Последствия введения внешнего управления 

1. С даты введения внешнего управления: 

прекращаются полномочия руководителя должника, управление делами 

должника возлагается на внешнего управляющего; 

внешний управляющий вправе издать приказ об увольнении руководителя 

должника или предложить руководителю должника перейти на другую работу в 

порядке и на условиях, которые установлены трудовым законодательством; 

прекращаются полномочия органов управления должника и собственника 

имущества должника - унитарного предприятия, полномочия руководителя 

должника и иных органов управления должника переходят к внешнему 

управляющему, за исключением полномочий органов управления должника и 

собственника имущества должника - унитарного предприятия, предусмотренных 

пунктами 2 и 3 настоящей статьи. Органы управления должника, временный 

управляющий, административный управляющий в течение трех дней с даты 

утверждения внешнего управляющего обязаны обеспечить передачу 

бухгалтерской и иной документации должника, печатей и штампов, материальных 

и иных ценностей внешнему управляющему; 

отменяются ранее принятые меры по обеспечению требований кредиторов; 

аресты на имущество должника и иные ограничения должника в части 

распоряжения принадлежащим ему имуществом могут быть наложены 

исключительно в рамках процесса о банкротстве, за исключением арестов и иных 

ограничений, налагаемых в гражданском или арбитражном судопроизводстве либо 

исполнительном производстве в отношении взыскания задолженности по текущим 

платежам, истребования имущества из чужого незаконного владения; 
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вводится мораторий на удовлетворение требований кредиторов по 

денежным обязательствам и об уплате обязательных платежей, за исключением 

случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом; 

требования кредиторов по денежным обязательствам и об уплате 

обязательных платежей, за исключением текущих платежей, могут быть 

предъявлены к должнику только с соблюдением установленного настоящим 

Федеральным законом порядка предъявления требований к должнику. 

2. Органы управления должника в пределах компетенции, установленной 

федеральным законом, вправе принимать решения: 

абзац второй утратил силу; 

об определении количества, номинальной стоимости объявленных акций; 

об увеличении уставного капитала акционерного общества путем 

размещения дополнительных обыкновенных акций; 

об обращении с ходатайством к собранию кредиторов о включении в план 

внешнего управления возможности дополнительной эмиссии акций; 

об определении порядка ведения общего собрания акционеров; 

об обращении с ходатайством о продаже предприятия должника; 

о замещении активов должника; 

об избрании представителя учредителей (участников) должника; 

о заключении соглашения между третьим лицом или третьими лицами и 

органами управления должника, уполномоченными в соответствии с 

учредительными документами принимать решение о заключении крупных сделок, 

об условиях предоставления денежных средств для исполнения обязательств 

должника; 

иные необходимые для размещения дополнительных обыкновенных акций 

должника решения. 

Ходатайство органов управления должника о продаже предприятия должно 

содержать сведения о минимальной цене продажи предприятия должника. 

Средства, затраченные на проведение собрания акционеров и заседания 

совета директоров (наблюдательного совета) иного органа управления должника, 

возмещаются за счет должника только в случае, если такая возможность 

предусмотрена планом внешнего управления. 

3. Собственник имущества должника - унитарного предприятия в пределах 

компетенции, установленной федеральным законом, вправе принимать решения: 

об обращении с ходатайством о продаже предприятия должника; 

о замещении активов должника; 

о заключении соглашения с третьим лицом или третьими лицами об 

условиях предоставления денежных средств для исполнения обязательств 

должника. 

Ходатайство собственника имущества должника - унитарного предприятия о 

продаже предприятия должно содержать сведения о минимальной цене продажи 

предприятия должника. 
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Статья 95. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов 

1. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов распространяется 

на денежные обязательства и обязательные платежи, за исключением текущих 

платежей. 

2. В течение срока действия моратория на удовлетворение требований 

кредиторов по денежным обязательствам и об уплате обязательных платежей, 

предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи: 

приостанавливается исполнение исполнительных документов по 

имущественным взысканиям, иных документов, взыскание по которым 

производится в бесспорном порядке, не допускается их принудительное 

исполнение, за исключением исполнения исполнительных документов, выданных 

на основании вступивших в законную силу до введения внешнего управления 

решений о взыскании задолженности по заработной плате, о выплате 

вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности, об 

истребовании имущества из чужого незаконного владения, о возмещении вреда, 

причиненного жизни или здоровью, о выплате компенсации сверх возмещения 

вреда и возмещении морального вреда, а также о взыскании задолженности по 

текущим платежам; 

не начисляются неустойки (штрафы, пени) и иные финансовые санкции за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение денежных обязательств и 

обязательных платежей, за исключением текущих платежей. 

На сумму требований конкурсного кредитора, уполномоченного органа в 

размере, установленном в соответствии со статьей 4 настоящего Федерального 

закона на дату введения внешнего управления, начисляются проценты в порядке и 

в размере, которые предусмотрены настоящей статьей. 

Проценты на сумму требований конкурсного кредитора, уполномоченного 

органа, выраженных в валюте Российской Федерации, начисляются в 

размере ставки рефинансирования, установленной Центральным банком 

Российской Федерации на дату введения внешнего управления. 

Соглашением внешнего управляющего с конкурсным кредитором может 

быть предусмотрен меньший размер подлежащих уплате процентов или более 

короткий срок начисления процентов по сравнению с предусмотренными 

настоящей статьей такими размером или сроком. 

Подлежащие начислению и уплате в соответствии с настоящей статьей 

проценты начисляются на сумму требований кредиторов каждой очереди с даты 

введения внешнего управления и до даты вынесения арбитражным судом 

определения о начале расчетов с кредиторами по требованиям кредиторов каждой 

очереди, либо до момента удовлетворения указанных требований должником или 

третьим лицом в ходе внешнего управления, либо до момента принятия решения о 

признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства. 

Начисленные в соответствии с настоящей статьей проценты не учитываются 

при определении количества голосов, принадлежащих конкурсному кредитору, 

уполномоченному органу на собраниях кредиторов. 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

1379 
 

Уплата начисленных в соответствии с настоящей статьей процентов 

осуществляется одновременно с удовлетворением требований кредиторов по 

денежным обязательствам и об уплате обязательных платежей в порядке, 

установленном статьей 121 настоящего Федерального закона. Если такое 

удовлетворение не произошло до даты принятия решения о признании должника 

банкротом и об открытии конкурсного производства, уплата начисленных 

процентов осуществляется одновременно с удовлетворением требований 

кредиторов по денежным обязательствам и об уплате обязательных платежей в 

порядке очередности, установленной статьей 134 настоящего Федерального 

закона. 

3. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов распространяется 

также на требования кредиторов о возмещении убытков, связанных с отказом 

внешнего управляющего от исполнения договоров должника. 

4. Утратил силу. 

5. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов не 

распространяется на требования о взыскании задолженности по заработной плате, 

выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности, о 

возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, о выплате компенсации 

сверх возмещения вреда, о возмещении морального вреда. 

Статья 96. Внешний управляющий 

1. Внешний управляющий утверждается арбитражным судом одновременно 

с введением внешнего управления, за исключением случаев, предусмотренных 

настоящим Федеральным законом. 

2. До даты утверждения внешнего управляющего арбитражный суд 

возлагает исполнение обязанностей и осуществление прав внешнего 

управляющего, установленных настоящим Федеральным законом, за исключением 

составления плана внешнего управления, на лицо, исполнявшее обязанности 

временного управляющего, административного управляющего или конкурсного 

управляющего должника. 

Об утверждении внешнего управляющего арбитражный суд выносит 

определение. 

3. Определение об утверждении внешнего управляющего подлежит 

немедленному исполнению. 

4. Определение об утверждении внешнего управляющего может быть 

обжаловано. Обжалование определения об утверждении внешнего управляющего 

не влечет за собой приостановление его исполнения. 

5. Внешний управляющий утверждается арбитражным судом в порядке, 

предусмотренном статьей 45 настоящего Федерального закона. 

Статья 97. Освобождение внешнего управляющего 

1. Внешний управляющий может быть освобожден арбитражным судом от 

исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве: 

по заявлению внешнего управляющего; 
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по направленному на основании решения коллегиального органа управления 

саморегулируемой организации арбитражных управляющих ходатайству 

саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом которой он 

является; 

в иных предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях. 

2. Определение арбитражного суда об освобождении внешнего 

управляющего от исполнения обязанностей внешнего управляющего подлежит 

немедленному исполнению и может быть обжаловано. 

3. Внешний управляющий, освобожденный от исполнения обязанностей 

внешнего управляющего, обязан обеспечить передачу бухгалтерской и иной 

документации должника, печатей и штампов, материальных и иных ценностей в 

течение трех дней вновь утвержденному внешнему управляющему. 

4. В случае освобождения внешнего управляющего арбитражный суд 

утверждает нового внешнего управляющего в порядке, предусмотренном статьей 

96 настоящего Федерального закона. 

Статья 98. Отстранение внешнего управляющего 

1. Внешний управляющий может быть отстранен арбитражным судом от 

исполнения обязанностей внешнего управляющего: 

на основании решения собрания кредиторов об обращении в арбитражный 

суд с ходатайством в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

внешним управляющим возложенных на него обязанностей или невыполнения 

предусмотренных планом внешнего управления мер по восстановлению 

платежеспособности; 

в связи с удовлетворением арбитражным судом жалобы лица, участвующего 

в деле о банкротстве, на неисполнение или ненадлежащее исполнение внешним 

управляющим возложенных на него обязанностей при условии, что такое 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей нарушило права или 

законные интересы заявителя жалобы, а также повлекло или могло повлечь за 

собой убытки должника или его кредиторов; 

в случае выявления обстоятельств, препятствовавших утверждению лица 

внешним управляющим, а также в случае, если такие обстоятельства возникли 

после утверждения лица внешним управляющим; 

в иных предусмотренных федеральным законом случаях. 

2. Определение арбитражного суда об отстранении внешнего управляющего 

от исполнения обязанностей внешнего управляющего подлежит немедленному 

исполнению и может быть обжаловано. Обжалование определения арбитражного 

суда об отстранении внешнего управляющего не приостанавливает исполнение 

такого определения. 

3. В случае отстранения внешнего управляющего арбитражный суд 

утверждает нового внешнего управляющего в порядке, установленном статьей 

96 настоящего Федерального закона. 
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4. Внешний управляющий, отстраненный от исполнения обязанностей 

внешнего управляющего, обязан обеспечить передачу бухгалтерской и иной 

документации должника, печатей и штампов, материальных и иных ценностей 

вновь утвержденному внешнему управляющему в течение трех дней с момента его 

утверждения. 

Статья 99. Права и обязанности внешнего управляющего 

1. Внешний управляющий имеет право: 

распоряжаться имуществом должника в соответствии с планом внешнего 

управления с ограничениями, предусмотренными настоящим Федеральным 

законом; 

заключать от имени должника мировое соглашение; 

заявлять отказ от исполнения договоров должника в соответствии со статьей 

102 настоящего Федерального закона; 

подавать в арбитражный суд от имени должника иски и заявления о 

признании недействительными сделок и решений, а также о применении 

последствий недействительности ничтожных сделок, заключенных или 

исполненных должником с нарушением требований настоящего Федерального 

закона, и заявлять требования о взыскании убытков, причиненных действиями 

(бездействием) членов коллегиальных органов управления должника, членов 

совета директоров (наблюдательного совета), единоличного исполнительного 

органа, собственника имущества должника, лицами, действовавшими от имени 

должника в соответствии с доверенностью, иными лицами, действовавшими в 

соответствии с учредительными документами должника; 

осуществлять иные предусмотренные настоящим Федеральным законом 

действия. 

2. Внешний управляющий обязан: 

принять в управление имущество должника и провести его инвентаризацию; 

в течение трех рабочих дней с даты окончания инвентаризации имущества 

должника включить в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве 

сведения о результатах такой инвентаризации; 

разработать план внешнего управления и представить его для утверждения 

собранию кредиторов; 

вести бухгалтерский, финансовый, статистический учет и отчетность; 

заявлять в установленном порядке возражения относительно предъявленных 

к должнику требований кредиторов; 

принимать меры по взысканию задолженности перед должником; 

вести реестр требований кредиторов; 

реализовывать мероприятия, предусмотренные планом внешнего 

управления, в порядке и на условиях, которые установлены настоящим 

Федеральным законом; 

информировать комитет кредиторов о реализации мероприятий, 

предусмотренных планом внешнего управления; 
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представить собранию кредиторов отчет об итогах реализации плана 

внешнего управления; 

осуществлять иные предусмотренные настоящим Федеральным законом 

полномочия. 

Статья 100. Установление размера требований кредиторов 

1. Кредиторы вправе предъявить свои требования к должнику в любой 

момент в ходе внешнего управления. Указанные требования направляются в 

арбитражный суд и внешнему управляющему с приложением судебного акта или 

иных подтверждающих обоснованность этих требований документов. Указанные 

требования включаются внешним управляющим или реестродержателем в реестр 

требований кредиторов на основании определения арбитражного суда о 

включении указанных требований в реестр требований кредиторов. 

Кредитор, предъявивший свои требования, обязан возместить внешнему 

управляющему расходы на уведомление кредиторов о предъявлении таких 

требований. 

2. Внешний управляющий обязан в течение пяти дней с даты получения 

требований кредитора уведомить представителя учредителей (участников) 

должника или представителя собственника имущества должника - унитарного 

предприятия о получении требований кредитора и предоставить указанным лицам 

возможность ознакомиться с требованиями кредитора и прилагаемыми к ним 

документами. 

2.1. Внешний управляющий в течение пяти дней с даты получения 

требований кредитора и возмещения расходов на уведомление кредиторов о 

предъявлении таких требований обязан уведомить кредиторов, требования 

которых включены в реестр требований кредиторов, о получении требований 

кредитора и предоставить указанным лицам возможность ознакомиться с 

требованиями кредитора и прилагаемыми к ним документами. 

В течение пяти дней с даты направления уведомлений внешний 

управляющий представляет в арбитражный суд доказательства уведомления 

кредиторов о получении таких требований. 

3. Возражения относительно требований кредиторов могут быть 

предъявлены в арбитражный суд внешним управляющим, представителем 

учредителей (участников) должника или представителем собственника имущества 

должника - унитарного предприятия, а также кредиторами, требования которых 

включены в реестр требований кредиторов. Такие возражения предъявляются в 

течение тридцати дней с даты направления внешним управляющим кредиторам 

уведомлений о получении требований кредитора. 

4. При наличии возражений относительно требований кредиторов 

арбитражный суд проверяет обоснованность соответствующих требований 

кредиторов и доказательства уведомления других кредиторов о предъявлении 

таких требований. По результатам рассмотрения выносится определение 

арбитражного суда о включении или об отказе во включении указанных 
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требований в реестр требований кредиторов. В определении арбитражного суда о 

включении указываются размер и очередность удовлетворения таких требований. 

В случае, если в деле о банкротстве должника интересы кредиторов - 

владельцев облигаций представляет определенный в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах представитель 

владельцев облигаций, в определении арбитражного суда о включении требований 

в реестр требований кредиторов указываются общий размер требований 

указанных кредиторов и очередность удовлетворения таких требований в 

соответствии с настоящим Федеральным законом, а также очередность 

удовлетворения требований в соответствии с условиями соответствующего 

выпуска облигаций. 

По возражению внешнего управляющего требования кредитора - владельца 

облигаций определением арбитражного суда исключаются из реестра требований 

кредиторов в случае, если в деле о банкротстве должника интересы кредиторов - 

владельцев облигаций соответствующего выпуска представляет определенный в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах 

представитель владельцев облигаций. 

5. Требования кредиторов, по которым не поступили возражения, при 

наличии доказательств уведомления кредиторов о получении таких требований 

рассматриваются арбитражным судом для проверки их обоснованности и наличия 

оснований для включения в реестр требований кредиторов. По результатам 

рассмотрения арбитражный суд выносит определение о включении или об отказе 

во включении требований кредиторов в реестр требований кредиторов. Указанные 

требования могут быть рассмотрены арбитражным судом без привлечения лиц, 

участвующих в деле о банкротстве. 

5.1. При отказе кредитора, предъявившего требование, от возмещения 

расходов на уведомление кредиторов, требования которых включены в реестр 

требований кредиторов, арбитражный суд возвращает указанное требование, о чем 

выносит соответствующее определение. 

6. Определение о включении или об отказе во включении требований 

кредиторов в реестр требований кредиторов подлежит немедленному исполнению 

и может быть обжаловано. 

Определение о включении или об отказе во включении требований 

кредиторов в реестр требований кредиторов направляется арбитражным судом 

внешнему управляющему или реестродержателю и заявителю. 

7. В случае признания арбитражным судом причин незаявления требования в 

ходе наблюдения уважительными арбитражный суд в определении о включении 

требования кредитора в реестр требований кредиторов вправе возложить на 

должника обязанность по возмещению расходов кредитора на уведомление 

кредиторов о предъявлении таких требований. 

8. Требования кредиторов, предусмотренные настоящей статьей, 

рассматриваются судьей арбитражного суда в течение тридцати дней с даты 

истечения срока предъявления возражений. 
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Статья 101. Распоряжение имуществом должника 

1. Крупные сделки, а также сделки, в совершении которых имеется 

заинтересованность, заключаются внешним управляющим только с согласия 

собрания кредиторов (комитета кредиторов), если иное не предусмотрено 

настоящим Федеральным законом. 

2. В целях настоящего Федерального закона к крупным сделкам относятся 

сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, 

отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо косвенно имущества 

должника, балансовая стоимость которого составляет более чем десять процентов 

балансовой стоимости активов должника на последнюю отчетную дату, 

предшествующую дате заключения такой сделки. 

3. В целях настоящего Федерального закона сделками, в совершении 

которых имеется заинтересованность, признаются сделки, стороной которых 

являются заинтересованные лица по отношению к внешнему управляющему или 

конкурсному кредитору либо к должнику. 

4. Сделки, влекущие за собой получение или выдачу займов, выдачу 

поручительств или гарантий, уступку прав требований, перевод долга, отчуждение 

или приобретение акций, долей хозяйственных товариществ и обществ, 

учреждение доверительного управления, совершаются внешним управляющим 

после согласования с собранием кредиторов (комитетом кредиторов). Указанные в 

настоящем пункте сделки могут заключаться внешним управляющим без 

согласования с собранием кредиторов (комитетом кредиторов), если возможность 

и условия заключения таких сделок предусмотрены планом внешнего управления. 

5. Утратил силу. 

Статья 102. Отказ от исполнения сделок должника 

1. Внешний управляющий в течение трех месяцев с даты введения внешнего 

управления вправе отказаться от исполнения договоров и иных сделок должника. 

2. Отказ от исполнения договоров и иных сделок должника может быть 

заявлен только в отношении сделок, не исполненных сторонами полностью или 

частично, если такие сделки препятствуют восстановлению платежеспособности 

должника или если исполнение должником таких сделок повлечет за собой убытки 

для должника по сравнению с аналогичными сделками, заключаемыми при 

сравнимых обстоятельствах. 

3. В случаях, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, договор 

считается расторгнутым с даты получения всеми сторонами по такому договору 

заявления внешнего управляющего об отказе от исполнения договора. 

4. Сторона по договору, в отношении которого заявлен отказ от исполнения, 

вправе потребовать от должника возмещения убытков, вызванных отказом от 

исполнения договора должника. 

5. Положения, предусмотренные настоящей статьей, не применяются в 

отношении договоров должника, заключенных в ходе наблюдения с согласия 

http://base.garant.ru/12168676/#block_8
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временного управляющего или в ходе финансового оздоровления, если такие 

договоры были заключены в соответствии с настоящим Федеральным законом. 

6. Отказ от исполнения финансовых договоров, соответствующих 

определенным пунктом 1 статьи 4.1 настоящего Федерального закона 

требованиям, может быть заявлен только в отношении всех существующих между 

кредитором и должником финансовых договоров. 

Статья 103. Утратила силу. 

Статья 104. Денежные обязательства должника в ходе внешнего 
управления 

1. В случаях, если размер денежных обязательств должника, возникших 

после введения внешнего управления, превышает на двадцать процентов размер 

требований конкурсных кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, 

сделки, влекущие за собой новые денежные обязательства должника, за 

исключением сделок, предусмотренных планом внешнего управления, могут 

совершаться внешним управляющим только с согласия собрания кредиторов 

(комитета кредиторов). 

2. Сделки, совершенные с нарушением пункта 1 настоящей статьи, могут 

быть признаны судом недействительными по заявлению конкурсного кредитора 

или уполномоченного органа, а в случае, если данные сделки были совершены 

лицом, ранее исполнявшим права и обязанности внешнего управляющего 

должника, по заявлению вновь утвержденного внешнего управляющего. 

Сделка, совершенная внешним управляющим с нарушением пункта 1 

настоящей статьи, может быть признана судом недействительной, если будет 

доказано, что другая сторона в сделке знала или не могла не знать о таком 

нарушении. 

Статья 105. Регулирование фондов потребления должника 

Решения, влекущие за собой увеличение расходов должника, не 

предусмотренных планом внешнего управления, могут быть приняты внешним 

управляющим только с согласия собрания кредиторов (комитета кредиторов), за 

исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом. 

Статья 106. План внешнего управления 

1. Не позднее чем через месяц с даты своего утверждения внешний 

управляющий обязан разработать план внешнего управления и представить его 

собранию кредиторов для утверждения. 

План внешнего управления должен предусматривать меры по 

восстановлению платежеспособности должника, условия и порядок реализации 

указанных мер, расходы на их реализацию и иные расходы должника. 

Платежеспособность должника признается восстановленной при отсутствии 

признаков банкротства, установленных статьей 3 настоящего Федерального 

закона. 

2. План внешнего управления должен: 
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соответствовать требованиям, установленным федеральными законами; 

предусматривать срок восстановления платежеспособности должника; 

содержать обоснование возможности восстановления платежеспособности 

должника в установленный срок. 

3. План внешнего управления должен предусматривать разграничение 

компетенции между собранием кредиторов и комитетом кредиторов в части 

утверждения сделок должника, если такое разграничение не установлено 

собранием кредиторов или имеются основания для перераспределения 

компетенции между собранием кредиторов и комитетом кредиторов. 

4. Внешний управляющий по требованию собрания кредиторов или 

комитета кредиторов отчитывается перед кредиторами о ходе внешнего 

управления и реализации плана внешнего управления. 

Статья 107. Рассмотрение плана внешнего управления 

1. Рассмотрение вопроса об утверждении и изменении плана внешнего 

управления относится к исключительной компетенции собрания кредиторов. 

2. План внешнего управления рассматривается собранием кредиторов, 

которое созывается внешним управляющим не позднее чем через два месяца с 

даты утверждения внешнего управляющего. Внешний управляющий уведомляет 

конкурсных кредиторов и уполномоченные органы о дате, времени и месте 

проведения указанного собрания в порядке, предусмотренном настоящим 

Федеральным законом, и обеспечивает возможность ознакомления с планом 

внешнего управления не менее чем за четырнадцать дней до даты проведения 

указанного собрания. 

3. Собрание кредиторов имеет право принять одно из решений: 

об утверждении плана внешнего управления; 

об отклонении плана внешнего управления и обращении в арбитражный суд 

с ходатайством о признании должника банкротом и об открытии конкурсного 

производства; 

об отклонении плана внешнего управления. Указанное решение должно 

предусматривать срок созыва следующего собрания кредиторов для рассмотрения 

нового плана внешнего управления, при этом срок созыва собрания кредиторов не 

может превышать два месяца с даты принятия указанного решения; 

об отклонении плана внешнего управления и освобождении внешнего 

управляющего с одновременным выбором кандидатуры внешнего управляющего 

(указываются фамилия, имя, отчество арбитражного управляющего, наименование 

и адрес саморегулируемой организации, членом которой он является) или 

саморегулируемой организации, из числа членов которой должен быть утвержден 

внешний управляющий, и утверждением дополнительных требований к 

кандидатуре внешнего управляющего. 

4. Утвержденный собранием кредиторов план внешнего управления 

представляется в арбитражный суд внешним управляющим не позднее чем через 

пять дней с даты проведения собрания кредиторов. 
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5. В случае, если в течение четырех месяцев с даты введения внешнего 

управления в арбитражный суд не представлен план внешнего управления, 

утвержденный собранием кредиторов, и собранием кредиторов не заявлено 

ходатайство, предусмотренное настоящей статьей, арбитражный суд может 

принять решение о признании должника банкротом и об открытии конкурсного 

производства. 

В случае, если внешнее управление было введено арбитражным судом в 

порядке, установленном пунктом 6 статьи 87 настоящего Федерального закона, и в 

арбитражный суд в течение двух месяцев с даты введения внешнего управления не 

представлен план внешнего управления, утвержденный собранием кредиторов, 

арбитражный суд может принять решение о признании должника банкротом и об 

открытии конкурсного производства. 

6. План внешнего управления может быть признан недействительным 

полностью или частично арбитражным судом, рассматривающим дело о 

банкротстве, по ходатайству лица или лиц, права и законные интересы которых 

были нарушены. Определение о признании недействительным полностью или 

частично плана внешнего управления может быть обжаловано. 

7. План внешнего управления может быть изменен в порядке, установленном 

для рассмотрения плана внешнего управления. 

Статья 108. Продление срока внешнего управления 

1. Установленный арбитражным судом срок внешнего управления 

продлевается арбитражным судом в случае, если: 

собранием кредиторов принято решение об утверждении или изменении 

плана внешнего управления, в котором предусмотрен срок внешнего управления, 

превышающий первоначально установленный срок, но не более чем 

максимальный срок внешнего управления; 

собранием кредиторов по результатам рассмотрения отчета внешнего 

управляющего в связи с итогами внешнего управления принято решение об 

обращении в арбитражный суд с ходатайством о продлении внешнего управления 

на срок, предусмотренный решением собрания кредиторов, но не более чем 

максимальный срок внешнего управления. 

2. Внешнее управление не может быть продлено на срок, превышающий 

совокупный срок финансового оздоровления и внешнего управления, 

установленный пунктом 2 статьи 92 настоящего Федерального закона. 

Статья 109. Меры по восстановлению платежеспособности должника 

Планом внешнего управления могут быть предусмотрены следующие меры 

по восстановлению платежеспособности должника: 

перепрофилирование производства; 

закрытие нерентабельных производств; 

взыскание дебиторской задолженности; 

продажа части имущества должника; 

уступка прав требования должника; 
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исполнение обязательств должника собственником имущества должника - 

унитарного предприятия, учредителями (участниками) должника либо третьим 

лицом или третьими лицами; 

увеличение уставного капитала должника за счет взносов участников и 

третьих лиц; 

размещение дополнительных обыкновенных акций должника; 

продажа предприятия должника; 

замещение активов должника; 

иные меры по восстановлению платежеспособности должника. 

Статья 110. Продажа предприятия должника 

1. Для целей настоящего Федерального закона под предприятием должника 

понимается имущественный комплекс, предназначенный для осуществления 

предпринимательской деятельности (далее также - предприятие). 

2. Продажа предприятия может быть включена в план внешнего управления 

на основании решения органа управления должника, уполномоченного в 

соответствии с учредительными документами принимать решение о заключении 

соответствующих крупных сделок должника. 

3. При продаже предприятия отчуждаются все виды имущества, 

предназначенного для осуществления предпринимательской деятельности, в том 

числе земельные участки, здания, строения, сооружения, оборудование, инвентарь, 

сырье, продукция, права требования, а также права на средства индивидуализации 

должника, его продукцию (работы, услуги) (коммерческое обозначение, товарные 

знаки, знаки обслуживания), другие принадлежащие должнику исключительные 

права, за исключением прав и обязанностей, которые не могут быть переданы 

другим лицам. 

При продаже предприятия, осуществляемой в соответствии с настоящей 

статьей, денежные обязательства и обязательные платежи должника не 

включаются в состав предприятия, за исключением обязательств должника, 

которые возникли после принятия заявления о признании должника банкротом и 

могут быть переданы покупателю предприятия в порядке и на условиях, которые 

установлены настоящим Федеральным законом. 

4. Продажа предприятия осуществляется в порядке, установленном 

настоящим Федеральным законом, путем проведения торгов в форме аукциона, за 

исключением имущества, продажа которого в соответствии 

с законодательством Российской Федерации осуществляется путем проведения 

конкурса. 

Продажа предприятия осуществляется путем проведения открытых торгов, 

за исключением случая наличия в составе предприятия имущества, относящегося в 

соответствии с законодательством Российской Федерации к ограниченно 

оборотоспособному имуществу. В этом случае продажа предприятия 

осуществляется путем проведения закрытых торгов, в которых принимают участие 

только лица, которые в соответствии с федеральным законом могут иметь в 
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собственности или на ином вещном праве имущество, относящееся к ограниченно 

оборотоспособному имуществу. 

В случае продажи объекта культурного наследия (памятника истории и 

культуры) народов Российской Федерации к обязательным условиям конкурса 

относятся также обязательства покупателей по соблюдению установленных в 

соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации" ограничений права пользования данным объектом культурного 

наследия, требований к его сохранению, содержанию и использованию, 

обеспечению доступа к данному объекту культурного наследия, сохранению его 

облика и интерьера (если интерьер относится к предмету охраны), выполнение в 

отношении данного объекта требований охранного документа, соблюдение 

особого режима использования земель в границах охранной зоны данного объекта 

культурного наследия и заключение договора о выполнении указанных 

требований. 

Конкурс по продаже предприятия, в состав которого входит объект 

культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской 

Федерации, проводится в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации о приватизации государственного и муниципального имущества для 

продажи объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации путем проведения конкурса. Договор купли-

продажи такого предприятия должен соответствовать требованиям к договору 

купли-продажи объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 

народов Российской Федерации, установленным законодательством Российской 

Федерации о приватизации государственного и муниципального имущества. 

5. Продажа предприятия осуществляется путем проведения аукциона в 

случае, если в отношении этого предприятия покупатель не должен выполнять 

какие-либо условия. 

Выигравшим аукцион признается участник, предложивший наиболее 

высокую цену за продаваемое предприятие (далее - победитель аукциона). 

Продажа предприятия осуществляется путем проведения конкурса в случае, 

если в отношении этого предприятия покупатель должен выполнять условия, 

установленные решением собрания кредиторов или комитета кредиторов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации (далее - условия 

конкурса). 

Выигравшим конкурс признается участник, предложивший наиболее 

высокую цену за продаваемое предприятие, при условии выполнения им условий 

конкурса (далее - победитель конкурса). 

5.1. В течение тридцати рабочих дней с даты включения сведений о 

результатах инвентаризации имущества должника в Единый федеральный реестр 

сведений о банкротстве конкурсный кредитор или уполномоченный орган, если 

размер требования конкурсного кредитора или размер требования 

уполномоченного органа превышает два процента общей суммы требований 
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конкурсных кредиторов и уполномоченных органов, включенных в реестр 

требований кредиторов, вправе направить внешнему управляющему требование о 

привлечении оценщика с указанием имущества, в отношении которого требуется 

оценка. 

В течение двух месяцев с даты поступления такого требования внешний 

управляющий обязан обеспечить проведение оценки указанного имущества за счет 

имущества должника. 

При недостаточности денежных средств должника для проведения оценки 

имущества по требованию конкурсного кредитора или уполномоченного органа 

внешний управляющий уведомляет об этом лицо, заявившее соответствующее 

требование, в течение двух рабочих дней с даты его поступления. В данном случае 

оценка имущества должника проводится, если конкурсный кредитор или 

уполномоченный орган, заявившие требование о проведении оценки имущества, 

перечислит на счет должника денежные средства для оплаты услуг оценщика в 

размере их стоимости. По итогам продажи предприятия (имущества) должника 

указанные денежные средства подлежат возврату конкурсному кредитору или 

уполномоченному органу в очередности, установленной пунктом 2 

статьи 134 настоящего Федерального закона. 

Отчет об оценке имущества должника подлежит включению внешним 

управляющим в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве в течение 

двух рабочих дней с даты поступления копии этого отчета в электронной форме. 

Повторная оценка имущества должника, в отношении которого ранее было 

заявлено требование о проведении оценки в соответствии с настоящим пунктом, 

проводится в случае принятия на себя конкурсным кредитором или 

уполномоченным органом расходов на проведение такой оценки. 

6. Начальная цена продажи предприятия определяется решением собрания 

кредиторов или комитета кредиторов с учетом рыночной стоимости имущества 

должника, определенной в соответствии с отчетом оценщика, в случае, если такая 

оценка проводилась по требованию конкурсного кредитора или уполномоченного 

органа в соответствии с настоящим Федеральным законом. 

7. При проведении торгов по продаже предприятия может использоваться 

закрытая форма представления предложений о цене предприятия (предложения о 

цене предприятия представляются одновременно с заявкой на участие в торгах и 

не подлежат разглашению до начала проведения торгов) или открытая форма 

представления предложений о цене предприятия (предложения о цене 

предприятия заявляются участниками торгов открыто в ходе проведения торгов). 

Торги по продаже предприятия проводятся в электронной форме. 

7.1. Внешний управляющий представляет собранию кредиторов или в 

комитет кредиторов для утверждения предложения о продаже предприятия 

должника, включающие в себя сведения о предприятии, его составе, 

характеристиках, о сроках его продажи, о форме торгов (аукцион или конкурс), об 

условиях конкурса (в случае, если продажа предприятия в соответствии с 

законодательством Российской Федерации осуществляется путем проведения 
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конкурса), о форме представления предложений о цене предприятия, о начальной 

цене его продажи, о средствах массовой информации и сайтах в сети "Интернет", 

где предлагается соответственно опубликовать и разместить сообщение о продаже 

предприятия, о сроках опубликования и размещения указанного сообщения. 

Предложение о продаже предприятия должника представляется для 

утверждения собранию кредиторов или в комитет кредиторов после включения 

отчета об оценке имущества должника в Единый федеральный реестр сведений о 

банкротстве в случае, если такая оценка проводилась по требованию конкурсного 

кредитора или уполномоченного органа в соответствии с настоящим Федеральным 

законом. 

В случае, если в сроки, установленные планом внешнего управления, или в 

течение двух месяцев с даты представления внешним управляющим собранию 

кредиторов или в комитет кредиторов предложений о продаже предприятия 

должника (если планом внешнего управления сроки утверждения не установлены) 

собранием кредиторов или комитетом кредиторов не утверждены сведения о 

предприятии, о сроках его продажи, о форме торгов, об условиях конкурса (в 

случае, если продажа предприятия в соответствии с законодательством 

Российской Федерации осуществляется путем проведения конкурса), о форме 

представления предложений о цене предприятия, о начальной цене его продажи, о 

средствах массовой информации и сайтах в сети "Интернет", где предлагается 

соответственно опубликовать и разместить сообщение о продаже предприятия, о 

сроках опубликования и размещения указанного сообщения, внешний 

управляющий вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об 

утверждении порядка, сроков и условий продажи предприятия должника. 

Определение арбитражного суда об утверждении порядка, сроков и условий 

продажи предприятия должника может быть обжаловано. 

Обжалование отчета об оценке, подготовленного в случае, 

предусмотренном пунктом 5.1 настоящей статьи, не является основанием для 

приостановления торгов. 

8. В качестве организатора торгов выступает внешний управляющий или 

привлекаемая для этих целей специализированная организация, оплата услуг 

которой осуществляется за счет предприятия должника. Указанная организация не 

должна являться заинтересованным лицом в отношении должника, кредиторов, 

внешнего управляющего. 

Организатор торгов выполняет следующие функции: 

опубликовывает и размещает сообщение о продаже предприятия и 

сообщение о результатах проведения торгов; 

принимает заявки на участие в торгах, предложения о цене предприятия; 

заключает с заявителями договоры о задатке; 

определяет участников торгов; 

осуществляет проведение торгов в случае использования открытой формы 

представления предложений о цене предприятия; 
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определяет победителя торгов и подписывает протокол о результатах 

проведения торгов; 

уведомляет заявителей и участников торгов о результатах проведения 

торгов. 

Размер задатка для участия в торгах устанавливается внешним 

управляющим и не должен превышать двадцать процентов начальной цены 

продажи предприятия. 

Срок представления заявок на участие в торгах должен составлять не менее 

чем двадцать пять рабочих дней со дня опубликования и размещения сообщения о 

проведении торгов. 

9. Не позднее чем за тридцать дней до даты проведения торгов их 

организатор обязан опубликовать сообщение о продаже предприятия в порядке, 

установленном статьей 28 настоящего Федерального закона, и в печатном органе 

по месту нахождения должника. 

10. В сообщении о продаже предприятия должны содержаться: 

сведения о предприятии, его составе, характеристиках, описание 

предприятия, порядок ознакомления с предприятием; 

сведения о форме проведения торгов и форме представления предложений о 

цене предприятия; 

требования к участникам торгов в случае, если проводятся закрытые торги; 

условия конкурса в случае проведения торгов в форме конкурса; 

порядок, место, срок и время представления заявок на участие в торгах и 

предложений о цене предприятия (даты и время начала и окончания 

представления указанных заявок и предложений. В случае проведения торгов по 

продаже предприятия с использованием открытой формы представления 

предложений о цене предприятия время окончания представления предложений не 

указывается); 

порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых 

участниками торгов документов и требования к их оформлению; 

размер задатка, сроки и порядок внесения задатка, реквизиты счетов, на 

которые вносится задаток; 

начальная цена продажи предприятия; 

величина повышения начальной цены продажи предприятия ("шаг 

аукциона") в случае использования открытой формы подачи предложений о цене 

предприятия; 

порядок и критерии выявления победителя торгов; 

дата, время и место подведения результатов торгов; 

абзац тринадцатый утратил силу; 

порядок и срок заключения договора купли-продажи предприятия; 

сроки платежей, реквизиты счетов, на которые вносятся платежи; 

сведения об организаторе торгов, его почтовый адрес, адрес электронной 

почты, номер контактного телефона. 
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При подготовке к проведению торгов по продаже предприятия организатор 

торгов осуществляет прием заявок на участие в торгах и предложений участников 

торгов о цене предприятия, а также заключает договоры о задатке. 

Проект договора купли-продажи предприятия и подписанный электронной 

подписью организатора торгов договор о задатке подлежат размещению на 

электронной площадке и включению в Единый федеральный реестр сведений о 

банкротстве без опубликования в официальном издании. 

11. Заявка на участие в торгах должна соответствовать требованиям, 

установленным в соответствии с настоящим Федеральным законом и указанным в 

сообщении о проведении торгов, и оформляется в форме электронного документа. 

Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на русском 

языке и должна содержать указанные в сообщении о проведении торгов 

следующие сведения: 

наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, 

почтовый адрес заявителя (для юридического лица); 

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства 

заявителя (для физического лица); 

номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя. 

Заявка на участие в торгах должна содержать также сведения о наличии или 

об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, 

кредиторам, внешнему управляющему и о характере этой заинтересованности, 

сведения об участии в капитале заявителя внешнего управляющего, а также 

саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или 

руководителем которой является внешний управляющий. 

В случае проведения торгов по продаже предприятия с использованием 

закрытой формы представления предложений о цене предприятия заявка на 

участие в торгах может содержать предложение о цене предприятия, не 

подлежащее разглашению до начала проведения торгов. 

К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следующих 

документов: 

выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для 

юридического лица), выписка из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), 

документы, удостоверяющие личность (для физического лица), надлежащим 

образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица или государственной регистрации физического 

лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 

законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); 

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 

имени заявителя. 

В случае проведения закрытых торгов к заявке на участие в торгах должны 

прилагаться документы, подтверждающие соответствие заявителя требованиям к 

участнику торгов, установленным в соответствии с законодательством Российской 
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Федерации в отношении ограниченно оборотоспособного имущества и указанным 

в сообщении о проведении торгов. 

При проведении конкурса заявка на участие в торгах должна содержать 

обязательство заявителя исполнять условия конкурса. 

Представленная организатору торгов заявка на участие в торгах подлежит 

регистрации в журнале заявок на участие в торгах с указанием порядкового 

номера, даты и точного времени ее представления. 

Подтверждение регистрации представленной заявки на участие в торгах 

также направляется заявителю в форме электронного документа в день 

регистрации такой заявки на указанный в ней адрес электронной почты заявителя. 

Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных 

документов, подписанных электронной подписью заявителя. 

Организатор торгов обязан обеспечить конфиденциальность сведений и 

предложений, содержащихся в представленных заявках на участие в торгах, или 

предложений о цене предприятия до начала торгов либо до момента открытия 

доступа к представленным в форме электронных документов заявкам на участие в 

торгах. 

Заявитель вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в торгах в 

любое время до окончания срока представления заявок на участие в торгах. 

12. Решение организатора торгов о допуске заявителей к участию в торгах 

принимается по результатам рассмотрения представленных заявок на участие в 

торгах и оформляется протоколом об определении участников торгов. К участию в 

торгах допускаются заявители, представившие заявки на участие в торгах и 

прилагаемые к ним документы, которые соответствуют требованиям, 

установленным настоящим Федеральным законом и указанным в сообщении о 

проведении торгов. Заявители, допущенные к участию в торгах, признаются 

участниками торгов. 

Решение об отказе в допуске заявителя к участию в торгах принимается в 

случае, если: 

заявка на участие в торгах не соответствует требованиям, установленным в 

соответствии с настоящим Федеральным законом и указанным в сообщении о 

проведении торгов; 

представленные заявителем документы не соответствуют установленным к 

ним требованиям или недостоверны; 

поступление задатка на счета, указанные в сообщении о проведении торгов, 

не подтверждено на дату составления протокола об определении участников 

торгов. 

Организатор торгов уведомляет всех заявителей о результатах рассмотрения 

представленных заявок на участие в торгах и признании или непризнании 

заявителей участниками торгов посредством направления заявителям в 

письменной форме или в форме электронного документа копий протокола об 

определении участников торгов в течение пяти дней со дня подписания указанного 

протокола. 
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Решение о признании или об отказе в признании заявителя участником 

торгов может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

13. В случае, если при проведении торгов используется открытая форма 

представления предложений о цене предприятия, организатор торгов проводит 

аукцион, в ходе которого предложения о цене предприятия заявляются 

участниками торгов открыто в ходе проведения торгов. 

Аукцион проводится путем повышения начальной цены продажи 

предприятия на "шаг аукциона", который устанавливается организатором торгов в 

размере от пяти до десяти процентов начальной цены и указывается в сообщении о 

проведении торгов. 

В случае, если до третьего объявления последнего предложения о цене 

предприятия ни один из участников торгов не заявил о своем намерении 

предложить более высокую цену, аукцион завершается и победителем аукциона 

признается участник, предложивший в ходе аукциона наиболее высокую цену, 

которая была названа организатором аукциона последней. 

В случае, если при проведении торгов используется закрытая форма 

представления предложений о цене предприятия, предложения о цене предприятия 

представляются участниками торгов одновременно с представлением заявок на 

участие в торгах или в день подведения результатов торгов до указанного в 

сообщении о проведении торгов времени подведения результатов торгов. 

Организатор торгов публично в день, во время и в месте, которые указаны в 

сообщении о проведении торгов, оглашает представленные участниками торгов 

предложения о цене предприятия. 

Организатор торгов рассматривает предложения участников торгов о цене 

предприятия и определяет победителя торгов. В случае, если две и более заявки 

участников торгов на участие в торгах содержат предложения об одинаковой цене 

предприятия, победителем торгов признается участник торгов, ранее других 

указанных участников представивший заявку на участие в торгах. 

14. Организатор торгов обязан обеспечить равный доступ всех лиц к 

участию в торгах, в том числе к информации о проведении торгов, и обеспечить 

право лиц на участие в торгах без взимания с них платы, не предусмотренной 

настоящим Федеральным законом. 

Для проведения торгов организатор торгов обязан использовать 

информационные системы, обеспечивающие: 

свободный и бесплатный доступ к информации о проведении торгов, 

правилах работы с использованием такой системы; 

право участия в торгах без взимания платы; 

возможность представления заявки на участие в торгах и прилагаемых к ней 

документов, их копий в форме электронных документов; 

хранение и обработку в электронной форме заявок на участие в торгах и 

иных документов, представляемых заявителями, с использованием 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

1396 
 

сертифицированных в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке средств криптографической защиты информации; 

защиту информации (заявок на участие в торгах и иных документов), 

представляемой заявителями, в том числе сохранность этой информации, 

предупреждение уничтожения информации, ее несанкционированного изменения 

и копирования; 

создание, обработку, хранение и представление в электронной форме 

информации и документов, в том числе протоколов комиссии о результатах 

проведения торгов; 

бесперебойное функционирование таких систем и доступ к ним 

пользователей, в том числе заявителей, в течение всего срока проведения торгов. 

15. Решение организатора торгов об определении победителя торгов 

принимается в день подведения результатов торгов и оформляется протоколом о 

результатах проведения торгов, в котором указываются: 

наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, 

отчество и место жительства (для физического лица) каждого участника торгов; 

предложения о цене предприятия, представленные каждым участником 

торгов в случае использования закрытой формы представления предложений о 

цене предприятия; 

результаты рассмотрения предложений о цене предприятия, представленных 

участниками торгов; 

наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, 

отчество и место жительства (для физического лица) участника торгов, 

предложившего наиболее высокую цену предприятия по сравнению с 

предложениями других участников торгов, за исключением предложения 

победителя торгов (в случае использования закрытой формы представления 

предложений о цене предприятия), или участника торгов, который сделал 

предпоследнее предложение о цене предприятия в ходе аукциона (в случае 

использования открытой формы представления предложений о цене предприятия); 

наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, 

отчество и место жительства (для физического лица) победителя торгов; 

обоснование принятого организатором торгов решения о признании 

участника торгов победителем. 

Организатор торгов уведомляет всех участников торгов о результатах 

проведения торгов посредством направления им протокола о результатах торгов в 

форме электронного документа не позднее рабочего дня, следующего после дня 

подписания такого протокола, на адрес электронной почты, указанный в заявке на 

участие в торгах. 

Решение о признании участника торгов победителем может быть 

обжаловано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Суммы внесенных заявителями задатков возвращаются всем заявителям, за 

исключением победителя торгов, в течение пяти рабочих дней со дня подписания 

протокола о результатах проведения торгов. 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

1397 
 

В течение пятнадцати рабочих дней со дня подписания протокола о 

результатах проведения торгов или принятия решения о признании торгов 

несостоявшимися организатор торгов обязан опубликовать сообщение о 

результатах проведения торгов в официальном издании в порядке, 

установленном статьей 28 настоящего Федерального закона, и разместить на сайте 

этого официального издания в сети "Интернет", в средстве массовой информации 

по месту нахождения должника, в иных средствах массовой информации, в 

которых было опубликовано сообщение о проведении торгов. В случае, если торги 

признаны состоявшимися, в этом информационном сообщении должны быть 

указаны сведения о победителе торгов, в том числе сведения о наличии или об 

отсутствии заинтересованности победителя торгов по отношению к должнику, 

кредиторам, внешнему управляющему и о характере этой заинтересованности, 

сведения об участии в капитале победителя торгов внешнего управляющего, 

саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или 

руководителем которой является внешний управляющий, а также сведения о 

предложенной победителем цене предприятия. 

16. В течение двух рабочих дней с даты подписания протокола о результатах 

проведения торгов организатор торгов направляет победителю торгов и внешнему 

управляющему копии этого протокола. В течение пяти дней с даты подписания 

этого протокола внешний управляющий направляет победителю торгов 

предложение заключить договор купли-продажи предприятия с приложением 

проекта данного договора в соответствии с представленным победителем торгов 

предложением о цене предприятия. 

В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания данного 

договора в течение пяти дней с даты получения указанного предложения внешнего 

управляющего внесенный задаток ему не возвращается и внешний управляющий 

вправе предложить заключить договор купли-продажи предприятия участнику 

торгов, которым предложена наиболее высокая цена предприятия по сравнению с 

ценой предприятия, предложенной другими участниками торгов, за исключением 

победителя торгов. 

17. В случае, если не были представлены заявки на участие в торгах или к 

участию в торгах был допущен только один участник, организатор торгов 

принимает решение о признании торгов несостоявшимися. 

Если к участию в торгах был допущен только один участник, заявка 

которого на участие в торгах соответствует условиям торгов (в случае проведения 

торгов в форме конкурса) или содержит предложение о цене предприятия не ниже 

установленной начальной цены продажи предприятия, договор купли-продажи 

предприятия заключается внешним управляющим с этим участником торгов в 

соответствии с условиями торгов (в случае проведения торгов в форме конкурса) 

или представленным им предложением о цене предприятия. 

18. В случае признания торгов несостоявшимися и незаключения договора 

купли-продажи с единственным участником торгов, а также в случае 

незаключения договора купли-продажи предприятия по результатам торгов 
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внешний управляющий в течение двух дней после завершения срока, 

установленного настоящим Федеральным законом для принятия решений о 

признании торгов несостоявшимися, для заключения договора купли-продажи 

предприятия с единственным участником торгов, для заключения договора купли-

продажи предприятия по результатам торгов, принимает решение о проведении 

повторных торгов и об установлении начальной цены продажи предприятия. 

Повторные торги проводятся в порядке, установленном настоящим Федеральным 

законом. Начальная цена продажи предприятия на повторных торгах 

устанавливается на десять процентов ниже начальной цены продажи предприятия, 

установленной в соответствии с настоящим Федеральным законом на 

первоначальных торгах. 

19. Продажа предприятия оформляется договором купли-продажи 

предприятия, который заключает внешний управляющий с победителем торгов. 

Обязательными условиями договора купли-продажи предприятия являются: 

сведения о предприятии, его составе, характеристиках, описание 

предприятия; 

цена продажи предприятия; 

порядок и срок передачи предприятия покупателю; 

условия, в соответствии с которыми предприятие приобретено, и 

обязательства покупателя по выполнению этих условий (в случае продажи 

предприятия путем проведения торгов в форме конкурса); 

сведения о наличии или об отсутствии обременении в отношении 

предприятия, в том числе публичного сервитута; 

иные предусмотренные законодательством Российской Федерации условия. 

При продаже предприятия оплата в соответствии с договором купли-

продажи предприятия должна быть осуществлена покупателем в течение тридцати 

дней со дня подписания этого договора. 

Передача предприятия внешним управляющим и принятие его покупателем 

осуществляются по передаточному акту, подписываемому сторонами и 

оформляемому в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Денежные средства, вырученные от продажи предприятия, включаются в 

состав имущества должника. 

20. Требования к электронным площадкам, требования к операторам 

электронных площадок, требования к обеспечению ответственности операторов 

электронных площадок, в том числе в форме предоставления банковской 

гарантии, порядок проведения торгов в электронной форме и порядок 

подтверждения соответствия участников торгов требованиям, установленным при 

проведении закрытых торгов, утверждаются регулирующим органом. 

Для целей настоящего Федерального закона под электронной площадкой 

понимается сайт в сети "Интернет", на котором проводятся торги в электронной 

форме в соответствии с настоящим Федеральным законом. Оператором 

электронной площадки является любое юридическое лицо независимо от его 

организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и 
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места происхождения капитала или физическое лицо в качестве индивидуального 

предпринимателя, государственная регистрация которых осуществлена в 

установленном порядке на территории Российской Федерации, которые владеют 

электронной площадкой и обеспечивают проведение торгов в электронной форме 

в соответствии с настоящим Федеральным законом. Операторы электронных 

площадок устанавливают в соответствии с законодательством Российской 

Федерации порядок размещения на электронной площадке документов в 

электронной форме, в том числе вид электронной подписи, используемой для 

подписания размещенных документов, и порядок ее проверки. 

Соответствие электронных площадок и операторов электронных площадок 

требованиям абзаца первого настоящего пункта определяется в порядке, 

установленном регулирующим органом. 

Статья 111. Продажа части имущества должника 

1. В случаях, предусмотренных планом внешнего управления, после 

проведения инвентаризации, а также оценки имущества должника, если такая 

оценка проводилась по требованию конкурсного кредитора или уполномоченного 

органа в соответствии с настоящим Федеральным законом, внешний управляющий 

вправе приступить к продаже части имущества должника. 

2. Продажа части имущества должника не должна приводить к 

невозможности осуществления должником своей хозяйственной деятельности. 

Продажа части имущества должника осуществляется в порядке, 

установленном пунктами 4 - 19 статьи 110 настоящего Федерального закона, с 

учетом особенностей, установленных настоящей статьей. 

3. Продаже на торгах, проводимых в электронной форме, подлежат: 

недвижимое имущество; 

ценные бумаги; 

имущественные права; 

заложенное имущество; 

предметы, имеющие историческую или художественную ценность; 

вещь, рыночная стоимость которой превышает пятьсот тысяч рублей, в том 

числе неделимая вещь, сложная вещь, главная вещь и вещь, связанная с ней общим 

назначением (принадлежность). 

Регулирующим органом могут быть определены иные виды имущества (в 

том числе имущественных прав), подлежащие обязательной продаже на торгах, 

проводимых в электронной форме. 

4. Абзац первый утратил силу. 

Часть имущества должника, балансовая стоимость которого на последнюю 

отчетную дату до даты утверждения плана внешнего управления составляет менее 

чем сто тысяч рублей, продается в порядке, установленном планом внешнего 

управления. 
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5. Действие положений настоящей статьи не распространяется на случаи 

реализации части имущества должника, которое является продукцией, 

изготовленной должником в процессе своей хозяйственной деятельности. 

Статья 112. Уступка прав требования должника 

1. Внешний управляющий вправе с согласия собрания кредиторов (комитета 

кредиторов) приступить к уступке прав требования должника путем их продажи. 

2. Продажа прав требования должника осуществляется внешним 

управляющим в порядке и на условиях, которые определены статьей 

110 настоящего Федерального закона, если иное не установлено федеральным 

законом или не вытекает из существа требования. Условия договора купли-

продажи права требования должника должны предусматривать: 

получение денежных средств за проданное право требования не позднее чем 

через тридцать дней с даты заключения договора купли - продажи; 

переход права требования осуществляется только после его полной оплаты. 

Статья 112.1. Погашение учредителями (участниками) должника, 
собственником имущества должника - унитарного предприятия и (или) 
третьим лицом задолженности по обязательным платежам в ходе 
внешнего управления 

1. В ходе внешнего управления требования к должнику об уплате 

обязательных платежей, включенные в реестр требований кредиторов, могут быть 

погашены учредителями (участниками) должника, собственником имущества 

должника - унитарного предприятия и (или) третьим лицом в порядке, 

установленном настоящей статьей. 

При погашении учредителями (участниками) должника, собственником 

имущества должника - унитарного предприятия и (или) третьим лицом требований 

к должнику об уплате обязательных платежей подлежат погашению все 

включенные в реестр требований кредиторов требования к должнику об уплате 

обязательных платежей. 

2. Лицо, имеющее намерение погасить требования к должнику об уплате 

обязательных платежей, направляет заявление о таком намерении в арбитражный 

суд, рассматривающий дело о банкротстве, внешнему управляющему, в 

уполномоченные органы. 

3. В заявлении о намерении должны быть указаны: 

наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для 

физического лица) заявителя; 

срок погашения требований к должнику об уплате обязательных платежей, 

который не может превышать тридцать рабочих дней с даты вынесения 

арбитражным судом соответствующего определения. 

4. Заявление о намерении подлежит рассмотрению арбитражным судом в 

течение четырнадцати рабочих дней с даты его поступления. 

В случае поступления в арбитражный суд от нескольких лиц заявлений о 

намерении они рассматриваются в порядке их поступления в арбитражный суд. 
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5. По результатам рассмотрения заявления о намерении арбитражный суд 

выносит определение об удовлетворении заявления о намерении или определение 

об отказе в удовлетворении заявления о намерении в случае, если в реестре 

требований кредиторов отсутствуют требования к должнику об уплате 

обязательных платежей или заявитель отказался от намерения погасить 

требования к должнику об уплате обязательных платежей до рассмотрения такого 

заявления. 

6. В определении арбитражного суда об удовлетворении заявления о 

намерении указываются: 

наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для 

физического лица) лица, осуществляющего погашение требований к должнику об 

уплате обязательных платежей; 

размер требований к должнику об уплате обязательных платежей, основная 

сумма задолженности, начисленные неустойки (штрафы, пени); 

срок и порядок погашения требований к должнику об уплате обязательных 

платежей; 

дата судебного заседания по итогам погашения требований к должнику об 

уплате обязательных платежей; 

реквизиты банковского счета, а также иная информация, необходимая для 

перечисления денежных средств на погашение требований к должнику об уплате 

обязательных платежей. 

7. Рассмотрение заявления о намерении погасить требования к должнику об 

уплате обязательных платежей должно быть отложено до даты рассмотрения 

итогов погашения требований к должнику об уплате обязательных платежей при 

наличии аналогичного заявления, поступившего от другого лица ранее. 

При наличии спора в отношении размера и состава этих требований 

рассмотрение заявления о намерении погасить требования к должнику об уплате 

обязательных платежей может быть отложено до даты вступления в законную 

силу судебного акта об установлении состава и размера включенных в реестр 

требований кредиторов требований к должнику об уплате обязательных платежей. 

8. Для погашения требований к должнику об уплате обязательных платежей 

уполномоченный орган представляет в арбитражный суд уведомление, в котором 

указываются дата представления уведомления, фамилия, имя, отчество, должность 

подписавшего уведомление должностного лица, а также информация, 

необходимая в соответствии с правилами заполнения платежных документов, 

подтверждающих перечисление денежных средств на погашение требований к 

должнику об уплате обязательных платежей, с указанием размера требования в 

отношении каждого из получателей денежных средств. 

9. В течение срока, установленного определением арбитражного суда об 

удовлетворении заявления о намерении, заявитель перечисляет денежные средства 

в размере и в порядке, которые указаны в данном определении. 

10. По истечении установленного арбитражным судом срока погашения 

требований к должнику об уплате обязательных платежей заявитель направляет в 
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арбитражный суд заявление о признании погашенными требований к должнику об 

уплате обязательных платежей и о замене кредитора в реестре требований 

кредиторов. 

К заявлению прилагаются платежные документы, подтверждающие 

перечисление денежных средств в размере и в порядке, которые указаны в 

определении арбитражного суда об удовлетворении заявления о намерении. 

11. По итогам рассмотрения заявления о признании погашенными 

требований к должнику об уплате обязательных платежей и о замене кредитора в 

реестре требований кредиторов при условии соответствия осуществленного 

погашения определению арбитражного суда об удовлетворении заявления о 

намерении арбитражный суд выносит определение о признании погашенными 

требований к должнику об уплате обязательных платежей и о замене кредитора в 

реестре требований кредиторов. 

Требования лица, осуществившего погашение требований к должнику об 

уплате обязательных платежей, учитываются в реестре требований кредиторов в 

размере и очередности, как и погашенные требования к должнику об уплате 

обязательных платежей. 

12. В случае, если требования к должнику об уплате обязательных платежей 

погашены не в полном размере либо с нарушением порядка или сроков погашения, 

которые установлены определением арбитражного суда, арбитражный суд 

выносит определение об отказе в признании погашенными требований к должнику 

об уплате обязательных платежей. 

Перечисленные денежные средства подлежат возврату заявителю в течение 

десяти рабочих дней с даты вступления в законную силу определения 

арбитражного суда об отказе в признании погашенными требований к должнику 

об уплате обязательных платежей. 

Перечисление денежных средств сверх суммы денежных средств, 

предусмотренных определением арбитражного суда об удовлетворении заявления 

о намерении, не является основанием для вынесения арбитражным судом 

определения об отказе в признании погашенными требований к должнику об 

уплате обязательных платежей, а равно и для увеличения размера требований 

лица, осуществившего погашение требований к должнику об уплате обязательных 

платежей, к должнику. 

Денежные средства, перечисленные сверх суммы денежных средств, 

предусмотренных указанным определением, подлежат возврату заявителю в 

течение десяти рабочих дней с даты вступления в законную силу определения 

арбитражного суда о признании погашенными требований к должнику об уплате 

обязательных платежей и о замене кредитора в реестре требований кредиторов. 

13. Правительством Российской Федерации 

устанавливается порядок расчетов в целях погашения требований к должнику об 

уплате обязательных платежей. 

14. Погашение требований об уплате обязательных платежей к должнику, в 

отношении которого настоящим Федеральным законом установлены особенности 
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проведения процедур, применяемых в деле о банкротстве, допускается в случаях, 

если это предусмотрено положениями настоящего Федерального закона, 

устанавливающими особенности банкротства должников отдельных категорий. 

Статья 113. Исполнение обязательств должника учредителями 
(участниками) должника, собственником имущества должника - 
унитарного предприятия либо третьим лицом или третьими лицами 

1. Учредители (участники) должника, собственник имущества должника - 

унитарного предприятия либо третье лицо или третьи лица в любое время до 

окончания внешнего управления в целях прекращения производства по делу о 

банкротстве вправе удовлетворить все требования кредиторов, включенные в 

реестр требований кредиторов, или предоставить должнику денежные средства, 

достаточные для удовлетворения всех требований кредиторов в соответствии с 

реестром требований кредиторов. 

В случае удовлетворения учредителями (участниками) должника, 

собственником имущества должника - унитарного предприятия либо третьим 

лицом или третьими лицами требований кредиторов подлежат удовлетворению 

все включенные в реестр требований кредиторов требования, в том числе 

неустойки (штрафы, пени), проценты и иные санкции за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств. 

2. Лицо, имеющее намерение удовлетворить требования кредиторов к 

должнику в полном объеме, направляет заявление о таком намерении в 

арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве, и внешнему 

управляющему. 

3. В заявлении о намерении удовлетворить в полном объеме требования 

кредиторов к должнику должны быть указаны: 

наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для 

физического лица) заявителя; 

срок удовлетворения требований кредиторов, который не может превышать 

двадцать дней с даты вынесения арбитражным судом соответствующего 

определения; 

способ удовлетворения требований кредиторов в полном объеме 

(перечисление денежных средств на специальный банковский счет должника или в 

депозит нотариуса). 

4. Заявление о намерении подлежит рассмотрению арбитражным судом в 

течение четырнадцати рабочих дней с даты его поступления. 

В случае поступления в арбитражный суд от нескольких лиц заявлений о 

намерении они рассматриваются в порядке их поступления в арбитражный суд. 

По результатам рассмотрения заявления о намерении арбитражный суд 

выносит определение об удовлетворении заявления о намерении или определение 

об отказе в удовлетворении такого заявления в случае, если заявитель отказался от 

намерения погасить требования кредиторов. 
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5. В определении арбитражного суда об удовлетворении заявления о 

намерении указываются: 

наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для 

физического лица) лица, осуществляющего удовлетворение требований 

кредиторов; 

регистрационные данные должника - юридического лица (государственный 

регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического 

лица, идентификационный номер налогоплательщика); 

размер требований кредиторов, включенных в реестр требований 

кредиторов; 

срок удовлетворения требований кредиторов; 

дата судебного заседания по итогам удовлетворения требований кредиторов; 

способ удовлетворения требований кредиторов (перечисление денежных 

средств на специальный банковский счет должника или в депозит нотариуса); 

иная информация, необходимая для перечисления денежных средств на 

специальный банковский счет должника или в депозит нотариуса. 

6. Рассмотрение заявления о намерении удовлетворить требования 

кредиторов к должнику должно быть отложено до даты рассмотрения итогов 

удовлетворения требований кредиторов при наличии аналогичного заявления, 

поступившего от другого лица ранее. 

7. Для удовлетворения требований кредиторов к должнику путем 

перечисления денежных средств на специальный банковский счет должника 

внешний управляющий на основании определения арбитражного суда об 

удовлетворении заявления о намерении открывает в кредитной организации 

отдельный счет должника, который предназначен только для удовлетворения 

требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, в 

соответствии с настоящей статьей (специальный банковский счет должника). 

В договоре специального банковского счета должника указываются лица, на 

счета которых должны быть перечислены денежные средства, находящиеся на 

специальном банковском счете должника, в соответствии с определением 

арбитражного суда об удовлетворении заявления о намерении. 

Денежные средства со специального банковского счета должника 

списываются по распоряжению внешнего управляющего только в целях 

удовлетворения требований кредиторов, включенных в реестр требований 

кредиторов, и не могут списываться по иным обязательствам должника (в том 

числе по его текущим обязательствам) или внешнего управляющего либо 

осуществляющих удовлетворение требований кредиторов третьего лица или 

третьих лиц. 

На находящиеся на специальном банковском счете должника средства не 

может быть обращено взыскание по иным обязательствам должника или внешнего 

управляющего либо осуществляющих удовлетворение требований кредиторов 

третьего лица или третьих лиц. 
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Сделки, совершенные с нарушением требований настоящего пункта, могут 

быть признаны недействительными. 

8. Для удовлетворения требований кредиторов путем перечисления 

денежных средств в депозит нотариуса внешний управляющий представляет в 

арбитражный суд уведомление, в котором указывается дата уведомления, а также 

информация о получателях денежных средств, необходимая в соответствии с 

правилами заполнения платежных документов, подтверждающих перечисление 

денежных средств, с указанием размера требования в отношении каждого из 

получателей денежных средств. 

9. В течение срока, установленного определением арбитражного суда об 

удовлетворении заявления о намерении, заявитель перечисляет на специальный 

банковский счет должника или в депозит нотариуса денежные средства в размере 

и в порядке, которые указаны в данном определении. 

В течение трех рабочих дней с даты поступления от заявителя на 

специальный банковский счет должника денежных средств внешний 

управляющий обязан удовлетворить требования кредиторов в соответствии с 

определением об удовлетворении заявления о намерении. 

В случае, если в указанный срок требования кредиторов, включенные в 

реестр требований кредиторов, удовлетворены не в полном объеме в связи с 

невозможностью установления сведений, необходимых для удовлетворения 

указанных требований, остаток денежных средств со специального банковского 

счета должника подлежит перечислению в депозит нотариуса. 

10. По истечении установленного арбитражным судом срока удовлетворения 

требований кредиторов путем перечисления денежных средств на специальный 

банковский счет должника или в депозит нотариуса внешний управляющий или 

заявитель направляет в арбитражный суд заявление о признании требований 

кредиторов удовлетворенными. 

К данному заявлению заявителем прилагаются платежные документы, 

подтверждающие перечисление в депозит нотариуса денежных средств в размере, 

указанном в определении арбитражного суда об удовлетворении заявления о 

намерении, а внешним управляющим - платежные документы, подтверждающие 

удовлетворение требований кредиторов, включенных в реестр требований 

кредиторов, путем перечисления денежных средств на специальный банковский 

счет должника в размере, указанном в определении арбитражного суда об 

удовлетворении заявления о намерении. В случае, указанном в абзаце третьем 

пункта 9 настоящей статьи, к заявлению внешним управляющим также 

прилагаются платежные документы, подтверждающие перечисление в депозит 

нотариуса остатков денежных средств со специального банковского счета 

должника. 

11. По итогам рассмотрения заявления о признании удовлетворенными 

требований кредиторов при условии соответствия осуществленного 

удовлетворения требованиям определения арбитражного суда об удовлетворении 

http://base.garant.ru/12168769/#block_37
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заявления о намерении арбитражный суд выносит определение о признании 

требований кредиторов удовлетворенными. 

12. В случае, если требования кредиторов были удовлетворены не в полном 

объеме либо при удовлетворении требований кредиторов путем перечисления 

денежных средств на специальный банковский счет или в депозит нотариуса 

денежные средства перечислены в размере меньшем, чем было предусмотрено 

определением арбитражного суда, или с нарушением установленных им сроков 

удовлетворения, арбитражный суд выносит определение об отказе в признании 

требований кредиторов удовлетворенными. 

Перечисленные на специальный банковский счет или в депозит нотариуса 

денежные средства подлежат возврату заявителю в течение десяти рабочих дней с 

даты вступления в законную силу определения арбитражного суда об отказе в 

признании требований кредиторов удовлетворенными. 

Перечисление денежных средств на специальный банковский счет или в 

депозит нотариуса сверх суммы денежных средств, предусмотренных 

определением арбитражного суда об удовлетворении заявления о намерении, не 

является основанием для вынесения арбитражным судом определения об отказе в 

признании удовлетворенными требований кредиторов. 

Денежные средства, перечисленные на специальный банковский счет или в 

депозит нотариуса сверх суммы денежных средств, предусмотренных 

определением арбитражного суда, подлежат возврату заявителю в течение десяти 

рабочих дней с даты вступления в законную силу определения арбитражного суда 

о признании удовлетворенными требований кредиторов. 

13. Денежные средства с депозита нотариуса подлежат перечислению 

кредиторам в размере, указанном в определении об удовлетворении заявления о 

намерении, в течение десяти рабочих дней с даты вступления в законную силу 

определения арбитражного суда о признании удовлетворенными требований 

кредиторов. 

14. Денежные средства, перечисленные на специальный банковский счет 

должника или в депозит нотариуса, считаются предоставленными должнику на 

условиях договора беспроцентного займа, срок которого определен моментом 

востребования, но не ранее окончания срока, на который было введено внешнее 

управление. 

Соглашением, одобренным органами управления должника, 

уполномоченными в соответствии с учредительными документами должника 

принимать решения о заключении крупных сделок, с лицом, осуществляющим 

удовлетворение требований кредиторов, могут быть предусмотрены иные условия 

предоставления денежных средств для исполнения обязательств должника. 

15. В случае исполнения обязательств должника учредителями 

(участниками) должника, собственником имущества должника - унитарного 

предприятия либо третьим лицом или третьими лицами завершение внешнего 

управления и прекращение производства по делу о банкротстве осуществляются в 

соответствии со статьей 116 настоящего Федерального закона. 
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Статья 114. Размещение дополнительных обыкновенных акций 
должника 

1. В целях восстановления платежеспособности должника планом внешнего 

управления может быть предусмотрено увеличение уставного капитала должника - 

акционерного общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций. 

Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных 

обыкновенных акций может быть включено в план внешнего управления 

исключительно по ходатайству органа управления должника, принявшего 

решения, предусмотренные пунктом 2 статьи 94 настоящего Федерального закона. 

В случае получения ходатайства органа управления должника о включении в 

план внешнего управления увеличения уставного капитала должника - 

акционерного общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций 

должника внешний управляющий обязан провести собрание кредиторов для 

рассмотрения ходатайства органа управления должника о включении в план 

внешнего управления решения о проведении эмиссии дополнительных 

обыкновенных акций должника. 

2. Размещение дополнительных обыкновенных акций должника может 

проводиться только по закрытой подписке. Срок размещения дополнительных 

обыкновенных акций должника не может превышать три месяца. Государственная 

регистрация отчета об итогах размещения дополнительных обыкновенных акций 

должника должна быть осуществлена не позднее чем за месяц до даты окончания 

внешнего управления. 

3. Акционеры должника имеют преимущественное право на приобретение 

размещаемых дополнительных обыкновенных акций должника в порядке, 

предусмотренном федеральным законом. 

Срок, предоставляемый акционерам должника для осуществления 

преимущественного права на приобретение дополнительных обыкновенных акций 

должника, не может быть более чем сорок пять дней с даты начала размещения 

указанных акций. 

4. Проспектом эмиссии (решением о выпуске) дополнительных 

обыкновенных акций должника должна предусматриваться оплата 

дополнительных обыкновенных акций только денежными средствами. 

5. В случае признания выпуска дополнительных обыкновенных акций 

должника несостоявшимся или недействительным средства, полученные 

должником от лиц, которые приобрели дополнительные обыкновенные акции 

должника, возвращаются таким лицам вне очередности удовлетворения 

требований кредиторов, установленной настоящим Федеральным законом. 

Статья 115. Замещение активов должника 

1. Замещение активов должника проводится путем создания на базе 

имущества должника одного открытого акционерного общества или нескольких 

открытых акционерных обществ. В случае создания одного открытого 

акционерного общества в его уставный капитал вносится имущество (в том числе 
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имущественные права), входящее в состав предприятия и предназначенное для 

осуществления предпринимательской деятельности. Состав предприятия 

определяется в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 110 настоящего 

Федерального закона. 

2. Замещение активов должника путем создания на базе имущества 

должника одного открытого акционерного общества или нескольких открытых 

акционерных обществ может быть включено в план внешнего управления на 

основании решения органа управления должника, уполномоченного в 

соответствии с учредительными документами принимать решение о заключении 

соответствующих сделок должника. 

Возможность замещения активов должника может быть включена в план 

внешнего управления при условии, что за принятие такого решения проголосовали 

все кредиторы, обязательства которых обеспечены залогом имущества должника. 

3. Планом внешнего управления может быть предусмотрено создание 

нескольких открытых акционерных обществ с оплатой их уставных капиталов 

имуществом должника, предназначенным для осуществления отдельных видов 

деятельности. Состав имущества должника, вносимого в оплату уставных 

капиталов создаваемых открытых акционерных обществ, определяется планом 

внешнего управления. 

Абзац второй утратил силу. 

3.1. При замещении активов должника единственным учредителем 

открытого акционерного общества или нескольких открытых акционерных 

обществ является должник. Участие иных учредителей в создании открытого 

акционерного общества или нескольких открытых акционерных обществ не 

допускается. 

3.2. Величина уставных капиталов создаваемых открытых акционерных 

обществ определяется решением собрания кредиторов или комитета кредиторов и 

устанавливается в размере, равном определенной в отчете об оценке рыночной 

стоимости имущества, вносимого в оплату уставных капиталов создаваемых 

открытых акционерных обществ. 

Оценка имущества, вносимого в оплату уставных капиталов создаваемых 

открытых акционерных обществ, осуществляется в порядке, 

установленном статьей 130 настоящего Федерального закона. 

4. При замещении активов должника все трудовые договоры, действующие 

на дату принятия решения о замещении активов должника, сохраняют силу, при 

этом права и обязанности работодателя переходят к вновь создаваемому 

открытому акционерному обществу (открытым акционерным обществам). 

Документ, подтверждающий наличие лицензии на осуществление отдельных 

видов деятельности, подлежит переоформлению на документ, подтверждающий 

наличие соответствующей лицензии у открытого акционерного общества или 

открытых акционерных обществ, в порядке, установленном федеральным законом. 

5. Акции созданных на базе имущества должника открытого акционерного 

общества или открытых акционерных обществ включаются в состав имущества 
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должника и могут быть проданы на открытых торгах, если иное не установлено 

настоящей статьей. 

Продажа акций созданного на базе имущества должника открытого 

акционерного общества или открытых акционерных обществ должна обеспечить 

накопление денежных средств для восстановления платежеспособности должника. 

6. Продажа на открытых торгах акций созданного на базе имущества 

должника открытого акционерного общества или открытых акционерных обществ 

осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 110 настоящего 

Федерального закона. 

Планом внешнего управления может быть предусмотрена продажа акций 

созданного на базе имущества должника открытого акционерного общества или 

открытых акционерных обществ на организованном рынке ценных бумаг. 

Статья 116. Особенности завершения процедуры, применяемой в 
деле о банкротстве, и прекращения производства по делу о 
банкротстве при исполнении обязательств должника собственником 
имущества должника - унитарного предприятия, учредителями 
(участниками) должника либо третьим лицом или третьими лицами 

1. По окончании исполнения обязательств должника собственником 

имущества должника - унитарного предприятия, учредителями (участниками) 

должника либо третьим лицом или третьими лицами внешний управляющий в 

течение десяти дней обязан уведомить всех кредиторов, требования которых 

включены в реестр требований кредиторов, об удовлетворении этих требований. 

2. Отчет внешнего управляющего не позднее чем через четырнадцать дней 

направляется в арбитражный суд без рассмотрения отчета внешнего 

управляющего собранием кредиторов. 

3. Утверждение отчета внешнего управляющего производится арбитражным 

судом в порядке и на условиях, которые предусмотрены пунктами 1, 3-7 статьи 

119 настоящего Федерального закона. 

Статья 117. Отчет внешнего управляющего 

1. Внешний управляющий обязан представить на рассмотрение собрания 

кредиторов отчет внешнего управляющего: 

по результатам проведения внешнего управления; 

при наличии оснований для досрочного прекращения внешнего управления; 

по требованию лиц, имеющих право на созыв собрания кредиторов; 

в случае накопления денежных средств, достаточных для удовлетворения 

всех требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов. 

2. В случае, если в ходе внешнего управления удовлетворены в соответствии 

с настоящим Федеральным законом все требования кредиторов, включенные в 

реестр требований кредиторов, внешний управляющий не позднее чем через месяц 

с даты удовлетворения всех требований кредиторов, включенных в реестр 

требований кредиторов, уведомляет об этом лиц, требования которых были 
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включены в реестр требований кредиторов, и представляет на утверждение 

арбитражного суда отчет внешнего управляющего. 

3. Отчет внешнего управляющего должен содержать: 

баланс должника на последнюю отчетную дату; 

отчет о движении денежных средств; 

отчет о прибылях и об убытках должника; 

сведения о наличии свободных денежных средств и иных средств должника, 

которые могут быть направлены на удовлетворение требований кредиторов по 

денежным обязательствам и об уплате обязательных платежей должника; 

расшифровку оставшейся дебиторской задолженности должника и сведения 

об оставшихся нереализованными правах требования должника; 

сведения об удовлетворенных требованиях кредиторов, включенных в 

реестр требований кредиторов; 

иные сведения о возможности погашения оставшейся кредиторской 

задолженности должника. 

К отчету внешнего управляющего должен быть приложен реестр требований 

кредиторов. 

4. В отчете внешнего управляющего должно содержаться одно из 

предложений: 

о прекращении внешнего управления в связи с восстановлением 

платежеспособности должника и переходе к расчетам с кредиторами; 

о продлении установленного срока внешнего управления; 

о прекращении производства по делу в связи с удовлетворением всех 

требований кредиторов в соответствии с реестром требований кредиторов; 

о прекращении внешнего управления и об обращении в арбитражный суд с 

ходатайством о признании должника банкротом и об открытии конкурсного 

производства. 

Статья 118. Рассмотрение собранием кредиторов отчета внешнего 
управляющего 

1. В случаях, если отчет внешнего управляющего подлежит рассмотрению 

собранием кредиторов, собрание кредиторов созывается не позднее чем через три 

недели с даты заявления требования о проведении собрания кредиторов для 

рассмотрения отчета внешнего управляющего, или не позднее чем через три 

недели с момента возникновения оснований для досрочного прекращения 

внешнего управления, или не позднее чем за месяц до даты истечения 

установленного срока внешнего управления. 

2. Внешний управляющий обязан предоставить кредиторам возможность 

предварительного ознакомления с отчетом внешнего управляющего не менее чем 

за сорок пять дней до истечения установленного срока внешнего управления или 

не менее чем за десять дней до установленной даты созыва собрания кредиторов. 

3. По результатам рассмотрения отчета внешнего управляющего собрание 

кредиторов вправе принять одно из решений: 
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об обращении в арбитражный суд с ходатайством о прекращении внешнего 

управления в связи с восстановлением платежеспособности должника и переходе к 

расчетам с кредиторами; 

об обращении в арбитражный суд с ходатайством о прекращении 

производства по делу в связи с удовлетворением всех требований кредиторов в 

соответствии с реестром требований кредиторов; 

об обращении в арбитражный суд с ходатайством о признании должника 

банкротом и об открытии конкурсного производства; 

о заключении мирового соглашения. 

4. При рассмотрении отчета внешнего управляющего в связи с истечением 

установленного арбитражным судом срока внешнего управления собрание 

кредиторов вправе принять решение об обращении в арбитражный суд с 

ходатайством о продлении установленного срока внешнего управления при 

условии, что общий срок внешнего управления не будет превышать максимально 

допустимый в соответствии с настоящим Федеральным законом срок внешнего 

управления. 

Статья 119. Утверждение арбитражным судом отчета внешнего 
управляющего 

1. Отчет внешнего управляющего подлежит обязательному рассмотрению 

арбитражным судом, за исключением случая, если отчет внешнего управляющего 

рассматривался собранием кредиторов по требованию лиц, имеющих право на 

созыв собрания кредиторов, и собрание кредиторов по результатам рассмотрения 

такого отчета не приняло ни одного из решений, предусмотренных пунктом 3 

статьи 118 настоящего Федерального закона. 

2. В случае, если в соответствии с настоящим Федеральным законом отчет 

внешнего управляющего подлежит обязательному рассмотрению собранием 

кредиторов, рассмотренный собранием кредиторов отчет внешнего управляющего 

и протокол собрания кредиторов направляются в арбитражный суд не позднее чем 

через пять дней с даты проведения собрания кредиторов. 

К отчету внешнего управляющего должны быть приложены реестр 

требований кредиторов на дату проведения собрания кредиторов и жалобы 

кредиторов, голосовавших против принятого собранием кредиторов решения или 

не принимавших участия в голосовании. 

3. Отчет внешнего управляющего и жалобы на его действия при их наличии 

рассматриваются арбитражным судом не позднее чем через месяц с даты 

получения отчета внешнего управляющего. 

4. Отчет внешнего управляющего подлежит утверждению арбитражным 

судом в случае, если: 

все требования кредиторов, включенные в реестр требований кредиторов, 

удовлетворены в соответствии с настоящим Федеральным законом; 
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собранием кредиторов принято решение о прекращении внешнего 

управления в связи с восстановлением платежеспособности должника и переходе к 

расчетам с кредиторами; 

между кредиторами и должником заключено мировое соглашение; 

собранием кредиторов принято решение о продлении срока внешнего 

управления, за исключением случаев, установленных настоящим Федеральным 

законом. 

5. Арбитражный суд отказывает в утверждении отчета внешнего 

управляющего в случае, если: 

требования кредиторов, включенные в реестр требований кредиторов, не 

удовлетворены; 

отсутствуют признаки восстановления платежеспособности должника; 

имеются обстоятельства, препятствующие утверждению мирового 

соглашения. 

6. По результатам рассмотрения отчета внешнего управляющего выносится 

определение: 

о прекращении производства по делу о банкротстве в случае удовлетворения 

всех требований кредиторов в соответствии с реестром требований кредиторов 

или в случае утверждения арбитражным судом мирового соглашения; 

о переходе к расчетам с кредиторами в случае удовлетворения ходатайства 

собрания кредиторов о прекращении внешнего управления в связи с 

восстановлением платежеспособности должника и переходе к расчетам с 

кредиторами; 

о продлении срока внешнего управления в случае удовлетворения 

ходатайства о продлении срока внешнего управления; 

об отказе в утверждении отчета внешнего управляющего в случае, если 

судом будут выявлены обстоятельства, определенные пунктом 5 настоящей статьи 

и препятствующие утверждению отчета внешнего управляющего. 

7. При наличии ходатайства собрания кредиторов о признании должника 

банкротом и об открытии конкурсного производства, а также в случае отказа 

арбитражного суда в утверждении отчета внешнего управляющего или 

непредставления указанного отчета в течение месяца со дня окончания 

установленного срока внешнего управления арбитражный суд может принять 

решение о признании должника банкротом и об открытии конкурсного 

производства. 

Статья 120. Последствия вынесения определения о переходе к 
расчетам с кредиторами 

1. Вынесение арбитражным судом определения о переходе к расчетам с 

кредиторами является основанием для начала расчетов со всеми кредиторами в 

соответствии с реестром требований кредиторов. 
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2. В определении о переходе к расчетам с кредиторами устанавливается срок 

окончания расчетов с кредиторами, который не может превышать шесть месяцев с 

даты вынесения указанного определения. 

После окончания расчетов с кредиторами арбитражный суд выносит 

определение об утверждении отчета внешнего управляющего и о прекращении 

производства по делу о банкротстве. 

3. В случае, если в установленный арбитражным судом срок не произведены 

расчеты с кредиторами, арбитражный суд принимает решение о признании 

должника банкротом и об открытии конкурсного производства. 

Статья 121. Расчеты с кредиторами 

1. Расчеты с кредиторами производятся внешним управляющим в 

соответствии с реестром требований кредиторов начиная со дня вынесения 

арбитражным судом определения о переходе к расчетам с кредиторами или 

определения о начале расчетов с кредиторами определенной очереди. 

2. Расчеты с кредиторами производятся в порядке, 

предусмотренном статьями 134 - 138 настоящего Федерального закона, с 

особенностями, установленными настоящей статьей. 

3. После удовлетворения требования кредитора, включенного в реестр 

требований кредиторов, внешний управляющий или реестродержатель исключает 

такое требование из реестра требований кредиторов. 

В случае, если ведение реестра требований кредиторов осуществляется 

реестродержателем, документы, подтверждающие удовлетворение требования 

кредитора, направляются внешним управляющим реестродержателю. 

Статья 122. Утратила силу. 

Статья 122.1. Прекращение внешнего управления по заявлению лица, 
участвующего в деле о банкротстве 

1. При непринятии решений, предусмотренных пунктом 3 статьи 

118 настоящего Федерального закона, арбитражный суд вправе принять решение о 

признании должника банкротом и об открытии в отношении должника 

конкурсного производства по ходатайству лица, участвующего в деле о 

банкротстве, в случае истечения установленных статьей 93 настоящего 

Федерального закона предельных сроков внешнего управления. 

2. Определение об отказе в удовлетворении указанного в пункте 1 настоящей 

статьи ходатайства может быть обжаловано. 

Статья 123. Порядок прекращения полномочий внешнего 
управляющего 

1. Прекращение производства по делу о банкротстве или принятие 

арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии 

конкурсного производства влечет за собой прекращение полномочий внешнего 

управляющего. 
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2. В случае, если внешнее управление завершается заключением мирового 

соглашения или погашением требований кредиторов, внешний управляющий 

продолжает исполнять свои обязанности в пределах компетенции руководителя 

должника до даты избрания (назначения) нового руководителя должника. 

Внешний управляющий обязан созвать орган управления должника, к 

полномочиям которого в соответствии с настоящим Федеральным законом и 

учредительными документами должника относится рассмотрение вопроса об 

избрании (назначении) руководителя должника, для рассмотрения вопроса об 

избрании (назначении) руководителя должника. 

Полномочия иных органов управления должника и собственника имущества 

должника - унитарного предприятия восстанавливаются. 

3. В случае, если арбитражный суд принял решение о признании должника 

банкротом и об открытии конкурсного производства и утвердил конкурсным 

управляющим другое лицо или если невозможно утвердить конкурсного 

управляющего одновременно с принятием такого решения, внешний 

управляющий исполняет обязанности конкурсного управляющего до даты 

утверждения конкурсного управляющего. 

Внешний управляющий обязан передать дела конкурсному управляющему 

не позднее чем через три рабочих дня с даты утверждения конкурсного 

управляющего. 

 

Глава VII. Конкурсное производство 

Статья 124. Общие положения о конкурсном производстве 

1. Принятие арбитражным судом решения о признании должника банкротом 

влечет за собой открытие конкурсного производства. 

2. Конкурсное производство вводится на срок до шести месяцев. Срок 

конкурсного производства может продлеваться по ходатайству лица, 

участвующего в деле, не более чем на шесть месяцев. 

3. Определение арбитражного суда о продлении срока конкурсного 

производства подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

порядке, установленном пунктом 3 статьи 61 настоящего Федерального закона. 

Статья 125. Исполнение обязательств должника собственником 
имущества должника - унитарного предприятия, учредителями 
(участниками) должника либо третьим лицом или третьими лицами в 
конкурсном производстве 

1. Собственник имущества должника - унитарного предприятия, учредители 

(участники) должника либо третье лицо или третьи лица в любое время до 

окончания конкурсного производства вправе одновременно удовлетворить все 

требования кредиторов в соответствии с реестром требований кредиторов или 

предоставить должнику денежные средства, достаточные для удовлетворения всех 

требований кредиторов в соответствии с реестром требований кредиторов в 
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порядке и на условиях, которые предусмотрены статьей 113 настоящего 

Федерального закона. 

2. В случае исполнения обязательств должника собственником имущества 

должника - унитарного предприятия, учредителями (участниками) должника либо 

третьим лицом или третьими лицами представление отчета конкурсным 

управляющим происходит в порядке, предусмотренном пунктами 1 и 2 статьи 

116 настоящего Федерального закона. 

3. Утверждение отчета конкурсного управляющего производится 

арбитражным судом в порядке и на условиях, которые предусмотрены пунктом 

3, абзацами первым и вторым пункта 4 и абзацами первым и вторым пункта 5 

статьи 119 настоящего Федерального закона. 

4. По результатам рассмотрения отчета конкурсного управляющего 

арбитражный суд выносит определение о прекращении производства по делу о 

банкротстве в случае удовлетворения всех требований кредиторов в соответствии 

с реестром требований кредиторов или утверждения арбитражным судом 

мирового соглашения. 

Статья 126. Последствия открытия конкурсного производства 

1. С даты принятия арбитражным судом решения о признании должника 

банкротом и об открытии конкурсного производства: 

срок исполнения возникших до открытия конкурсного производства 

денежных обязательств и уплаты обязательных платежей должника считается 

наступившим; 

прекращается начисление процентов, неустоек (штрафов, пеней) и иных 

санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежных обязательств и 

обязательных платежей, за исключением текущих платежей, а также процентов, 

предусмотренных настоящей статьей; 

сведения о финансовом состоянии должника прекращают относиться к 

сведениям, признанным конфиденциальными или составляющим коммерческую 

тайну; 

совершение сделок, связанных с отчуждением имущества должника или 

влекущих за собой передачу его имущества третьим лицам в пользование, 

допускается исключительно в порядке, установленном настоящей главой; 

прекращается исполнение по исполнительным документам, в том числе по 

исполнительным документам, исполнявшимся в ходе ранее введенных процедур, 

применяемых в деле о банкротстве, если иное не предусмотрено настоящим 

Федеральным законом; 

все требования кредиторов по денежным обязательствам, об уплате 

обязательных платежей, иные имущественные требования, за исключением 

текущих платежей, указанных в пункте 1 статьи 134 настоящего Федерального 

закона, и требований о признании права собственности, о взыскании морального 

вреда, об истребовании имущества из чужого незаконного владения, о признании 

недействительными ничтожных сделок и о применении последствий их 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

1416 
 

недействительности могут быть предъявлены только в ходе конкурсного 

производства; 

исполнительные документы, исполнение по которым прекратилось в 

соответствии с настоящим Федеральным законом, подлежат передаче судебными 

приставами-исполнителями конкурсному управляющему в порядке, 

установленном федеральным законом; 

снимаются ранее наложенные аресты на имущество должника и иные 

ограничения распоряжения имуществом должника. Основанием для снятия ареста 

на имущество должника является решение суда о признании должника банкротом 

и об открытии конкурсного производства. Наложение новых арестов на 

имущество должника и иных ограничений распоряжения имуществом должника 

не допускается; 

исполнение обязательств должника, в том числе по исполнению судебных 

актов, актов иных органов, должностных лиц, вынесенных в соответствии 

с гражданским законодательством, уголовным законодательством Российской 

Федерации, процессуальным законодательством и законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах, осуществляется конкурсным управляющим в 

порядке и в случаях, которые установлены настоящей главой. 

2. С даты принятия арбитражным судом решения о признании должника 

банкротом и об открытии конкурсного производства прекращаются полномочия 

руководителя должника, иных органов управления должника и собственника 

имущества должника - унитарного предприятия (за исключением полномочий 

общего собрания участников должника, собственника имущества должника 

принимать решения о заключении соглашений об условиях предоставления 

денежных средств третьим лицом или третьими лицами для исполнения 

обязательств должника). 

Руководитель должника, а также временный управляющий, 

административный управляющий, внешний управляющий в течение трех дней с 

даты утверждения конкурсного управляющего обязаны обеспечить передачу 

бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и 

иных ценностей конкурсному управляющему. 

В случае уклонения от указанной обязанности руководитель должника, а 

также временный управляющий, административный управляющий, внешний 

управляющий несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

2.1. На сумму требований конкурсного кредитора, уполномоченного органа 

в размере, установленном в соответствии со статьей 4 настоящего Федерального 

закона, начисляются проценты в порядке и в размере, которые предусмотрены 

настоящей статьей. 

Проценты на сумму требований конкурсного кредитора, уполномоченного 

органа, выраженную в валюте Российской Федерации, начисляются в 

размере ставки рефинансирования, установленной Центральным банком 

Российской Федерации на дату открытия конкурсного производства. 
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Соглашением между конкурсным управляющим и конкурсным кредитором 

может быть предусмотрен меньший размер подлежащих уплате процентов или 

более короткий срок начисления процентов по сравнению с предусмотренными 

настоящей статьей размером или сроком. 

Подлежащие начислению и уплате в соответствии с настоящей статьей 

проценты начисляются на сумму требований кредиторов каждой очереди с даты 

открытия конкурсного производства до даты погашения указанных требований 

должником. 

Начисленные в соответствии с настоящей статьей проценты не учитываются 

при определении количества голосов, принадлежащих конкурсному кредитору, 

уполномоченному органу на собраниях кредиторов. 

Уплата начисленных в соответствии с настоящей статьей процентов 

осуществляется одновременно с погашением требований кредиторов по денежным 

обязательствам и требований к должнику об уплате обязательных платежей в 

порядке очередности, установленной статьей 134 настоящего Федерального 

закона. 

3. Представители собственника имущества должника - унитарного 

предприятия, а также учредителей (участников) должника в ходе конкурсного 

производства обладают правами лиц, участвующих в деле о банкротстве. 

Статья 127. Конкурсный управляющий 

1. При принятии решения о признании должника банкротом и об открытии 

конкурсного производства арбитражный суд утверждает конкурсного 

управляющего в порядке, предусмотренном статьей 45 настоящего Федерального 

закона, о чем выносит определение. Указанное определение подлежит 

немедленному исполнению и может быть обжаловано. 

2. Конкурсный управляющий действует до даты завершения конкурсного 

производства или прекращения производства по делу о банкротстве. 

Статья 128. Опубликование сведений о признании должника 
банкротом и об открытии конкурсного производства 

1. Опубликование сведений о признании должника банкротом и об открытии 

конкурсного производства осуществляется конкурсным управляющим в порядке, 

предусмотренном статьей 28 настоящего Федерального закона. Конкурсный 

управляющий не позднее чем через десять дней с даты своего утверждения 

направляет указанные сведения для опубликования. 

2. Опубликованию подлежат следующие сведения о признании должника 

банкротом и об открытии конкурсного производства: 

наименование должника, его адрес и идентифицирующие должника 

сведения (государственный регистрационный номер записи о государственной 

регистрации юридического лица, государственный регистрационный номер записи 

о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, 

идентификационный номер налогоплательщика); 
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наименование арбитражного суда, в производстве которого находится дело о 

банкротстве, и номер дела; 

дата принятия арбитражным судом решения о признании должника 

банкротом и об открытии конкурсного производства; 

дата закрытия реестра требований кредиторов, определяемая в соответствии 

с пунктом 1 статьи 142 настоящего Федерального закона; 

адрес должника для заявления кредиторами своих требований к должнику; 

сведения о конкурсном управляющем и соответствующей саморегулируемой 

организации. 

Статья 129. Полномочия конкурсного управляющего 

1. С даты утверждения конкурсного управляющего до даты прекращения 

производства по делу о банкротстве, или заключения мирового соглашения, или 

отстранения конкурсного управляющего он осуществляет полномочия 

руководителя должника и иных органов управления должника, а также 

собственника имущества должника - унитарного предприятия в пределах, в 

порядке и на условиях, которые установлены настоящим Федеральным законом. 

2. Конкурсный управляющий обязан: 

принять в ведение имущество должника, провести инвентаризацию такого 

имущества; 

включить в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве сведения о 

результатах инвентаризации имущества должника в течение трех рабочих дней с 

даты ее окончания; 

привлечь оценщика для оценки имущества должника в случаях, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом; 

принимать меры, направленные на поиск, выявление и возврат имущества 

должника, находящегося у третьих лиц; 

принимать меры по обеспечению сохранности имущества должника; 

уведомлять работников должника о предстоящем увольнении не позднее чем 

в течение месяца с даты введения конкурсного производства; 

предъявлять к третьим лицам, имеющим задолженность перед должником, 

требования о ее взыскании в порядке, установленном настоящим Федеральным 

законом; 

заявлять в установленном порядке возражения относительно требований 

кредиторов, предъявленных к должнику; 

вести реестр требований кредиторов, если иное не предусмотрено 

настоящим Федеральным законом; 

передавать на хранение документы должника, подлежащие обязательному 

хранению в соответствии с федеральными законами. Порядок и условия передачи 

документов должника на хранение устанавливаются федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

заключать сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, 

только с согласия собрания кредиторов или комитета кредиторов; 
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исполнять иные установленные настоящим Федеральным законом 

обязанности. 

3. Конкурсный управляющий вправе: 

распоряжаться имуществом должника в порядке и на условиях, которые 

установлены настоящим Федеральным законом; 

увольнять работников должника, в том числе руководителя должника, в 

порядке и на условиях, которые установлены федеральным законом; 

заявлять отказ от исполнения договоров и иных сделок в порядке, 

установленном статьей 102 настоящего Федерального закона. Конкурсный 

управляющий не вправе заявлять отказ от исполнения договоров должника при 

наличии обстоятельств, препятствующих восстановлению платежеспособности 

должника; 

абзац пятый утратил силу; 

подавать в арбитражный суд от имени должника заявления о признании 

недействительными сделок и решений, а также о применении последствий 

недействительности ничтожных сделок, заключенных или исполненных 

должником, иски о взыскании убытков, причиненных действиями (бездействием) 

руководителя должника, лиц, входящих в совет директоров (наблюдательный 

совет), коллегиальный исполнительный орган или иной орган управления 

должника, собственника имущества должника, лицами, действовавшими от имени 

должника в соответствии с доверенностью, иными лицами, действовавшими в 

соответствии с учредительными документами должника, предъявлять иски об 

истребовании имущества должника у третьих лиц, о расторжении договоров, 

заключенных должником, и совершать другие действия, предусмотренные 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и направленные на возврат имущества должника; 

осуществлять иные права, связанные с исполнением возложенных на него 

обязанностей, установленных настоящим Федеральным законом. 

4. Утратил силу. 

5. При наличии оснований, установленных федеральным законом, 

конкурсный управляющий предъявляет требования к третьим лицам, которые в 

соответствии с федеральным законом несут субсидиарную ответственность по 

обязательствам должника. 

Абзац второй утратил силу. 

6. Собрание кредиторов вправе принять решение о прекращении 

хозяйственной деятельности должника при условии, что такое прекращение не 

повлечет за собой техногенные и (или) экологические катастрофы, прекращение 

эксплуатации объектов, используемых для обеспечения деятельности дошкольных 

образовательных организаций, других образовательных организаций, лечебно-

профилактических учреждений, объектов, используемых для организации 

доврачебной помощи, скорой и неотложной амбулаторно-поликлинической, 

стационарной медицинской помощи, объектов коммунальной инфраструктуры, 

относящихся к системам жизнеобеспечения, в том числе объектов водо-, тепло-, 
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газо- и энергоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, переработки и 

утилизации (захоронения) бытовых отходов, объектов, предназначенных для 

освещения территорий городских и сельских поселений, объектов, 

предназначенных для благоустройства территорий (далее - социально значимые 

объекты), необходимых для жизнеобеспечения граждан. Конкурсный 

управляющий обязан прекратить производство должником товаров (выполнение 

работ, оказание услуг) на основании решения собрания кредиторов о прекращении 

хозяйственной деятельности должника в течение трех месяцев с даты принятия 

такого решения. 

Статья 129.1. Погашение учредителями (участниками) должника, 
собственником имущества должника - унитарного предприятия и (или) 
третьим лицом задолженности по обязательным платежам в ходе 
конкурсного производства 

1. В ходе конкурсного производства требования к должнику об уплате 

обязательных платежей, включенные в реестр требований кредиторов, могут быть 

погашены учредителями (участниками) должника, собственником имущества 

должника - унитарного предприятия и (или) третьим лицом или третьими лицами 

в порядке, установленном настоящей статьей. 

В случае погашения учредителями (участниками) должника, собственником 

имущества должника - унитарного предприятия и (или) третьим лицом или 

третьими лицами требований к должнику об уплате обязательных платежей 

подлежат погашению все включенные в реестр требований кредиторов требования 

к должнику об уплате обязательных платежей. 

2. Лицо, имеющее намерение погасить требования к должнику об уплате 

обязательных платежей в полном объеме, направляет заявление о таком намерении 

в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве, конкурсному 

управляющему, в уполномоченные органы. 

3. В заявлении о намерении должны быть указаны: 

наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для 

физического лица) заявителя; 

срок погашения требований к должнику об уплате обязательных платежей, 

который не может превышать тридцать рабочих дней с даты вынесения 

арбитражным судом соответствующего определения. 

4. Заявление о намерении подлежит рассмотрению арбитражным судом в 

течение четырнадцати рабочих дней с даты его поступления. 

В случае поступления в арбитражный суд от нескольких лиц заявлений о 

намерении они рассматриваются в порядке их поступления в арбитражный суд. 

5. По результатам рассмотрения заявления о намерении арбитражный суд 

выносит определение об удовлетворении заявления о намерении или об отказе в 

удовлетворении заявления о намерении в случае, если в реестре требований 

кредиторов отсутствуют требования к должнику об уплате обязательных платежей 
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или заявитель отказался от намерения погасить требования к должнику об уплате 

обязательных платежей до рассмотрения такого заявления. 

6. В определении арбитражного суда об удовлетворении заявления о 

намерении указываются: 

наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для 

физического лица) лица, осуществляющего погашение требований к должнику об 

уплате обязательных платежей; 

размер требований к должнику об уплате обязательных платежей, основная 

сумма задолженности, начисленные неустойки (штрафы, пени); 

срок и порядок погашения требований к должнику об уплате обязательных 

платежей; 

дата судебного заседания по итогам погашения требований к должнику об 

уплате обязательных платежей; 

реквизиты банковского счета, а также иная информация, необходимая для 

перечисления денежных средств на погашение требований к должнику об уплате 

обязательных платежей. 

7. Рассмотрение заявления о намерении погасить требования к должнику об 

уплате обязательных платежей должно быть отложено до даты рассмотрения 

итогов погашения требований к должнику об уплате обязательных платежей при 

наличии аналогичного заявления, поступившего от другого лица ранее. 

Рассмотрение заявления о намерении погасить требования к должнику об 

уплате обязательных платежей может быть отложено при наличии спора в 

отношении размера и состава требований к должнику об уплате обязательных 

платежей до даты вступления в законную силу судебного акта об установлении 

состава и размера включенных в реестр требований кредиторов требований к 

должнику об уплате обязательных платежей. 

8. Для погашения требований к должнику об уплате обязательных платежей 

уполномоченный орган представляет в арбитражный суд уведомление, в котором 

указываются дата представления уведомления, фамилия, имя, отчество, должность 

подписавшего уведомление должностного лица, а также информация, 

необходимая в соответствии с правилами заполнения платежных документов, 

подтверждающих перечисление денежных средств на погашение требований к 

должнику об уплате обязательных платежей, с указанием размера требования в 

отношении каждого из получателей денежных средств. 

9. В течение срока, установленного определением арбитражного суда об 

удовлетворении заявления о намерении, заявитель перечисляет денежные средства 

в размере и в порядке, которые указаны в данном определении. 

10. По истечении установленного арбитражным судом срока погашения 

требований к должнику об уплате обязательных платежей заявитель направляет в 

арбитражный суд заявление о признании погашенными требований к должнику об 

уплате обязательных платежей и о замене кредитора в реестре требований 

кредиторов. 
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К заявлению прилагаются платежные документы, подтверждающие 

перечисление денежных средств в размере и в порядке, которые указаны в 

определении арбитражного суда об удовлетворении заявления о намерении. 

11. По итогам рассмотрения заявления о признании погашенными 

требований к должнику об уплате обязательных платежей и о замене кредитора в 

реестре требований кредиторов при условии соответствия осуществленного 

погашения определению арбитражного суда об удовлетворении заявления о 

намерении арбитражный суд выносит определение о признании погашенными 

требований к должнику об уплате обязательных платежей и о замене кредитора в 

реестре требований кредиторов. 

Требования лица, осуществившего погашение требований к должнику об 

уплате обязательных платежей, учитываются в реестре требований кредиторов в 

размере и очередности, как и погашенные требования к должнику об уплате 

обязательных платежей. 

12. В случае, если требования к должнику об уплате обязательных платежей 

были погашены не в полном размере либо с нарушением порядка или сроков 

погашения, которые установлены определением арбитражного суда, арбитражный 

суд выносит определение об отказе в признании погашенными требований к 

должнику об уплате обязательных платежей. 

Перечисленные денежные средства подлежат возврату заявителю в течение 

десяти рабочих дней с даты вступления в законную силу определения 

арбитражного суда об отказе в признании погашенными требований к должнику 

об уплате обязательных платежей. 

Перечисление денежных средств сверх суммы денежных средств, 

предусмотренных определением арбитражного суда об удовлетворении заявления 

о намерении, не является основанием для вынесения арбитражным судом 

определения об отказе в признании погашенными требований к должнику об 

уплате обязательных платежей, а равно и для увеличения размера требований 

лица, осуществившего погашение требований к должнику об уплате обязательных 

платежей, к должнику. 

Денежные средства, перечисленные сверх суммы денежных средств, 

предусмотренных указанным определением, подлежат возврату заявителю в 

течение десяти рабочих дней с даты вступления в законную силу определения 

арбитражного суда о признании погашенными требований к должнику об уплате 

обязательных платежей и о замене кредитора в реестре требований кредиторов. 

13. Правительством Российской Федерации 

устанавливается порядок расчетов в целях погашения требований к должнику об 

уплате обязательных платежей. 

14. Погашение требований об уплате обязательных платежей к должнику, в 

отношении которого настоящим Федеральным законом установлены особенности 

проведения процедур, применяемых в деле о банкротстве, допускается в случаях, 

если это предусмотрено положениями настоящего Федерального закона, 

устанавливающими особенности банкротства должников отдельных категорий. 
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Статья 130. Оценка имущества должника 

1. Арбитражный управляющий привлекает оценщика для определения 

стоимости имущества должника и производит оплату его услуг за счет имущества 

должника в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом. 

Оценка имущества должника проводится оценщиком, который должен 

соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской 

Федерации об оценочной деятельности, и не может являться заинтересованным 

лицом в отношении арбитражного управляющего, должника и его кредиторов. 

Собрание кредиторов или комитет кредиторов вправе определить лицо, на 

которое с его согласия возлагается обязанность по оплате указанных услуг 

оценщиков с последующей внеочередной компенсацией произведенных им 

расходов за счет имущества должника. 

Отчет об оценке имущества должника подлежит включению арбитражным 

управляющим в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве в течение 

двух рабочих дней с даты поступления копии этого отчета в электронной форме. 

2. Если в соответствии с настоящим Федеральным законом привлечение 

оценщика для определения стоимости имущества должника является 

обязательным, отчет оценщика об оценке имущества должника - унитарного 

предприятия либо имущества должника - акционерного общества (далее также - 

отчет об оценке), более двадцати пяти процентов голосующих акций которого 

находится в государственной или муниципальной собственности, направляется 

внешним управляющим, конкурсным управляющим в федеральный орган 

исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации 

на подготовку заключений по отчетам оценщиков (далее - орган, уполномоченный 

на подготовку заключений по отчетам оценщиков). 

3. В течение тридцати дней со дня получения отчета об оценке орган, 

уполномоченный на подготовку заключений по отчетам оценщиков, вправе 

направить арбитражному управляющему мотивированное заключение по этому 

отчету. Порядок подготовки указанного заключения устанавливается 

регулирующим органом. В случае получения по истечении установленного срока 

положительного заключения или отсутствия заключения собрание кредиторов или 

комитет кредиторов устанавливает начальную цену продажи предприятия, иного 

имущества должника на основании рыночной стоимости такого имущества, 

определенной в соответствии с отчетом об оценке. 

4. Отрицательное заключение органа, уполномоченного на подготовку 

заключений по отчетам оценщиков, содержащее обоснование несоответствия 

отчета об оценке законодательству Российской Федерации об оценочной 

деятельности, федеральным стандартам оценки или недостоверности сведений, 

используемых в отчете об оценке (далее - несоответствие отчета об оценке 

требованиям к данному отчету), направляется арбитражному управляющему и в 

саморегулируемую организацию оценщиков, членом которой является оценщик, 

составивший данный отчет, с приложением копии представленного в орган, 
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уполномоченный на подготовку заключений по отчетам оценщиков, отчета об 

оценке. 

В течение четырнадцати дней с даты получения такого отрицательного 

заключения указанная саморегулируемая организация оценщиков обязана 

представить арбитражному управляющему и в уполномоченный орган экспертное 

заключение по отчету об оценке с обоснованием его соответствия или 

несоответствия требованиям к данному отчету. 

В случае, если указанная саморегулируемая организация оценщиков 

представила экспертное заключение о несоответствии отчета об оценке 

требованиям к данному отчету, рыночная стоимость имущества, определенная в 

соответствии с данным отчетом, признается недостоверной и не может быть 

использована для утверждения начальной цены продажи предприятия должника, 

иного имущества должника. 

В случае, если указанная саморегулируемая организация оценщиков 

представила экспертное заключение о соответствии отчета об оценке требованиям 

к данному отчету или отчет об оценке был переработан оценщиком с учетом 

полученного экспертного заключения, арбитражный управляющий направляет 

указанное экспертное заключение по отчету об оценке и (или) переработанный 

отчет об оценке в уполномоченный орган и собрание кредиторов или комитет 

кредиторов устанавливает начальную цену продажи предприятия должника, иного 

имущества должника на основании рыночной стоимости, определенной в 

соответствии с отчетом об оценке. 

5. На основании решения собрания кредиторов или комитета кредиторов 

оценка движимого имущества должника, балансовая стоимость которого на 

последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи заявления о признании 

должника банкротом, составляет менее чем сто тысяч рублей, может быть 

проведена без привлечения оценщика. 

6. Учредители (участники) должника или собственник имущества должника 

- унитарного предприятия, конкурсные кредиторы, уполномоченные органы 

вправе обжаловать результаты оценки имущества должника в порядке, 

установленном федеральным законом. 

Статья 131. Конкурсная масса 

1. Все имущество должника, имеющееся на дату открытия конкурсного 

производства и выявленное в ходе конкурсного производства, составляет 

конкурсную массу. 

2. Из имущества должника, которое составляет конкурсную массу, 

исключаются имущество, изъятое из оборота, имущественные права, связанные с 

личностью должника, в том числе права, основанные на имеющейся лицензии на 

осуществление отдельных видов деятельности, а также иное предусмотренное 

настоящим Федеральным законом имущество. 

В составе имущества должника отдельно учитывается и подлежит 

обязательной оценке имущество, являющееся предметом залога. 
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В случаях, установленных федеральным законом, составляющее ипотечное 

покрытие имущество должника, осуществлявшего в соответствии с Федеральным 

законом от 11 ноября 2003 года N 152-ФЗ "Об ипотечных ценных бумагах" (далее 

- Федеральный закон "Об ипотечных ценных бумагах") эмиссию облигаций с 

ипотечным покрытием, исключается из конкурсной массы должника, а требования 

кредиторов - владельцев облигаций с ипотечным покрытием удовлетворяются в 

порядке, установленном Федеральным законом "Об ипотечных ценных бумагах". 

3. В целях правильного ведения учета имущества должника, которое 

составляет конкурсную массу, конкурсный управляющий вправе привлекать 

бухгалтеров, аудиторов и иных специалистов. 

Статья 132. Имущество должника, не включаемое в конкурсную массу 

1. При наличии в составе имущества должника имущества, изъятого из 

оборота, конкурсный управляющий уведомляет об этом собственника изъятого из 

оборота имущества. 

2. Собственник имущества, изъятого из оборота, принимает от конкурсного 

управляющего это имущество или закрепляет его за другими лицами не позднее 

чем через шесть месяцев с даты получения уведомления от конкурсного 

управляющего. 

3. В случае неисполнения собственником имущества, изъятого из оборота, 

обязанности, предусмотренной пунктом 2 настоящей статьи, по истечении шести 

месяцев с даты получения уведомления от конкурсного управляющего все 

расходы на содержание имущества, изъятого из оборота, возлагаются на 

собственника указанного имущества, если иное не установлено настоящей статьей. 

4. Социально значимые объекты, объекты культурного наследия (памятники 

истории и культуры) народов Российской Федерации, а также иные объекты, 

продажа которых в соответствии с законодательством Российской Федерации 

должна осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса, продаются в 

порядке, установленном статьей 110 настоящего Федерального закона. 

Обязательными условиями конкурса по продаже указанных объектов 

являются обязательства покупателей обеспечивать надлежащее содержание и 

использование указанных объектов в соответствии с их целевым назначением, а 

также выполнение иных устанавливаемых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации обязательств. 

Продажа объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 

народов Российской Федерации осуществляется с соблюдением требований, 

установленных пунктом 4 статьи 110 настоящего Федерального закона. 

Договор купли-продажи объекта культурного наследия (памятника истории 

и культуры) народов Российской Федерации должен соответствовать требованиям 

к договору купли-продажи объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, 

установленным законодательством Российской Федерации о приватизации 

государственного и муниципального имущества. 
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В случае продажи объектов коммунальной инфраструктуры к обязательным 

условиям конкурса относятся также обязательства покупателей предоставлять 

гражданам, организациям, осуществляющим эксплуатацию жилищного фонда 

социального использования, а также организациям, финансируемым за счет 

средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, товары (работы, 

услуги) по регулируемым ценам (тарифам) в соответствии с установленными 

надбавками к ценам (тарифам) и предоставлять указанным потребителям 

установленные федеральными законами, законами субъектов Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 

льготы, в том числе льготы по оплате товаров (работ, услуг). 

После проведения конкурса орган местного самоуправления заключает с 

покупателем социально значимых объектов соглашение об исполнении условий 

конкурса. 

В случае существенного нарушения или неисполнения покупателем 

социально значимых объектов соглашения об исполнении условий конкурса 

указанные соглашение и договор купли-продажи социально значимых объектов 

подлежат расторжению судом на основании заявления органа местного 

самоуправления. 

В случае расторжения судом указанных соглашения и договора купли-

продажи социально значимых объектов такие объекты подлежат передаче в 

собственность муниципального образования, а денежные средства, выплаченные 

по договору купли-продажи социально значимых объектов, возмещаются 

покупателю за счет местного бюджета. 

5. Социально значимые объекты, не проданные в порядке, установленном 

пунктом 4 настоящей статьи, подлежат передаче в муниципальную собственность 

соответствующего муниципального образования в лице органов местного 

самоуправления, о чем конкурсный управляющий уведомляет указанные органы. 

Жилищный фонд социального использования подлежит передаче 

собственнику такого жилищного фонда. 

6. Передача социально значимых объектов, указанных в пункте 5 настоящей 

статьи, и жилищного фонда социального использования соответственно в 

муниципальную собственность и собственнику жилищного фонда социального 

использования осуществляется без каких-либо дополнительных условий на 

основании определения арбитражного суда в сроки, предусмотренные таким 

определением. 

7. Должностные лица органов государственной власти и должностные лица 

органов местного самоуправления, не исполняющие положений пунктов 5 и 6 

настоящей статьи, несут ответственность, предусмотренную федеральным 

законом. 

8. Утратил силу с 1 января 2005 г. 

9. Утратил силу с 1 января 2005 г. 

10. Утратил силу с 1 января 2005 г. 

11. Утратил силу с 1 января 2005 г. 
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Статья 133. Счета должника в ходе конкурсного производства 

1. Конкурсный управляющий обязан использовать только один счет 

должника в банке или иной кредитной организации (основной счет должника), а 

при его отсутствии или невозможности осуществления операций по имеющимся 

счетам обязан открыть в ходе конкурсного производства такой счет, за 

исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом. 

При наличии у третьих лиц задолженности перед должником, выраженной в 

иностранной валюте, конкурсный управляющий вправе открыть или использовать 

счет должника в иностранной валюте в порядке, установленном федеральным 

законом. 

Другие известные на момент открытия конкурсного производства, а также 

обнаруженные в ходе конкурсного производства счета должника в кредитных 

организациях, за исключением счетов, открытых для расчетов по деятельности, 

связанной с доверительным управлением, специальных брокерских счетов 

профессионального участника рынка ценных бумаг, специальных депозитарных 

счетов, клиринговых счетов и залоговых счетов, подлежат закрытию конкурсным 

управляющим по мере их обнаружения, если иное не предусмотрено настоящей 

статьей. Остатки денежных средств должника с указанных счетов должны быть 

перечислены на основной счет должника. 

В случае неисполнения банком или иной кредитной организацией условий 

договора банковского счета в связи с отзывом у данной организации лицензии на 

осуществление банковской деятельности конкурсный управляющий вправе 

совершить уступку прав требования денежных средств с банковского счета в 

порядке, предусмотренном статьей 140 настоящего Федерального закона. 

2. На основной счет должника зачисляются денежные средства должника, 

поступающие в ходе конкурсного производства. 

С основного счета должника осуществляются выплаты кредиторам в 

порядке, предусмотренном статьей 134 настоящего Федерального закона. 

3. Отчет об использовании денежных средств должника конкурсный 

управляющий представляет в арбитражный суд, собранию кредиторов (комитету 

кредиторов) по требованию, но не чаще чем один раз в месяц. 

4. В случае, если должник осуществлял в соответствии с Федеральным 

законом "Об ипотечных ценных бумагах" эмиссию облигаций с ипотечным 

покрытием, конкурсный управляющий обязан открыть отдельный счет в банке или 

иной кредитной организации для зачисления на него денежных средств, 

составляющих ипотечное покрытие и поступающих в ходе конкурсного 

производства во исполнение обязательств, права требования по которым 

составляют ипотечное покрытие, а также открыть специальный ипотечный счет 

для зачисления на него денежных средств, поступающих в ходе реализации 

ипотечного покрытия. 

В случае, если должник осуществлял несколько эмиссий облигаций с 

различным ипотечным покрытием, специальный ипотечный счет открывается для 

каждого ипотечного покрытия. 
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Со специального ипотечного счета осуществляются выплаты кредиторам - 

владельцам облигаций с соответствующим ипотечным покрытием, а также оплата 

текущих обязательств, связанных с реализацией ипотечного покрытия. 

Статья 134. Очередность удовлетворения требований кредиторов 

1. Вне очереди за счет конкурсной массы погашаются требования 

кредиторов по текущим платежам преимущественно перед кредиторами, 

требования которых возникли до принятия заявления о признании должника 

банкротом. 

В случае, если прекращение деятельности организации должника или ее 

структурных подразделений может повлечь за собой техногенные и (или) 

экологические катастрофы либо гибель людей, вне очереди также погашаются 

расходы на проведение мероприятий по недопущению возникновения указанных 

последствий. 

2. Требования кредиторов по текущим платежам удовлетворяются в 

следующей очередности: 

в первую очередь удовлетворяются требования по текущим платежам, 

связанным с судебными расходами по делу о банкротстве, выплатой 

вознаграждения арбитражному управляющему, с взысканием задолженности по 

выплате вознаграждения лицам, исполнявшим обязанности арбитражного 

управляющего в деле о банкротстве, требования по текущим платежам, связанным 

с оплатой деятельности лиц, привлечение которых арбитражным управляющим 

для исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве в 

соответствии с настоящим Федеральным законом является обязательным, в том 

числе с взысканием задолженности по оплате деятельности указанных лиц; 

во вторую очередь удовлетворяются требования об оплате труда лиц, 

работающих по трудовым договорам, а также требования об оплате деятельности 

лиц, привлеченных арбитражным управляющим для обеспечения исполнения 

возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве, в том числе о взыскании 

задолженности по оплате деятельности данных лиц, за исключением лиц, 

указанных в абзаце втором настоящего пункта; 

в третью очередь удовлетворяются требования по коммунальным платежам, 

эксплуатационным платежам, необходимым для осуществления деятельности 

должника; 

в четвертую очередь удовлетворяются требования по иным текущим 

платежам. 

Требования кредиторов по текущим платежам, относящиеся к одной 

очереди, удовлетворяются в порядке календарной очередности. 

2.1. Требования руководителя должника, его заместителей, лиц, входящих в 

коллегиальный исполнительный орган должника, главного бухгалтера должника, 

его заместителей, руководителя филиала или представительства должника, его 

заместителей, главного бухгалтера филиала или представительства должника, его 

заместителей о выплате выходного пособия и (или) иных компенсаций, размер 
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которых установлен соответствующим трудовым договором, в случае его 

прекращения в части, превышающей минимальный размер соответствующих 

выплат, установленный трудовым законодательством, не относятся к числу 

требований кредиторов по текущим платежам и удовлетворяются после 

удовлетворения требований кредиторов третьей очереди, 

предусмотренной абзацем четвертым пункта 4 настоящей статьи. 

3. При рассмотрении жалобы кредитора по текущим платежам арбитражный 

суд при удовлетворении жалобы вправе определить размер и очередность 

удовлетворения требования кредитора по текущим платежам. 

4. Требования кредиторов удовлетворяются в следующей очередности: 

в первую очередь производятся расчеты по требованиям граждан, перед 

которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или 

здоровью, путем капитализации соответствующих повременных платежей, 

компенсации морального вреда, компенсации сверх возмещения вреда, а также 

расчеты по иным установленным настоящим Федеральным законом требованиям; 

во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий и 

оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и по 

выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности; 

в третью очередь производятся расчеты с другими кредиторами, в том числе 

кредиторами по нетто-обязательствам. 

После расчетов с кредиторами третьей очереди производятся расчеты с 

кредиторами по удовлетворению требований по сделке, признанной 

недействительной на основании пункта 2 статьи 61.2 и пункта 3 статьи 

61.3 настоящего Федерального закона. 

Требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом 

имущества должника, удовлетворяются за счет стоимости предмета залога в 

порядке, установленном статьей 138 настоящего Федерального закона. 

5. При оплате труда работников должника, продолжающих трудовую 

деятельность в ходе конкурсного производства, а также принятых на работу в ходе 

конкурсного производства, конкурсный управляющий должен производить 

удержания, предусмотренные законодательством (алименты, подоходный налог, 

профсоюзные и страховые взносы и другие), и платежи, возложенные на 

работодателя в соответствии с федеральным законом. 

Статья 135. Размер и порядок удовлетворения требований 
кредиторов первой очереди 

1. Определение размера требований граждан, перед которыми должник несет 

ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, осуществляется путем 

капитализации соответствующих повременных платежей, установленных на дату 

принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об 

открытии конкурсного производства и подлежащих выплате гражданам до 

достижения ими возраста семидесяти лет, но не менее чем за десять лет. Порядок 
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и условия капитализации соответствующих повременных платежей определяются 

Правительством Российской Федерации. 

В случае, если возраст гражданина превышает семьдесят лет, период 

капитализации соответствующих повременных платежей составляет десять лет. 

2. С выплатой капитализированных повременных платежей, размер которых 

определяется в порядке, предусмотренном пунктом 1 настоящей статьи, 

прекращается соответствующее обязательство должника. 

3. С согласия гражданина его право требования к должнику в сумме 

капитализированных повременных платежей переходит к Российской Федерации. 

Указанное требование в случае перехода его к Российской Федерации также 

удовлетворяется в первую очередь. 

В этом случае обязательства должника перед гражданином по выплате 

капитализированных повременных платежей переходят к Российской Федерации и 

исполняются Российской Федерацией в соответствии с федеральным законом в 

порядке, определенном Правительством Российской Федерации. 

Требования о компенсации морального вреда удовлетворяются в размере, 

установленном судебным актом. 

Требования о выплате компенсации сверх возмещения вреда 

удовлетворяются в размере, установленном Градостроительным 

кодексом Российской Федерации. 

Статья 136. Размер и порядок удовлетворения требований 
кредиторов второй очереди 

1. При определении размера требований о выплате выходных пособий и об 

оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, о выплате 

вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности принимается 

во внимание непогашенная задолженность, образовавшаяся на дату принятия 

арбитражным судом заявления о признании должника банкротом, а также 

проценты за нарушение установленного срока выплаты заработной платы, оплаты 

отпуска, выплат при увольнении и других причитающихся работнику выплат в 

размере и в порядке, которые устанавливаются в соответствии с трудовым 

законодательством. 

2. В случае, если должником в период после вынесения определения о 

принятии арбитражным судом заявления о признании должника банкротом и до 

признания должника банкротом и открытия конкурсного производства не в 

полном объеме выполнены обязательства по оплате труда лиц, работающих или 

работавших по трудовому договору, по выплате вознаграждений авторам 

результатов интеллектуальной деятельности, суммы, не выплаченные до принятия 

арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии 

конкурсного производства, подлежат удовлетворению в составе текущих 

требований. 

3. Требования руководителя должника, его заместителей, лиц, входящих в 

коллегиальный исполнительный орган должника, главного бухгалтера должника, 
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его заместителей, руководителя филиала или представительства должника, его 

заместителей, главного бухгалтера филиала или представительства должника, его 

заместителей о выплате выходного пособия и (или) иных компенсаций, размер 

которых установлен соответствующим трудовым договором, в случае его 

прекращения в части, превышающей минимальный размер соответствующих 

выплат, установленный трудовым законодательством, не относятся к числу 

требований кредиторов второй очереди и удовлетворяются после удовлетворения 

требований кредиторов третьей очереди. 

4. Арбитражный суд по заявлению конкурсного управляющего вправе 

уменьшить размер требований об оплате труда работающих или работавших по 

трудовому договору руководителя должника, его заместителей, лиц, входящих в 

коллегиальный исполнительный орган должника, главного бухгалтера должника, 

его заместителей, руководителя филиала, представительства должника, его 

заместителей, главного бухгалтера филиала, представительства должника, его 

заместителей, которые подлежат удовлетворению в составе требований 

кредиторов по текущим платежам и (или) в составе требований кредиторов второй 

очереди, в случаях, если в течение шести месяцев до принятия арбитражным 

судом заявления о признании должника банкротом размер оплаты труда таких лиц 

был увеличен по сравнению с размером оплаты труда, установленным до начала 

указанного срока. Данное заявление подлежит рассмотрению в деле о банкротстве 

должника. 

В случае принятия арбитражным судом решения, указанного в абзаце 

первом настоящего пункта, требования соответствующих лиц, касающиеся 

возмещения разницы между увеличенным размером оплаты труда и 

первоначальным размером оплаты труда, удовлетворяются после удовлетворения 

требований кредиторов третьей очереди. 

Статья 137. Требования кредиторов третьей очереди 

1. При определении размера требований кредиторов третьей очереди 

учитываются требования конкурсных кредиторов и уполномоченных органов. 

2. В случае, если должником в период после вынесения арбитражным судом 

определения о принятии заявления о признании должника банкротом и до 

открытия конкурсного производства не в полном объеме уплачены обязательные 

платежи, требования, не погашенные до принятия арбитражным судом решения о 

признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства, 

погашаются вне очереди. 

3. Требования кредиторов третьей очереди по возмещению убытков в форме 

упущенной выгоды, взысканию неустоек (штрафов, пеней) и иных финансовых 

санкций, в том числе за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности 

по уплате обязательных платежей, учитываются отдельно в реестре требований 

кредиторов и подлежат удовлетворению после погашения основной суммы 

задолженности и причитающихся процентов. 
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4. Особенности учета и удовлетворения требований кредиторов третьей 

очереди по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника, 

определяются статьей 138 настоящего Федерального закона. 

5. Особенности определения размера требований кредиторов, возникающих 

из финансовых договоров, определяются статьей 4.1 настоящего Федерального 

закона. 

Статья 138. Требования кредиторов по обязательствам, 
обеспеченным залогом имущества должника 

1. Из средств, вырученных от реализации предмета залога, семьдесят 

процентов направляется на погашение требований кредитора по обязательству, 

обеспеченному залогом имущества должника, но не более чем основная сумма 

задолженности по обеспеченному залогом обязательству и причитающихся 

процентов. Денежные средства, оставшиеся от суммы, вырученной от реализации 

предмета залога, вносятся на специальный банковский счет должника в 

следующем порядке: 

двадцать процентов от суммы, вырученной от реализации предмета залога, - 

для погашения требований кредиторов первой и второй очереди в случае 

недостаточности иного имущества должника для погашения указанных 

требований; 

оставшиеся денежные средства - для погашения судебных расходов, 

расходов по выплате вознаграждения арбитражным управляющим и оплаты услуг 

лиц, привлеченных арбитражным управляющим в целях обеспечения исполнения 

возложенных на него обязанностей. 

2. В случае, если залогом имущества должника обеспечиваются требования 

конкурсного кредитора по кредитному договору, из средств, вырученных от 

реализации предмета залога, восемьдесят процентов направляется на погашение 

требований конкурсного кредитора по кредитному договору, обеспеченному 

залогом имущества должника, но не более чем основная сумма задолженности по 

обеспеченному залогом обязательству и причитающихся процентов. Оставшиеся 

средства от суммы, вырученной от реализации предмета залога, вносятся на 

специальный банковский счет должника в следующем порядке: 

пятнадцать процентов от суммы, вырученной от реализации предмета 

залога, - для погашения требований кредиторов первой и второй очереди в случае 

недостаточности иного имущества должника в целях погашения указанных 

требований; 

оставшиеся денежные средства - для погашения судебных расходов, 

расходов по выплате вознаграждения арбитражным управляющим и оплаты услуг 

лиц, привлеченных арбитражным управляющим в целях обеспечения исполнения 

возложенных на него обязанностей. 

Абзац четвертый утратил силу. 

Абзац пятый утратил силу. 

http://base.garant.ru/70552656/#block_7
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2.1. Денежные средства, предназначавшиеся для погашения требований 

кредиторов первой и второй очереди и оставшиеся на специальном банковском 

счете должника после полного погашения таких требований, направляются на 

погашение части обеспеченных залогом имущества должника требований 

конкурсных кредиторов, не погашенной из стоимости предмета залога в связи с 

удержанием части стоимости для погашения требований кредиторов первой и 

второй очереди в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящей статьи. 

Денежные средства, оставшиеся после полного погашения требований 

кредиторов первой и второй очереди, требований кредитора, обеспеченных 

залогом реализованного имущества, включаются в конкурсную массу. 

Денежные средства, оставшиеся после полного погашения судебных 

расходов, расходов на выплату вознаграждения арбитражным управляющим и 

оплату услуг лиц, привлеченных арбитражным управляющим в целях обеспечения 

исполнения возложенных на него обязанностей, включаются в конкурсную массу. 

Не удовлетворенные за счет стоимости предмета залога требования 

кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника, 

удовлетворяются в составе требований кредиторов третьей очереди. 

2.2. Требования кредитора по обязательству, обеспеченному залогом прав по 

договору банковского счета, удовлетворяются путем списания банком на 

основании распоряжения конкурсного управляющего денежных средств с 

залогового счета должника и выдачи их кредитору по обязательству, 

обеспеченному залогом прав по договору банковского счета, или зачисления их на 

счет, указанный таким кредитором. 

Требования указанных в настоящем пункте кредиторов удовлетворяются в 

размере семидесяти процентов от имеющихся на залоговом счете денежных 

средств, а в случае, если залогом прав по договору банковского счета 

обеспечиваются требования конкурсного кредитора по кредитному договору, в 

размере восьмидесяти процентов от имеющихся на указанном счете денежных 

средств, но не более размера обеспеченного залогом прав по договору банковского 

счета требования. 

Денежные средства, оставшиеся после удовлетворения требований 

кредиторов, предусмотренных настоящим пунктом, используются по правилам, 

предусмотренным пунктами 1 - 2.1 настоящей статьи. 

Неудовлетворенные требования конкурсного кредитора по обязательствам, 

которые были обеспечены залогом прав по договору банковского счета, 

удовлетворяются в составе требований кредиторов третьей очереди. 

3. Конкурсный управляющий открывает в кредитной организации отдельный 

счет должника, который предназначен только для удовлетворения требований 

кредиторов за счет денежных средств, вырученных от реализации предмета залога, 

в соответствии с настоящей статьей (специальный банковский счет должника). 

В договоре специального банковского счета должника указывается, что 

денежные средства, находящиеся на специальном банковском счете должника, 

могут списываться только для погашения требований кредиторов первой и второй 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

1434 
 

очереди, а также для погашения судебных расходов, расходов по выплате 

вознаграждения арбитражным управляющим и оплате услуг лиц, привлеченных 

арбитражным управляющим в целях обеспечения исполнения возложенных на 

него обязанностей. 

Денежные средства со специального банковского счета должника 

списываются по распоряжению конкурсного управляющего только в целях 

удовлетворения требований кредиторов в порядке, предусмотренном настоящей 

статьей. 

Сделки, совершенные с нарушением требований настоящего пункта, могут 

быть признаны недействительными. 

4. Продажа предмета залога осуществляется в порядке, 

установленном пунктами 4, 5, 8 - 19 статьи 110 и пунктом 3 статьи 111 настоящего 

Федерального закона, и с учетом положений настоящей статьи. 

Начальная продажная цена предмета залога определяется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о залоге, если иное не предусмотрено 

настоящим Федеральным законом. 

Порядок и условия проведения торгов определяются конкурсным 

кредитором, требования которого обеспечены залогом реализуемого имущества. 

В случае разногласий между конкурсным кредитором по обязательству, 

обеспеченному залогом имущества должника, и конкурсным управляющим, а 

также между конкурсными кредиторами по обязательствам, обеспеченным 

залогом одного и того же имущества должника, в вопросах о порядке и об 

условиях проведения торгов по реализации предмета залога каждый из них вправе 

обратиться с заявлением о разрешении таких разногласий в арбитражный суд, 

рассматривающий дело о банкротстве, по результатам рассмотрения которого 

арбитражный суд выносит определение об утверждении порядка и условий 

проведения торгов по реализации предмета залога, которое может быть 

обжаловано. 

4.1. В случае признания несостоявшимися повторных торгов конкурсный 

кредитор по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника, вправе 

оставить предмет залога за собой с оценкой его в сумме на десять процентов ниже 

начальной продажной цены на повторных торгах. 

Конкурсный кредитор по обязательствам, обеспеченным залогом имущества 

должника, при оставлении предмета залога за собой обязан перечислить денежные 

средства в размере, определяемом в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящей 

статьи, на специальный банковский счет в порядке, установленном пунктом 

3 настоящий статьи, в течение десяти дней с даты направления конкурсному 

управляющему заявления об оставлении предмета залога за собой. 

Если в течение тридцати дней со дня признания повторных торгов 

несостоявшимися кредитор по обязательствам, обеспеченным залогом имущества 

должника, не воспользуется правом оставить предмет залога за собой, он 

подлежит продаже посредством публичного предложения в порядке, 

установленном пунктом 4 статьи 139 настоящего Федерального закона. 
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5. Требования залогодержателей по договорам залога, заключенным с 

должником в обеспечение исполнения обязательств иных лиц, также 

удовлетворяются в порядке, предусмотренном настоящей статьей. Указанные 

залогодержатели обладают правами конкурсных кредиторов, требования которых 

обеспечены залогом имущества должника, во всех процедурах, применяемых в 

деле о банкротстве. 

Статья 139. Продажа имущества должника 

1. В течение десяти рабочих дней с даты включения в Единый федеральный 

реестр сведений о банкротстве сведений о результатах инвентаризации имущества 

должника конкурсный кредитор или уполномоченный орган, если размер 

требования конкурсного кредитора или размер требования уполномоченного 

органа превышает два процента общей суммы требований конкурсных кредиторов 

и уполномоченных органов, включенных в реестр требований кредиторов, вправе 

направить конкурсному управляющему требование о привлечении оценщика с 

указанием состава имущества должника, в отношении которого требуется 

проведение оценки. 

В течение двух месяцев с даты поступления такого требования конкурсный 

управляющий обязан обеспечить проведение оценки указанного имущества за счет 

имущества должника. 

Отчет об оценке имущества должника подлежит включению конкурсным 

управляющим в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве в течение 

двух рабочих дней с даты поступления копии этого отчета в электронной форме. 

Повторная оценка имущества должника, в отношении которого ранее уже 

было заявлено требование о проведении оценки в соответствии с настоящим 

пунктом, проводится в случае, если конкурсные кредиторы или уполномоченные 

органы примут на себя расходы на ее проведение. 

1.1. В течение одного месяца с даты окончания инвентаризации предприятия 

должника или оценки имущества должника (далее в настоящей статье - имущество 

должника) в случае, если такая оценка проводилась по требованию конкурсного 

кредитора или уполномоченного органа в соответствии с настоящим Федеральным 

законом, конкурсный управляющий обязан представить собранию кредиторов или 

в комитет кредиторов для утверждения предложение о продаже имущества 

должника, включающее в себя сведения о составе этого имущества, о сроках его 

продажи, о форме торгов (аукцион или конкурс), об условиях конкурса (в случае, 

если продажа этого имущества в соответствии с законодательством Российской 

Федерации осуществляется путем проведения конкурса), о форме представления 

предложений о цене этого имущества, о начальной цене его продажи, о средствах 

массовой информации и сайтах в сети "Интернет", где предлагается 

соответственно опубликовать и разместить сообщение о продаже этого 

имущества, о сроках опубликования и размещения указанного сообщения. 

В случае, если в течение двух месяцев с даты представления конкурсным 

управляющим собранию кредиторов или в комитет кредиторов предложения о 
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продаже имущества должника собранием кредиторов или комитетом кредиторов 

не утверждено такое предложение, включающее в себя сведения о составе этого 

имущества, о сроках его продажи, о форме торгов, об условиях конкурса (в случае, 

если продажа этого имущества в соответствии с законодательством Российской 

Федерации осуществляется путем проведения конкурса), о форме представления 

предложений о цене этого имущества, о начальной цене его продажи, о средствах 

массовой информации и сайтах в сети "Интернет", где предлагается 

соответственно опубликовать и разместить сообщение о продаже этого 

имущества, о сроках опубликования и размещения указанного сообщения, 

конкурсный управляющий вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством 

об утверждении порядка, сроков и условий продажи этого имущества. 

Определение арбитражного суда об утверждении порядка, сроков и условий 

продажи имущества должника может быть обжаловано. 

2. В случае возникновения в ходе конкурсного производства обстоятельств, 

в связи с которыми требуется изменение порядка, сроков и (или) условий продажи 

имущества должника, конкурсный управляющий обязан представить собранию 

кредиторов или в комитет кредиторов для утверждения соответствующие 

предложения относительно таких изменений. 

3. После проведения инвентаризации и оценки имущества должника 

конкурсный управляющий приступает к его продаже. Продажа имущества 

должника осуществляется в порядке, установленном пунктами 3 - 19 статьи 

110 и пунктом 3 статьи 111 настоящего Федерального закона, с учетом 

особенностей, установленных настоящей статьей. Оценка имущества должника 

осуществляется в порядке, установленном статьей 130 настоящего Федерального 

закона. Денежные средства, вырученные от продажи имущества должника, 

включаются в состав имущества должника. 

4. В случае, если повторные торги по продаже имущества должника 

признаны несостоявшимися или договор купли-продажи не был заключен с их 

единственным участником, а также в случае незаключения договора купли-

продажи по результатам повторных торгов продаваемое на торгах имущество 

должника подлежит продаже посредством публичного предложения. 

При продаже имущества должника посредством публичного предложения в 

сообщении о проведении торгов наряду со сведениями, 

предусмотренными статьей 110 настоящего Федерального закона, указываются 

величина снижения начальной цены продажи имущества должника и срок, по 

истечении которого последовательно снижается указанная начальная цена. При 

этом начальная цена продажи имущества должника устанавливается в размере 

начальной цены, указанной в сообщении о продаже имущества должника на 

повторных торгах. 

Рассмотрение организатором торгов представленной заявки на участие в 

торгах и принятие решения о допуске заявителя к участию в торгах 

осуществляются в порядке, установленном статьей 110 настоящего Федерального 

закона. 
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При отсутствии в установленный срок заявки на участие в торгах, 

содержащей предложение о цене имущества должника, которая не ниже 

установленной начальной цены продажи имущества должника, снижение 

начальной цены продажи имущества должника осуществляется в сроки, указанные 

в сообщении о продаже имущества должника посредством публичного 

предложения. 

Победителем торгов по продаже имущества должника посредством 

публичного предложения признается участник торгов, который первым 

представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую 

предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены 

продажи имущества должника, установленной для определенного периода 

проведения торгов. 

С даты определения победителя торгов по продаже имущества должника 

посредством публичного предложения прием заявок прекращается. 

5. Имущество должника, балансовая стоимость которого на последнюю 

отчетную дату до даты открытия конкурсного производства составляет менее чем 

сто тысяч рублей, продается в порядке, установленном решением собрания 

кредиторов или комитета кредиторов. 

6. Действие положений настоящей статьи не распространяется на случаи 

реализации имущества должника, которое является продукцией, изготовленной 

должником в процессе своей хозяйственной деятельности. 

Статья 140. Уступка прав требования должника 

1. Конкурсный управляющий вправе с согласия собрания кредиторов 

(комитета кредиторов) приступить к уступке прав требования должника путем их 

продажи. 

2. Продажа прав требования должника осуществляется конкурсным 

управляющим в порядке и на условиях, которые установлены статьей 

139 настоящего Федерального закона, если иное не установлено федеральным 

законом или не вытекает из существа требования. Условия договора продажи прав 

требования должника должны предусматривать: 

получение денежных средств за проданное право требования не позднее чем 

через тридцать рабочих дней с даты заключения договора купли-продажи; 

переход прав требования только после полной оплаты прав требования. 

3. В случае наличия между конкурсным управляющим и собранием 

кредиторов (комитетом кредиторов) разногласий по вопросу согласования порядка 

продажи прав требования должника данные разногласия разрешаются в порядке, 

предусмотренном пунктом 2 статьи 139 настоящего Федерального закона. 

Статья 141. Замещение активов должника в ходе конкурсного 
производства 

1. На основании решения собрания кредиторов в ходе конкурсного 

производства может быть проведено замещение активов должника при условии, 
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что за принятие такого решения проголосовали все кредиторы, обязательства 

которых обеспечены залогом имущества должника. 

2. Решением собрания кредиторов может быть предусмотрено создание 

одного открытого акционерного общества или нескольких открытых акционерных 

обществ с оплатой их уставных капиталов имуществом должника, 

предназначенным для осуществления отдельных видов деятельности. Состав 

вносимого в оплату уставных капиталов создаваемых открытых акционерных 

обществ имущества должника определяется собранием кредиторов или комитетом 

кредиторов по предложению конкурсного управляющего. 

Величина уставных капиталов указанных акционерных обществ 

определяется решением собрания кредиторов или комитета кредиторов на 

основании определенной в соответствии с отчетом об оценке рыночной стоимости 

вносимого в оплату уставного капитала этих обществ имущества должника. 

При замещении активов должника должник является единственным 

учредителем открытого акционерного общества или нескольких открытых 

акционерных обществ. Участие иных учредителей в создании открытого 

акционерного общества или нескольких открытых акционерных обществ не 

допускается. 

3. При замещении активов должника все трудовые договоры, действующие 

на дату принятия решения о замещении активов должника, сохраняют силу, а 

права и обязанности работодателя переходят к созданным открытому 

акционерному обществу или открытым акционерным обществам. 

Документы, подтверждающие наличие лицензий на осуществление 

отдельных видов деятельности, подлежат переоформлению на документы, 

подтверждающие наличие соответствующих лицензий у созданных открытого 

акционерного общества или открытых акционерных обществ, в порядке, 

установленном федеральным законом. 

4. Акции созданных на базе имущества должника открытого акционерного 

общества или открытых акционерных обществ включаются в состав имущества 

должника и подлежат продаже на открытых торгах в порядке, 

установленном статьей 139 настоящего Федерального закона. 

Статья 142. Расчеты с кредиторами в ходе конкурсного производства 

1. Конкурсный управляющий или лица, имеющие в соответствии 

со статьями 113 и 125 настоящего Федерального закона право на исполнение 

обязательств должника, производят расчеты с кредиторами в соответствии с 

реестром требований кредиторов. 

Установление размера требований кредиторов осуществляется в порядке, 

предусмотренном статьей 100 настоящего Федерального закона. 

Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении двух 

месяцев с даты опубликования сведений о признании должника банкротом и об 

открытии конкурсного производства. 
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2. Требования кредиторов каждой очереди удовлетворяются после полного 

удовлетворения требований кредиторов предыдущей очереди, за исключением 

случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом для удовлетворения 

обеспеченных залогом имущества должника требований кредиторов. 

В случае невозможности перечисления денежных средств на счет (вклад) 

кредитора причитающиеся ему денежные средства вносятся конкурсным 

управляющим в депозит нотариуса по месту нахождения должника, о чем 

сообщается кредитору. 

В случае невостребования кредитором денежных средств, внесенных в 

депозит нотариуса, в течение трех лет с даты их внесения в депозит нотариуса 

указанные денежные средства перечисляются нотариусом в федеральный бюджет. 

3. При недостаточности денежных средств должника для удовлетворения 

требований кредиторов одной очереди денежные средства распределяются между 

кредиторами соответствующей очереди пропорционально суммам их требований, 

включенных в реестр требований кредиторов, если иное не предусмотрено 

настоящим Федеральным законом. 

4. Требования конкурсных кредиторов и (или) уполномоченных органов, 

заявленные после закрытия реестра требований кредиторов, удовлетворяются за 

счет оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, включенных в 

реестр требований кредиторов, имущества должника. 

Расчеты с кредиторами по таким требованиям производятся конкурсным 

управляющим в порядке, установленном настоящей статьей. 

5. Требования кредиторов первой очереди, заявленные до окончания 

расчетов со всеми кредиторами (в том числе после закрытия реестра требований 

кредиторов), но после завершения расчетов с кредиторами первой очереди, 

заявившими свои требования в установленный срок, подлежат удовлетворению до 

удовлетворения требований кредиторов последующих очередей. До полного 

удовлетворения указанных требований кредиторов первой очереди 

удовлетворение требований кредиторов последующих очередей 

приостанавливается. 

В случае, если такие требования были заявлены до завершения расчетов с 

кредиторами первой очереди, они подлежат удовлетворению после завершения 

расчетов с кредиторами первой очереди, заявившими свои требования в 

установленный срок, при наличии денежных средств на их удовлетворение. 

Требования кредиторов второй очереди, заявленные до окончания расчетов 

со всеми кредиторами (в том числе после закрытия реестра требований 

кредиторов), подлежат удовлетворению в порядке, аналогичном порядку, 

установленному абзацами первым и вторым настоящего пункта. 

6. В случае наличия рассматриваемых в арбитражном суде (суде) на момент 

начала расчетов с кредиторами соответствующей очереди разногласий между 

конкурсным управляющим и кредитором по заявленному требованию кредитора 

конкурсный управляющий обязан зарезервировать денежные средства в размере, 
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достаточном для пропорционального удовлетворения требований 

соответствующего кредитора. 

Суммы процентов по вознаграждению конкурсного управляющего, 

подлежащие выплате в соответствии со статьей 20.6 настоящего Федерального 

закона, резервируются на счете должника и выплачиваются одновременно с 

окончанием расчетов с кредиторами. 

7. Требования кредиторов третьей очереди, заявленные в установленный 

срок, но установленные арбитражным судом после начала погашения требований 

кредиторов третьей очереди, подлежат удовлетворению в размере, 

предусмотренном для погашения требований кредиторов третьей очереди. 

8. Погашенными требованиями кредиторов считаются удовлетворенные 

требования, а также те требования, в связи с которыми достигнуто соглашение об 

отступном, или конкурсным управляющим заявлено о зачете требований, или 

имеются иные основания для прекращения обязательств. 

В качестве отступного может быть предоставлено только имущество 

должника, не обремененное залогом. 

Зачет требования, а также погашение требования предоставлением 

отступного допускается только при условии соблюдения очередности и 

пропорциональности удовлетворения требований кредиторов. 

9. Погашение требований кредиторов путем заключения соглашения об 

отступном допускается в случае согласования данного соглашения с собранием 

кредиторов (комитетом кредиторов). 

Погашение требований кредиторов путем заключения соглашения о новации 

обязательства в конкурсном производстве не допускается. 

Требования кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности 

имущества должника, считаются погашенными. Погашенными считаются также 

требования кредиторов, не признанные конкурсным управляющим, если кредитор 

не обращался в арбитражный суд или такие требования признаны арбитражным 

судом необоснованными. 

10. Конкурсный управляющий вносит в реестр требований кредиторов 

сведения о погашении требований кредиторов. 

11. Кредиторы, требования которых не были удовлетворены в полном 

объеме в ходе конкурсного производства, имеют право требовать обращения 

взыскания на имущество должника, незаконно полученное третьими лицами, в 

размере требований, оставшихся не погашенными в деле о банкротстве. В случае 

отсутствия указанного имущества или по заявлению третьего лица суд вправе 

удовлетворить требования данных кредиторов путем взыскания соответствующей 

суммы без обращения взыскания на имущество должника. Указанное требование 

может быть предъявлено в срок, установленный федеральным законом. 

12. Утратил силу. 

13. В отношении требований, возникающих из финансовых договоров, 

размер обязательств по которым определяется в порядке, 

предусмотренном статьей 4.1 настоящего Федерального закона, положения 
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настоящей статьи применяются только в части требований кредиторов по нетто-

обязательствам. 

Статья 143. Контроль за деятельностью конкурсного управляющего 

1. Конкурсный управляющий представляет собранию кредиторов (комитету 

кредиторов) отчет о своей деятельности, информацию о финансовом состоянии 

должника и его имуществе на момент открытия конкурсного производства и в 

ходе конкурсного производства, а также иную информацию не реже чем один раз 

в три месяца, если собранием кредиторов не установлено иное. 

2. В отчете конкурсного управляющего должны содержаться сведения: 

о сформированной конкурсной массе, в том числе о ходе и об итогах 

инвентаризации имущества должника, о ходе и результатах оценки имущества 

должника в случае привлечения оценщика для оценки такого имущества; 

о размере денежных средств, поступивших на основной счет должника, об 

источниках данных поступлений; 

о ходе реализации имущества должника с указанием сумм, поступивших от 

реализации имущества; 

о количестве и об общем размере требований о взыскании задолженности, 

предъявленных конкурсным управляющим к третьим лицам; 

о предпринятых мерах по обеспечению сохранности имущества должника, а 

также по выявлению и истребованию имущества должника, находящегося во 

владении у третьих лиц; 

о предпринятых мерах по признанию недействительными сделок должника, 

а также по заявлению отказа от исполнения договоров должника; 

о ведении реестра требований кредиторов с указанием общего размера 

требований кредиторов, включенных в реестр, и отдельно - относительно каждой 

очереди; 

о количестве работников должника, продолжающих свою деятельность в 

ходе конкурсного производства, а также о количестве уволенных (сокращенных) 

работников должника в ходе конкурсного производства; 

о проведенной конкурсным управляющим работе по закрытию счетов 

должника и ее результатах; 

о сумме расходов на проведение конкурсного производства с указанием их 

назначения; 

о привлечении к субсидиарной ответственности третьих лиц, которые в 

соответствии с законодательством Российской Федерации несут субсидиарную 

ответственность по обязательствам должника в связи с доведением его до 

банкротства; 

иные сведения о ходе конкурсного производства, состав которых 

определяется конкурсным управляющим, а также требованиями собрания 

кредиторов (комитета кредиторов) или арбитражного суда. 
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3. Конкурсный управляющий обязан по требованию арбитражного суда 

предоставлять арбитражному суду все сведения, касающиеся конкурсного 

производства, в том числе отчет о своей деятельности. 

Статья 144. Освобождение конкурсного управляющего 

1. Конкурсный управляющий может быть освобожден арбитражным судом 

от исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве: 

по его заявлению; 

по направленному на основании решения коллегиального органа управления 

саморегулируемой организации арбитражных управляющих ходатайству 

саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом которой он 

является; 

в иных предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях. 

2. В случае освобождения конкурсного управляющего от исполнения 

возложенных на него обязанностей арбитражный суд утверждает нового 

конкурсного управляющего в порядке, установленном пунктом 1 статьи 

127 настоящего Федерального закона. 

3. Определение арбитражного суда об освобождении конкурсного 

управляющего от исполнения обязанностей конкурсного управляющего подлежит 

немедленному исполнению и может быть обжаловано. 

Статья 145. Отстранение конкурсного управляющего 

1. Конкурсный управляющий может быть отстранен арбитражным судом от 

исполнения обязанностей конкурсного управляющего: 

на основании ходатайства собрания кредиторов (комитета кредиторов) в 

случае неисполнения или ненадлежащего исполнения возложенных на 

конкурсного управляющего обязанностей; 

в связи с удовлетворением арбитражным судом жалобы лица, участвующего 

в деле о банкротстве, на неисполнение или ненадлежащее исполнение конкурсным 

управляющим возложенных на него обязанностей при условии, что такое 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей нарушило права или 

законные интересы заявителя жалобы, а также повлекло или могло повлечь за 

собой убытки должника либо его кредиторов; 

в случае выявления обстоятельств, препятствовавших утверждению лица 

конкурсным управляющим, а также в случае, если такие обстоятельства возникли 

после утверждения лица конкурсным управляющим. 

Одновременно с отстранением конкурсного управляющего суд утверждает 

нового конкурсного управляющего в порядке, установленном пунктом 1 статьи 

127 настоящего Федерального закона. 

2. Определение арбитражного суда об отстранении конкурсного 

управляющего от исполнения обязанностей конкурсного управляющего подлежит 

немедленному исполнению. 
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3. Определение арбитражного суда об отстранении конкурсного 

управляющего от исполнения обязанностей конкурсного управляющего может 

быть обжаловано. 

Статья 146. Возможность перехода к внешнему управлению 

1. В случае, если в отношении должника не вводились финансовое 

оздоровление и (или) внешнее управление, а в ходе конкурсного производства у 

конкурсного управляющего появились достаточные основания, в том числе 

основания, подтвержденные данными финансового анализа, полагать, что 

платежеспособность должника может быть восстановлена, конкурсный 

управляющий обязан созвать собрание кредиторов в течение месяца с момента 

выявления указанных обстоятельств в целях рассмотрения вопроса об обращении 

в арбитражный суд с ходатайством о прекращении конкурсного производства и 

переходе к внешнему управлению. 

2. Решение собрания кредиторов об обращении в арбитражный суд с 

ходатайством о прекращении конкурсного производства и переходе к внешнему 

управлению принимается большинством голосов от общего числа голосов 

кредиторов, требования которых включены в реестр требований кредиторов и не 

погашены на дату проведения собрания кредиторов, рассматривающего вопрос о 

принятии такого решения. 

Решение собрания кредиторов об обращении в арбитражный суд с 

ходатайством о прекращении конкурсного производства и переходе к внешнему 

управлению должно содержать предлагаемый срок внешнего управления и 

требования к кандидатуре внешнего управляющего. 

На основании ходатайства собрания кредиторов о прекращении конкурсного 

производства и переходе к внешнему управлению арбитражный суд может 

вынести определение о прекращении конкурсного производства и переходе к 

внешнему управлению. 

Указанное определение может быть вынесено только в случае наличия у 

должника имущества, необходимого для осуществления самостоятельной 

хозяйственной деятельности. 

3. В случае вынесения арбитражным судом определения о прекращении 

конкурсного производства и переходе к внешнему управлению: 

прекращаются ограничения органов управления должника, 

предусмотренные настоящей главой; 

открывается реестр требований кредиторов; 

требования кредиторов по денежным обязательствам и об уплате 

обязательных платежей, возникшие в ходе конкурсного производства, считаются 

текущими с даты вынесения определения о переходе к внешнему управлению; 

требования кредиторов по обязательствам, срок исполнения которых в 

соответствии с условиями обязательств не наступил на момент открытия 

конкурсного производства, также считаются текущими с даты вынесения 

определения о переходе к внешнему управлению; 
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требования, удовлетворенные в ходе конкурсного производства, считаются 

погашенными и не подлежат восстановлению. 

На требования кредиторов, уполномоченных органов по денежным 

обязательствам должника и об уплате обязательных платежей, возникшие до 

принятия решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного 

производства, в ходе конкурсного производства начисляются проценты в размере 

и в порядке, которые установлены пунктом 2 статьи 95 настоящего Федерального 

закона. 

4. В случае, если на дату вынесения арбитражным судом определения о 

переходе к внешнему управлению с даты введения конкурсного производства 

прошло менее чем три месяца, течение срока, установленного пунктом 1 статьи 

102 настоящего Федерального закона, приостанавливается до утверждения 

внешнего управляющего. 

Статья 147. Отчет конкурсного управляющего о результатах 
проведения конкурсного производства 

1. После завершения расчетов с кредиторами, а также при прекращении 

производства по делу о банкротстве в случаях, предусмотренных статьей 

57 настоящего Федерального закона, конкурсный управляющий обязан 

представить в арбитражный суд отчет о результатах проведения конкурсного 

производства. 

2. К отчету конкурсного управляющего прилагаются: 

документы, подтверждающие продажу имущества должника; 

реестр требований кредиторов с указанием размера погашенных требований 

кредиторов; 

документы, подтверждающие погашение требований кредиторов; 

документ, подтверждающий представление в территориальный орган 

Пенсионного фонда Российской Федерации сведений в соответствии 

с подпунктами 1 - 8 пункта 2 статьи 6 и пунктом 2 статьи 11 Федерального закона 

от 1 апреля 1996 года N 27-ФЗ "Об индивидуальном (персонифицированном) 

учете в системе обязательного пенсионного страхования". 

3. О направлении отчета о результатах конкурсного производства 

конкурсный управляющий уведомляет конкурсных кредиторов и уполномоченные 

органы. 

Статья 148. Имущество должника, оставшееся после завершения 
расчетов с кредиторами 

1. При отказе кредиторов от принятия имущества для погашения своих 

требований, которое предлагалось к продаже, но не было продано в ходе 

конкурсного производства, и при отсутствии заявлений собственника имущества 

должника - унитарного предприятия, учредителей (участников) должника о правах 

на указанное имущество конкурсный управляющий направляет подписанный им 

акт о передаче указанного имущества должника в органы местного 
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самоуправления по месту нахождения имущества должника или в 

соответствующий федеральный орган исполнительной власти. 

Имущество, которое в силу закона не может принадлежать кредиторам или 

органам местного самоуправления, подлежит передаче в федеральную 

собственность. 

2. Не позднее чем через тридцать дней с даты получения соответствующего 

акта о передаче имущества должника органы местного самоуправления или в 

предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи случаях федеральный орган 

исполнительной власти принимают указанное в пункте 1 настоящей статьи 

имущество и несут все расходы на его содержание. 

3. При отказе или уклонении органа местного самоуправления либо в 

предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи случаях федерального органа 

исполнительной власти от принятия имущества, указанного в пункте 1 настоящей 

статьи, конкурсный управляющий обязан обратиться в арбитражный суд, в 

производстве которого находится дело о банкротстве, с заявлением о понуждении 

соответствующего органа местного самоуправления или федерального органа 

исполнительной власти к принятию указанного имущества. 

4. В случае наличия разногласий между конкурсным управляющим и 

органом местного самоуправления или в предусмотренных пунктом 1 настоящей 

статьи случаях федеральным органом исполнительной власти, связанных с 

передачей имущества, указанного в пункте 1 настоящей статьи, орган местного 

самоуправления или в предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи случаях 

федеральный орган исполнительной власти обязаны направить конкурсному 

управляющему протокол разногласий не позднее чем через четырнадцать дней с 

даты получения уведомления конкурсного управляющего. 

При отклонении данного протокола конкурсный управляющий обязан 

обратиться в арбитражный суд, в производстве которого находится дело о 

банкротстве, с заявлением о рассмотрении возникших разногласий. 

5. При рассмотрении указанного в пункте 4 настоящей статьи заявления 

арбитражный суд определяет условия передачи имущества, в отношении которых 

имелись разногласия, органу местного самоуправления или Российской 

Федерации. 

6. По результатам рассмотрения указанных в пунктах 3 и 4 настоящей статьи 

заявлений арбитражный суд выносит определение. 

С даты вынесения определения арбитражного суда по результатам 

рассмотрения указанных заявлений конкурсного управляющего расходы на 

содержание указанного имущества производятся за счет соответствующих 

бюджетов. 

7. Определение арбитражного суда, вынесенное по результатам 

рассмотрения заявлений конкурсного управляющего, подлежит немедленному 

исполнению. 
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Неисполнение или несвоевременное исполнение указанного определения 

арбитражного суда не является основанием для отказа в вынесении арбитражным 

судом определения о завершении конкурсного производства. 

8. Определение арбитражного суда, вынесенное по результатам 

рассмотрения заявлений конкурсного управляющего, может быть обжаловано. 

Статья 149. Завершение конкурсного производства 

1. После рассмотрения арбитражным судом отчета конкурсного 

управляющего о результатах проведения конкурсного производства арбитражный 

суд выносит определение о завершении конкурсного производства, а в случае 

погашения требований кредиторов в соответствии со статьей 125 настоящего 

Федерального закона - определение о прекращении производства по делу о 

банкротстве. 

Определение о завершении конкурсного производства подлежит 

немедленному исполнению. 

Определение о прекращении производства по делу о банкротстве подлежит 

немедленному исполнению. 

В случае вынесения определения о прекращении производства по делу о 

банкротстве решение арбитражного суда о признании должника банкротом и об 

открытии конкурсного производства не подлежит дальнейшему исполнению. 

2. Арбитражный суд по истечении тридцати, но не позднее шестидесяти 

дней с даты вынесения определения арбитражного суда о завершении конкурсного 

производства направляет указанное определение в орган, осуществляющий 

государственную регистрацию юридических лиц, заказным письмом с 

уведомлением о вручении. 

3. Определение арбитражного суда о завершении конкурсного производства 

является основанием для внесения в единый государственный реестр юридических 

лиц записи о ликвидации должника. 

Соответствующая запись должна быть внесена в этот реестр не позднее чем 

через пять дней с даты представления указанного определения арбитражного суда 

в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц. 

Определение арбитражного суда о завершении конкурсного производства 

может быть обжаловано до даты внесения записи о ликвидации должника в 

единый государственный реестр юридических лиц. 

Обжалование определения арбитражного суда о завершении конкурсного 

производства приостанавливает исполнение этого определения. 

В случае, если арбитражным судом принята к производству жалоба на 

определение арбитражного суда о завершении конкурсного производства, 

арбитражный суд направляет определение о принятии жалобы в орган, 

осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, заказным 

письмом с уведомлением о вручении, а также в электронной форме с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования, в том числе сети "Интернет", в течение рабочего дня, следующего за 
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днем вынесения такого определения. Судебный акт, вынесенный по результатам 

рассмотрения жалобы на определение арбитражного суда о завершении 

конкурсного производства, направляется в орган, осуществляющий 

государственную регистрацию юридических лиц, заказным письмом с 

уведомлением о вручении, а также в электронной форме с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе 

сети "Интернет", в течение рабочего дня, следующего за днем вынесения такого 

судебного акта. 

4. С даты внесения записи о ликвидации должника в единый 

государственный реестр юридических лиц конкурсное производство считается 

завершенным. 

 

Глава VIII. Мировое соглашение 

Статья 150. Общие положения о заключении мирового соглашения 

1. На любой стадии рассмотрения арбитражным судом дела о банкротстве 

должник, его конкурсные кредиторы и уполномоченные органы вправе 

заключить мировое соглашение. 

2. Решение о заключении мирового соглашения со стороны конкурсных 

кредиторов и уполномоченных органов принимается собранием кредиторов. 

Решение собрания кредиторов о заключении мирового соглашения принимается 

большинством голосов от общего числа голосов конкурсных кредиторов и 

уполномоченных органов в соответствии с реестром требований кредиторов и 

считается принятым при условии, если за него проголосовали все кредиторы по 

обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника. 

Полномочия представителя конкурсного кредитора и представителя 

уполномоченного органа на голосование по вопросу заключения мирового 

соглашения должны быть специально предусмотрены в его доверенности либо в 

случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации или 

федеральным законом, ином документе. 

Решение о заключении мирового соглашения со стороны должника 

принимается должником-гражданином или руководителем должника - 

юридического лица, исполняющим обязанности руководителя должника, внешним 

управляющим или конкурсным управляющим. 

3. Допускается участие в мировом соглашении третьих лиц, которые 

принимают на себя права и обязанности, предусмотренные мировым соглашением. 

4. Мировое соглашение утверждается арбитражным судом. 

При утверждении мирового соглашения арбитражный суд выносит 

определение об утверждении мирового соглашения, в котором указывается на 

прекращение производства по делу о банкротстве. В случае, если мировое 

соглашение заключается в ходе конкурсного производства, в определении об 

утверждении мирового соглашения указывается, что решение о признании 
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должника банкротом и об открытии конкурсного производства не подлежит 

исполнению. 

5. Мировое соглашение вступает в силу для должника, конкурсных 

кредиторов и уполномоченных органов, а также для третьих лиц, участвующих в 

мировом соглашении, с даты его утверждения арбитражным судом и является 

обязательным для должника, конкурсных кредиторов, уполномоченных органов и 

третьих лиц, участвующих в мировом соглашении. 

6. Односторонний отказ от исполнения вступившего в силу мирового 

соглашения не допускается. 

Статья 151. Особенности заключения мирового соглашения в ходе 
наблюдения 

1. Решение о заключении мирового соглашения со стороны должника 

принимается гражданином-должником, руководителем должника - юридического 

лица или исполняющим обязанности указанного руководителя лицом. 

2. В случае, если мировое соглашение является для должника сделкой, 

которая в соответствии с федеральными законами и (или) учредительными 

документами должника совершается на основании решения органов управления 

должника или подлежит согласованию (одобрению) с органами управления 

должника, решение о заключении мирового соглашения от имени должника может 

быть принято после принятия соответствующего решения органами управления 

должника или получения соответствующего согласования (одобрения). 

3. Мировое соглашение не подлежит согласованию с временным 

управляющим. 

4. При заключении мирового соглашения с участием третьих лиц, 

являющихся заинтересованными лицами по отношению к должнику, временному 

управляющему, конкурсному кредитору, собрание кредиторов должно быть 

проинформировано о наличии и характере заинтересованности в совершении 

сделки, а мировое соглашение должно содержать информацию о том, что мировое 

соглашение является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, 

и определенно указывать на характер такой заинтересованности. 

5. Положения, предусмотренные пунктом 2 настоящей статьи, не запрещают 

собранию кредиторов принять от имени конкурсных кредиторов и 

уполномоченных органов решение о заключении мирового соглашения. 

6. При заключении мирового соглашения в ходе наблюдения мировое 

соглашение распространяется на требования конкурсных кредиторов и 

уполномоченных органов, включенные в реестр требований кредиторов на дату 

проведения собрания кредиторов, принявшего решение о заключении мирового 

соглашения. 
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Статья 152. Особенности заключения мирового соглашения в ходе 
финансового оздоровления 

1. Решение о заключении мирового соглашения со стороны должника 

принимается руководителем должника - юридического лица или лицом, 

исполняющим обязанности указанного руководителя. 

2. В случае, если мировое соглашение является для должника сделкой, 

которая в соответствии с федеральными законами и (или) учредительными 

документами должника совершается на основании решения органов управления 

должника или подлежит согласованию с органами управления должника, решение 

о заключении мирового соглашения от имени должника может быть принято 

после принятия соответствующего решения органами управления должника или 

получения соответствующего согласования. 

3. Мировое соглашение не подлежит согласованию с административным 

управляющим. 

4. При заключении мирового соглашения с участием третьих лиц, 

являющихся заинтересованными лицами по отношению к должнику, 

административному управляющему, конкурсному кредитору, собрание кредиторов 

должно быть проинформировано о наличии и характере заинтересованности в 

совершении сделки, а мировое соглашение должно содержать информацию о том, 

что мировое соглашение является сделкой, в совершении которой имеется 

заинтересованность, и определенно указывать на характер такой 

заинтересованности. 

5. Положения, предусмотренные пунктом 2 настоящей статьи, не запрещают 

собранию кредиторов принять от имени конкурсных кредиторов и 

уполномоченных органов решение о заключении мирового соглашения. 

6. При заключении мирового соглашения в ходе финансового оздоровления 

мировое соглашение распространяется на требования конкурсных кредиторов и 

уполномоченных органов, включенные в реестр требований кредиторов на дату 

проведения собрания кредиторов, принявшего решение о заключении мирового 

соглашения. 

Статья 153. Особенности заключения мирового соглашения в ходе 
внешнего управления 

1. Решение о заключении мирового соглашения со стороны должника 

принимается внешним управляющим. 

2. В случае, если мировое соглашение является для должника сделкой, 

которая в соответствии с федеральными законами и (или) учредительными 

документами должника совершается на основании решения органов управления 

должника или подлежит согласованию с органами управления должника 

(одобрению этими органами), решение о заключении мирового соглашения от 

имени должника может быть принято после принятия соответствующего решения 

органами управления должника или получения соответствующего согласования 

(одобрения). 
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3. При заключении мирового соглашения с участием третьих лиц, 

являющихся заинтересованными лицами по отношению к должнику, внешнему 

управляющему, конкурсному кредитору, собрание кредиторов должно быть 

проинформировано о наличии и характере заинтересованности в совершении 

сделки, а мировое соглашение должно содержать информацию о том, что мировое 

соглашение является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, 

и определенно указывать на характер такой заинтересованности. 

4. При заключении мирового соглашения в ходе внешнего управления 

мировое соглашение распространяется на требования конкурсных кредиторов и 

уполномоченных органов, включенные в реестр требований кредиторов на дату 

проведения собрания кредиторов, принявшего решение о заключении мирового 

соглашения. 

5. Положения, предусмотренные пунктом 2 настоящей статьи, не запрещают 

собранию кредиторов принять от имени конкурсных кредиторов и 

уполномоченных органов решение о заключении мирового соглашения. 

Статья 154. Особенности заключения мирового соглашения в ходе 
конкурсного производства 

1. Решение о заключении мирового соглашения со стороны должника 

принимается конкурсным управляющим. 

2. В случае, если мировое соглашение является для должника сделкой, 

которая в соответствии с федеральными законами и (или) учредительными 

документами должника совершается на основании решения органов управления 

должника или подлежит согласованию с органами управления должника 

(одобрению этими органами), решение о заключении мирового соглашения от 

имени должника может быть принято после принятия соответствующего решения 

органами управления должника или получения соответствующего согласования 

(одобрения). 

3. При заключении мирового соглашения с участием третьих лиц, 

являющихся заинтересованными лицами по отношению к должнику, конкурсному 

управляющему или конкурсному кредитору, мировое соглашение должно 

содержать информацию о том, что мировое соглашение является сделкой, в 

совершении которой имеется заинтересованность, и определенно указывать на 

характер такой заинтересованности. 

4. При заключении мирового соглашения в ходе конкурсного производства 

мировое соглашение распространяется на все требования конкурсных кредиторов 

и уполномоченных органов, включенные в реестр требований кредиторов на дату 

проведения собрания кредиторов, принявшего решение о заключении мирового 

соглашения. 

Статья 155. Форма мирового соглашения 

1. Мировое соглашение заключается в письменной форме. 

2. Со стороны должника мировое соглашение подписывается лицом, 

принявшим в соответствии с настоящим Федеральным законом решение о 
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заключении мирового соглашения. От имени конкурсных кредиторов и 

уполномоченных органов мировое соглашение подписывается представителем 

собрания кредиторов или уполномоченным собранием кредиторов на совершение 

данного действия лицом. 

3. В случае, если в мировом соглашении участвуют третьи лица, с их 

стороны мировое соглашение подписывается этими лицами или их 

уполномоченными представителями. 

Статья 156. Содержание мирового соглашения 

1. Мировое соглашение должно содержать положения о порядке и сроках 

исполнения обязательств должника в денежной форме. 

С согласия отдельного конкурсного кредитора и (или) уполномоченного 

органа мировое соглашение может содержать положения о прекращении 

обязательств должника путем предоставления отступного, обмена требований на 

доли в уставном капитале должника, акции, конвертируемые в акции облигации 

или иные ценные бумаги, новации обязательства, прощения долга или иными 

предусмотренными федеральным законом способами, если такой способ 

прекращения обязательств не нарушает права иных кредиторов, требования 

которых включены в реестр требований кредиторов. 

Мировое соглашение может содержать положения об изменении сроков и 

порядка уплаты обязательных платежей, включенных в реестр требований 

кредиторов. 

Условия мирового соглашения, касающиеся погашения задолженности по 

обязательным платежам, взимаемым в соответствии с законодательством о 

налогах и сборах, не должны противоречить требованиям законодательства о 

налогах и сборах. 

Удовлетворение требований конкурсных кредиторов в неденежной форме не 

должно создавать преимущества для таких кредиторов по сравнению с 

кредиторами, требования которых исполняются в денежной форме. 

2. На сумму требований кредиторов по денежным обязательствам, 

подлежащих погашению в соответствии с мировым соглашением в денежной 

форме, а также требований к должнику об уплате обязательных платежей 

начисляются проценты в размере ставки рефинансирования, установленной 

Центральным банком Российской Федерации на дату утверждения мирового 

соглашения арбитражным судом, исходя из не погашенной суммы требований в 

соответствии с графиком удовлетворения требований кредиторов по мировому 

соглашению. 

С согласия кредитора мировым соглашением могут быть установлены 

меньший размер процентной ставки, меньший срок начисления процентной ставки 

или освобождение от уплаты процентов. 

3. Условия мирового соглашения для конкурсных кредиторов и 

уполномоченных органов, голосовавших против заключения мирового соглашения 

или не принимавших участия в голосовании, не могут быть хуже, чем для 
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конкурсных кредиторов и уполномоченных органов, голосовавших за его 

заключение. 

В случае, если иное не предусмотрено мировым соглашением, залог 

имущества должника, обеспечивающий исполнение должником принятых на себя 

обязательств, сохраняется. 

4. Конкурсный кредитор и (или) уполномоченный орган, голосовавшие за 

заключение мирового соглашения, учредители (участники) должника, собственник 

имущества должника - унитарного предприятия вправе исполнить в полном 

объеме и в денежной форме обязательства должника перед конкурсными 

кредиторами или предоставить должнику денежные средства, необходимые для 

удовлетворения требований уполномоченных органов, голосовавших против 

заключения мирового соглашения или не принимавших участия в голосовании, в 

том числе для уплаты начисленных в соответствии с настоящим Федеральным 

законом процентов, а также сумм неустоек (штрафов, пеней). В этом случае 

конкурсный кредитор обязан принять исполнение, предложенное за должника, 

должник обязан погасить требования уполномоченных органов за счет 

предоставления ему денежных средств и к лицу, исполнившему обязательства 

должника, переходят права конкурсного кредитора. Средства, предоставленные 

должнику для удовлетворения требований уполномоченных органов, считаются 

предоставленными на условиях договора беспроцентного займа, срок возврата 

которого определен моментом востребования. 

Статья 157. Участие в мировом соглашении третьих лиц 

1. Участие в мировом соглашении третьих лиц допускается, если их участие 

не нарушает права и законные интересы кредиторов, требования которых 

включены в реестр требований кредиторов, а также кредиторов, требования 

которых возникли после даты принятия заявления о признании должника 

банкротом и срок исполнения требований которых наступил до даты заключения 

мирового соглашения. 

2. Участвующие в мировом соглашении третьи лица вправе предоставить 

поручительства или гарантии исполнения должником обязательств по мировому 

соглашению либо иным образом обеспечить их надлежащее исполнение. 

Статья 158. Условия утверждения мирового соглашения арбитражным 
судом 

1. Мировое соглашение может быть утверждено арбитражным судом только 

после погашения задолженности по требованиям кредиторов первой и второй 

очереди. 

2. Должник, внешний управляющий или конкурсный управляющий не ранее 

чем через пять дней и не позднее чем через десять дней с даты заключения 

мирового соглашения должен представить в арбитражный суд заявление об 

утверждении мирового соглашения. 

3. К заявлению об утверждении мирового соглашения должны быть 

приложены: 
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текст мирового соглашения; 

протокол собрания кредиторов, принявшего решение о заключении 

мирового соглашения; 

список всех известных конкурсных кредиторов и уполномоченных органов, 

не заявивших своих требований к должнику, с указанием их адресов и сумм 

задолженности; 

реестр требований кредиторов; 

документы, подтверждающие погашение задолженности по требованиям 

кредиторов первой и второй очереди; 

решение органов управления должника - юридического лица в случае, если 

необходимость такого решения предусмотрена настоящим Федеральным законом; 

возражения в письменной форме конкурсных кредиторов и уполномоченных 

органов, которые голосовали против заключения мирового соглашения или не 

принимали участие в голосовании по вопросу о заключении мирового соглашения, 

при наличии таких возражений; 

иные документы, предоставление которых в соответствии с настоящим 

Федеральным законом является обязательным. 

4. О дате рассмотрения заявления об утверждении мирового соглашения 

арбитражный суд извещает лиц, участвующих в деле о банкротстве. Неявка 

надлежащим образом извещенных лиц не препятствует рассмотрению заявления 

об утверждении мирового соглашения. 

5. В утверждении мирового соглашения может быть отказано в связи с тем, 

что представитель кредитора при голосовании за заключение мирового 

соглашения превысил полномочия, предоставленные ему международными 

договорами Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, другими 

федеральными законами, доверенностью или учредительными документами 

кредитора, иными документами, если будет доказано, что лицо, действующее со 

стороны должника, знало или не могло не знать о таких ограничениях. 

Арбитражный суд вправе утвердить мировое соглашение даже в случае, если 

лицо, действующее со стороны должника, знало или не могло не знать об 

ограничениях полномочий представителя кредитора, однако голосование такого 

представителя не повлияло на принятие решения о заключении мирового 

соглашения. 

Статья 159. Последствия утверждения мирового соглашения 
арбитражным судом 

1. Утверждение мирового соглашения арбитражным судом в ходе процедур, 

применяемых в деле о банкротстве, является основанием для прекращения 

производства по делу о банкротстве. 

2. В случае утверждения мирового соглашения арбитражным судом в ходе 

финансового оздоровления прекращается исполнение графика погашения 

задолженности. 
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В случае утверждения мирового соглашения в ходе внешнего управления 

прекращается действие моратория на удовлетворение требований кредиторов. 

3. В случае, если мировое соглашение утверждено арбитражным судом в 

ходе конкурсного производства, с даты утверждения мирового соглашения 

решение арбитражного суда о признании должника банкротом и об открытии 

конкурсного производства не подлежит дальнейшему исполнению. 

4. С даты утверждения мирового соглашения арбитражным судом 

прекращаются полномочия временного управляющего, административного 

управляющего, внешнего управляющего, конкурсного управляющего. 

Лицо, исполнявшее обязанности внешнего управляющего, конкурсного 

управляющего должника - юридического лица, исполняет обязанности 

руководителя должника до даты назначения (избрания) руководителя должника. 

С даты назначения (избрания) руководителя должника должник является 

процессуальным правопреемником по отношению к искам, заявленным ранее 

арбитражным управляющим. 

5. С даты утверждения мирового соглашения должник или третье лицо 

приступает к погашению задолженности перед кредиторами. 

Статья 160. Отказ в утверждении мирового соглашения арбитражным 
судом 

1. В случае неисполнения обязанности по погашению задолженности по 

требованиям кредиторов первой и второй очереди арбитражный суд отказывает в 

утверждении мирового соглашения. 

2. Основанием для отказа арбитражным судом в утверждении мирового 

соглашения является: 

нарушение установленного настоящим Федеральным законом порядка 

заключения мирового соглашения; 

несоблюдение формы мирового соглашения; 

нарушение прав третьих лиц; 

противоречие условий мирового соглашения настоящему Федеральному 

закону, другим федеральным законам и иным нормативным правовым актам; 

наличие иных предусмотренных гражданским законодательством оснований 

ничтожности сделок. 

3. Об отказе в утверждении мирового соглашения арбитражный суд выносит 

определение, которое может быть обжаловано. 

Статья 161. Последствия отказа в утверждении мирового соглашения 

1. В случае вынесения арбитражным судом определения об отказе в 

утверждении мирового соглашения мировое соглашение считается 

незаключенным. 

2. Вынесение арбитражным судом определения об отказе в утверждении 

мирового соглашения не препятствует заключению нового мирового соглашения. 
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Статья 162. Обжалование и пересмотр определения об утверждении 
мирового соглашения 

1. По жалобе лиц, участвующих в деле о банкротстве, третьих лиц, 

участвующих в мировом соглашении, а также иных лиц, права и законные 

интересы которых нарушены или могут быть нарушены мировым соглашением, 

определение об утверждении мирового соглашения может быть обжаловано в 

порядке, установленном Арбитражным процессуальным кодексом Российской 

Федерации. 

2. Определение об утверждении мирового соглашения может быть 

пересмотрено по вновь открывшимся обстоятельствам в случае, если: 

обстоятельства, препятствующие утверждению мирового соглашения, не 

были и не могли быть известны заявителю на момент утверждения мирового 

соглашения; 

заявитель не участвовал в заключении мирового соглашения, однако 

мировым соглашением нарушены его права и законные интересы. 

Заявитель вправе подать заявление о пересмотре определения об 

утверждении мирового соглашения по основаниям, установленным настоящей 

статьей, в течение месяца с даты открытия обстоятельств, являющихся основанием 

для пересмотра данного определения. 

Статья 163. Последствия отмены определения об утверждении 
мирового соглашения 

1. Отмена определения об утверждении мирового соглашения является 

основанием для возобновления производства по делу о банкротстве. О 

возобновлении производства по делу о банкротстве арбитражный суд выносит 

определение, которое подлежит немедленному исполнению и может быть 

обжаловано. 

При возобновлении производства по делу о банкротстве в отношении 

должника вводится процедура, в ходе которой было заключено мировое 

соглашение. Кандидатуры арбитражных управляющих представляются 

арбитражному суду в порядке, предусмотренном статьей 45 настоящего 

Федерального закона, той саморегулируемой организацией, которая представляла 

такую кандидатуру в ходе указанной процедуры, применяемой в деле о 

банкротстве. 

В течение месяца с даты утверждения арбитражного управляющего он 

обязан провести собрание кредиторов, которое полномочно принимать решения, 

предусмотренные пунктом 1 статьи 73 настоящего Федерального закона. 

В случае отмены определения об утверждении мирового соглашения при 

введенных в отношении должника процедурах, применяемых в деле о 

банкротстве, по новому делу о банкротстве конкурсные 

кредиторы и уполномоченные органы, участвовавшие в заключении мирового 

соглашения, вправе заявить свои требования к должнику в новом деле о 

банкротстве в составе и в размере, которые предусмотрены настоящей статьей. 
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2. В случае отмены определения об утверждении мирового соглашения 

требования кредиторов, в отношении которых были произведены отсрочка и (или) 

рассрочка причитающихся им платежей или скидка с долгов, восстанавливаются в 

их неудовлетворенной части. 

3. Отмена определения об утверждении мирового соглашения не влечет за 

собой обязанность кредиторов первой и второй очереди возвратить должнику 

полученное ими в счет погашения задолженности. 

4. В случае отмены определения об утверждении мирового соглашения 

опубликование сообщения о возобновлении производства по делу о банкротстве 

должника осуществляется арбитражным судом, принявшим решение о 

возобновлении процедуры, в порядке, предусмотренном статьей 28 настоящего 

Федерального закона. 

5. Требования кредиторов, с которыми произведены расчеты на условиях 

мирового соглашения, не противоречащих настоящему Федеральному закону, 

считаются погашенными. Кредиторы, требования которых были удовлетворены в 

соответствии с условиями мирового соглашения, предусматривающими 

преимущества указанных кредиторов или ущемление прав и законных интересов 

других кредиторов, обязаны возвратить все полученное в порядке исполнения 

мирового соглашения, при этом требования указанных кредиторов 

восстанавливаются в реестре требований кредиторов. 

Состав и размер требований кредиторов и уполномоченных органов 

определяются на дату возобновления производства по делу о банкротстве. 

6. В части, не урегулированной настоящей статьей, применяются 

последствия недействительности сделок, предусмотренные гражданским 

законодательством. 

Статья 164. Расторжение мирового соглашения 

1. Расторжение мирового соглашения, утвержденного арбитражным судом, 

по соглашению между отдельными кредиторами и должником не допускается. 

2. Мировое соглашение может быть расторгнуто арбитражным судом в 

отношении всех конкурсных кредиторов и уполномоченных органов по заявлению 

конкурсного кредитора или конкурсных кредиторов и (или) уполномоченных 

органов, обладавших на дату утверждения мирового соглашения не менее чем 

одной четвертой требований конкурсных кредиторов и уполномоченных органов к 

должнику. 

Конкурсные кредиторы или уполномоченные органы вправе подать 

заявление о расторжении мирового соглашения в отношении всех конкурсных 

кредиторов и уполномоченных органов в случае неисполнения или существенного 

нарушения должником условий мирового соглашения в отношении требований 

таких конкурсных кредиторов и уполномоченных органов, составлявших в 

совокупности не менее чем одна четвертая требований конкурсных кредиторов и 

уполномоченных органов к должнику на дату утверждения мирового соглашения. 
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Статья 165. Порядок рассмотрения заявления о расторжении 
мирового соглашения 

1. Споры о расторжении мирового соглашения рассматриваются 

арбитражным судом, рассматривавшим дело о банкротстве. 

2. Заявление о расторжении мирового соглашения подписывается 

конкурсным кредитором или конкурсными кредиторами либо уполномоченными 

органами, требования которых не исполнены должником на условиях мирового 

соглашения и (или) в отношении требований которых должником существенно 

нарушены условия мирового соглашения. 

3. В случае поступления в арбитражный суд заявления о расторжении 

мирового соглашения арбитражный суд выносит определение о назначении 

заседания по рассмотрению заявления о расторжении мирового соглашения. 

О дате и времени судебного заседания по рассмотрению заявления о 

расторжении мирового соглашения в отношении отдельного кредитора 

уведомляются должник, конкурсный кредитор или конкурсные кредиторы 

либо уполномоченные органы, обратившиеся с заявлением о расторжении 

мирового соглашения, а также третьи лица, участвующие в мировом соглашении. 

О дате и времени судебного заседания по рассмотрению заявления о 

расторжении мирового соглашения в отношении всех конкурсных кредиторов и 

уполномоченных органов уведомляются лица, участвовавшие в деле о банкротстве 

на дату утверждения мирового соглашения, а также третьи лица, участвовавшие в 

мировом соглашении. 

4. По результатам рассмотрения заявления о расторжении мирового 

соглашения, утвержденного арбитражным судом, суд выносит определение, 

которое подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

порядке, предусмотренном Арбитражным процессуальным кодексом Российской 

Федерации. 

5. В случае отказа в удовлетворении заявления о расторжении мирового 

соглашения арбитражный суд выносит определение об отказе в расторжении 

мирового соглашения. 

Статья 166. Последствия расторжения мирового соглашения в 
отношении всех конкурсных кредиторов и уполномоченных органов 

1. Расторжение мирового соглашения в отношении всех конкурсных 

кредиторов и уполномоченных органов является основанием для возобновления 

производства по делу о банкротстве, за исключением случаев, если в отношении 

должника введены процедуры, применяемые в новом деле о банкротстве. 

При возобновлении производства по делу о банкротстве в отношении 

должника вводится процедура, которая применяется в деле о банкротстве и в ходе 

которой было заключено мировое соглашение. Кандидатуры арбитражных 

управляющих представляются в арбитражный суд в порядке, 

установленном статьей 45 настоящего Федерального закона, саморегулируемой 
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организацией, которая представляла такие кандидатуры в ходе указанной 

процедуры, применяемой в деле о банкротстве. 

В случае расторжения мирового соглашения при введении в отношении 

должника процедур, применяемых в новом деле о банкротстве, конкурсные 

кредиторы и уполномоченные органы, требования которых были урегулированы 

мировым соглашением, вправе заявить свои требования к должнику в новом деле о 

банкротстве в составе и в размере, которые предусмотрены этим мировым 

соглашением. 

2. При возобновлении дела о банкротстве размер требований таких 

кредиторов определяется на основании реестра требований кредиторов по 

состоянию на дату утверждения мирового соглашения. В этом случае требования 

конкурсных кредиторов и уполномоченных органов, удовлетворенные в ходе 

исполнения мирового соглашения в соответствии с настоящим Федеральным 

законом, не учитываются в реестре требований кредиторов, за исключением 

случаев, предусмотренных настоящей статьей. 

3. Расторжение мирового соглашения в отношении всех конкурсных 

кредиторов и уполномоченных органов не влечет за собой обязанность 

конкурсных кредиторов и уполномоченных органов, требования которых были 

удовлетворены в ходе исполнения мирового соглашения, возвратить должнику все 

полученное ими в ходе исполнения мирового соглашения. 

Конкурсные кредиторы и уполномоченные органы обязаны возвратить все 

полученное ими в ходе исполнения мирового соглашения, если они знали или 

должны были знать о том, что удовлетворение их требований произведено с 

нарушением прав и законных интересов иных конкурсных кредиторов и 

уполномоченных органов, при этом указанные требования восстанавливаются в 

реестре требований кредиторов. 

4. В случае расторжения мирового соглашения условия мирового 

соглашения, предусматривающие рассрочку, отсрочку удовлетворения требований 

конкурсных кредиторов и уполномоченных органов, а также скидку с долгов, 

прекращаются в отношении той части требований кредиторов, которая не была 

удовлетворена на дату расторжения мирового соглашения. 

5. Расторжение мирового соглашения не влечет за собой обязанность 

кредиторов первой и второй очереди возвратить должнику полученное ими в счет 

погашения задолженности. 

6. Состав и размер требований кредиторов и уполномоченных органов 

определяются на дату возобновления производства по делу о банкротстве. 

Статья 167. Последствия неисполнения мирового соглашения 

1. В случае неисполнения мирового соглашения должником кредиторы 

вправе без расторжения мирового соглашения предъявить свои требования в 

размере, предусмотренном мировым соглашением, в общем порядке, 

установленном процессуальным законодательством. 
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2. В случае возбуждения производства по новому делу о банкротстве 

должника объем требований кредиторов, в отношении которых заключено 

мировое соглашение, определяется условиями, предусмотренными мировым 

соглашением. 

 

Глава IX. Особенности банкротства отдельных категорий 
должников - юридических лиц 

§ 1. Общие положения 

Статья 168. Общие положения банкротства отдельных категорий 
должников - юридических лиц 

К отношениям, связанным с банкротством градообразующих, 

сельскохозяйственных, финансовых организаций, стратегических предприятий и 

организаций, субъектов естественных монополий, а также к отношениям, 

связанным с банкротством застройщиков, применяются положения настоящего 

Федерального закона, регулирующие банкротство должников - юридических лиц, 

если иное не предусмотрено настоящей главой. 

§ 2. Банкротство градообразующих организаций 

Статья 169. Статус градообразующих организаций 
1. Для целей настоящего Федерального закона градообразующими 

организациями признаются юридические лица, численность работников которых 

составляет не менее двадцати пяти процентов численности работающего 

населения соответствующего населенного пункта. 

2. Положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются 

также к иным организациям, численность работников которых превышает пять 

тысяч человек. 

Статья 170. Рассмотрение дела о банкротстве градообразующей 
организации 

1. При рассмотрении дела о банкротстве градообразующей организации 

лицом, участвующим в деле о банкротстве, признается соответствующий орган 

местного самоуправления. 

2. В качестве лиц, участвующих в деле о банкротстве, арбитражным судом 

могут быть также привлечены федеральные органы исполнительной власти и 

органы исполнительной власти соответствующего субъекта Российской 

Федерации. 

3. При рассмотрении обоснованности требований кредиторов арбитражному 

суду должны быть предоставлены доказательства, подтверждающие, что 

градообразующая организация соответствует требованиям статьи 169 настоящего 

Федерального закона. 

Статья 171. Введение внешнего управления градообразующей 
организацией под поручительство 

1. В случае, если собранием кредиторов не принято решение о введении 

внешнего управления градообразующей организацией, арбитражный суд вправе 
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ввести внешнее управление по основаниям, предусмотренным настоящим 

Федеральным законом, а также по ходатайству органа местного самоуправления, 

или привлеченного к участию в деле о банкротстве соответствующего 

федерального органа исполнительной власти, или органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации при условии предоставления поручительства по 

обязательствам должника. 

Поручительство по обязательствам должника может быть дано Российской 

Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием 

в лице их уполномоченных органов. 

2. Орган местного самоуправления, или привлеченный к участию в деле о 

банкротстве градообразующей организации соответствующий федеральный орган 

исполнительной власти, или орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, представившие поручительство по обязательствам должника, 

определяет требования к кандидатуре внешнего управляющего и направляет их в 

саморегулируемые организации арбитражных управляющих. 

3. В случаях, если внешнее управление градообразующей организацией 

введено в порядке, предусмотренном настоящей статьей, поручитель несет 

субсидиарную ответственность по обязательствам должника перед его 

кредиторами. 

Статья 172. Продление финансового оздоровления или внешнего 
управления в отношении градообразующей организации по 
ходатайству органа местного самоуправления 

Финансовое оздоровление или внешнее управление в отношении 

градообразующей организации может быть продлено арбитражным судом не 

более чем на год при наличии ходатайства органа местного самоуправления, или 

привлеченного к участию в деле о банкротстве соответствующего федерального 

органа исполнительной власти, или органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации при условии предоставления поручительства по 

обязательствам должника. 

Статья 173. Поручительство 
1. В целях настоящего Федерального закона под поручительством 

понимается односторонняя обязанность лица, давшего поручительство за 

должника, отвечать за исполнение последним всех его денежных обязательств 

перед кредиторами, а также обязанности по уплате обязательных платежей в 

бюджеты и внебюджетные фонды. 

Поручительство по обязательствам должника может быть дано Российской 

Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием 

в лице их уполномоченных органов в порядке и на условиях, которые 

предусмотрены федеральным законом. 

2. Поручительство по обязательствам должника предоставляется 

арбитражному суду в письменной форме. В заявлении о поручительстве должны 

быть указаны: 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

1461 
 

сумма обязательств должника перед кредиторами и обязанности по уплате 

обязательных платежей; 

график погашения задолженности. 

К поручительству прикладываются документы, подтверждающие включение 

обязательств по поручительству в соответствующий бюджет на дату 

предоставления поручительства. 

3. Должник и его поручитель обязаны приступить к расчетам с кредиторами 

в соответствии с графиком погашения задолженности, предусмотренным 

поручительством. 

4. В случае неисполнения требований кредиторов и уполномоченных 

органов в порядке и в сроки, которые предусмотрены графиком погашения 

задолженности, кредиторы и уполномоченные органы вправе предъявить к 

поручителю требования о взыскании невыплаченных сумм в общем порядке, 

предусмотренном законодательством. 

5. Нарушение поручителем своих обязательств в отношении кредиторов и 

уполномоченных органов, обладающих одной третьей частью всех требований к 

должнику, может служить основанием для досрочного прекращения финансового 

оздоровления или внешнего управления, признания должника банкротом и 

открытия конкурсного производства. 

Статья 174. Погашение требований кредиторов в ходе 
финансового оздоровления или внешнего управления в отношении 
градообразующей организации 

1. Российская Федерация, субъект Российской Федерации или 

муниципальное образование в любое время до окончания финансового 

оздоровления градообразующей организации или внешнего управления 

градообразующей организацией вправе рассчитаться со всеми кредиторами либо 

погасить требования кредиторов по денежным обязательствам и об уплате 

обязательных платежей иным предусмотренным настоящим Федеральным 

законом способом. 

2. Расчеты с кредиторами производятся в порядке очередности, 

установленной статьями 134 - 138 настоящего Федерального закона. 

3. В случае удовлетворения требований кредиторов по денежным 

обязательствам и об уплате обязательных платежей в порядке, предусмотренном 

пунктами 1 и 2 настоящей статьи, производство по делу о банкротстве подлежит 

прекращению. 

Статья 175. Продажа предприятия градообразующей организации 
1. В ходе внешнего управления или конкурсного производства может быть 

осуществлена продажа предприятия градообразующей организации. 

2. При наличии ходатайства органа местного самоуправления, или 

привлеченного к участию в деле о банкротстве соответствующего федерального 

органа исполнительной власти, или органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации существенным условием договора купли-продажи 

предприятия градообразующей организации может являться сохранение рабочих 
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мест не менее чем для пятидесяти процентов работников такого предприятия на 

дату его продажи в течение определенного срока, но не более чем в течение трех 

лет с момента вступления договора в силу. 

Иные условия могут быть установлены по предложению органа местного 

самоуправления, или привлеченного к участию в деле о банкротстве 

соответствующего федерального органа исполнительной власти, или органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации исключительно с 

согласия собрания кредиторов в порядке, предусмотренном статьей 15 настоящего 

Федерального закона. 

3. В случае неисполнения покупателем предприятия градообразующей 

организации условий, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, договор 

купли-продажи подлежит расторжению арбитражным судом на основании 

заявления органа местного самоуправления, или федерального органа 

исполнительной власти, или органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, по ходатайству которых проводился конкурс. При расторжении 

договора купли-продажи покупателю такого предприятия за счет средств 

соответствующего бюджета возмещаются средства, затраченные на покупку 

предприятия, и осуществленные в период действия договора инвестиции, а 

предприятие подлежит передаче муниципальному образованию. 

4. В случае, если указанное в пункте 2 настоящей статьи ходатайство не 

было подано или предприятие градообразующей организации не было продано на 

указанных условиях, предприятие подлежит продаже в порядке и на условиях, 

которые установлены статьями 110, 111 и 139 настоящего Федерального закона. 

Статья 176. Продажа имущества градообразующей организации, 
признанной банкротом 

1. При продаже имущества градообразующей организации, признанной 

банкротом, арбитражный управляющий должен выставить на продажу на первых 

торгах предприятие должника на условиях, предусмотренных статьей 

175 настоящего Федерального закона. 

2. В случае, если предприятие должника не было продано в порядке, 

предусмотренном пунктом 1 настоящей статьи, продажа имущества 

градообразующей организации осуществляется по правилам, 

предусмотренным статьей 111 настоящего Федерального закона. 

§ 3. Банкротство сельскохозяйственных организаций 

Статья 177. Общие положения банкротства 
сельскохозяйственных организаций 

1. Для целей настоящего Федерального закона под сельскохозяйственными 

организациями понимаются юридические лица, основными видами деятельности 

которых являются производство или производство и переработка 

сельскохозяйственной продукции, выручка от реализации которой составляет не 

менее чем пятьдесят процентов общей суммы выручки. 
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2. Особенности банкротства сельскохозяйственных организаций, 

предусмотренные настоящим Федеральным законом, применяются также к 

рыболовецким артелям (колхозам), выручка которых от реализации 

произведенной или произведенной и переработанной сельскохозяйственной 

продукции и уловов водных биологических ресурсов составляет не менее чем 

семьдесят процентов общей суммы выручки. 

3. Утратил силу. 

4. При признании сельскохозяйственной организации банкротом земельные 

участки могут отчуждаться или переходить к другому лицу, Российской 

Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию в 

той мере, в какой их оборот допускается земельным законодательством. 

При признании банкротом рыболовецкой артели (колхоза), указанной 

в пункте 2 настоящей статьи, права на добычу (вылов) водных биологических 

ресурсов могут отчуждаться или переходить к другим лицам в той мере, в какой 

оборот водных биологических ресурсов допускается законодательством о 

рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов. 

5. Для возбуждения производства по делу о банкротстве 

сельскохозяйственной организации принимаются во внимание требования, 

составляющие в совокупности не менее чем пятьсот тысяч рублей. 

6. Заявление о признании сельскохозяйственной организации банкротом 

принимается арбитражным судом, если требования к сельскохозяйственной 

организации в совокупности составляют сумму, указанную в пункте 5 настоящей 

статьи, и такие требования не исполнены в течение трех месяцев с даты, когда они 

должны были быть исполнены. 

Статья 178. Наблюдение, финансовое оздоровление 
сельскохозяйственной организации и внешнее управление 
сельскохозяйственной организацией 

1. В ходе наблюдения при анализе финансового состояния 

сельскохозяйственной организации должны учитываться сезонность 

сельскохозяйственного производства и его зависимость от природно-

климатических условий, а также возможность удовлетворения требований 

кредиторов за счет доходов, которые могут быть получены сельскохозяйственной 

организацией по окончании соответствующего периода сельскохозяйственных 

работ. 

2. Финансовое оздоровление сельскохозяйственной организации вводится на 

срок до окончания соответствующего периода сельскохозяйственных работ с 

учетом времени, необходимого для реализации произведенной или произведенной 

и переработанной сельскохозяйственной продукции. 

В случае, если в ходе финансового оздоровления имели место спад и 

ухудшение финансового состояния сельскохозяйственной организации в связи со 

стихийными бедствиями, с эпизоотиями или другими обстоятельствами, 

носящими чрезвычайный характер, срок финансового оздоровления может быть 
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продлен на год при условии изменения графика погашения задолженности в 

порядке, предусмотренном статьей 85 настоящего Федерального закона. 

3. Внешнее управление сельскохозяйственной организацией вводится до 

окончания соответствующего периода сельскохозяйственных работ с учетом 

времени, необходимого для реализации произведенной или произведенной и 

переработанной сельскохозяйственной продукции. Срок внешнего управления не 

может превышать сроки, установленные пунктом 2 статьи 92 настоящего 

Федерального закона, более чем на три месяца. 

В случае, если в ходе внешнего управления имели место спад и ухудшение 

финансового состояния сельскохозяйственной организации в связи со стихийными 

бедствиями, с эпизоотиями и другими обстоятельствами, носящими чрезвычайный 

характер, а также возникли основания для оказания государственной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, установленные 

статьей 8 Федерального закона от 25 июля 2011 года N 260-ФЗ "О 

государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о 

внесении изменений в Федеральный закон "О развитии сельского хозяйства", срок 

внешнего управления может быть продлен на год. 

Статья 179. Особенности продажи имущества и имущественных 
прав сельскохозяйственных организаций 

1. При продаже имущества должника - сельскохозяйственной организации 

арбитражный управляющий должен выставить на продажу предприятие должника 

- сельскохозяйственной организации путем проведения торгов. 

В случае, если предприятие должника - сельскохозяйственной организации 

не было продано на торгах, арбитражный управляющий должен выставить на 

торги единым лотом имущество должника - сельскохозяйственной организации, 

которое используется в целях производства сельскохозяйственной продукции, ее 

хранения, переработки, реализации (далее - производственно-технологический 

комплекс должника - сельскохозяйственной организации). 

В случаях, указанных в абзацах первом и втором настоящего пункта, 

продажа предприятия должника - сельскохозяйственной организации и 

выставленного на торги единым лотом производственно-технологического 

комплекса должника - сельскохозяйственной организации осуществляется в 

порядке, установленном пунктами 4 - 19 статьи 110 настоящего Федерального 

закона. Оценка имущества должника - сельскохозяйственной организации 

осуществляется в порядке, установленном статьей 130 настоящего Федерального 

закона. 

В случае, если выставленный на торги единым лотом производственно-

технологический комплекс должника - сельскохозяйственной организации не 

продан на торгах, продажа имущества должника - сельскохозяйственной 

организации осуществляется в соответствии со статьей 111 и пунктом 4 

статьи 139 настоящего Федерального закона. 

2. Преимущественное право приобретения имущества должника, продажа 

которого осуществляется в порядке, установленном абзацем четвертым 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

1465 
 

пункта 1 настоящей статьи, имеют лица, занимающиеся производством или 

производством и переработкой сельскохозяйственной продукции и владеющие 

земельными участками, непосредственно прилегающими к земельному участку 

должника. В случае отсутствия таких лиц преимущественное право приобретения 

имущества должника, которое используется в целях сельскохозяйственного 

производства и принадлежит сельскохозяйственной организации, признанной 

банкротом, при прочих равных условиях принадлежит сельскохозяйственным 

организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, расположенным в той же 

местности, где расположена указанная сельскохозяйственная организация, а также 

соответствующему субъекту Российской Федерации или соответствующему 

муниципальному образованию. 

Для обеспечения реализации преимущественного права приобретения 

имущества должника арбитражный управляющий направляет уведомление о 

продаже предприятия должника, имущества должника лицам, которые занимаются 

производством или производством и переработкой сельскохозяйственной 

продукции и владеют земельным участком, непосредственно прилегающим к 

земельному участку должника, а также опубликовывает информацию о продаже 

предприятия должника, имущества должника в печатном органе по месту 

нахождения должника с указанием начальной цены продажи предприятия 

должника, имущества должника, выставляемых на торги. 

3. Арбитражный управляющий продает имущество должника лицу, 

имеющему право их преимущественного приобретения, по цене, определенной на 

торгах. В случае, если о намерении воспользоваться преимущественным правом 

приобретения заявили несколько лиц, имущество должника продается по цене, 

определенной на торгах, лицу, заявление которого поступило арбитражному 

управляющему первым. 

В случае, если указанные лица в течение месяца не заявили о своем желании 

приобрести имущество и имущественные права, арбитражный управляющий 

осуществляет реализацию имущества и имущественных прав в порядке, 

предусмотренном настоящим Федеральным законом. 

§ 4. Банкротство финансовых организаций 

Статья 180. Общие положения о несостоятельности 
(банкротстве) финансовых организаций 

1. Настоящий параграф определяет особенности несостоятельности 

(банкротства) финансовых организаций. 

2. Для целей настоящего Федерального закона под финансовыми 

организациями понимаются: 

1) кредитные организации; 

2) страховые организации; 

3) профессиональные участники рынка ценных бумаг; 

4) негосударственные пенсионные фонды; 
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5) управляющие компании инвестиционных фондов, паевых 

инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов; 

6) клиринговые организации; 

7) организаторы торговли; 

8) кредитные потребительские кооперативы (далее - кредитные 

кооперативы); 

9) микрофинансовые организации. 

3. К отношениям, связанным с несостоятельностью (банкротством) 

кредитных организаций, положения настоящего параграфа, за исключением 

положений статей 181 и 182 настоящего Федерального закона, не применяются. 

4. Контрольные функции, предусмотренные настоящим параграфом, в 

отношении финансовых организаций осуществляются Банком России (далее - 

контрольный орган). 

5. В случаях и в порядке, которые предусмотрены федеральным законом, 

государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» исполняет 

полномочия ликвидатора финансовых организаций, а также конкурсного 

управляющего при несостоятельности (банкротстве) финансовых организаций. 

Статья 181. Основания для признания кредитной организации 
банкротом 

1. Основания для признания кредитной организации банкротом 

определяются Федеральным законом от 25 февраля 1999 года № 40-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» (далее - Федеральный 

закон «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций»). 

2. Заявление о признании кредитной организации банкротом принимается к 

рассмотрению арбитражным судом после отзыва Банком России имеющейся у 

кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций, если 

иное не предусмотрено Федеральным законом «О несостоятельности 

(банкротстве) кредитных организаций». 

Статья 182. Процедуры, применяемые в деле о банкротстве 
кредитных организаций 

1. По результатам рассмотрения заявления о признании кредитной 

организации банкротом арбитражным судом может быть принято одно из 

следующих решений: 

о признании кредитной организации банкротом и об открытии конкурсного 

производства; 

об отказе в признании кредитной организации банкротом. 

2. В случае принятия арбитражным судом решения о признании кредитной 

организации банкротом конкурсное производство проводится в порядке, 

установленном настоящим Федеральным законом, с учетом особенностей, 

предусмотренных Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве) 

кредитных организаций». 

3. Конкурсный управляющий в течение десяти дней с даты вынесения 

определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства должен 
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представить указанное определение в орган, осуществляющий государственную 

регистрацию юридических лиц. 

Статья 183. Утратила силу. 
Статья 183.1. Меры по предупреждению банкротства финансовой 
организации 

1. Мерами по предупреждению банкротства финансовой организации 

являются: 

1) оказание финансовой помощи финансовой организации ее учредителями 

(участниками) и иными лицами; 

2) изменение структуры активов и структуры пассивов финансовой 

организации; 

3) увеличение размера уставного капитала финансовой организации и 

величины ее средств (капитала); 

4) реорганизация финансовой организации; 

5) иные не запрещенные законодательством Российской Федерации меры. 

2. В случае возникновения оснований для применения мер по 

предупреждению банкротства финансовой организации она обязана утвердить и 

направить в контрольный орган план восстановления ее платежеспособности в 

порядке, установленном статьей 183.2 настоящего Федерального закона. 

3. План восстановления платежеспособности финансовой организации 

должен содержать анализ финансового состояния финансовой организации, а 

также перечень мер по предупреждению ее банкротства и сроки их применения, 

которые не могут превышать шесть месяцев с даты возникновения оснований для 

применения таких мер. К плану восстановления платежеспособности финансовой 

организации должны быть приложены документы, подтверждающие реальность 

исполнения предусмотренных планом восстановления платежеспособности 

финансовой организации мер по предупреждению банкротства. 

4. Контроль за исполнением плана восстановления платежеспособности 

финансовой организации осуществляется контрольным органом в установленном 

им порядке. 

Статья 183.2. Основания для применения мер по предупреждению 
банкротства финансовой организации 

1. Основаниями для применения мер по предупреждению банкротства 

финансовой организации являются: 

1) неоднократный отказ в течение месяца в удовлетворении требований 

кредиторов по денежным обязательствам. При этом под таким отказом понимается 

неисполнение или ненадлежащее исполнение требований кредиторов по 

денежным обязательствам в течение десяти рабочих дней со дня возникновения 

обязанности удовлетворения таких требований, если иное не предусмотрено 

настоящим Федеральным законом; 

2) неисполнение обязанности по уплате обязательных платежей в срок 

свыше десяти рабочих дней со дня наступления даты ее исполнения; 
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3) недостаточность денежных средств для своевременного исполнения 

денежных обязательств и (или) обязанности по уплате обязательных платежей, 

если срок исполнения таких обязательств и (или) обязанности наступил. 

2. В случае возникновения оснований, указанных в пункте 1 настоящей 

статьи, финансовая организация в течение пятнадцати дней с даты их 

возникновения обязана направить в контрольный орган уведомление об этом с 

приложением плана восстановления ее платежеспособности, если при этом 

отсутствуют признаки банкротства финансовой организации. 

3. В течение тридцати рабочих дней с даты получения плана восстановления 

платежеспособности финансовой организации по результатам его анализа 

контрольный орган принимает решение о назначении временной администрации 

финансовой организации или о нецелесообразности такого назначения. 

4. По результатам анализа плана восстановления платежеспособности 

финансовой организации контрольный орган в установленных им случаях 

принимает решение о проведении выездной проверки деятельности финансовой 

организации, проводимой в порядке, установленном контрольным органом. 

Выездная проверка деятельности финансовой организации должна быть проведена 

в пределах срока, указанного в пункте 3 настоящей статьи. 

5. В случае выявления признаков банкротства финансовой организации по 

результатам анализа плана восстановления ее платежеспособности или по итогам 

выездной проверки деятельности финансовой организации (в случае ее 

проведения) контрольный орган подает заявление о признании финансовой 

организации банкротом в порядке, установленном настоящим Федеральным 

законом. 

Статья 183.3. Изменение структуры активов и пассивов 
финансовой организации 

1. Изменение структуры активов финансовой организации может 

предусматривать: 

1) приведение структуры активов финансовой организации в соответствие со 

сроками обязательств в целях обеспечения их исполнения; 

2) сокращение расходов финансовой организации, в том числе на 

обслуживание ее долга, и расходов на управление финансовой организацией; 

3) продажу или передачу активов финансовой организации, не приносящих 

дохода, а также активов финансовой организации, если их продажа или передача 

не будет препятствовать выполнению лицензионных требований, требований к 

платежеспособности финансовой организации; 

4) иные меры по изменению структуры активов финансовой организации. 

2. Изменение структуры пассивов финансовой организации может 

предусматривать: 

1) увеличение размера собственных средств (капитала) финансовой 

организации; 

2) снижение размера и (или) удельного веса текущих и краткосрочных 

обязательств в общей структуре пассивов финансовой организации; 
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3) увеличение удельного веса среднесрочных и долгосрочных обязательств в 

общей структуре пассивов финансовой организации; 

4) иные меры по изменению структуры пассивов финансовой организации. 

Статья 183.4. Изменение организационной структуры финансовой 
организации 

Изменение организационной структуры финансовой организации может 

осуществляться: 

1) путем изменения состава и численности работников финансовой 

организации; 

2) путем изменения структуры (в том числе путем прекращения 

деятельности структурных подразделений, а также филиала, представительства 

или иного обособленного структурного подразделения финансовой организации) 

либо другими способами, обеспечивающими устранение причин, вызвавших 

необходимость осуществления мер по восстановлению платежеспособности 

финансовой организации. 

Статья 183.5. Назначение временной администрации финансовой 
организации 

1. Контрольный орган назначает временную администрацию финансовой 

организации, если: 

1) контрольным органом выявлены основания, указанные в подпунктах 1 и 2 

пункта 1 статьи 183.2 настоящего Федерального закона, при отсутствии 

уведомления финансовой организацией контрольного органа о наличии 

соответствующих обстоятельств; 

2) контрольным органом в ходе выездной проверки в порядке, 

установленном пунктом 4 статьи 183.2 настоящего Федерального закона, или по 

результатам анализа плана восстановления платежеспособности финансовой 

организации в соответствии с пунктом 3 статьи 183.2 настоящего Федерального 

закона принято решение о назначении временной администрации финансовой 

организации для реализации плана восстановления ее платежеспособности или 

контроля за его реализацией; 

3) финансовая организация не исполняет или ненадлежащим образом 

исполняет план восстановления ее платежеспособности. 

2. Назначение временной администрации финансовой организации по 

основаниям, предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи, является 

обязательным, если иное не установлено настоящим Федеральным законом. 

3. Решение контрольного органа о назначении временной администрации 

финансовой организации подлежит опубликованию в порядке, 

установленном статьей 28 настоящего Федерального закона, а также размещению 

на официальном сайте контрольного органа в сети "Интернет" и должно 

содержать: 

1) наименование финансовой организации, ее адрес и идентифицирующие 

финансовую организацию сведения (государственный регистрационный номер 
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записи о государственной регистрации юридического лица, идентификационный 

номер налогоплательщика); 

2) наименование контрольного органа, принявшего решение о назначении 

временной администрации финансовой организации, дату принятия такого 

решения и срок, на который эта временная администрация назначена; 

3) основания назначения временной администрации финансовой 

организации; 

4) сведения об ограничении или о приостановлении полномочий 

исполнительных органов финансовой организации; 

5) фамилию, имя, отчество руководителя временной администрации 

финансовой организации и адрес для направления ему корреспонденции, а также 

наименование саморегулируемой организации, членом которой является 

руководитель временной администрации финансовой организации, и ее адрес; 

6) иную информацию в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным 

законом. 

4. Решение контрольного органа о назначении временной администрации 

финансовой организации, в том числе решение об ограничении или о 

приостановлении полномочий исполнительных органов финансовой организации, 

может быть обжаловано финансовой организацией в суд или арбитражный суд. 

Обжалование решения контрольного органа о назначении временной 

администрации финансовой организации не приостанавливает деятельность 

временной администрации финансовой организации. 

Статья 183.6. Временная администрация финансовой организации 
1. Под временной администрацией финансовой организации понимается 

специальный временный орган управления финансовой организации, назначенный 

контрольным органом (далее - временная администрация). 

2. Целями назначения временной администрации являются восстановление 

платежеспособности финансовой организации и (или) обеспечение сохранности 

имущества финансовой организации. 

3. Задачами временной администрации являются: 

1) применение мер по предупреждению банкротства финансовой 

организации и (или) контроль за применением таких мер; 

2) устранение оснований приостановления или ограничения действия 

лицензии финансовой организации. 

4. Состав временной администрации, порядок и основания изменения ее 

состава утверждаются контрольным органом в установленном им порядке. 

5. В состав временной администрации входят руководитель временной 

администрации и ее члены. 

6. Руководителем временной администрации утверждается арбитражный 

управляющий, соответствующий требованиям, установленным статьей 

183.25 настоящего Федерального закона. Выбор кандидатуры руководителя 

временной администрации и ее членов осуществляется контрольным органом в 

установленном им порядке. 
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Руководитель временной администрации распределяет обязанности между 

членами временной администрации. Руководитель временной администрации в 

течение трех рабочих дней с даты его назначения обязан заключить договор 

страхования ответственности на условиях, предусмотренных статьей 

24.1 настоящего Федерального закона. 

В состав временной администрации вправе входить представители 

саморегулируемой организации или саморегулируемых организаций, членом 

которых является финансовая организация, по представлению соответствующей 

саморегулируемой организации. 

7. Членом временной администрации не может быть назначено лицо: 

1) имеющее неснятую или непогашенную судимость за совершение 

умышленного преступления; 

2) осуществлявшее функции единоличного исполнительного органа или 

входившее в состав коллегиального исполнительного органа финансовой 

организации в момент совершения этой организацией нарушения, за которое у нее 

были отозваны или аннулированы лицензии на осуществление соответствующих 

видов деятельности, если с даты такого отзыва или аннулирования прошло менее 

чем три года; 

3) в отношении которого не истек срок дисквалификации; 

4) являющееся заинтересованным лицом по отношению к финансовой 

организации; 

5) являющееся служащим контрольного органа. 

8. Возмещение расходов временной администрации, связанных с ее 

деятельностью, в том числе выплата вознаграждения руководителю и членам 

временной администрации, осуществляется за счет средств финансовой 

организации. Перечень и предельные размеры таких расходов, в том 

числе порядок определения размера и порядок выплаты вознаграждения 

руководителю и членам временной администрации, определяются регулирующим 

органом. 

9. В случае возбуждения дела о банкротстве финансовой организации 

требования о выплате вознаграждения членам временной администрации, а также 

о возмещении расходов временной администрации удовлетворяются в составе 

требований кредиторов по текущим платежам третьей очереди в порядке, 

установленном статьей 134 настоящего Федерального закона. 

10. Руководитель временной администрации несет ответственность перед 

финансовой организацией и ее кредиторами за причинение убытков финансовой 

организации, ее кредиторам в результате неисполнения или ненадлежащего 

исполнения возложенных на временную администрацию обязанностей. 

11. Контрольный орган вправе направить в финансовую организацию своих 

представителей в целях осуществления контроля за деятельностью финансовой 

организации и временной администрации. 

Представители контрольного органа назначаются решением указанного 

органа из числа его служащих. 
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Представители контрольного органа имеют право принимать участие в 

общих собраниях учредителей (участников) финансовой организации и заседаниях 

иных органов управления финансовой организации без права голоса, знакомиться 

с протоколами и другими материалами общего собрания учредителей (участников) 

финансовой организации и заседаний иных органов управления финансовой 

организации, получать информацию о деятельности временной администрации, 

знакомиться с любыми документами финансовой организации. 

12. Порядок взаимодействия временной администрации, контрольного 

органа и его представителей при осуществлении своих полномочий, формы 

контроля за временной администрацией, осуществляемого контрольным органом и 

его представителями, устанавливаются контрольным органом. 

Статья 183.7. Функции временной администрации 
1. Временная администрация вправе: 

1) давать обязательные для исполнения распоряжения работникам 

финансовой организации в целях осуществления задач, возложенных на 

временную администрацию в соответствии с настоящим Федеральным законом; 

2) обращаться в суд от имени финансовой организации с заявлением о 

признании сделок, совершенных финансовой организацией или за счет 

финансовой организации, недействительными, а также о применении последствий 

недействительности ничтожных сделок по основаниям, 

предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации; 

3) принимать участие в общих собраниях учредителей (участников) 

финансовой организации и заседаниях иных органов управления финансовой 

организации без права голоса, знакомиться с протоколами и другими материалами 

общего собрания учредителей (участников) финансовой организации и заседаний 

иных органов управления финансовой организации, получать информацию о 

деятельности финансовой организации, знакомиться с любыми ее документами, в 

том числе получать от органов управления, работников финансовой организации, 

третьих лиц информацию и документы, касающиеся деятельности финансовой 

организации. 

2. Временная администрация обязана: 

1) применять меры по предупреждению несостоятельности (банкротства) 

финансовой организации в случае приостановления полномочий органов 

управления финансовой организации; 

2) контролировать выполнение финансовой организацией плана 

восстановления ее платежеспособности в случае ограничения полномочий органов 

управления финансовой организации; 

3) обеспечивать сохранность имущества финансовой организации; 

4) обращаться в случаях и в порядке, которые установлены настоящим 

Федеральным законом, в арбитражный суд от имени финансовой организации с 

заявлением о признании финансовой организации банкротом; 

5) обращаться в контрольный орган с ходатайством об отзыве, 

аннулировании или о приостановлении действия лицензии финансовой 
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организации при наличии оснований для отзыва, аннулирования или 

приостановления действия такой лицензии; 

6) исполнять иные предусмотренные настоящим Федеральным законом 

обязанности. 

3. Действия временной администрации могут быть обжалованы финансовой 

организацией в контрольный орган или арбитражный суд. 

Статья 183.8. Последствия назначения временной администрации 
На период деятельности временной администрации полномочия 

исполнительных органов финансовой организации ограничиваются или 

приостанавливаются решением контрольного органа в порядке и на условиях, 

которые установлены настоящим Федеральным законом. 

Статья 183.9. Ограничение и приостановление полномочий 
исполнительных органов финансовой организации 

1. На период деятельности временной администрации полномочия 

исполнительных органов финансовой организации ограничиваются, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом. 

2. Полномочия исполнительных органов финансовой организации 

приостанавливаются в: 

1) случае назначения временной администрации в связи с выявлением 

контрольным органом оснований, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 

183.2 настоящего Федерального закона, при отсутствии соответствующих 

уведомлений финансовой организацией контрольного органа; 

2) случае неисполнения или ненадлежащего исполнения финансовой 

организацией плана восстановления ее платежеспособности; 

3) иных установленных настоящим Федеральным законом случаях. 

3. В случае ограничения полномочий исполнительных органов финансовой 

организации они только с согласия временной администрации вправе совершать 

сделки: 

1) которые связаны с передачей недвижимого имущества финансовой 

организации в аренду, в залог, с внесением его в качестве вклада в уставный 

капитал третьих лиц, а также с распоряжением таким имуществом иным образом; 

2) которые связаны с распоряжением иным имуществом финансовой 

организации, балансовая стоимость которого составляет более чем один процент 

балансовой стоимости активов финансовой организации; 

3) которые связаны с получением и выдачей займов (кредитов), уступкой 

прав требований и переводом долга, прощением долга, новацией, отступным; 

4) в совершении которых имеется заинтересованность. 

4. В случае приостановления полномочий исполнительных органов 

финансовой организации на период деятельности временной администрации: 

1) полномочия исполнительных органов финансовой организации 

осуществляются временной администрацией, исполнительные органы финансовой 

организации не вправе принимать решения по вопросам, отнесенным к их 
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компетенции федеральными законами и учредительными документами 

финансовой организации; 

2) решения иных органов управления финансовой организации по вопросам 

выплаты дивидендов, выкупа либо приобретения размещенных акций или 

выплаты действительной стоимости доли (пая), одобрения крупных сделок, другие 

решения, которые могут повлечь за собой увеличение кредиторской 

задолженности финансовой организации, вступают в силу после их согласования с 

временной администрацией. 

5. Руководитель финансовой организации в случае принятия решения о 

приостановлении полномочий исполнительных органов финансовой организации в 

период деятельности временной администрации обязан передать не позднее дня, 

следующего за днем назначения временной администрации, руководителю 

временной администрации печати и штампы, а также в сроки, согласованные с 

временной администрацией, бухгалтерскую и иную документацию, 

принадлежащие финансовой организации и вверенные ему материальные и иные 

ценности. 

Не позднее чем через пятнадцать рабочих дней с даты назначения временной 

администрации руководитель финансовой организации обязан предоставить 

временной администрации перечень имущества должника, в том числе 

имущественных прав, а также бухгалтерские и иные документы, отражающие 

экономическую деятельность финансовой организации за три года до назначения 

временной администрации. 

6. Воспрепятствование со стороны руководителя, его заместителя, других 

работников финансовой организации, а также со стороны иных лиц 

осуществлению функций временной администрации (в том числе 

воспрепятствование доступу в помещения финансовой организации, к ее 

документации и иным носителям информации, отказ от передачи печатей, 

штампов, документов и другие случаи) влечет за собой наступление 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7. В случае приостановления полномочий исполнительных органов 

финансовой организации в период деятельности временной администрации 

единоличный исполнительный орган финансовой организации, имевший право до 

назначения временной администрации действовать от имени финансовой 

организации без доверенности, вправе представлять ее интересы в арбитражном 

суде при обжаловании решения контрольного органа о назначении временной 

администрации, действий (бездействия) временной администрации. 

Статья 183.10. Функции временной администрации в случае 
ограничения полномочий исполнительных органов финансовой 
организации 

1. В случае ограничения полномочий исполнительных органов финансовой 

организации временная администрация наряду с осуществлением функций, 

указанных в статье 183.7 настоящего Федерального закона, участвует в разработке 
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мер по восстановлению платежеспособности финансовой организации и 

контролирует их реализацию. 

2. При осуществлении указанных в пункте 1 настоящей статьи функций 

временная администрация: 

1) дает согласие на совершение органами управления финансовой 

организации сделок, указанных в пункте 3 статьи 183.9 настоящего Федерального 

закона; 

2) обращается в контрольный орган с ходатайством о приостановлении 

полномочий органов управления финансовой организации в случае, если 

руководитель, его заместитель, другие работники финансовой организации 

препятствуют осуществлению функций временной администрации, или в случае 

необходимости применения мер по предупреждению банкротства финансовой 

организации. 

3. На основании ходатайства временной администрации о приостановлении 

полномочий органов управления финансовой организации контрольный орган 

принимает решение о приостановлении полномочий органов управления 

финансовой организации в установленном им порядке. 

4. В случае принятия решения о ликвидации финансовой организации в 

период деятельности временной администрации временная администрация 

осуществляет контроль за деятельностью ликвидационной комиссии 

(ликвидатора) в порядке, установленном контрольным органом. 

5. В случае утверждения временного управляющего временная 

администрация осуществляет возложенные на нее функции, за исключением 

функций, отнесенных к компетенции временного управляющего. 

Статья 183.11. Функции временной администрации в случае 
приостановления полномочий исполнительных органов 
финансовой организации 

1. В случае приостановления полномочий исполнительных органов 

финансовой организации временная администрация осуществляет следующие 

функции: 

1) исполняет полномочия исполнительных органов финансовой 

организации; 

2) разрабатывает меры по восстановлению платежеспособности финансовой 

организации, организует и контролирует их реализацию; 

3) выявляет кредиторов финансовой организации и размер их требований по 

денежным обязательствам; 

4) принимает меры по взысканию задолженности перед финансовой 

организацией; 

5) иные функции в соответствии с настоящим Федеральным законом. 

2. При осуществлении указанных в пункте 1 настоящей статьи функций 

временная администрация вправе: 

1) предъявлять от имени финансовой организации иски в суды общей 

юрисдикции, арбитражные суды и третейские суды; 
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2) отстранять членов исполнительных органов финансовой организации от 

работы и (или) от занимаемой должности; 

3) обращаться в правоохранительные органы и суды с заявлением о 

привлечении к ответственности единоличного исполнительного органа 

финансовой организации и (или) членов коллегиального исполнительного органа 

финансовой организации; 

4) иметь беспрепятственный доступ во все помещения финансовой 

организации; 

5) опечатывать помещения финансовой организации. 

3. В случае принятия решения о ликвидации финансовой организации в 

период деятельности временной администрации или в случае назначения 

временной администрации ликвидируемой финансовой организации временная 

администрация исполняет обязанности ликвидационной комиссии (ликвидатора). 

Статья 183.12. Срок деятельности временной администрации 
1. Временная администрация назначается на срок от трех до шести месяцев. 

По ходатайству временной администрации решением контрольного органа срок 

деятельности временной администрации может быть продлен не более чем на три 

месяца при условии, что общий срок деятельности временной администрации не 

превысит девять месяцев. 

2. В случае, если в период деятельности временной администрации 

возбуждено дело о банкротстве финансовой организации, временная 

администрация осуществляет возложенные на нее функции до даты утверждения 

арбитражным судом конкурсного управляющего. 

3. В случае, если временная администрация исполняет обязанности 

ликвидационной комиссии (ликвидатора) или контроль за деятельностью 

ликвидационной комиссии (ликвидатора), временная администрация исполняет 

свои обязанности до завершения ликвидации финансовой организации или даты 

утверждения арбитражным судом конкурсного управляющего. 

Статья 183.13. Анализ финансового состояния финансовой 
организации 

1. Временная администрация проводит анализ финансового состояния 

финансовой организации и не позднее чем через сорок пять дней с даты ее 

назначения представляет в контрольный орган заключение о финансовом 

состоянии финансовой организации. 

2. Заключение о финансовом состоянии финансовой организации должно 

содержать указание на причины возникновения оснований для принятия мер по 

предупреждению банкротства финансовой организации, выводы о возможности 

или невозможности восстановления ее платежеспособности, а также планируемые 

финансовой организацией меры по предупреждению ее банкротства. 

3. В срок не более чем двенадцать рабочих дней с даты представления 

временной администрацией заключения о финансовом состоянии финансовой 

организации в случае наличия в указанном заключении вывода о возможности 

восстановления ее платежеспособности временная администрация представляет в 
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контрольный орган план восстановления платежеспособности финансовой 

организации. В случае, если срок реализации такого плана превышает срок, на 

который назначена временная администрация, контрольный орган продлевает срок 

деятельности временной администрации в соответствии с пунктом 1 статьи 

183.12 настоящего Федерального закона. 

4. В случае, если по итогам анализа финансового состояния финансовой 

организации временная администрация приходит к выводу о невозможности 

восстановления платежеспособности финансовой организации, в заключении о 

финансовом состоянии финансовой организации указывается целесообразность 

подачи заявления о признании финансовой организации банкротом. 

5. В течение десяти рабочих дней с даты получения заключения о 

финансовом состоянии финансовой организации контрольный орган принимает 

одно из следующих решений: 

1) об обращении временной администрации в арбитражный суд с заявлением 

о признании финансовой организации банкротом; 

2) о проверке временной администрацией обеспечения исполнения 

обязательств финансовой организации и последующей подготовке мер по 

предупреждению ее банкротства при поступлении в контрольный орган 

документов об обеспечении участниками финансовой организации или иными 

лицами исполнения обязательств финансовой организации. 

6. Временная администрация обеспечивает руководителю финансовой 

организации возможность ознакомления с заключением о финансовом состоянии 

финансовой организации. 

Временная администрация обязана направить руководителю финансовой 

организации уведомление о возможности ознакомления с заключением о 

финансовом состоянии финансовой организации не позднее дня, следующего 

после дня направления заключения о финансовом состоянии финансовой 

организации в контрольный орган способом, обеспечивающим доставку 

указанного заключения не позднее чем через пять дней со дня его направления в 

контрольный орган. 

Статья 183.14. Прекращение деятельности временной 
администрации 

1. Деятельность временной администрации может быть прекращена по 

следующим основаниям: 

1) истечение срока полномочий временной администрации, в том числе 

достижение целей ее назначения и решение поставленных задач; 

2) досрочное прекращение ее деятельности в соответствии со статьей 

183.15 настоящего Федерального закона. 

2. Не позднее чем за десять дней до даты истечения срока полномочий 

временной администрации, а также при достижении целей ее назначения и 

решении поставленных задач временная администрация направляет в 

контрольный орган отчет о деятельности временной администрации. 
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3. Отчет о деятельности временной администрации должен содержать 

сведения о применении мер по предупреждению банкротства финансовой 

организации и о результатах применения указанных мер. 

В отчете о деятельности временной администрации должно содержаться 

заключение о восстановлении или невозможности восстановления 

платежеспособности финансовой организации. 

В течение десяти дней с даты представления отчета о деятельности 

временной администрации в случае восстановления платежеспособности 

финансовой организации по итогам рассмотрения указанного отчета контрольный 

орган принимает решение о прекращении деятельности временной 

администрации. 

В течение десяти рабочих дней с даты представления отчета о деятельности 

временной администрации в случае невозможности восстановления 

платежеспособности финансовой организации в период деятельности временной 

администрации по итогам рассмотрения указанного отчета контрольный орган 

принимает решение об обращении временной администрации в арбитражный суд с 

заявлением о признании финансовой организации банкротом и не позднее одного 

рабочего дня, следующего за днем принятия данного решения, направляет его 

временной администрации. Временная администрация направляет в арбитражный 

суд заявление о признании финансовой организации банкротом с приложением 

указанного отчета не позднее чем через десять рабочих дней с даты получения 

соответствующего решения контрольного органа. 

4. В случае подачи в арбитражный суд заявления о признании финансовой 

организации банкротом деятельность временной администрации прекращается с 

даты утверждения арбитражным судом конкурсного управляющего. 

В срок, не превышающий десяти рабочих дней с даты утверждения 

конкурсного управляющего, временная администрация передает конкурсному 

управляющему имеющиеся у нее печати и штампы финансовой организации, а 

также в срок, не превышающий десяти дней, бухгалтерскую и иную 

документацию (включая сведения о размере требований кредиторов финансовой 

организации), материальные и иные ценности финансовой организации, принятые 

от исполнительных органов финансовой организации. 

5. Сообщение о прекращении деятельности временной администрации 

подлежит опубликованию контрольным органом в порядке, 

установленном статьей 28 настоящего Федерального закона, а также размещению 

на официальном сайте контрольного органа в сети "Интернет" и должно 

содержать: 

1) наименование финансовой организации, ее адрес и идентифицирующие 

финансовую организацию сведения (государственный регистрационный номер 

записи о государственной регистрации юридического лица, идентификационный 

номер налогоплательщика); 
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2) наименование контрольного органа, принявшего решение о назначении 

временной администрации, дату принятия такого решения и срок, на который 

временная администрация назначена; 

3) фамилию, имя, отчество руководителя временной администрации и адрес 

для направления ему корреспонденции, а также наименование саморегулируемой 

организации, членом которой является руководитель временной администрации, и 

ее адрес; 

4) основания прекращения деятельности временной администрации; 

5) иную информацию в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным 

законом. 

Статья 183.15. Досрочное прекращение деятельности временной 
администрации 

1. Временная администрация прекращает деятельность до истечения срока 

ее полномочий в случае: 

1) освобождения руководителя временной администрации от исполнения 

возложенных на него обязанностей; 

2) отстранения руководителя временной администрации, к которому 

применено административное наказание в виде дисквалификации, от исполнения 

возложенных на него обязанностей. 

2. Контрольный орган принимает решение об освобождении руководителя 

временной администрации от исполнения возложенных на него обязанностей на 

основании заявления руководителя временной администрации или в случае 

выхода арбитражного управляющего, являющегося руководителем временной 

администрации, из саморегулируемой организации арбитражных управляющих. 

В случае выхода арбитражного управляющего, являющегося руководителем 

временной администрации, из саморегулируемой организации арбитражных 

управляющих эта организация обязана направить в контрольный орган 

ходатайство об освобождении руководителя временной администрации от 

исполнения возложенных на него обязанностей в течение семи рабочих дней с 

даты принятия постоянно действующим коллегиальным органом управления 

саморегулируемой организации арбитражных управляющих решения о 

прекращении членства арбитражного управляющего, являющегося руководителем 

временной администрации, в данной саморегулируемой организации в связи с его 

выходом из этой организации. Контрольный орган по ходатайству 

саморегулируемой организации арбитражных управляющих в срок и в порядке, 

которые установлены контрольным органом, освобождает руководителя 

временной администрации от исполнения возложенных на него обязанностей. В 

случае, если ходатайство саморегулируемой организации арбитражных 

управляющих не поступило в контрольный орган в течение четырнадцати рабочих 

дней с даты принятия постоянно действующим коллегиальным органом 

управления саморегулируемой организации решения о прекращении членства 

арбитражного управляющего, являющегося руководителем временной 

администрации, в данной саморегулируемой организации, руководитель 
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финансовой организации, представитель контрольного органа, саморегулируемая 

организация, членом которой является финансовая организация, иные 

заинтересованные лица вправе направить ходатайство об освобождении 

руководителя временной администрации от исполнения возложенных на него 

обязанностей и на основании такого ходатайства контрольный орган в порядке, 

установленном контрольным органом, принимает решение об освобождении 

руководителя временной администрации от исполнения возложенных на него 

обязанностей. 

3. Контрольный орган принимает решение об отстранении руководителя 

временной администрации от исполнения возложенных на него обязанностей в 

случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей, возложенных 

на руководителя временной администрации в соответствии с настоящим 

Федеральным законом, на основании ходатайства руководителя финансовой 

организации, представителя контрольного органа, саморегулируемой организации, 

членом которой является финансовая организация, иных заинтересованных лиц. 

4. Одновременно с принятием решения о досрочном прекращении 

деятельности временной администрации контрольный орган принимает решение о 

назначении новой временной администрации в порядке, установленном 

настоящим Федеральным законом. 

Статья 183.16. Признаки банкротства и рассмотрение дела о 
банкротстве финансовой организации 

1. Финансовая организация считается неспособной удовлетворить 

требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить 

обязанность по уплате обязательных платежей при наличии хотя бы одного из 

следующих признаков банкротства: 

1) сумма требований кредиторов по денежным обязательствам и (или) 

обязательным платежам к финансовой организации в совокупности составляет не 

менее чем сто тысяч рублей и эти требования не исполнены в течение 

четырнадцати дней со дня наступления даты их исполнения; 

2) не исполненное в течение четырнадцати дней с даты вступления в 

законную силу решение суда, арбитражного суда или третейского суда о 

взыскании с финансовой организации денежных средств независимо от размера 

суммы требований кредиторов; 

3) стоимость имущества (активов) финансовой организации недостаточна 

для исполнения денежных обязательств финансовой организации перед ее 

кредиторами и обязанности по уплате обязательных платежей; 

4) платежеспособность финансовой организации не была восстановлена в 

период деятельности временной администрации. 

2. Дело о банкротстве финансовой организации рассматривается 

арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным 

процессуальным кодексом Российской Федерации, настоящим Федеральным 

законом, с особенностями, установленными настоящим параграфом. 
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3. Заявление о признании финансовой организации банкротом принимается 

арбитражным судом при наличии хотя бы одного из признаков банкротства 

финансовой организации, указанных в пункте 1 настоящей статьи. 

Статья 183.17. Процедуры, применяемые в деле о банкротстве 
финансовой организации 

1. При рассмотрении дела о банкротстве финансовой организации 

предусмотренные настоящим Федеральным законом финансовое 

оздоровление и внешнее управление не применяются. 

2. В случае возбуждения дела о банкротстве финансовой организации по 

заявлению временной администрации в связи с установленной временной 

администрацией невозможностью восстановления платежеспособности 

финансовой организации предусмотренное настоящим Федеральным 

законом наблюдение не применяется. 

Статья 183.18. Лица, участвующие в арбитражном процессе по 
делу о банкротстве финансовой организации 

1. При рассмотрении дела о банкротстве финансовой организации лицом, 

участвующим в арбитражном процессе по делу о банкротстве наряду с другими 

лицами, указанными в пункте 1 статьи 35 настоящего Федерального закона, 

признается контрольный орган. 

2. При рассмотрении дела о банкротстве финансовой организации лицом, 

участвующим в арбитражном процессе по делу о банкротстве в пределах 

полномочий, установленных для него настоящим Федеральным законом, наряду с 

другими лицами, указанными в пункте 2 статьи 35 настоящего Федерального 

закона, признается саморегулируемая организация финансовых организаций, 

членом которой является финансовая организация. 

3. В случае введения в отношении финансовой организации наблюдения или 

признания финансовой организации банкротом и открытия конкурсного 

производства в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, 

арбитражный управляющий обязан уведомить в течение десяти дней с даты 

введения соответствующей процедуры, применяемой в деле о банкротстве, лиц, 

указанных в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, о введении в отношении финансовой 

организации соответствующей процедуры, применяемой в деле о банкротстве. 

Статья 183.19. Заявление о признании финансовой организации 
банкротом 

1. В случаях, установленных настоящим Федеральным законом, правом на 

обращение в арбитражный суд с заявлением о признании финансовой организации 

банкротом наряду с лицами, указанными в статье 7 настоящего Федерального 

закона, обладают временная администрация и контрольный орган. 

2. Право на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании 

финансовой организации банкротом возникает у конкурсного кредитора по 

денежным обязательствам по истечении четырнадцати дней с даты, когда такое 

денежное обязательство должно быть исполнено. 
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Право на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании 

финансовой организации банкротом возникает у уполномоченного органа по 

истечении четырнадцати дней с даты принятия решения о взыскании 

задолженности за счет денежных средств или за счет иного имущества должника 

либо с даты вступления в законную силу решений суда, арбитражного суда о 

взыскании с финансовой организации задолженности по обязательным платежам. 

Право на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании 

финансовой организации банкротом возникает у временной администрации с даты 

принятия контрольным органом решения о подаче временной администрацией в 

арбитражный суд заявления о признании финансовой организации банкротом. 

Право на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании 

финансовой организации банкротом возникает у контрольного органа с даты 

обнаружения контрольным органом признаков банкротства финансовой 

организации, если временная администрация не назначена. 

3. При обращении в арбитражный суд с заявлением о признании финансовой 

организации банкротом требования, предусмотренные пунктом 3 статьи 

6 и пунктом 2 статьи 7 настоящего Федерального закона, не применяются. 

4. Заявления конкурсного кредитора и уполномоченного органа о признании 

финансовой организации банкротом должны отвечать требованиям, 

предусмотренным настоящим Федеральным законом, к заявлению соответственно 

конкурсного кредитора и уполномоченного органа с учетом особенностей, 

установленных настоящей статьей. 

5. При подаче заявления о признании финансовой организации банкротом в 

нем не указываются кандидатура арбитражного управляющего, наименование и 

адрес саморегулируемой организации, из числа членов которой должен быть 

утвержден арбитражный управляющий. 

При принятии заявления о признании финансовой организации банкротом 

арбитражный суд обращается в контрольный орган, который представляет в 

арбитражный суд кандидатуру арбитражного управляющего или 

саморегулируемую организацию, из числа членов которой должен быть утвержден 

арбитражный управляющий, в течение семи рабочих дней с даты получения 

обращения арбитражного суда. 

Порядок выбора контрольным органом кандидатуры арбитражного 

управляющего или саморегулируемой организации, из числа членов которой 

должен быть утвержден арбитражный управляющий, устанавливается 

регулирующим органом. 

6. Копия заявления о признании финансовой организации банкротом и копии 

прилагаемых к нему документов направляются заявителем должнику и в 

контрольный орган. 

Копия заявления финансовой организации и (или) временной 

администрации о признании финансовой организации банкротом и копии 

прилагаемых к нему документов направляются заявителем лицам, указанным 

в пункте 4 статьи 37 настоящего Федерального закона, и в саморегулируемую 
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организацию финансовых организаций, членом которой является финансовая 

организация. 

В заявлении конкурсного кредитора о признании финансовой организации 

банкротом в случаях, установленных настоящим Федеральным законом, может не 

указываться и к этому заявлению может не прилагаться вступившее в законную 

силу решение суда, арбитражного суда или третейского суда, рассматривавших 

требования конкурсного кредитора к должнику. 

Статья 183.20. Заявление контрольного органа о признании 
финансовой организации банкротом 

1. Заявление контрольного органа о признании финансовой организации 

банкротом подается в арбитражный суд в письменной форме. Указанное заявление 

подписывается руководителем контрольного органа или лицом, уполномоченным 

руководителем контрольного органа на подачу заявления о признании финансовой 

организации банкротом. 

2. В заявлении контрольного органа о признании финансовой организации 

банкротом должны быть указаны: 

1) наименование арбитражного суда, в который подается указанное 

заявление; 

2) наименование финансовой организации, ее адрес и идентифицирующие 

финансовую организацию сведения (государственный регистрационный номер 

записи о государственной регистрации юридического лица, идентификационный 

номер налогоплательщика); 

3) наименование контрольного органа и его адрес; 

4) размер требований кредиторов по денежным обязательствам, размер 

задолженности по обязательным платежам, стоимость имущества (активов) 

финансовой организации или иные имеющие отношение к рассмотрению дела о 

банкротстве сведения; 

5) кандидатура временного управляющего (фамилия, имя, отчество 

арбитражного управляющего, наименование и адрес саморегулируемой 

организации, членом которой он является) или наименование саморегулируемой 

организации, из числа членов которой должен быть утвержден временный 

управляющий, и ее адрес; 

6) перечень прилагаемых документов. 

3. К заявлению контрольного органа о признании финансовой организации 

банкротом могут быть приложены имеющиеся у контрольного органа ходатайства. 

4. Копия заявления о признании финансовой организации банкротом 

направляется контрольным органом в финансовую организацию и в 

саморегулируемую организацию финансовых организаций, членом которой 

является финансовая организация. 

5. Порядок выбора контрольным органом кандидатуры арбитражного 

управляющего или саморегулируемой организации, из числа членов которой 

должен быть утвержден арбитражный управляющий, устанавливается 

регулирующим органом. 
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Статья 183.21. Заявление временной администрации о признании 
финансовой организации банкротом 

1. Заявление временной администрации о признании финансовой 

организации банкротом подается в арбитражный суд в письменной форме. 

Указанное заявление подписывается руководителем временной администрации. 

2. В заявлении временной администрации о признании финансовой 

организации банкротом должны быть указаны: 

1) наименование арбитражного суда, в который подается указанное 

заявление; 

2) наименование финансовой организации, ее адрес и идентифицирующие 

финансовую организацию сведения (государственный регистрационный номер 

записи о государственной регистрации юридического лица, идентификационный 

номер налогоплательщика); 

3) фамилия, имя, отчество руководителя временной администрации и адрес 

для направления ему корреспонденции, документ, подтверждающий утверждение 

его руководителем временной администрации, наименование саморегулируемой 

организации, членом которой является руководитель временной администрации, и 

ее адрес; 

4) размер требований кредиторов по денежным обязательствам, размер 

задолженности по обязательным платежам, стоимость имущества (активов) 

финансовой организации или иные имеющие отношение к рассмотрению дела о 

банкротстве сведения; 

5) кандидатура конкурсного управляющего (фамилия, имя, отчество 

арбитражного управляющего, наименование и адрес саморегулируемой 

организации, членом которой он является) или наименование саморегулируемой 

организации, из числа членов которой должен быть утвержден конкурсный 

управляющий, и ее адрес; 

6) перечень прилагаемых документов. 

3. К заявлению временной администрации о признании финансовой 

организации банкротом должна быть приложена копия решения контрольного 

органа о подаче временной администрацией в арбитражный суд заявления о 

признании финансовой организации банкротом, а также могут быть приложены 

имеющиеся у временной администрации ходатайства. 

4. Копия заявления о признании финансовой организации банкротом 

направляется временной администрацией в контрольный орган, финансовую 

организацию и в саморегулируемую организацию финансовых организаций, 

членом которой является финансовая организация. 

5. Выбор кандидатуры арбитражного управляющего или саморегулируемой 

организации, из числа членов которой должен быть утвержден арбитражный 

управляющий, осуществляется контрольным органом в соответствии с пунктом 5 

статьи 183.20 настоящего Федерального закона. 
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Статья 183.22. Документы, прилагаемые к заявлениям временной 
администрации и контрольного органа о признании финансовой 
организации банкротом 

1. Наряду с документами, предусмотренными Арбитражным 

процессуальным кодексом Российской Федерации, к заявлению временной 

администрации о признании финансовой организации банкротом прилагаются 

копии следующих документов: 

1) учредительные документы финансовой организации, свидетельство о 

государственной регистрации юридического лица; 

2) бухгалтерский баланс финансовой организации на последнюю отчетную 

дату или заменяющие его документы; 

3) решение контрольного органа о подаче временной администрацией 

заявления в арбитражный суд о признании финансовой организации банкротом; 

4) отчет о стоимости имущества финансовой организации, подготовленный 

оценщиком (при наличии такого отчета); 

5) заключение о финансовом состоянии финансовой организации, если 

заявление о признании финансовой организации банкротом подается в 

соответствии со статьей 183.13 настоящего Федерального закона, или отчет о 

деятельности временной администрации, если заявление о признании финансовой 

организации банкротом подается в соответствии со статьей 183.14 настоящего 

Федерального закона; 

6) иные документы в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным 

законом. 

2. Наряду с документами, предусмотренными Арбитражным 

процессуальным кодексом Российской Федерации, к заявлению контрольного 

органа о признании финансовой организации банкротом прилагаются копия 

решения контрольного органа об обращении в арбитражный суд с заявлением о 

признании финансовой организации банкротом и копии имеющихся у него 

учредительных документов финансовой организации, свидетельства о 

государственной регистрации юридического лица, бухгалтерского баланса 

финансовой организации на последнюю отчетную дату или копии заменяющих его 

документов. 

Статья 183.23. Принятие заявления о признании финансовой 
организации банкротом и возбуждение производства по делу о 
банкротстве финансовой организации 

1. Копии определения арбитражного суда о принятии заявления о признании 

финансовой организации банкротом не позднее рабочего дня, следующего после 

дня его вынесения, направляются заявителю, в финансовую организацию, 

контрольный орган. 

2. Контрольный орган не позднее рабочего дня, следующего после дня 

получения копии определения арбитражного суда о принятии заявления о 

признании финансовой организации банкротом, обязан направить копию 
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указанного определения в саморегулируемую организацию финансовых 

организаций, членом которой является финансовая организация. 

Статья 183.24. Особенности судебного разбирательства по делу о 
банкротстве финансовой организации 

В случае возбуждения дела о банкротстве финансовой организации по 

заявлению временной администрации о признании финансовой организации 

банкротом дело о банкротстве финансовой организации рассматривается 

арбитражным судом в срок, не превышающий четырех месяцев со дня принятия 

арбитражным судом заявления о признании финансовой организации банкротом, 

включая срок на подготовку дела к судебному разбирательству и принятие 

решения по этому делу. 

Статья 183.25. Требования к арбитражному управляющему в деле о 
банкротстве финансовой организации 

1. Наряду с установленными статьями 20 и 20.2 настоящего Федерального 

закона требованиями арбитражный управляющий в деле о банкротстве 

финансовой организации должен сдать дополнительный экзамен по программе 

подготовки арбитражных управляющих в делах о банкротстве соответствующих 

финансовых организаций, утвержденной Банком России, а именно: 

1) арбитражный управляющий в деле о банкротстве страховой организации 

должен сдать экзамен по программе подготовки арбитражных управляющих в 

делах о банкротстве страховых организаций; 

2) арбитражный управляющий в деле о банкротстве негосударственного 

пенсионного фонда должен сдать экзамен по программе подготовки арбитражных 

управляющих в делах о банкротстве негосударственных пенсионных фондов; 

3) арбитражный управляющий в деле о банкротстве профессионального 

участника рынка ценных бумаг или управляющей компании инвестиционных 

фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных 

фондов должен сдать экзамен по программе подготовки арбитражных 

управляющих в делах о банкротстве профессиональных участников рынка ценных 

бумаг и управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых 

инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов; 

4) арбитражный управляющий в деле о банкротстве кредитного кооператива 

должен сдать экзамен по программе подготовки арбитражных управляющих в 

делах о банкротстве кредитных кооперативов; 

5) арбитражный управляющий в деле о банкротстве клиринговой 

организации должен сдать экзамен по программе подготовки арбитражных 

управляющих в делах о банкротстве клиринговых организаций; 

6) арбитражный управляющий в деле о банкротстве организатора торговли 

должен сдать экзамен по программе подготовки арбитражных управляющих в 

делах о банкротстве организаторов торговли; 

7) арбитражный управляющий в деле о банкротстве микрофинансовой 

организации должен сдать экзамен по программе подготовки арбитражных 

управляющих в делах о банкротстве микрофинансовых организаций. 
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2. Арбитражным судом не может быть утвержден в качестве временного 

управляющего или конкурсного управляющего в деле о банкротстве финансовой 

организации арбитражный управляющий: 

1) отстраненный в течение двух последних лет от исполнения возложенных 

на него обязанностей в связи с их неисполнением или ненадлежащим 

исполнением; 

2) являвшийся в течение трех последних лет руководителем, заместителем 

руководителя финансовой организации, у которой была отозвана или 

аннулирована лицензия на осуществление соответствующего вида деятельности, 

за исключением случаев исполнения обязанностей членов временной 

администрации; 

3) осуществлявший функции единоличного исполнительного органа или 

входивший в состав коллегиального исполнительного органа финансовой 

организации при совершении этой организацией нарушений, за которые у нее 

была отозвана или аннулирована лицензия на осуществление соответствующего 

вида деятельности, если с даты такого отзыва или аннулирования прошло менее 

чем три года; 

4) не отвечающий требованиям, предусмотренным пунктом 1 настоящей 

статьи. 

3. В качестве арбитражного управляющего не может быть утверждено лицо, 

входящее в состав временной администрации. 

4. Требования к руководителю соответствующей финансовой организации, 

установленные законодательством Российской Федерации, регулирующим 

деятельность соответствующей финансовой организации, не применяются к 

арбитражному управляющему в деле о банкротстве финансовой организации. 

Статья 183.26. Особенности установления требований 
кредиторов в деле о банкротстве финансовой организации 

1. В целях участия в деле о банкротстве финансовой организации кредиторы 

вправе заявить свои требования к финансовой организации: 

1) в ходе наблюдения в течение тридцати календарных дней с даты 

опубликования сообщения о введении наблюдения; 

2) в ходе конкурсного производства в течение двух месяцев с даты 

опубликования сведений о признании финансовой организации банкротом. 

2. Требования кредиторов, указанные в пункте 1 настоящей статьи, 

направляются в арбитражный суд, финансовую организацию и арбитражному 

управляющему с приложением документов, подтверждающих обоснованность 

этих требований. 

3. Арбитражный управляющий включает поступившие требования в реестр 

заявленных требований кредиторов, который ведется в порядке, 

установленном статьей 16 настоящего Федерального закона, с учетом 

особенностей, установленных настоящей статьей. Арбитражный управляющий не 

вправе отказать во включении поступивших требований в реестр заявленных 
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требований кредиторов. Реестр заявленных требований кредиторов подлежит 

закрытию по истечении сроков, установленных пунктом 1 настоящей статьи. 

Арбитражный управляющий обязан обеспечить финансовой организации, 

представителю учредителей (участников) финансовой организации, 

саморегулируемой организации финансовых организаций, членом которой 

является финансовая организация, кредиторам, предъявившим требования к 

должнику, а также иным лицам, участвующим в деле о банкротстве, возможность 

ознакомления с реестром заявленных требований кредиторов и основаниями для 

включения требований в реестр заявленных требований кредиторов финансовой 

организации (в том числе с заявленными требованиями и приложенными к ним 

документами). 

4. При составлении реестра заявленных требований кредиторов в него 

включаются: 

1) в ходе наблюдения - требования, заявленные в пределах сроков, 

установленных подпунктом 1 пункта 1 настоящей статьи; 

2) в ходе конкурсного производства - требования, заявленные в ходе 

наблюдения по истечении сроков, установленных подпунктом 1 пункта 

1 настоящей статьи, а также требования, заявленные в ходе конкурсного 

производства до истечения сроков, установленных подпунктом 2 пункта 

1 настоящей статьи. 

5. Возражения относительно требований кредиторов, включенных в реестр 

заявленных требований кредиторов, могут быть предъявлены в арбитражный суд 

финансовой организацией, временным управляющим или конкурсным 

управляющим, представителем учредителей (участников) финансовой 

организации, саморегулируемой организацией финансовых организаций, членом 

которой является финансовая организация, а также кредиторами, предъявившими 

требования к финансовой организации. Такие возражения предъявляются в 

течение пятнадцати дней с даты закрытия реестра заявленных требований 

кредиторов. 

6. При наличии возражений относительно требований кредиторов, 

указанных в пункте 1 настоящей статьи, арбитражный суд проверяет 

обоснованность указанных требований и наличие оснований для включения 

указанных требований в реестр требований кредиторов. 

Требования кредиторов, относительно которых поступили возражения, 

рассматриваются судьей арбитражного суда в заседании арбитражного суда в 

течение месяца с даты истечения установленного пунктом 5 настоящей статьи 

срока предъявления возражений относительно требований кредиторов. 

По результатам рассмотрения указанных требований выносится определение 

о включении или об отказе во включении указанных требований в реестр 

требований кредиторов. В определении арбитражного суда о включении 

требований кредиторов в реестр требований кредиторов указываются размер 

указанных требований и очередность их удовлетворения. 
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Определение о включении или об отказе во включении требований 

кредиторов в реестр требований кредиторов вступает в силу немедленно и может 

быть обжаловано. Определение о включении или об отказе во включении 

требований кредиторов в реестр требований кредиторов направляется 

арбитражным судом в финансовую организацию, арбитражному управляющему, 

кредитору, предъявившему указанные требования, и реестродержателю. 

7. Требования кредиторов, которые указаны в пункте 1 настоящей статьи и 

относительно которых не поступили возражения в порядке и в сроки, которые 

установлены настоящим Федеральным законом, признаются установленными в 

составе, размере и очередности, которые заявлены кредитором, в соответствии с 

требованиями настоящего Федерального закона и подлежат включению 

арбитражным управляющим в реестр требований кредиторов после закрытия 

реестра заявленных требований кредиторов. 

Для целей определения количества голосов, принадлежащих конкурсным 

кредиторам и уполномоченным органам на собрании кредиторов, учитываются 

требования, включенные в реестр требований кредиторов. 

В случае включения арбитражным управляющим в реестр требований 

кредиторов в нарушение правил, установленных абзацем первым настоящего 

пункта, требования, относительно которого поступило возражение, лицо, 

предъявившее это возражение, вправе подать в течение десяти дней со дня, когда 

оно узнало или должно было узнать о таком включении, в арбитражный суд 

жалобу на данные действия арбитражного управляющего, которая 

рассматривается арбитражным судом по правилам, установленным пунктом 

6 настоящей статьи. 

8. Установление состава, размера и очередности удовлетворения иных 

требований кредиторов, в том числе требований, заявленных после закрытия 

реестра заявленных требований кредиторов, осуществляется в порядке, 

установленном настоящим Федеральным законом, без учета положений, 

предусмотренных настоящей статьей. 

Статья 184. Утратила силу. 
Статья 184.1. Дополнительные основания для применения мер по 
предупреждению банкротства страховой организации 

1. Под отказом в удовлетворении требований кредиторов по денежным 

обязательствам, предусмотренным подпунктом 1 пункта 1 статьи 183.2 настоящего 

Федерального закона, для страховых организаций понимается: 

1) неисполнение или ненадлежащее исполнение в срок, установленный 

федеральным законом или договором страхования, обязанности по 

осуществлению страховой выплаты или выплаты страховой суммы либо 

неисполнение или ненадлежащее исполнение указанной обязанности, 

установленной вступившим в законную силу судебным актом; 

2) неисполнение или ненадлежащее исполнение иного требования 

кредиторов по денежным обязательствам. 
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2. Предусмотренная подпунктом 1 пункта 1 настоящей статьи обязанность 

удовлетворения требований кредиторов по денежным обязательствам, состав и 

размер которых установлены вступившим в законную силу судебным актом, 

возникает с даты предъявления к исполнению исполнительного листа, выданного 

на основании вступившего в законную силу судебного акта. 

3. Дополнительными основаниями для применения мер по предупреждению 

банкротства страховой организации являются: 

1) неоднократное нарушение в течение двенадцати месяцев с даты 

выявления первого нарушения нормативного соотношения собственных средств 

страховой организации и принятых обязательств, установленного контрольным 

органом; 

2) неоднократное нарушение в течение двенадцати месяцев с даты 

выявления первого нарушения установленных контрольным органом требований к 

составу и структуре активов, принимаемых для покрытия страховых резервов и 

собственных средств страховой организации; 

3) отзыв лицензии на осуществление страховой деятельности; 

4) приостановление действия лицензии на осуществление страховой 

деятельности; 

5) ограничение действия лицензии на осуществление страховой 

деятельности по обязательным видам страхования. 

4. В случае, если страховая организация осуществляет вид страхования, 

связанный с деятельностью профессионального объединения страховщиков или 

иной организации, на которые в соответствии с федеральным законом возложена 

обязанность осуществления компенсационных выплат по данному виду 

страхования, в том числе вследствие проведения процедур, применяемых в деле о 

банкротстве страховой организации, или отзыва лицензии на осуществление 

страховой деятельности (далее - профессиональное объединение), руководитель 

страховой организации также обязан направить уведомление в такое 

профессиональное объединение в течение семи рабочих дней с даты 

возникновения оснований для применения мер по предупреждению банкротства 

страховой организации. 

При применении мер по предупреждению банкротства страховой 

организации, проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве страховой 

организации, профессиональные объединения имеют права и несут обязанности, 

предусмотренные статьями 183.1 - 183.26 настоящего Федерального закона для 

саморегулируемых организаций финансовых организаций. 

5. В случае приостановления действия или ограничения действия лицензии 

на осуществление страховой деятельности по обязательным видам страхования 

контрольный орган по основаниям, предусмотренным статьей 183.2 настоящего 

Федерального закона, а также в установленных им случаях назначает временную 

администрацию страховой организации. 

6. Назначение временной администрации страховой организации является 

обязательным в случаях отзыва лицензии на осуществление страховой 
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деятельности и приостановления действия лицензии на осуществление страховой 

деятельности по следующим основаниям: 

1) осуществление страховой организацией деятельности, запрещенной 

законодательством Российской Федерации, и деятельности с нарушением условий, 

установленных для выдачи лицензии на осуществление страховой деятельности; 

2) несоблюдение страховой организацией законодательства Российской 

Федерации, регулирующего страховую деятельность, в части формирования и 

размещения средств страховых резервов, размещения собственных средств, 

средств фондов, гарантирующих осуществление страховых выплат; 

3) несоблюдение страховой организацией требований к обеспечению 

нормативного соотношения собственных средств страховой организации и 

принятых обязательств, иных требований к обеспечению финансовой 

устойчивости и платежеспособности страховой организации; 

4) недостаточность денежных средств для своевременного исполнения 

денежных обязательств и (или) обязанности по уплате обязательных платежей. 

7. При назначении временной администрации страховой организации в связи 

с отзывом лицензии на осуществление страховой деятельности или 

приостановлением ее действия по основаниям, предусмотренным пунктом 

6 настоящей статьи, полномочия исполнительных органов страховой организации 

приостанавливаются по решению контрольного органа. 

8. Решение контрольного органа о назначении временной администрации 

страховой организации принимается на основании результатов проверки 

деятельности страховой организации, проведенной контрольным органом не более 

чем за шесть месяцев до даты принятия решения о назначении временной 

администрации страховой организации, за исключением случаев, если назначение 

временной администрации страховой организации является обязательным в 

случаях, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи и статьей 

183.5 настоящего Федерального закона. 

Решение контрольного органа о назначении временной администрации 

страховой организации может быть принято до завершения проверки деятельности 

страховой организации, если в ходе этой проверки выявлены основания для 

обязательного назначения временной администрации страховой организации. 

Нормативным актом контрольного органа могут быть предусмотрены иные 

основания, по которым в ходе проверки деятельности страховой организации 

контрольный орган вправе назначить временную администрацию страховой 

организации до завершения такой проверки или по ее завершении. 

Порядок принятия контрольным органом решения о назначении временной 

администрации страховой организации утверждается контрольным органом. 

Статья 184.2. Особенности определения признаков банкротства 
страховой организации 

При определении признаков банкротства страховой организации, 

предусмотренных подпунктом 1 пункта 1 статьи 183.16 настоящего Федерального 

закона, в отношении обязанности страховой организации, связанной с 
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осуществлением страховой выплаты, принимается во внимание установленная 

федеральным законом или договором страхования либо вступившим в законную 

силу судебным актом обязанность по осуществлению страховой выплаты, а также 

выплаты части страховой премии в связи с досрочным прекращением договора 

страхования. 

Статья 184.3. Особенности осуществления функций временной 
администрации страховой организации в случае приостановления 
полномочий исполнительных органов страховой организации 

В случае приостановления полномочий исполнительных органов страховой 

организации на осуществление страховой деятельности временная администрация 

страховой организации изымает бланки строгой отчетности по всем видам 

деятельности у страховой организации, страховых агентов страховой организации 

и иных лиц, которым были переданы указанные бланки, и передает их на хранение 

в профессиональное объединение или иную имеющую возможность обеспечения 

их сохранности организацию. 

Статья 184.4. Особенности заявления о признании страховой 
организации банкротом 

1. Правом на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании 

страховой организации банкротом наряду с лицами, указанными в статьях 

7 и 183.19 настоящего Федерального закона, обладает профессиональное 

объединение. 

2. Заявление профессионального объединения о признании страховой 

организации банкротом должно отвечать требованиям, предусмотренным статьей 

183.19 настоящего Федерального закона. 

Статья 184.5. Право требования страхователей и иных лиц в 
случае признания страховой организации банкротом и открытия 
конкурсного производства 

1. В случае принятия арбитражным судом решения о признании страховой 

организации банкротом и об открытии конкурсного производства страхователи в 

одностороннем порядке вправе отказаться от договора страхования в течение 

месяца с даты получения уведомления конкурсного управляющего о признании 

страховой организации банкротом. 

2. При прекращении договора страхования по основаниям, указанным 

в пункте 1 настоящей статьи, страхователь имеет право на часть уплаченной 

страховой организации страховой премии пропорционально разнице между 

сроком, на который был заключен договор страхования, и сроком, в течение 

которого он действовал (неистекший срок действия договора страхования), или 

выплату выкупной суммы. 

3. При получении страхователем или иным лицом, в пользу которого 

заключен договор страхования (застрахованное лицо или выгодоприобретатель), 

компенсационной выплаты по договору страхования, по которому в соответствии 

с федеральным законом предусматривается право на ее получение за счет средств 

профессиональных объединений, данные лица имеют право требования к 
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должнику в размере, превышающем размер полученной компенсационной 

выплаты. 

При получении страхователем, застрахованным лицом или 

выгодоприобретателем компенсационной выплаты по требованию (части 

требования), включенному в реестр требований кредиторов, размер такого 

требования уменьшается конкурсным управляющим на сумму компенсационной 

выплаты по заявлению лица, получившего компенсационную выплату, или лица, 

осуществившего компенсационную выплату. 

4. Требования страхователя, застрахованного лица или выгодоприобретателя 

по договорам страхования (в том числе в случае, предусмотренном пунктом 

2 настоящей статьи) включаются в реестр требований кредиторов в порядке 

очередности, предусмотренном статьей 184.10 настоящего Федерального закона, 

независимо от даты возникновения обязательства. 

Статья 184.6. Право требования профессионального объединения 
1. Профессиональное объединение в целях участия в процедурах, 

применяемых в деле о банкротстве, признается имеющим право требования к 

должнику - страховой организации в пределах сумм вступительных взносов, 

членских взносов, целевых взносов и иных платежей, уплачиваемых 

профессиональному объединению его членами в соответствии с правилами 

профессионального объединения, а также произведенных компенсационных 

выплат и иных расходов, связанных с компенсационными выплатами, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим 

страховую деятельность. 

2. Требования профессионального объединения, возникшие в результате 

произведенных компенсационных выплат, иные расходы, связанные с 

компенсационными выплатами, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, регулирующим страховую деятельность, подлежат включению в 

реестр требований кредиторов в третью очередь независимо от даты их 

возникновения и времени их предъявления. 

Статья 184.7. Продажа имущественного комплекса страховой 
организации 

1. Продажа имущественного комплекса страховой организации может быть 

осуществлена в ходе конкурсного производства по правилам, 

предусмотренным статьей 139 настоящего Федерального закона, с учетом 

требований законодательства Российской Федерации, регулирующего страховую 

деятельность. 

Имущественный комплекс страховой организации включает в себя все виды 

имущества страховой организации, в том числе страховой портфель должника - 

страховой организации. В целях настоящей статьи к страховому портфелю 

страховой организации относятся договоры страхования, срок действия которых 

не истек и по которым страховой случай не наступил на дату признания страховой 

организации банкротом, а также активы, принимаемые для покрытия страховых 

резервов, сформированных страховщиком в порядке, установленном 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

1494 
 

законодательством Российской Федерации, регулирующим страховую 

деятельность. 

При выявлении после определения состава страхового портфеля договоров 

страхования, обязательства по которым не переданы в составе страхового 

портфеля, обязательства по таким договорам не подлежат включению в состав 

страхового портфеля. 

Указанные обязательства исполняются за счет конкурсной массы в порядке 

очередности, установленном статьей 184.10 настоящего Федерального закона. 

2. Покупателем имущественного комплекса страховой организации может 

выступать только страховая организация, имеющая лицензию контрольного 

органа на осуществление соответствующего вида страхования и обладающая 

активами, достаточными для исполнения обязательств по принимаемым на себя 

договорам страхования. 

Статья 184.8. Продажа страхового портфеля страховой 
организации 

При применении мер по предупреждению банкротства страховой 

организации, а также в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, может 

быть осуществлена продажа страхового портфеля страховой организации по 

отдельному виду страхования или нескольким видам страхования иной страховой 

организации по согласованию с контрольным органом в установленном 

импорядке. 

Статья 184.9. Передача страхового портфеля страховой 
организации 

1. При применении мер по предупреждению банкротства страховой 

организации, а также в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, 

страховой портфель страховой организации по отдельному виду страхования или 

нескольким видам страхования, в том числе по видам страхования, по которым 

предусмотрено осуществление компенсационных выплат вследствие применения к 

страховщику процедуры, применяемой в деле о банкротстве, или отзыва у 

страховщика лицензии на осуществление страховой деятельности, может быть 

передан страховой организацией (в случае приостановления полномочий органов 

управления страховой организации - временной администрацией страховой 

организации) или конкурсным управляющим другой страховой организации либо 

страховым организациям (далее - управляющая страховая организация) по 

согласованию с контрольным органом. 

2. В страховой портфель страховой организации при его передаче 

включаются: 

1) обязательства по договорам страхования (по отдельному виду 

страхования или нескольким видам страхования), не исполненные на дату 

принятия решения о передаче страхового портфеля страховой организации 

(страховые резервы) в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

регулирующим страховую деятельность; 
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2) активы, принимаемые для покрытия страховых резервов, 

сформированных страховщиком в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, регулирующим страховую деятельность. 

3. Порядок передачи страхового портфеля, включая порядок исполнения 

обязательств по договорам страхования, выявленным после передачи страхового 

портфеля страховой организации и не переданным в его составе, порядок 

исполнения обязательств управляющей страховой организацией, устанавливается 

контрольным органом. 

Особенности передачи страхового портфеля, включая порядок исполнения 

обязательств по договорам страхования, выявленным после передачи страхового 

портфеля страховой организации и не переданным в его составе, порядок 

исполнения обязательств управляющей страховой организацией и порядок выбора 

управляющей страховой организации по видам страхования, по которым 

предусмотрено осуществление компенсационных выплат, устанавливаются 

контрольным органом. 

4. В случае недостаточности или отсутствия активов страховой организации 

для исполнения управляющей страховой организацией обязательств по договорам 

страхования, относящимся к видам страхования, по которым предусмотрено 

осуществление компенсационных выплат, недостающая часть активов может быть 

компенсирована профессиональным объединением из средств, предназначенных 

для финансирования компенсационных выплат, в порядке и на условиях, которые 

установлены контрольным органом. 

5. Страхователи и выгодоприобретатели подлежат уведомлению страховой 

организацией (в случае приостановления полномочий органов управления 

страховой организации - временной администрацией страховой организации) или 

конкурсным управляющим о предстоящей передаче страхового портфеля 

страховой организации управляющей страховой организации путем 

опубликования уведомления о передаче страхового портфеля страховой 

организации в порядке, установленном статьей 28 настоящего Федерального 

закона. Указанное уведомление подлежит опубликованию не менее чем за месяц 

до предполагаемой даты передачи страхового портфеля страховой организации. 

Уведомление о передаче страхового портфеля страховой организации должно 

содержать: 

1) наименование страховой организации, передающей страховой портфель, 

ее адрес и идентифицирующие страховую организацию сведения 

(государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 

юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика); 

2) основания передачи страхового портфеля; 

3) сведения об ограничении или о приостановлении полномочий 

исполнительных органов страховой организации, передающей страховой 

портфель; 

4) наименование управляющей страховой организации, ее адрес и 

идентифицирующие управляющую страховую организацию сведения 
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(государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 

юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика). 

6. В течение месяца с даты опубликования уведомления о передаче 

страхового портфеля страховой организации страхователи и выгодоприобретатели 

вправе направить в страховую организацию в письменной форме требование о 

расторжении договора страхования, права и обязательства по которому подлежат 

передаче. В случае расторжения договора страхования такой договор страхования 

и пропорциональная доля в подлежащих передаче страховых резервах 

исключаются из страхового портфеля страховой организации с момента получения 

страховой организацией (в случае приостановления полномочий органов 

управления страховой организации - временной администрацией страховой 

организации) или конкурсным управляющим указанного требования страхователя 

и (или) выгодоприобретателя. 

Страхователи или выгодоприобретатели по договорам страхования, 

представившие в письменной форме требование о расторжении договора 

страхования, имеют право требовать от страховой организации возврата им части 

уплаченной страховой премии пропорционально разнице между сроком, на 

который был заключен договор страхования, и сроком, в течение которого он 

действовал, или выплаты выкупных сумм, если иное не предусмотрено 

федеральным законом. 

Указанные требования подлежат включению в реестр требований 

кредиторов в порядке очередности, установленном статьей 184.10 настоящего 

Федерального закона. 

7. Остаток средств страховых резервов, переданных управляющей страховой 

организации и не использованных данной управляющей страховой организацией 

для исполнения обязательств по переданным договорам страхования, 

возвращается управляющей страховой организацией в конкурсную массу в 

порядке и в сроки, которые установлены контрольным органом. 

8. Остаток средств, предназначенных для финансирования компенсационных 

выплат, переданных управляющей страховой организации и не использованных 

данной управляющей страховой организацией для исполнения обязательств по 

договорам страхования, возвращается управляющей страховой организацией в 

профессиональное объединение в порядке и в сроки, которые установлены 

контрольным органом. 

Статья 184.10. Особенности удовлетворения требований 
кредиторов страховой организации 

1. В составе требований кредиторов первой очереди удовлетворяются 

требования застрахованных лиц, в отношении которых наступила обязанность 

страховой организации по выплате страхового возмещения по договорам 

страхования жизни, предусматривающим дожитие застрахованных лиц до 

определенного возраста или срока. 

2. Требования кредиторов третьей очереди подлежат удовлетворению в 

следующем порядке: 
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1) в первую очередь - требования страхователей, застрахованных лиц или 

выгодоприобретателей по договорам обязательного страхования, а также 

требования, связанные с возмещением сумм компенсационных выплат; 

2) во вторую очередь - требования застрахованных лиц или 

выгодоприобретателей, страхователей по договорам страхования жизни и иным 

видам личного страхования; 

3) в третью очередь - требования выгодоприобретателей и страхователей по 

договорам страхования гражданской ответственности за причинение вреда жизни 

или здоровью, о выплате компенсации сверх возмещения вреда; 

4) в четвертую очередь - требования страхователей и выгодоприобретателей 

по договорам страхования гражданской ответственности за причинение вреда 

имуществу третьих лиц и по договорам страхования имущества; 

5) в пятую очередь - требования иных кредиторов, в том числе требования, 

связанные с возмещением расходов в связи с осуществлением компенсационных 

выплат по договорам обязательного страхования. 

Статья 184.11. Особенности утверждения мирового соглашения 
1. Мировое соглашение может быть утверждено арбитражным судом только 

после погашения задолженности по требованиям кредиторов первой и второй 

очереди, задолженности по требованиям застрахованных лиц, 

выгодоприобретателей, страхователей по договорам обязательного страхования, а 

также требованиям, связанным с возмещением сумм компенсационных выплат и 

расходов в связи с осуществлением компенсационных выплат по договорам 

обязательного страхования. 

2. К заявлению об утверждении мирового соглашения наряду с 

документами, предусмотренными пунктом 3 статьи 158 настоящего Федерального 

закона, должны быть приложены документы, подтверждающие погашение 

задолженности, указанной в пункте 1 настоящей статьи. 

Статья 185. Утратила силу. 
Статья 185.1. Особенности банкротства профессиональных 
участников рынка ценных бумаг, управляющих компаний 
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и 
негосударственных пенсионных фондов, клиринговых организаций 

1. Особенности банкротства финансовых организаций, 

установленные статьями 183.1 - 183.26 настоящего Федерального закона, 

распространяются на профессиональных участников рынка ценных бумаг, 

управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов 

и негосударственных пенсионных фондов, клиринговые организации с учетом 

положений статей 185.2 - 185.7 настоящего Федерального закона. 

2. Для целей настоящего параграфа под клиентом профессионального 

участника рынка ценных бумаг, управляющей компании инвестиционных фондов, 

паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее - 

управляющая компания), клиринговой организации понимается физическое или 

юридическое лицо, с имуществом которого указанными профессиональным 
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участником рынка ценных бумаг, управляющей компанией совершаются операции 

на основании федерального закона или заключенного договора, в том числе 

владелец инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда и лицо, 

передавшее имущество в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного 

фонда (далее также - клиент). 

Статья 185.2. Особенности последствий назначения временной 
администрации профессионального участника рынка ценных бумаг, 
управляющей компании, клиринговой организации 

1. В период деятельности временной администрации профессионального 

участника рынка ценных бумаг, управляющей компании, клиринговой 

организации данная временная администрация обязана: 

1) обеспечить сохранность денежных средств, ценных бумаг и иного 

имущества, принадлежащих клиентам; 

2) установить достаточность денежных средств, ценных бумаг и иного 

имущества, которые принадлежат клиентам и находятся на специальном 

брокерском счете, счете депо, отдельном банковском счете профессионального 

участника рынка ценных бумаг, управляющей компании, клиринговой 

организации, торговом счете, клиринговом счете, для удовлетворения в полном 

объеме требований клиентов о возврате денежных средств, ценных бумаг и иного 

имущества. 

2. В период деятельности временной администрации профессионального 

участника рынка ценных бумаг, управляющей компании, клиринговой 

организации данная временная администрация вправе направлять запросы о 

предоставлении необходимой для исполнения возложенных на нее обязанностей 

информации организатору торговли, валютной и товарной бирже, в клиринговую 

организацию, депозитарию, регистратору, в кредитную организацию, с которыми 

профессиональным участником рынка ценных бумаг, управляющей компанией, 

клиринговой организацией заключены соответствующие договоры или которым 

открыты лицевые счета в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг. 

Статья 185.3. Реестр клиентов профессионального участника 
рынка ценных бумаг, управляющей компании, клиринговой 
организации 

1. В ходе наблюдения или конкурсного производства для целей 

удовлетворения требований клиентов профессионального участника рынка 

ценных бумаг, управляющей компании, клиринговой организации арбитражный 

управляющий или реестродержатель ведет реестр клиентов профессионального 

участника рынка ценных бумаг, управляющей компании, клиринговой 

организации (далее - реестр клиентов). 

В случае, если количество клиентов профессионального участника рынка 

ценных бумаг, управляющей компании превышает сто, привлечение 

реестродержателя для ведения реестра клиентов обязательно. 

В реестр клиентов не включаются клиенты управляющей компании - 

владельцы инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, находящегося в 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

1499 
 

доверительном управлении этой управляющей компании, и лица, которым не 

выплачена денежная компенсация в связи с погашением инвестиционных паев 

указанного фонда. 

2. Договор с реестродержателем может быть заключен только при наличии у 

него договора страхования ответственности на случай причинения убытков 

клиентам профессионального участника рынка ценных бумаг, управляющей 

компании, клиринговой организации, лицам, участвующим в деле о банкротстве. 

Информация о реестродержателе, в том числе его наименование, адрес, 

государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 

юридического лица, должна быть представлена арбитражным управляющим в 

арбитражный суд не позднее чем через пять рабочих дней с даты заключения 

договора на ведение реестра клиентов. 

Оплата услуг реестродержателя осуществляется за счет средств должника. 

3. Реестродержатель обязан возместить убытки, причиненные 

неисполнением или ненадлежащим исполнением возложенных на него 

обязанностей, предусмотренных настоящим Федеральным законом. 

В случае, если ведение реестра клиентов передано реестродержателю, 

арбитражный управляющий не несет ответственность за убытки, причиненные в 

связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязанности по ведению 

реестра клиентов. 

4. Реестр клиентов должен содержать: 

1) сведения о клиенте; 

2) сведения о находящемся у профессионального участника рынка ценных 

бумаг, управляющей компании или клиринговой организации имуществе клиента; 

3) сведения об обязательствах, подлежащих исполнению за счет и (или) в 

пользу каждого клиента. 

5. При изменении сведений, указанных в пункте 4 настоящей статьи, в 

реестр клиентов вносятся соответствующие записи об этом. 

Статья 185.4. Введение наблюдения в отношении 
профессионального участника рынка ценных бумаг, управляющей 
компании, клиринговой организации 

1. При проведении анализа финансового состояния профессионального 

участника рынка ценных бумаг, управляющей компании, клиринговой 

организации временный управляющий устанавливает достаточность денежных 

средств, ценных бумаг и иного имущества на специальном брокерском счете, 

счете депо, торговом счете, клиринговом счете, отдельном банковском счете, 

открытом для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением 

профессионального участника рынка ценных бумаг, управляющей компании, для 

удовлетворения требований клиентов и исполнения обязательств 

профессионального участника рынка ценных бумаг, управляющей компании, 

клиринговой организации в порядке, установленном статьей 185.5 настоящего 

Федерального закона. 
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2. При введении наблюдения профессиональный участник рынка ценных 

бумаг, управляющая компания, клиринговая организация не вправе: 

1) совершать сделки за свой счет или за счет клиента, если на момент их 

совершения имущества или денежных средств недостаточно для исполнения 

обязательств по этим и ранее заключенным сделкам. Настоящее требование не 

распространяется на случаи, если профессиональный участник рынка ценных 

бумаг, управляющая компания имеют право требовать указанное имущество по 

сделке с центральным контрагентом в количестве и в сроки, которые позволяют 

ему (ей) надлежащим образом исполнить свои обязательства; 

2) использовать в своих интересах денежные средства, находящиеся на 

специальном брокерском счете; 

3) использовать собственное имущество в качестве обеспечения исполнения 

обязательств третьих лиц; 

4) предоставлять собственное имущество в заем; 

5) заключать договоры репо без согласия временного управляющего; 

6) передавать денежные средства и иное имущество клиента, а также 

совершать операции с ценными бумагами и иным имуществом клиента по 

поручению или требованию клиента, если у клиента имеется задолженность перед 

профессиональным участником рынка ценных бумаг, клиринговой организацией, 

в том числе по выплате вознаграждения профессиональному участнику рынка 

ценных бумаг, клиринговой организации. 

3. Передача денежных средств и иного имущества клиента, а также 

совершение операций с ценными бумагами и иным имуществом клиента по 

поручению или требованию клиента осуществляются в порядке, 

установленном статьей 185.5 настоящего Федерального закона. 

Статья 185.5. Особенности удовлетворения требований клиентов 
профессионального участника рынка ценных бумаг, управляющей 
компании, клиринговой организации 

1. Требования клиентов профессионального участника рынка ценных бумаг, 

управляющей компании, клиринговой организации подлежат удовлетворению в 

ходе наблюдения или конкурсного производства в порядке, установленном 

настоящей статьей. 

2. В случае, если имущества клиентов, находящегося на счетах 

профессионального участника рынка ценных бумаг, клиринговой организации, 

достаточно для удовлетворения требований клиентов, такие требования 

удовлетворяются в полном объеме. 

3. Если имущество нескольких клиентов объединено на одном специальном 

брокерском счете, специальном депозитарном счете, счете депо номинального 

держателя, счете депо иностранного номинального держателя или лицевом счете, 

открытом номинальному держателю в реестре владельцев ценных бумаг, и этого 

имущества недостаточно для удовлетворения в полном объеме их требований о 

передаче всего принадлежащего им имущества, это имущество передается в 

количестве, пропорциональном размеру указанных требований. 
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В случае, если в результате удовлетворения требований клиентов в 

соответствии с настоящим пунктом невозможно распределить между клиентами 

ценные бумаги в количестве, которое составляет целое число, нераспределенные 

ценные бумаги продаются в порядке, установленном статьей 185.7 настоящего 

Федерального закона, и полученные от их продажи денежные средства 

пропорционально распределяются между клиентами. 

4. Неудовлетворенные требования клиентов подлежат включению в реестр 

требований кредиторов и удовлетворяются в составе требований кредиторов 

третьей очереди. 

5. Положения настоящей статьи не распространяются на имущество 

клиентов, находящееся в доверительном управлении профессионального 

участника рынка ценных бумаг или управляющей компании. 

Статья 185.6. Особенности конкурсного производства в 
отношении профессионального участника рынка ценных бумаг, 
управляющей компании, клиринговой организации 

1. В конкурсную массу профессионального участника рынка ценных бумаг, 

управляющей компании, клиринговой организации не включается имущество их 

клиентов, находящееся на специальном брокерском счете, торговом счете, 

клиринговом счете, специальном депозитарном счете, транзитном счете, счете 

депо, транзитном счете депо, лицевом счете в реестре владельцев ценных бумаг, 

отдельном банковском счете, открытом для расчетов по операциям, связанным с 

доверительным управлением, а также находящееся в доверительном управлении 

управляющей компании, клиринговой организации или переданное в оплату 

инвестиционных паев иное имущество. 

2. В случае принятия арбитражным судом решения о признании 

профессионального участника рынка ценных бумаг, управляющей компании, 

клиринговой организации банкротом и об открытии конкурсного производства 

конкурсный управляющий прекращает договоры с клиентами в соответствии с 

требованиями федеральных законов и принятых в соответствии с ними 

нормативных правовых актов. Если иное не предусмотрено федеральными 

законами и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами, 

при прекращении указанных договоров конкурсный управляющий: 

1) исполняет обязательства (принимает исполнение) по сделкам, 

заключенным за счет клиента до принятия арбитражным судом решения о 

признании профессионального участника рынка ценных бумаг, управляющей 

компании банкротом и об открытии конкурсного производства; 

2) передает клиентам оставшееся имущество клиентов. 

3. Конкурсный управляющий в случае имеющейся задолженности клиентов 

перед профессиональным участником рынка ценных бумаг, управляющей 

компанией, клиринговой организацией удерживает вознаграждение и иные 

платежи, причитающиеся профессиональному участнику рынка ценных бумаг, 

управляющей компании, клиринговой организации, а в случае недостаточности 

денежных средств клиентов вправе требовать погашения задолженности от 
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клиентов. В случае непогашения клиентами задолженности по истечении семи 

рабочих дней после дня предъявления указанного требования конкурсный 

управляющий вправе обратить взыскание на имущество клиентов, которое 

находится у профессионального участника рынка ценных бумаг, управляющей 

компании, клиринговой организации, либо, если таким имуществом являются 

ценные бумаги или иное имущество, вправе продать их по правилам, 

предусмотренным статьей 185.7 настоящего Федерального закона. 

4. Если имущество нескольких клиентов объединено на одном банковском 

счете, счете депо номинального держателя, счете депо иностранного 

номинального держателя или лицевом счете, открытом номинальному держателю 

в реестре владельцев ценных бумаг, и такого имущества недостаточно для 

удовлетворения в полном объеме их требований о передаче всего принадлежащего 

им имущества, такое имущество передается в количестве, пропорциональном 

размеру указанных требований. 

5. Если по истечении шести месяцев с даты принятия арбитражным судом 

решения о признании профессионального участника рынка ценных бумаг, 

управляющей компании, клиринговой организации банкротом и об открытии 

конкурсного производства имущество клиентов не было передано клиентам, 

конкурсный управляющий передает такое имущество в депозит нотариуса. 

6. Положения пункта 2 настоящей статьи не применяются в отношении 

прекращения паевых инвестиционных фондов, если в соответствии с федеральным 

законом прекращение паевого инвестиционного фонда осуществляется 

специализированным депозитарием. Если в соответствии с федеральным законом 

паевой инвестиционный фонд не может быть прекращен специализированным 

депозитарием, конкурсный управляющий вправе или в предусмотренном 

федеральным законом случае обязан передать права и обязанности по договору 

доверительного управления этим паевым инвестиционным фондом другой 

управляющей компании. 

По окончании процедуры прекращения паевого инвестиционного фонда 

специализированный депозитарий составляет отчет о прекращении паевого 

инвестиционного фонда и представляет его конкурсному управляющему. 

7. В случае открытия конкурсного производства в отношении 

профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего ведение 

реестра владельцев ценных бумаг, конкурсный управляющий в течение трех 

месяцев с даты открытия конкурсного производства обязан передать информацию 

и документы, обеспечивающие идентификацию лиц, которые зарегистрированы в 

системе ведения реестра владельцев ценных бумаг и иных реестров (далее - реестр 

владельцев ценных бумаг) и по договорам с которыми ведется реестр владельцев 

ценных бумаг, профессиональному участнику рынка ценных бумаг, имеющему 

соответствующую лицензию. 

Передача реестра владельцев ценных бумаг осуществляется конкурсным 

управляющим в порядке, установленном контрольным органом. 
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Статья 185.7. Особенности продажи имущества 
профессионального участника рынка ценных бумаг, управляющей 
компании, клиринговой организации 

1. Ценные бумаги, принадлежащие профессиональному участнику рынка 

ценных бумаг, управляющей компании, клиринговой организации и 

обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, подлежат продаже на 

организованных торгах. 

2. В случае, если принадлежащие профессиональному участнику рынка 

ценных бумаг, управляющей компании, клиринговой организации ценные бумаги 

не допущены к организованным торгам, такие ценные бумаги подлежат продаже в 

порядке, установленном статьей 111 настоящего Федерального закона. 

Статья 186. Утратила силу. 
Статья 186.1. Особенности банкротства негосударственных 
пенсионных фондов 

1. Особенности банкротства финансовых организаций, 

установленные статьями 183.1 - 183.26 настоящего Федерального закона, 

распространяются на негосударственные пенсионные фонды с учетом 

положений статей 186.2 - 186.11, 187.2 - 187.12 настоящего Федерального закона. 

2. Банкротство негосударственных пенсионных фондов, осуществляющих 

или осуществлявших одновременно деятельность по негосударственному 

пенсионному обеспечению и по обязательному пенсионному страхованию, 

осуществляется в порядке, установленном статьями 187.1 - 187.12 настоящего 

Федерального закона. При этом положения статей 186.4 - 186.10 настоящего 

Федерального закона применяются к банкротству указанных фондов, 

если статьями 187.2 - 187.12 настоящего Федерального закона не установлены 

иные правила. 

Статья 186.2. Дополнительные основания для применения мер по 
предупреждению банкротства негосударственного пенсионного 
фонда 

Дополнительными основаниями для применения мер по предупреждению 

банкротства негосударственного пенсионного фонда являются: 

1) снижение по итогам квартала нормативного размера пенсионных резервов 

для пенсионных схем с установленными выплатами ниже размера, 

предусмотренного контрольным органом; 

2) установление увеличения актуарного дефицита по результатам 

ежегодного актуарного оценивания деятельности негосударственного пенсионного 

фонда по сравнению с предшествующим годом. 

Статья 186.3. Покрытие расходов временной администрации 
негосударственного пенсионного фонда 

Расходы временной администрации негосударственного пенсионного фонда, 

связанные с ее деятельностью, в том числе вознаграждение членов данной 

временной администрации, покрываются за счет имущества, предназначенного 

для обеспечения уставной деятельности (собственных средств) этого фонда. 
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Статья 186.4. Особенности установления требований кредиторов 
в деле о банкротстве негосударственного пенсионного фонда, 
осуществляющего деятельность по негосударственному 
пенсионному обеспечению 

1. Для целей настоящего параграфа обязательства по негосударственному 

пенсионному обеспечению предусматривают: 

1) выплату выкупных сумм или их перевод в другие фонды; 

2) передачу обязанности по выплате пожизненно назначенных участникам 

негосударственного пенсионного фонда негосударственных пенсий (далее - 

пожизненные негосударственные пенсии) и средств пенсионных резервов другому 

негосударственному пенсионному фонду по согласованию с контрольным органом 

для исполнения указанной обязанности. 

2. Утратил силу с 1 января 2014 г. 

3. Временный управляющий определяет и отдельно учитывает в реестре 

требований кредиторов: 

1) обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения 

(далее - пенсионный договор) (в том числе обязательства по выплате назначенных 

негосударственных пенсий); 

2) состав кредиторов, требования которых подлежат удовлетворению за счет 

средств пенсионных резервов, а также сумму кредиторской задолженности. 

3.1. Форма реестра требований кредиторов негосударственного пенсионного 

фонда устанавливается нормативным актом контрольного органа по согласованию 

с Агентством по страхованию вкладов. 

4. Временный управляющий привлекает оценщика для определения 

рыночной стоимости пенсионных резервов и пенсионных накоплений 

негосударственного пенсионного фонда, а также иных активов, составляющих 

собственное имущество негосударственного пенсионного фонда, в порядке, 

установленном статьей 130 настоящего Федерального закона. 

5. С даты принятия арбитражным судом решения о признании 

негосударственного пенсионного фонда банкротом и об открытии конкурсного 

производства прекращаются договоры негосударственного пенсионного 

обеспечения. 

Последствия прекращения указанных договоров определяются в 

соответствии с настоящим Федеральным законом. 

6. В течение трех месяцев с даты принятия арбитражным судом решения о 

признании негосударственного пенсионного фонда банкротом и об открытии 

конкурсного производства конкурсный управляющий: 

1) уведомляет в письменной форме вкладчиков и участников такого фонда о 

принятии арбитражным судом решения о признании негосударственного 

пенсионного фонда банкротом и об открытии конкурсного производства не 

позднее тридцати дней с даты принятия арбитражным судом указанного решения; 
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2) определяет обязательства по пенсионным договорам (в том числе 

обязательства по выплате назначенных негосударственных пенсий) по сведениям, 

имеющимся в негосударственном пенсионном фонде; 

3) определяет состав кредиторов, требования которых подлежат 

удовлетворению за счет средств пенсионных резервов, а также сумму 

кредиторской задолженности. В целях определения суммы обязательств по 

пожизненным негосударственным пенсиям конкурсный управляющий привлекает 

актуария; 

4) определяет рыночную стоимость активов, составляющих пенсионные 

резервы, обращающихся на организованных торгах, привлекает оценщика для 

определения рыночной стоимости иных активов, составляющих пенсионные 

резервы, а также иных активов, составляющих собственное имущество указанного 

фонда, в порядке, установленном статьей 130 настоящего Федерального закона. 

7. В течение шести месяцев с даты принятия арбитражным судом решения о 

признании негосударственного пенсионного фонда банкротом и об открытии 

конкурсного производства конкурсный управляющий осуществляет мероприятия, 

обеспечивающие: 

1) выплату или перевод в другие фонды выкупных сумм либо передачу их в 

счет уплаты страховых премий по договорам страхования пенсий, заключенным со 

страховыми организациями; 

2) передачу обязанности по выплате пожизненных негосударственных 

пенсий и средств пенсионных резервов другому негосударственному пенсионному 

фонду в соответствии со статьей 186.9 настоящего Федерального закона. 

Статья 186.5. Особенности использования средств пенсионных 
резервов 

1. Утратил силу с 1 января 2014 г. 

2. Средства пенсионных резервов не включаются в конкурсную массу и 

используются только на цели, предусмотренные пунктом 7 статьи 

186.4 настоящего Федерального закона, за исключением случая, 

установленного пунктом 3 статьи 186.7 настоящего Федерального закона. 

Выкупные суммы подлежат выплате вкладчикам, участникам 

негосударственного пенсионного фонда в соответствии с пенсионным договором. 

Выкупные суммы могут быть переданы в качестве пенсионных взносов в 

другие негосударственные пенсионные фонды, которые указаны вкладчиками, 

участниками негосударственного пенсионного фонда и с которыми ими 

заключены договоры негосударственного пенсионного обеспечения. 

Выкупные суммы могут быть переданы в счет уплаты страховых премий по 

договорам пенсионного страхования вкладчиков, участников негосударственного 

пенсионного фонда, заключенным со страховыми организациями, по выбору 

вкладчика, участника этого фонда. Требования к указанным страховым 

организациям устанавливаются федеральным законом. 
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Порядок осуществления выплаты выкупной суммы или ее передачи в 

соответствующий негосударственный пенсионный фонд в соответствии с 

настоящей статьей устанавливается контрольным органом. 

3. По наступившим обязательствам негосударственного пенсионного фонда 

по выплате пожизненной негосударственной пенсии выкупные суммы не 

выплачиваются. Указанные обязательства подлежат актуарному оцениванию в 

целом по всем договорам пенсионного страхования участников такого фонда, в 

отношении которых наступила обязанность такого фонда по выплате пожизненной 

негосударственной пенсии. На сумму указанных обязательств формируется фонд 

из активов, составляющих пенсионные резервы негосударственного пенсионного 

фонда, и в случае определения по итогам актуарного оценивания актуарного 

дефицита он покрывается за счет средств, предусмотренных пунктом 4 настоящей 

статьи (далее - выплатной фонд). 

4. На цели, указанные в пунктах 2 и 3 настоящей статьи, могут быть 

использованы также средства объединенных гарантийных фондов, участником 

которых является негосударственный пенсионный фонд, выплаты по договорам 

страхования, обеспечивающим дополнительные гарантии исполнения 

обязательств такого фонда перед вкладчиками, участниками негосударственного 

пенсионного фонда, и (или) выплаты из обществ взаимного страхования, 

участником которых является такой фонд. 

5. Если средств пенсионных резервов и иного предусмотренного настоящей 

статьей имущества недостаточно для исполнения указанных в настоящей статье 

обязанностей перед кредиторами негосударственного пенсионного фонда, 

оставшиеся неудовлетворенными требования данных кредиторов подлежат 

удовлетворению в порядке, установленном статьей 186.8 настоящего 

Федерального закона. 

Статья 186.6. Счета негосударственного пенсионного фонда в 
ходе конкурсного производства 

1. Конкурсный управляющий обязан использовать отдельные специальные 

банковские счета должника для зачисления средств пенсионных резервов и 

средств, составляющих конкурсную массу негосударственного пенсионного 

фонда. 

2. Со специального банковского счета должника - негосударственного 

пенсионного фонда, на котором находятся средства пенсионных резервов, 

осуществляется выплата или перечисление выкупных сумм в соответствии 

со статьей 186.5 настоящего Федерального закона. 

3. Утратил силу с 1 января 2014 г. 

4. С основного счета должника - негосударственного пенсионного фонда, на 

котором находятся средства, составляющие конкурсную массу 

негосударственного пенсионного фонда, осуществляются выплаты кредиторам в 

порядке очередности, установленном статьей 186.8 настоящего Федерального 

закона. 
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Статья 186.7. Порядок удовлетворения требований кредиторов за 
счет средств пенсионных резервов 

1. Обязательства перед вкладчиками, участниками негосударственного 

пенсионного фонда удовлетворяются за счет средств пенсионных резервов в 

следующем порядке: 

1) в первую очередь - требования участников негосударственного 

пенсионного фонда, в отношении которых наступила обязанность такого фонда по 

выплате пожизненной негосударственной пенсии путем определения обязательств 

такого фонда по выплате пожизненных негосударственных пенсий и выделения из 

состава пенсионных резервов активов для формирования выплатного фонда, 

достаточного для выполнения указанных обязательств; 

2) во вторую очередь - требования по выплате выкупной суммы участников 

негосударственного пенсионного фонда, в отношении которых наступила 

обязанность такого фонда по выплате негосударственной пенсии на определенный 

пенсионным договором срок; 

3) в третью очередь - требования вкладчиков и участников 

негосударственного пенсионного фонда - физических лиц; 

4) в четвертую очередь - требования вкладчиков негосударственного 

пенсионного фонда - юридических лиц; 

5) в пятую очередь - требования иных кредиторов, подлежащие 

удовлетворению за счет пенсионных резервов в соответствии с Федеральным 

законом от 7 мая 1998 года N 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах" 

(далее - Федеральный закон "О негосударственных пенсионных фондах"). 

2. Утратил силу с 1 января 2014 г. 

3. Если сумма средств пенсионных резервов превышает размер требований 

кредиторов, которые в соответствии с настоящей статьей подлежат 

удовлетворению за счет средств пенсионных резервов, средства пенсионных 

резервов, оставшиеся после удовлетворения требований, предусмотренных 

настоящей статьей, подлежат включению в конкурсную массу. 

Статья 186.8. Особенности удовлетворения требований 
кредиторов негосударственного пенсионного фонда 

1. В составе требований кредиторов первой очереди подлежат 

удовлетворению: 

1) требования участников негосударственного пенсионного фонда, в 

отношении которых наступила обязанность указанного фонда по выплате 

пожизненной негосударственной пенсии и которые не удовлетворены за счет 

средств пенсионных резервов в порядке, установленном подпунктом 1 пункта 1 

статьи 186.7 настоящего Федерального закона; 

2) утратил силу с 1 января 2014 г. 

3) требования по выплате выкупной суммы участников негосударственного 

пенсионного фонда, в отношении которых наступила обязанность указанного 

фонда по выплате негосударственной пенсии на определенный пенсионным 

договором срок и которые не удовлетворены за счет средств пенсионных резервов. 
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2. Требования кредиторов третьей очереди подлежат удовлетворению в 

следующем порядке: 

1) в первую очередь - не удовлетворенные за счет средств пенсионных 

резервов требования по выплате выкупной суммы вкладчиков, участников 

негосударственного пенсионного фонда - физических лиц; 

2) во вторую очередь - не удовлетворенные за счет средств пенсионных 

резервов требования по выплате выкупной суммы вкладчиков негосударственного 

пенсионного фонда - юридических лиц; 

3) в третью очередь - требования иных кредиторов. 

3. В ходе конкурсного производства негосударственного пенсионного фонда 

погашение требований кредиторов путем предоставления отступного допускается 

только в отношении имущества негосударственного пенсионного фонда, не 

проданного или не переданного в другой негосударственный пенсионный фонд. 

Погашение требований кредиторов, в счет которых кредиторам в 

соответствии с соглашением, заключенным между конкурсным управляющим и 

кредитором (кредиторами), предоставлено отступное (далее - соглашение об 

отступном), осуществляется по решению собрания кредиторов или комитета 

кредиторов. 

Собрание кредиторов или комитет кредиторов утверждает предложение 

конкурсного управляющего о порядке предоставления отступного, которое 

должно содержать сведения о составе имущества, его стоимости, порядке и сроках 

уведомления кредиторов о предложении погасить их требования путем 

предоставления отступного, сроках направления кредиторами заявлений о 

согласии на погашение своих требований путем предоставления отступного. 

Стоимость имущества, предлагаемого для передачи кредиторам в качестве 

отступного, определяется собранием кредиторов или комитетом кредиторов. 

4. В целях передачи кредиторам негосударственного пенсионного фонда в 

качестве отступного имущества негосударственного пенсионного фонда 

конкурсный управляющий направляет соответствующим кредитору или 

кредиторам предложение о погашении их требований путем предоставления 

отступного, утвержденное собранием кредиторов или комитетом кредиторов. 

В случае, если количество кредиторов, требования которых не 

удовлетворены, превышает пятьдесят, надлежащим уведомлением кредиторов о 

предложении погасить их требования путем предоставления отступного 

признается включение соответствующего предложения в Единый федеральный 

реестр сведений о банкротстве в течение пяти рабочих дней со дня утверждения 

собранием кредиторов или комитетом кредиторов предложения конкурсного 

управляющего о порядке предоставления кредиторам негосударственного 

пенсионного фонда отступного. 

В указанный срок конкурсный управляющий обязан включить текст 

предложения о погашении требований кредиторов негосударственного 

пенсионного фонда путем предоставления отступного в Единый федеральный 

реестр сведений о банкротстве. 
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5. Указанное в пункте 4 настоящей статьи предложение должно содержать: 

1) наименование, место нахождения негосударственного пенсионного фонда 

и иные его реквизиты; 

2) наименование, определяемую в соответствии с настоящей статьей 

стоимость имущества, предлагаемого для передачи кредиторам в качестве 

отступного, и другие сведения о таком имуществе; 

3) порядок ознакомления кредиторов с таким имуществом; 

4) сведения о конкурсном управляющем, включающие в себя фамилию, имя, 

отчество и адрес конкурсного управляющего для направления ему 

корреспонденции; 

5) срок направления кредиторами негосударственного пенсионного фонда 

заявлений о согласии на погашение своих требований путем предоставления 

отступного, который не может быть менее чем тридцать дней со дня направления 

конкурсным управляющим предложения о погашении требований кредиторов 

негосударственного пенсионного фонда путем предоставления отступного или со 

дня включения предложения о погашении требований кредиторов 

негосударственного пенсионного фонда путем предоставления отступного в 

Единый федеральный реестр сведений о банкротстве. 

6. Имущество негосударственного пенсионного фонда передается в качестве 

отступного кредиторам, направившим свои заявления конкурсному 

управляющему в срок, установленный в предложении конкурсного управляющего. 

Заявление кредитора о согласии на погашение своего требования путем 

предоставления отступного должно содержать сведения об имуществе, на которое 

претендует данный кредитор. 

Кредитор, не направивший конкурсному управляющему заявления о 

согласии на погашение своего требования путем предоставления отступного в 

установленный срок и (или) не указавший сведений об имуществе, считается 

отказавшимся от погашения своего требования путем предоставления отступного. 

7. Имущество негосударственного пенсионного фонда, предоставляемое в 

качестве отступного, распределяется между кредиторами, направившими 

конкурсному управляющему заявления о согласии на погашение своих требований 

путем предоставления отступного, в порядке очередности, установленной 

настоящим Федеральным законом, пропорционально размерам погашаемых 

требований данных кредиторов путем предоставления отступного. 

Статья 186.9. Передача обязанности по выплате 
негосударственной пенсии 

1. При применении мер по предупреждению банкротства 

негосударственного пенсионного фонда, а также в ходе процедур, применяемых в 

деле о банкротстве, может быть осуществлена передача обязанности по выплате 

пожизненных негосударственных пенсий и средств пенсионных резервов другому 

негосударственному пенсионному фонду по согласованию с контрольным органом 

для исполнения указанной обязанности. При этом указанные обязанность и 

средства пенсионных резервов в отношении всех участников негосударственного 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

1510 
 

пенсионного фонда, которым назначена негосударственная пенсия, должны быть 

переданы одному негосударственному пенсионному фонду. 

Порядок и условия передачи указанной обязанности, а также требования к 

негосударственному пенсионному фонду, которому могут быть переданы 

указанные обязанность и средства пенсионных резервов, устанавливаются 

контрольным органом. 

При передаче обязанности по выплате пожизненных пенсий и средств 

пенсионных резервов другому негосударственному пенсионному фонду не 

применяются правила о получении согласия кредиторов негосударственного 

пенсионного фонда на переход их прав требования на иное лицо, о 

предварительном уведомлении кредиторов о передаче указанной обязанности 

другому негосударственному пенсионному фонду. 

2. Решение, предусмотренное пунктом 1 настоящей статьи, принимается: 

1) временной администрацией негосударственного пенсионного фонда с 

согласия органа управления должника, уполномоченного в соответствии с 

учредительными документами должника, - в ходе применения мер по 

предупреждению банкротства негосударственного пенсионного фонда; 

2) конкурсным управляющим по согласованию с контрольным органом - в 

ходе конкурсного производства. 

3. Решение о передаче обязанности по выплате пожизненных 

негосударственных пенсий и средств пенсионных резервов другому 

негосударственному пенсионному фонду для исполнения указанной обязанности 

подлежит опубликованию в порядке, установленном статьей 28 настоящего 

Федерального закона. 

Абзац второй утратил силу с 1 января 2014 г. 

В указанном решении должны быть определены условия передачи другому 

негосударственному пенсионному фонду обязанности по выплате пожизненных 

негосударственных пенсий и средств пенсионных резервов для ее исполнения, 

сведения о сохранении или об изменении условий выплаты участникам 

негосударственного пенсионного фонда пожизненной негосударственной пенсии, 

а также иные условия выплаты участникам данного фонда пожизненной 

негосударственной пенсии в случае их изменения. 

4. В случае достаточности средств, указанных в статье 186.7 настоящего 

Федерального закона, а также средств, направленных на удовлетворение 

требований, установленных подпунктом 1 пункта 1 статьи 186.8 настоящего 

Федерального закона, для формирования выплатного фонда, обеспечивающего 

исполнение обязанности негосударственного пенсионного фонда по выплате 

пожизненных негосударственных пенсий в объеме, установленном договорами, в 

соответствии с которыми производится выплата пожизненной негосударственной 

пенсии, при передаче обязанности по выплате пожизненных негосударственных 

пенсий и средств пенсионных резервов другому негосударственному пенсионному 

фонду для исполнения указанной обязанности должны быть сохранены условия 
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выплаты пожизненной негосударственной пенсии участнику фонда, обязанности 

которого передаются. 

В случае, если средств, указанных в статье 186.7 настоящего Федерального 

закона, а также средств, направленных на удовлетворение требований, 

установленных подпунктом 1 пункта 1 статьи 186.8 настоящего Федерального 

закона, недостаточно для формирования выплатного фонда, обеспечивающего 

исполнение обязанности негосударственного пенсионного фонда по выплате 

пожизненных негосударственных пенсий в объеме, установленном договорами, в 

соответствии с которыми производится выплата пожизненной негосударственной 

пенсии, обязательства негосударственного пенсионного фонда, которому 

переданы обязательства по данным договорам, пропорционально уменьшаются. 

Статья 186.10. Особенности продажи имущества 
негосударственного пенсионного фонда 

1. Все операции по продаже имущества негосударственного пенсионного 

фонда, в которое размещены средства пенсионных резервов, подлежат учету 

специализированным депозитарием. 

Порядок проведения специализированным депозитарием учетных операций 

устанавливается контрольным органом. 

2. Ценные бумаги, принадлежащие негосударственному пенсионному фонду 

и допущенные к организованным торгам, подлежат продаже на указанных торгах. 

3. Утратил силу с 1 января 2014 г. 

Статья 186.11. Ограничение продажи предприятия и замещения 
активов негосударственного пенсионного фонда 

Предусмотренные настоящим Федеральным законом продажа предприятия и 

замещение активов негосударственного пенсионного фонда не допускаются. 

Статья 187. Утратила силу. 
Статья 187.1. Особенности банкротства негосударственных 
пенсионных фондов, осуществляющих деятельность по 
обязательному пенсионному страхованию 

Особенности банкротства финансовых организаций, 

установленные статьями 183.1 - 183.26 настоящего Федерального закона, а также 

особенности банкротства негосударственных пенсионных фондов, 

установленные статьями 186.2 - 186.11 настоящего Федерального закона, 

распространяются на негосударственные пенсионные фонды, осуществляющие 

или осуществлявшие деятельность по обязательному пенсионному страхованию, с 

учетом положений статей 187.2 - 187.12 настоящего Федерального закона. 

Статья 187.2. Дополнительные основания для применения мер по 
предупреждению банкротства негосударственного пенсионного 
фонда, осуществляющего деятельность по обязательному 
пенсионному страхованию 

1. Дополнительными основаниями для применения мер по предупреждению 

банкротства негосударственного пенсионного фонда, осуществляющего 
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деятельность по обязательному пенсионному страхованию, наряду с основаниями, 

предусмотренными статьей 186.2 настоящего Федерального закона, являются: 

1) неисполнение обязанности по восполнению средств выплатного резерва и 

(или) средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена 

срочная пенсионная выплата в случае, предусмотренном Федеральным законом "О 

гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного 

страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании средств 

пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств 

пенсионных накоплений"; 

2) недостаточность резерва по обязательному пенсионному страхованию и 

имущества для обеспечения уставной деятельности (собственных средств) фонда 

для восполнения недостатка средств на счете застрахованного лица в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом "О гарантировании прав застрахованных 

лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при 

формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении 

и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений"; 

3) неисполнение обязанности по восстановлению величины резерва по 

обязательному пенсионному страхованию в случае, 

предусмотренном Федеральным законом "О негосударственных пенсионных 

фондах". 

2. В случае возникновения оснований для применения мер по 

предупреждению банкротства, предусмотренных настоящим Федеральным 

законом, негосударственный пенсионный фонд в течение пятнадцати календарных 

дней с даты их возникновения обязан направить в контрольный орган уведомление 

об этом с приложением плана восстановления его платежеспособности, если при 

этом отсутствуют признаки банкротства негосударственного пенсионного фонда. 

3. Финансирование мероприятий, связанных с предупреждением 

банкротства негосударственных пенсионных фондов, может осуществляться в 

порядке и на условиях, которые предусмотрены федеральными законами, с 

участием контрольного органа и Агентства по страхованию вкладов (далее также - 

Агентство). 

Статья 187.3. Особенности назначения и деятельности временной 
администрации негосударственного пенсионного фонда, 
осуществляющего деятельность по обязательному пенсионному 
страхованию 

1. Дополнительными основаниями для назначения контрольным органом 

временной администрации негосударственного пенсионного фонда, 

осуществляющего деятельность по обязательному пенсионному страхованию, 

являются: 

1) основания, указанные в пункте 1 статьи 187.2 настоящего Федерального 

закона, при отсутствии уведомления о наличии соответствующих обстоятельств; 

2) запрет на проведение всех или части операций негосударственного 

пенсионного фонда; 
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3) аннулирование лицензии на осуществление деятельности 

негосударственных пенсионных фондов по пенсионному обеспечению и 

пенсионному страхованию (далее также - лицензия), за исключением 

аннулирования лицензии по заявлению лицензиата об отказе от лицензии, в связи 

с признанием лицензиата банкротом и открытием конкурсного производства либо 

в связи с реорганизацией или ликвидацией негосударственного пенсионного 

фонда; 

4) принятие арбитражным судом к производству заявления должника, 

конкурсного кредитора или уполномоченного органа о признании 

негосударственного пенсионного фонда банкротом. 

2. В случае неисполнения негосударственным пенсионным фондом 

обязанности по уведомлению контрольного органа о наличии оснований для 

применения мер по предупреждению банкротства, указанных в пункте 1 

статьи 187.2 настоящего Федерального закона, в случае аннулирования у него 

лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и 

пенсионному страхованию, за исключением аннулирования лицензии по 

заявлению лицензиата об отказе от лицензии, в связи с признанием лицензиата 

банкротом и открытием конкурсного производства либо в связи с реорганизацией 

или ликвидацией негосударственного пенсионного фонда назначение временной 

администрации является обязательным. 

3. Руководителем временной администрации негосударственного 

пенсионного фонда назначается служащий контрольного органа. Руководитель 

временной администрации в случае приостановления полномочий 

исполнительных органов негосударственного пенсионного фонда осуществляет 

деятельность от имени негосударственного пенсионного фонда без доверенности. 

Состав временной администрации определяется приказом контрольного 

органа, включаемым контрольным органом в Единый федеральный реестр 

сведений о банкротстве не позднее следующего рабочего дня с даты принятия 

указанного акта. Руководитель временной администрации распределяет 

обязанности между членами временной администрации и несет ответственность за 

ее деятельность. 

В состав временной администрации по согласованию с Агентством могут 

включаться его работники. 

Предусмотренное статьей 183.6 настоящего Федерального закона 

вознаграждение руководителю и членам временной администрации 

негосударственного пенсионного фонда не выплачивается. 

4. В случае назначения временной администрации в связи с 

обстоятельствами, указанными в пункте 2 настоящей статьи, полномочия 

исполнительных органов негосударственного пенсионного фонда 

приостанавливаются. 

С даты назначения временной администрации высший орган управления 

негосударственного пенсионного фонда не вправе принимать решение о 

ликвидации или реорганизации негосударственного пенсионного фонда. 
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5. Временная администрация негосударственного пенсионного фонда, 

осуществляющего деятельность по обязательному пенсионному страхованию, 

принимает меры по покрытию недостаточности средств пенсионных накоплений и 

исполнению обязательств указанного фонда перед застрахованными лицами. 

6. В течение одного месяца со дня своего назначения временная 

администрация: 

1) формирует реестр обязательств негосударственного пенсионного фонда 

перед застрахованными лицами в соответствии с Федеральным законом "О 

гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного 

страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании средств 

пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств 

пенсионных накоплений"; 

2) в течение месяца со дня своего назначения составляет смету текущих 

расходов негосударственного пенсионного фонда и представляет ее для 

утверждения контрольным органом в соответствии со статьей 187.5 настоящего 

Федерального закона. 

7. Временная администрация вправе обращаться в арбитражный суд с 

заявлениями о признании сделок негосударственного пенсионного фонда, 

управляющих компаний негосударственного пенсионного фонда 

недействительными, а также об оспаривании их действий по основаниям, 

предусмотренным главой III.I настоящего Федерального закона. 

Периоды, в течение которых совершены сделки, которые могут быть 

признаны недействительными, или возникли обязательства негосударственного 

пенсионного фонда, указанные в статьях 61.2, 61.3 и пункте 4 

статьи 61.6 настоящего Федерального закона, исчисляются начиная с даты 

назначения временной администрации. 

В деле, возбужденном по заявлению руководителя временной 

администрации негосударственного пенсионного фонда, в случае прекращения 

деятельности временной администрации истцом признается негосударственный 

пенсионный фонд, а в случае принятия арбитражным судом решения о признании 

негосударственного пенсионного фонда банкротом и об открытии конкурсного 

производства - конкурсный управляющий. 

8. Временная администрация вправе подавать в арбитражный суд заявления 

о неисполнении и ненадлежащем исполнении специализированными 

депозитариями, актуариями, аудиторскими организациями, организациями, 

осуществляющими ведение пенсионных счетов, обязательств по договорам, 

заключенным с негосударственным пенсионным фондом, и возмещении убытков 

негосударственному пенсионному фонду. 

9. Временная администрация вправе заявить отказ от исполнения договоров, 

заключенных негосударственным пенсионным фондом, за исключением договоров 

об обязательном пенсионном страховании, пенсионных договоров, в соответствии 

со статьей 102 настоящего Федерального закона. 
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10. В случае, если по результатам анализа финансового состояния 

негосударственного пенсионного фонда временной администрацией представлен в 

контрольный орган план восстановления платежеспособности, срок реализации 

которого превышает срок, на который назначена временная администрация, 

контрольный орган вправе продлить срок деятельности временной администрации 

на срок, необходимый для реализации указанного плана. 

11. Временная администрация вправе запрашивать и получать у работников 

негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний, 

специализированных депозитариев, актуариев, аудиторских организаций, 

организаций, осуществляющих ведение пенсионных счетов, актуариев, 

осуществляющих актуарное оценивание деятельности негосударственного 

пенсионного фонда, любую информацию, касающуюся деятельности 

негосударственного пенсионного фонда, включая сведения, охраняемые 

федеральным законом (в том числе сведения, составляющие служебную или 

коммерческую тайну). 

Лица, указанные в настоящем пункте, обязаны представлять информацию по 

запросу временной администрации в срок не позднее десяти рабочих дней с даты 

получения запроса. 

Статья 187.4. Особенности деятельности временной 
администрации негосударственного пенсионного фонда, 
осуществляющего деятельность по обязательному пенсионному 
страхованию, которая назначена в случае аннулирования у него 
лицензии на осуществление деятельности по пенсионному 
обеспечению и пенсионному страхованию 

1. Временная администрация, назначенная контрольным органом после 

аннулирования у негосударственного пенсионного фонда лицензии на 

осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному 

страхованию, осуществляет те же функции и обладает полномочиями, которые 

предоставлены временной администрации в соответствии с настоящим 

Федеральным законом в случае приостановления полномочий исполнительных 

органов негосударственного пенсионного фонда, за исключением функций по 

принятию мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) 

негосударственного пенсионного фонда, разработке мер по восстановлению его 

платежеспособности, организации и контролю их реализации, а также принятия 

мер по покрытию недостаточности средств пенсионных накоплений и исполнения 

обязательств перед застрахованными лицами. 

2. В случае, если по итогам анализа финансового состояния 

негосударственного пенсионного фонда, у которого аннулирована лицензия на 

осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному 

страхованию, временная администрация приходит к выводу об отсутствии 

признаков банкротства у негосударственного пенсионного фонда, контрольный 

орган в течение пятнадцати календарных дней с даты получения заключения о 

финансовом состоянии негосударственного пенсионного фонда обращается в 
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арбитражный суд с заявлением о принудительной ликвидации негосударственного 

пенсионного фонда и назначении ликвидатора. 

В случае введения процедуры принудительной ликвидации 

негосударственного пенсионного фонда пункт 3 статьи 183.11 настоящего 

Федерального закона не применяется. 

3. С даты назначения временной администрации негосударственного 

пенсионного фонда: 

1) не допускаются переход застрахованного лица в другой 

негосударственный пенсионный фонд или Пенсионный фонд Российской 

Федерации, отказ застрахованного лица от направления средств (части средств) 

материнского (семейного) капитала на формирование накопительной 

части трудовой пенсии, а также регистрация соответствующих изменений в 

едином реестре застрахованных лиц Пенсионным фондом Российской Федерации; 

2) прекращается рассмотрение заявлений застрахованных лиц о назначении 

накопительной части трудовой пенсии и (или) срочной пенсионной выплаты за 

счет средств пенсионных накоплений, учтенных на пенсионном счете 

накопительной части трудовой пенсии и поступивших в негосударственный 

пенсионный фонд. 

4. С даты своего назначения временная администрация осуществляет 

функции, предусмотренные статьей 7.2 Федерального закона "О 

негосударственных пенсионных фондах" для негосударственного пенсионного 

фонда, у которого аннулирована лицензия. 

5. При проведении финансового анализа временная администрация 

определяет наличие признаков преднамеренного банкротства негосударственного 

пенсионного фонда. 

Временная администрация при рассмотрении арбитражным судом заявления 

контрольного органа о признании негосударственного пенсионного фонда 

банкротом представляет в арбитражный суд и в контрольный орган заключение о 

финансовом состоянии должника, составе кредиторов и наличии признаков 

преднамеренного банкротства. 

Заключение временной администрации, указанное в настоящем пункте, в 

течение трех рабочих дней со дня его получения включается контрольным 

органом в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве. 

6. Временная администрация в случае недостаточности денежных средств 

для осуществления текущих платежей негосударственного пенсионного фонда, 

связанных с обеспечением сохранности его имущества и защитой интересов 

кредиторов негосударственного пенсионного фонда, имеет право обратиться в суд, 

арбитражный суд с заявлением о снятии ранее наложенных арестов на 

находящиеся на банковских счетах денежные средства в размере, необходимом 

для обеспечения функционирования негосударственного пенсионного фонда, 

согласно смете расходов, утверждаемой контрольным органом. 
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7. Кредиторы вправе заявить свои требования к негосударственному 

пенсионному фонду в любой момент в период деятельности временной 

администрации. 

Требования кредиторов, предъявленные к негосударственному пенсионному 

фонду в период деятельности в нем временной администрации, передаются по 

описи конкурсному управляющему или ликвидатору негосударственного 

пенсионного фонда в порядке, установленном пунктом 4 статьи 183.14 настоящего 

Федерального закона. 

Статья 187.5. Текущие платежи в ходе деятельности временной 
администрации и в ходе конкурсного производства в отношении 
негосударственного пенсионного фонда, осуществляющего 
деятельность по обязательному пенсионному страхованию 

1. В целях настоящей статьи под текущими платежами негосударственного 

пенсионного фонда, осуществляющего деятельность по обязательному 

пенсионному страхованию, понимаются: 

1) обязанности по оплате задолженности, образовавшейся до дня назначения 

временной администрации, которая назначена после аннулирования лицензии, или 

даты возбуждения производства по делу о банкротстве (в зависимости от того, 

какая дата наступила ранее), за произведенные работы (оказанные услуги), 

связанные с продолжением функционирования негосударственного пенсионного 

фонда, в пределах сметы расходов, утвержденной в соответствии с настоящей 

статьей; 

2) денежные обязательства, основания которых возникли в период с даты 

назначения временной администрации, которая назначена после аннулирования 

лицензии, либо даты возбуждения производства по делу о банкротстве (в 

зависимости от того, какая дата наступила ранее) до дня завершения конкурсного 

производства, в том числе: 

обязательства по оплате расходов, связанных с продолжением 

функционирования негосударственного пенсионного фонда, включая оплату труда 

лиц, работающих по трудовому договору, выплату выходных пособий этим лицам 

в случае их увольнения, с учетом особенностей, установленных пунктом 2.1 

статьи 134 настоящего Федерального закона; 

судебные расходы негосударственного пенсионного фонда, расходы на 

включение сведений в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве и 

опубликование сообщений, предусмотренных настоящим Федеральным законом, а 

также иные вытекающие из настоящего Федерального закона расходы, связанные 

с деятельностью временной администрации и проведением конкурсного 

производства; 

3) обязанности по уплате обязательных платежей, возникшие в период с 

даты назначения временной администрации или даты возбуждения производства 

по делу о банкротстве (в зависимости от того, какая дата наступила ранее) до дня 

открытия конкурсного производства, а также обязанности по уплате обязательных 

платежей, возникшие в ходе деятельности временной администрации или в ходе 
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конкурсного производства при оплате труда работников негосударственного 

пенсионного фонда; 

4) обязанности по удержанию денежных средств из заработной платы 

работников негосударственного пенсионного фонда, выплаченной в связи с 

исполнением обязанностей, указанных в подпункте 1 настоящего пункта, в период 

с даты назначения временной администрации либо даты возбуждения 

производства по делу о банкротстве (в зависимости от того, какая дата наступила 

ранее) и до дня завершения конкурсного производства, а также обязанности по 

перечислению сумм таких удержаний в соответствии с законодательством 

Российской Федерации (алименты, налог на доходы физических лиц, 

профсоюзные взносы и иные платежи, возложенные на работодателя в 

соответствии с федеральным законом). 

2. Расходы на осуществление текущих платежей негосударственного 

пенсионного фонда включаются в смету текущих расходов негосударственного 

пенсионного фонда и осуществляются временной администрацией и конкурсным 

управляющим на основании такой сметы. 

3. Если иное не установлено настоящей статьей, смета текущих расходов 

негосударственного пенсионного фонда утверждается (изменяется) контрольным 

органом в ходе временной администрации, а также конкурсным управляющим в 

ходе конкурсного производства. 

4. Смета текущих расходов негосударственного пенсионного фонда в ходе 

конкурсного производства в части расходов, производимых после проведения 

первого собрания кредиторов, подлежит утверждению (изменению) собранием 

кредиторов, а в случае, если им образован комитет кредиторов, - комитетом 

кредиторов по представлению конкурсного управляющего. 

Смета текущих расходов негосударственного пенсионного фонда должна 

быть представлена для утверждения первому собранию кредиторов, а в случае, 

если им образован комитет кредиторов, - комитету кредиторов не позднее трех 

рабочих дней со дня его образования. В случае неутверждения (отказа в 

утверждении) собранием кредиторов или комитетом кредиторов сметы текущих 

расходов негосударственного пенсионного фонда собрание кредиторов или 

комитет кредиторов вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о 

разрешении возникших разногласий между конкурсным управляющим и 

собранием кредиторов или комитетом кредиторов. По итогам рассмотрения 

указанных разногласий арбитражный суд утверждает смету текущих расходов 

негосударственного пенсионного фонда, производимых после вынесения 

соответствующего судебного акта о ее утверждении. 

5. В ходе конкурсного производства смета текущих расходов 

негосударственного пенсионного фонда, утвержденная собранием кредиторов, 

комитетом кредиторов или арбитражным судом в порядке, 

установленном пунктом 4 настоящей статьи, может быть изменена собранием 

кредиторов или комитетом кредиторов по представлению конкурсного 

управляющего, а при наличии разногласий между ними по вопросу внесения 
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изменений в указанную смету - арбитражным судом в порядке, предусмотренном 

пунктом 4 настоящей статьи. 

6. До утверждения (изменения) сметы текущих расходов собранием 

кредиторов, комитетом кредиторов или арбитражным судом в порядке, 

предусмотренном пунктами 4 и 5 настоящей статьи, действует смета текущих 

расходов негосударственного пенсионного фонда, утвержденная (измененная) 

конкурсным управляющим. 

Статья 187.6. Особенности рассмотрения дела о банкротстве 
негосударственного пенсионного фонда, осуществляющего 
деятельность по обязательному пенсионному страхованию 

1. При рассмотрении дела о банкротстве негосударственного пенсионного 

фонда, осуществляющего деятельность по обязательному пенсионному 

страхованию, предусмотренные настоящим Федеральным законом наблюдение, 

финансовое оздоровление, внешнее управление и мировое соглашение не 

применяются. 

2. В случае возбуждения производства по делу о банкротстве 

негосударственного пенсионного фонда, осуществляющего деятельность по 

обязательному пенсионному страхованию, по заявлению должника, конкурсного 

кредитора или уполномоченного органа контрольный орган вправе назначить 

временную администрацию. 

3. В случае, если на момент принятия к производству арбитражным судом 

заявления должника, конкурсного кредитора или уполномоченного органа о 

признании негосударственного пенсионного фонда банкротом контрольным 

органом назначена временная администрация либо временная администрация 

назначена контрольным органом в ходе рассмотрения дела о банкротстве, 

арбитражный суд приостанавливает производство по делу о банкротстве до 

прекращения деятельности временной администрации по основаниям, указанным 

в пункте 1 статьи 183.14 настоящего Федерального закона. 

4. Лицом, участвующим в арбитражном процессе по делу о банкротстве 

негосударственного пенсионного фонда, осуществляющего деятельность по 

обязательному пенсионному страхованию, до даты принятия арбитражным судом 

решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного 

производства или до даты прекращения дела о банкротстве наряду с лицами, 

указанными в статье 183.18 настоящего Федерального закона, является Агентство 

по страхованию вкладов. 

5. Копии определения арбитражного суда о принятии заявления о признании 

негосударственного пенсионного фонда, осуществляющего деятельность по 

обязательному пенсионному страхованию, банкротом направляются арбитражным 

судом заявителю, в негосударственный пенсионный фонд, контрольный орган, 

Пенсионный фонд Российской Федерации, а также в Агентство по страхованию 

вкладов не позднее рабочего дня, следующего после дня его вынесения. 

6. В заявлении о признании негосударственного пенсионного фонда, 

осуществляющего деятельность по обязательному пенсионному страхованию, 
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банкротом кандидатура арбитражного управляющего, наименование и адрес 

саморегулируемой организации не указываются. 

Статья 187.7. Особенности конкурсного производства в 
отношении негосударственного пенсионного фонда, 
осуществляющего деятельность по обязательному пенсионному 
страхованию 

1. Конкурсное производство вводится сроком на один год. Срок конкурсного 

производства может продлеваться по ходатайству лица, участвующего в деле о 

банкротстве. 

2. С даты принятия арбитражным судом решения о признании 

негосударственного пенсионного фонда, осуществляющего деятельность по 

обязательному пенсионному страхованию, банкротом и об открытии конкурсного 

производства: 

прекращаются договоры об обязательном пенсионном страховании. 

Последствия прекращения указанных договоров определяются в соответствии с 

настоящим Федеральным законом; 

не допускается передача (перевод) в Пенсионный фонд Российской 

Федерации или другой негосударственный пенсионный фонд средств пенсионных 

накоплений застрахованных лиц, за исключением случаев, 

установленных статьей 187.11 настоящего Федерального закона; 

не допускается отказ застрахованного лица от направления средств 

(части средств) материнского (семейного) капитала на формирование 

накопительной части трудовой пенсии, а также регистрация соответствующих 

изменений в едином реестре застрахованных лиц Пенсионным фондом Российской 

Федерации; 

прекращается рассмотрение заявлений застрахованных лиц о назначении 

накопительной части трудовой пенсии и (или) срочной пенсионной выплаты за 

счет средств пенсионных накоплений, учтенных на пенсионном счете 

накопительной части трудовой пенсии и поступивших в негосударственный 

пенсионный фонд. 

Средства пенсионных накоплений и средства пенсионных резервов не 

включаются в конкурсную массу негосударственного пенсионного фонда. 

3. В течение двух месяцев с даты опубликования сведений о признании 

негосударственного пенсионного фонда банкротом и об открытии конкурсного 

производства конкурсный управляющий: 

составляет реестр требований кредиторов путем включения в него 

требований, заявленных в ходе деятельности временной администрации, и 

требований кредиторов, заявленных в ходе конкурсного производства; 

в случае, если негосударственный пенсионный фонд одновременно 

осуществлял деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению и по 

обязательному пенсионному страхованию, определяет и отдельно учитывает в 

реестре требований кредиторов: 
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обязательства по пенсионным договорам (в том числе обязательства по 

выплате назначенных негосударственных пенсий); 

состав кредиторов, требования которых подлежат удовлетворению за счет 

средств пенсионных резервов. 

Установление требований кредиторов осуществляется в порядке, 

предусмотренном статьей 183.26 настоящего Федерального закона. Ведение 

реестра требований кредиторов негосударственного пенсионного фонда 

осуществляется конкурсным управляющим. 

4. С даты открытия конкурсного производства конкурсный управляющий 

осуществляет ведение реестра обязательств негосударственного пенсионного 

фонда перед застрахованными лицами, предусмотренного Федеральным 

законом "О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного 

пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и 

инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении 

выплат за счет средств пенсионных накоплений" (далее - реестр обязательств). 

Сумма обязательств перед застрахованными лицами подлежит уменьшению 

на сумму произведенного гарантийного возмещения при наступлении 

гарантийного случая в отношении негосударственного пенсионного фонда и 

отражается в реестре обязательств. 

5. В течение трех месяцев с даты продажи имущества, составляющего 

средства пенсионных накоплений, конкурсный управляющий осуществляет 

расчеты по обязательствам перед застрахованными лицами (их 

правопреемниками) путем передачи средств (части средств), вырученных от 

продажи указанного имущества, в Пенсионный фонд Российской Федерации в 

порядке, установленном настоящим Федеральным законом. 

6. Конкурсный управляющий обязан использовать отдельный специальный 

счет должника для зачисления средств пенсионных накоплений, а также средств, 

вырученных от продажи имущества, составляющего пенсионные накопления. 

С указанного специального счета должника - негосударственного 

пенсионного фонда осуществляются расчеты по обязательствам перед 

застрахованными лицами (их правопреемниками), а также кредиторами, 

требования которых подлежат удовлетворению за счет средств пенсионных 

накоплений в соответствии со статьей 187.11 настоящего Федерального закона. 

Счета должника, предусмотренные статьей 186.6 настоящего Федерального 

закона и настоящим пунктом, в ходе конкурсного производства в отношении 

негосударственного пенсионного фонда, осуществляющего деятельность по 

обязательному пенсионному страхованию, открываются в Агентстве по 

страхованию вкладов. 

7. Для поступлений в конкурсную массу (в состав имущества должника) 

денежных средств в иностранной валюте конкурсный управляющий использует 

счета негосударственного пенсионного фонда, открытые до даты признания его 

банкротом и открытия в отношении его конкурсного производства в кредитных 

организациях - резидентах, и (или) при необходимости открывает в кредитных 
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организациях - резидентах иные счета в иностранной валюте, соответствующие 

валютам имеющихся требований негосударственного пенсионного фонда к 

третьим лицам, в установленном контрольным органом порядке. 

8. Для целей осуществления функций конкурсного управляющего, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом, Центральный банк 

Российской Федерации открывает Агентству по страхованию вкладов счета для 

денежных средств в валюте Российской Федерации. 

9. Требования Агентства по страхованию вкладов, приобретенные им в связи 

с выплатой гарантийного возмещения в соответствии с Федеральным законом "О 

гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного 

страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании средств 

пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств 

пенсионных накоплений", включаются в реестр требований кредиторов 

независимо от даты закрытия реестра требований кредиторов и удовлетворяются в 

порядке, установленном статьей 187.11 настоящего Федерального закона. 

10. С даты открытия конкурсного производства в отношении 

негосударственного пенсионного фонда не применяются положения пункта 1 

статьи 32 и статьи 32.1 Федерального закона "О негосударственных пенсионных 

фондах". 

Порядок предоставления конкурсным управляющим отчетов, а также иной 

информации о ходе конкурсного производства и требования к их составу 

устанавливаются контрольным органом. 

11. Конкурсный управляющий вправе запрашивать и получать у 

управляющих компаний, специализированных депозитариев, аудиторских 

организаций, организаций, осуществляющих ведение пенсионных счетов, и 

актуариев, осуществляющих актуарное оценивание деятельности 

негосударственного пенсионного фонда, любую информацию, касающуюся 

деятельности негосударственного пенсионного фонда, включая сведения, 

охраняемые федеральным законом (в том числе сведения, составляющие 

служебную или коммерческую тайну). 

Лица, указанные в настоящем пункте, обязаны представлять информацию по 

запросу конкурсного управляющего в срок не позднее десяти рабочих дней с даты 

получения запроса. 

12. Конкурсный управляющий вправе обращаться в арбитражный суд с 

заявлениями о признании сделок негосударственного пенсионного фонда, 

управляющих компаний негосударственного пенсионного фонда 

недействительными по основаниям, предусмотренным главой III.1 настоящего 

Федерального закона. При этом, если до признания негосударственного 

пенсионного фонда банкротом назначалась временная администрация, периоды, в 

течение которых совершены сделки, которые могут быть признаны 

недействительными, или возникли обязательства негосударственного пенсионного 

фонда, указанные в статьях 61.2, 61.3 и пункте 4 статьи 61.6 настоящего 
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Федерального закона, исчисляются начиная с даты назначения временной 

администрации. 

Конкурсный управляющий вправе подавать в арбитражный суд заявления о 

неисполнении и ненадлежащем исполнении специализированными 

депозитариями, актуариями, аудиторскими организациями, организациями, 

осуществляющими ведение пенсионных счетов, обязательств по договорам, 

заключенным с негосударственным пенсионным фондом, и возмещении убытков 

негосударственному пенсионному фонду. 

13. Для обеспечения возложенных на конкурсного управляющего 

обязанностей в деле о банкротстве конкурсный управляющий вправе привлекать 

на договорной основе бухгалтеров, аудиторов, специализированных депозитариев, 

оценщиков, актуариев, операторов электронных площадок и иных лиц с оплатой 

их услуг за счет имущества негосударственного пенсионного фонда в размере, 

установленном сметой текущих расходов негосударственного пенсионного фонда. 

14. При недостаточности имущества негосударственного пенсионного фонда 

для возмещения расходов, связанных с включением в Единый федеральный реестр 

сведений о банкротстве и опубликованием указанных в настоящем Федеральном 

законе сведений, если дело о банкротстве негосударственного пенсионного фонда 

возбуждено по заявлению временной администрации или контрольного органа, их 

опубликование осуществляется в официальном издании Центрального банка 

Российской Федерации - "Вестнике Банка России" и они включаются в Единый 

федеральный реестр сведений о банкротстве без взимания платы. 

Статья 187.8. Конкурсный управляющий в деле о банкротстве 
негосударственного пенсионного фонда, осуществляющего 
деятельность по обязательному пенсионному страхованию 

1. Конкурсным управляющим в деле о банкротстве негосударственного 

пенсионного фонда, осуществляющего деятельность по обязательному 

пенсионному страхованию, является Агентство по страхованию вкладов. 

В решении арбитражного суда о признании банкротом негосударственного 

пенсионного фонда, осуществляющего деятельность по обязательному 

пенсионному страхованию, и об открытии в отношении его конкурсного 

производства указываются наименование Агентства по страхованию вкладов и его 

адрес для направления корреспонденции. 

2. Агентству по страхованию вкладов за исполнение предусмотренных 

настоящим Федеральным законом полномочий конкурсного управляющего 

вознаграждение не выплачивается. 

3. Агентство по страхованию вкладов осуществляет полномочия 

конкурсного управляющего через назначенного ему из числа своих работников 

представителя (представителей), действующего на основании доверенности. 

4. Представитель Агентства по страхованию вкладов при исполнении им 

обязанностей представителя конкурсного управляющего может быть отстранен 

арбитражным судом от исполнения указанных обязанностей в связи с 

удовлетворением арбитражным судом жалобы лица, участвующего в деле о 
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банкротстве, на неисполнение или ненадлежащее исполнение представителем 

Агентства по страхованию вкладов обязанностей представителя конкурсного 

управляющего при условии, что такое неисполнение или ненадлежащее 

исполнение указанных обязанностей нарушило права или законные интересы 

заявителя жалобы либо повлекло за собой убытки для негосударственного 

пенсионного фонда или его кредиторов. 

Определение арбитражного суда об отстранении представителя Агентства по 

страхованию вкладов от исполнения обязанностей представителя конкурсного 

управляющего подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано. 

5. Конкурсный управляющий вправе авансировать затраты, связанные с 

исполнением возложенных на него полномочий, в том числе затраты на оплату 

услуг лиц, привлечение которых для исполнения возложенных на него 

обязанностей в деле о банкротстве в соответствии с настоящим Федеральным 

законом является обязательным, из собственных средств с последующим 

возмещением этих затрат за счет конкурсной массы в составе требований 

кредиторов по текущим платежам в соответствии с очередностью, установленной 

для соответствующего вида затрат, отнесенных к текущим платежам. 

Статья 187.9. Продажа имущества, составляющего средства 
пенсионных накоплений 

1. В ходе конкурсного производства негосударственного пенсионного фонда 

конкурсный управляющий осуществляет продажу имущества, составляющего 

средства пенсионных накоплений, для обеспечения расчетов по обязательствам 

перед застрахованными лицами и их правопреемниками, а также кредиторами 

негосударственного пенсионного фонда, требования которых подлежат 

удовлетворению в соответствии со статьей 187.11 настоящего Федерального 

закона. 

2. Продажа имущества, составляющего средства пенсионных накоплений, 

осуществляется в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, и с 

учетом положений настоящей статьи. 

3. При наличии в составе имущества ценных бумаг, не обращающихся на 

организованных торгах, их стоимость определяется в соответствии 

со статьей 130 настоящего Федерального закона с привлечением оценщика. 

4. Продажа ценных бумаг, обращающихся на организованных торгах, 

осуществляется на организованных торгах. 

Статья 187.10. Особенности передачи обязанности по выплате 
пожизненных негосударственных пенсий и средств пенсионных 
резервов 

В случае, если негосударственный пенсионный фонд одновременно 

осуществлял деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению и по 

обязательному пенсионному страхованию, передача обязанности 

негосударственного пенсионного фонда по выплате негосударственной пенсии и 

средств пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда, 
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осуществляющего деятельность по обязательному пенсионному страхованию, 

может быть осуществлена с учетом следующих особенностей: 

1) негосударственный пенсионный фонд, которому передаются 

обязательства по выплате негосударственной пенсии, и имущество, составляющее 

пенсионные резервы, определяются конкурсным управляющим путем конкурсного 

отбора, порядок и условия которого устанавливаются Агентством; 

2) при проведении конкурсного отбора его участникам предоставляются 

сведения о составе передаваемых обязательств по выплате негосударственной 

пенсии и средств пенсионных резервов, о составе и стоимости активов, в которые 

они размещены; 

3) условием допуска негосударственного пенсионного фонда к участию в 

конкурсном отборе является финансовое положение, достаточное для исполнения 

им получаемых обязательств, а также выполнения им нормативных требований, 

установленных контрольным органом; 

4) информация о негосударственных пенсионных фондах, участвующих в 

конкурсном отборе, направляется в контрольный орган. Контрольный орган 

вправе запретить передачу обязательств по выплате негосударственной пенсии и 

имущества, составляющего пенсионные резервы, в случае несоответствия 

негосударственного пенсионного фонда, участвующего в конкурсном отборе, 

требованиям, установленным подпунктом 3 настоящей статьи; 

5) негосударственный пенсионный фонд, которому передаются 

обязательства по выплате негосударственной пенсии и имущество, составляющее 

пенсионные резервы, и конкурсный управляющий заключают договор передачи 

указанных обязательств и имущества, в котором указываются условия передачи; 

6) договор передачи обязательств и имущества может предусматривать 

изменение условий и размера выплаты негосударственных пенсий, а также 

последствия передачи негосударственному пенсионному фонду имущества 

ненадлежащего качества; 

7) после передачи имущества, составляющего пенсионные резервы, другому 

негосударственному пенсионному фонду последний обязан исполнить 

обязательства по выплате негосударственных пенсий и (или) выкупных сумм на 

условиях, предусмотренных договором передачи указанных обязательств и 

имущества; 

8) средства пенсионных резервов считаются переданными другому 

негосударственному пенсионному фонду со дня подписания передаточного акта 

обеими сторонами. С этого момента другому негосударственному пенсионному 

фонду переходит риск случайной гибели или случайного повреждения 

полученного имущества. 

Статья 187.11. Очередность удовлетворения требований 
застрахованных лиц, их правопреемников, а также кредиторов за 
счет средств пенсионных накоплений и за счет конкурсной массы 

1. Для целей настоящего Федерального закона под требованиями 

застрахованных лиц и их правопреемников понимаются обязательства 
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негосударственного пенсионного фонда перед застрахованными лицами и их 

правопреемниками, которые определяются конкурсным управляющим в размере 

обязательств, учтенных в реестре обязательств перед застрахованными лицами. За 

счет средств, вырученных от продажи имущества, составляющего пенсионные 

накопления, удовлетворяются требования застрахованных лиц и их 

правопреемников, требования Агентства по страхованию вкладов, приобретенные 

в результате выплаченного гарантийного возмещения, а также требования иных 

кредиторов, подлежащие удовлетворению за счет средств пенсионных накоплений 

в соответствии с Федеральным законом "О негосударственных пенсионных 

фондах". 

2. Требования, подлежащие удовлетворению за счет средств пенсионных 

накоплений, удовлетворяются в следующем порядке: 

1) в первую очередь - требования Агентства по страхованию вкладов, 

приобретенные в результате выплаты гарантийного возмещения; 

2) во вторую очередь - требования застрахованных лиц и их 

правопреемников в части, превышающей размер гарантируемых средств, путем 

передачи в Пенсионный фонд Российской Федерации средств пенсионных 

накоплений в порядке, установленном настоящим Федеральным законом; 

3) в третью очередь - требования кредиторов негосударственного 

пенсионного фонда, подлежащие удовлетворению за счет средств пенсионных 

накоплений в соответствии с Федеральным законом "О негосударственных 

пенсионных фондах". 

3. Если средств пенсионных накоплений недостаточно для удовлетворения 

требований, указанных в пункте 2 настоящей статьи, такие требования подлежат 

удовлетворению за счет конкурсной массы в следующем порядке: 

1) в составе требований кредиторов первой очереди, предусмотренных 

настоящим Федеральным законом, удовлетворяются требования Агентства по 

страхованию вкладов, приобретенные в результате выплаты гарантийного 

возмещения, требования застрахованных лиц в части, превышающей размер 

гарантируемых средств, не удовлетворенные за счет средств пенсионных 

накоплений, а также требования правопреемников застрахованных лиц; 

2) в составе требований кредиторов третьей очереди, предусмотренных 

настоящим Федеральным законом, удовлетворяются требования кредиторов 

негосударственного пенсионного фонда, подлежащие удовлетворению за счет 

средств пенсионных накоплений в соответствии с Федеральным законом "О 

негосударственных пенсионных фондах" и не удовлетворенные за счет средств 

пенсионных накоплений. 

Статья 187.12. Особенности привлечения к ответственности 
контролирующих лиц негосударственного пенсионного фонда, 
осуществляющего деятельность по обязательному пенсионному 
страхованию 

1. В целях настоящего параграфа к контролирующим лицам 

негосударственного пенсионного фонда, осуществляющего деятельность по 
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обязательному пенсионному страхованию, относятся лица, имеющие или имевшие 

в течение менее чем двух лет до даты назначения временной администрации либо 

до даты принятия арбитражным судом заявления о признании должника 

банкротом (в зависимости от того, какая дата наступила ранее) право давать 

обязательные для исполнения должником указания или возможность иным 

образом определять действия должника, в том числе путем принуждения 

руководителя или членов органов управления должника либо оказания 

определяющего влияния на руководителя или членов органов управления 

должника иным образом. 

2. Контролирующие должника лица по заявлению временной администрации 

могут быть привлечены арбитражным судом к ответственности в форме 

возмещения убытков, причиненных негосударственному пенсионному фонду их 

виновными действиями (бездействием). 

3. Денежные средства, взысканные с лиц, привлеченных к ответственности в 

соответствии с настоящей статьей по заявлению временной администрации, 

включаются в состав имущества для обеспечения уставной деятельности 

(собственных средств) негосударственного пенсионного фонда. 

4. При недостаточности имущества негосударственного пенсионного фонда, 

если документы бухгалтерского учета и (или) отчетности, а также иные 

документы, которые отражают экономическую деятельность негосударственного 

пенсионного фонда и обязанность по подготовке, составлению или хранению 

которых установлена законодательством Российской Федерации, базы данных 

негосударственного пенсионного фонда на электронных носителях (резервные 

копии баз данных), которые содержат информацию об имуществе, обязательствах 

негосударственного пенсионного фонда, их движении и обязанность ведения 

которых установлена Федеральным законом "О негосударственных пенсионных 

фондах", не переданы в установленном порядке временной администрации или 

конкурсному управляющему либо полностью или частично отсутствуют, лица, 

обязанные обеспечить сохранность документации и (или) имущества 

негосударственного пенсионного фонда, несут субсидиарную ответственность по 

денежным обязательствам негосударственного пенсионного фонда и (или) его 

обязанностям по уплате обязательных платежей. 

Статья 188. Утратила силу. 
Статья 189. Утратила силу. 
Статья 189.1. Особенности банкротства кредитных кооперативов 

1. Особенности банкротства финансовых организаций, 

установленные статьями 183.1 - 183.26 настоящего Федерального закона, 

распространяются на кредитные кооперативы с учетом положений настоящей 

статьи и статей 189.2 - 189.6 настоящего Федерального закона. 

2. В случае, если в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 18 

июля 2009 года N 190-ФЗ "О кредитной кооперации" контроль за деятельностью 

кредитного кооператива не осуществляется непосредственно контрольным 

органом, право на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании 
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кредитного кооператива банкротом возникает у контрольного органа с даты 

обнаружения им признаков банкротства кредитного кооператива или, если 

временная администрация кредитного кооператива не назначена, со дня получения 

ходатайства саморегулируемой организации кредитных кооперативов, членом 

которой является такой кредитный кооператив, о необходимости подачи 

указанного заявления. 

Порядок подачи контрольным органом заявления о признании кредитного 

кооператива банкротом по ходатайству саморегулируемой организации кредитных 

кооперативов, членом которой является такой кредитный кооператив, 

устанавливается контрольным органом. 

3. Если настоящим параграфом не установлено иное, с даты принятия 

арбитражным судом заявления о признании кредитного кооператива банкротом не 

допускается удовлетворение требований членов кредитного кооператива 

(пайщиков) о возврате паенакоплений (паев), в том числе требований, связанных с 

прекращением членства в кредитном кооперативе. 

4. При проведении собрания кредиторов кредитного кооператива члены 

кредитного кооператива (пайщики), включенные в реестр требований кредиторов 

на дату проведения собрания кредиторов кредитного кооператива, вправе принять 

участие в таком собрании или направить заполненные бюллетени для голосования 

арбитражному управляющему по адресу, указанному в уведомлении о проведении 

собрания кредиторов кредитного кооператива, посредством почтовой связи, 

электронной почты или иной связи. 

Надлежащим уведомлением о проведении собрания кредиторов кредитного 

кооператива признается опубликование арбитражным управляющим сообщения о 

проведении такого собрания в порядке, установленном статьей 28 настоящего 

Федерального закона. 

Одновременно с включением в Единый федеральный реестр сведений о 

банкротстве сведений об опубликовании сообщения о проведении собрания 

кредиторов кредитного кооператива включению в указанный реестр подлежат 

бюллетени для голосования без опубликования в официальном издании. 

При подведении итогов голосования и принятии собранием кредиторов 

кредитного кооператива решений учитываются бюллетени для голосования, 

заполненные членами кредитного кооператива (пайщиками) и полученные 

арбитражным управляющим не позднее даты проведения такого собрания. 

Статья 189.2. Дополнительные основания для применения мер по 
предупреждению банкротства кредитного кооператива 

1. Дополнительными основаниями для применения мер по предупреждению 

банкротства кредитного кооператива являются: 

1) неоднократное нарушение финансовых нормативов, установленных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере кредитной 

кооперации, в течение двенадцати месяцев с даты выявления первого такого 

нарушения; 
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2) вынесение контрольным органом предписания о запрете кредитному 

кооперативу осуществлять привлечение денежных средств, прием новых членов и 

выдачу займов. 

2. При возникновении оснований для применения мер по предупреждению 

банкротства кредитного кооператива он направляет план восстановления своей 

платежеспособности в контрольный орган в случае, если контроль за 

деятельностью такого кредитного кооператива в соответствии со статьей 

5 Федерального закона от 18 июля 2009 года N 190-ФЗ "О кредитной кооперации" 

осуществляется непосредственно контрольным органом, или в других случаях в 

саморегулируемую организацию кредитных кооперативов, членом которой 

является такой кредитный кооператив. 

Статья 189.3. Особенности назначения временной администрации 
кредитного кооператива 

1. Наряду с предусмотренными статьей 183.5 настоящего Федерального 

закона основаниями назначения временной администрации контрольный орган 

назначает временную администрацию кредитного кооператива, если контрольным 

органом или в случае неосуществления в соответствии со статьей 5 Федерального 

закона от 18 июля 2009 года N 190-ФЗ "О кредитной кооперации" контроля за 

деятельностью кредитного кооператива непосредственно контрольным органом 

саморегулируемой организацией кредитных кооперативов, членом которой 

является такой кредитный кооператив, выявлено хотя бы одно из оснований, 

указанных в пункте 1 статьи 189.2 настоящего Федерального закона, при 

отсутствии уведомления таким кредитным кооперативом контрольного органа или 

этой саморегулируемой организации кредитных кооперативов соответственно о 

наличии данных обстоятельств. 

Решение о назначении временной администрации кредитного кооператива 

должно быть мотивированным. 

2. Наряду с предусмотренными статьей 183.6 настоящего Федерального 

закона требованиями к составу временной администрации в состав временной 

администрации кредитного кооператива входят представители саморегулируемой 

организации кредитных кооперативов, членом которой является такой кредитный 

кооператив. 

3. Со дня назначения временной администрации кредитного кооператива 

отчуждение имущества кредитного кооператива, за исключением погашения 

коммунальных платежей, эксплуатационных платежей, иных платежей, 

необходимых для осуществления деятельности кредитного кооператива, 

денежных обязательств об оплате поставленных товаров, оказанных услуг и 

выполненных работ, обязательных платежей, в том числе осуществление выплат в 

связи с прекращением членства в кредитном кооперативе, 

предусмотренных частью 4 статьи 14 Федерального закона от 18 июля 2009 года 

N 190-ФЗ "О кредитной кооперации", допускается только по решению временной 

администрации кредитного кооператива. 
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4. Решение о назначении временной администрации кредитного 

кооператива, контроль за деятельностью которого в соответствии со статьей 

5 Федерального закона от 18 июля 2009 года N 190-ФЗ "О кредитной кооперации" 

осуществляется непосредственно контрольным органом, принимается 

контрольным органом на основании результатов проверки деятельности 

кредитного кооператива, проведенной контрольным органом не более чем за один 

месяц до даты принятия решения о назначении временной администрации 

кредитного кооператива. 

Решение контрольного органа о назначении временной администрации 

кредитного кооператива может быть принято в порядке, установленном 

контрольным органом, до завершения проверки деятельности кредитного 

кооператива, если в ходе этой проверки выявлены основания для обязательного 

назначения временной администрации кредитного кооператива. 

5. В случае, если саморегулируемой организацией кредитных кооперативов 

выявлены основания, указанные в пункте 1 статьи 183.2 и пункте 1 статьи 

189.2 настоящего Федерального закона, саморегулируемая организация кредитных 

кооперативов в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня выявления 

указанных оснований, обязана направить в контрольный орган в порядке, 

установленном контрольным органом, ходатайство о назначении временной 

администрации кредитного кооператива. 

В этом случае контрольный орган назначает временную администрацию 

кредитного кооператива в течение тридцати рабочих дней со дня получения 

ходатайства о назначении временной администрации кредитного кооператива, 

направленного в контрольный орган саморегулируемой организацией кредитных 

кооперативов, членом которой является такой кредитный кооператив. Порядок 

назначения контрольным органом временной администрации кредитного 

кооператива по ходатайству саморегулируемой организации кредитных 

кооперативов устанавливается контрольным органом. 

Статья 189.4. Особенности деятельности временной 
администрации кредитного кооператива 

1. В случае, если полномочия исполнительных органов кредитного 

кооператива ограничены, исполнительные органы кредитного кооператива наряду 

с правом совершать сделки, указанные в пункте 3 статьи 183.9 настоящего 

Федерального закона, имеют право принимать решения о приеме новых членов в 

кредитный кооператив и о привлечении денежных средств членов кредитного 

кооператива (пайщиков) только с согласия временной администрации кредитного 

кооператива. 

2. Возмещение расходов временной администрации кредитного кооператива, 

связанных с ее деятельностью, в том числе выплата вознаграждения членам 

временной администрации кредитного кооператива, осуществляется за счет 

средств кредитного кооператива. 
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Статья 189.5. Особенности удовлетворения требований 
кредиторов кредитного кооператива и членов кредитного 
кооператива (пайщиков) 

1. Удовлетворение требований кредиторов кредитного кооператива 

осуществляется в порядке очередности, указанной в статье 134 настоящего 

Федерального закона, с учетом особенностей, предусмотренных настоящей 

статьей. 

2. Наряду с требованиями, установленными абзацем вторым пункта 4 статьи 

134 настоящего Федерального закона, в первую очередь подлежат удовлетворению 

требования членов кредитного кооператива (пайщиков) - физических лиц, 

являющихся кредиторами кредитного кооператива на основании заключенных с 

ними договоров передачи личных сбережений, в сумме, не превышающей семисот 

тысяч рублей в отношении каждого члена кредитного кооператива (пайщика). 

3. Требования кредиторов третьей очереди подлежат удовлетворению в 

следующем порядке: 

1) в первую очередь - предусмотренные пунктом 2 настоящей статьи и 

оставшиеся неудовлетворенными требования членов кредитного кооператива 

(пайщиков) - физических лиц, являющихся кредиторами кредитного кооператива 

на основании заключенных с ними договоров передачи личных сбережений; 

2) во вторую очередь - требования членов кредитного кооператива 

(пайщиков) - юридических лиц, являющихся кредиторами кредитного кооператива 

на основании заключенных с ними договоров займа; 

3) в третью очередь - требования лиц, не являющихся членами кредитного 

кооператива (пайщиками). 

4. Требования членов кредитного кооператива (пайщиков) о возврате 

паенакоплений (паев) подлежат удовлетворению после расчетов с кредиторами 

кредитного кооператива по удовлетворению требований, указанных в абзаце 

пятом пункта 4 статьи 134 настоящего Федерального закона, в следующем 

порядке: 

1) в первую очередь - требования членов кредитного кооператива 

(пайщиков) (за исключением лиц, указанных в подпункте 2 настоящего пункта), в 

том числе требования, связанные с прекращением членства в кредитном 

кооперативе до признания кредитного кооператива банкротом; 

2) во вторую очередь - требования членов кредитного кооператива 

(пайщиков), являющихся или являвшихся единоличным исполнительным органом 

кредитного кооператива либо членами правления кредитного кооператива, 

членами контрольно-ревизионного органа кредитного кооператива или их 

аффилированными лицами. 

Статья 189.6. Ответственность кредитного кооператива и его 
членов 

1. Наряду с предусмотренными статьей 10 настоящего Федерального закона 

случаями при недостаточности денежных средств кредитного кооператива для 

погашения задолженности перед его кредиторами члены кредитного кооператива 
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(пайщики), а также лица, членство которых в кредитном кооперативе прекращено 

в течение шести месяцев до даты подачи заявления в арбитражный суд о 

признании кредитного кооператива банкротом, солидарно несут субсидиарную 

ответственность в пределах невнесенной части предусмотренного Федеральным 

законом от 18 июля 2009 года N 190-ФЗ "О кредитной кооперации" 

дополнительного взноса каждого из членов кредитного кооператива (пайщиков). 

2. Наряду с предусмотренными пунктом 1 настоящей статьи случаями члены 

кредитного кооператива (пайщики), являющиеся членами правления кредитного 

кооператива, членами контрольно-ревизионного органа кредитного кооператива, 

или член кредитного кооператива (пайщик), являющийся единоличным 

исполнительным органом кредитного кооператива, несут солидарно субсидиарную 

ответственность в пределах сумм паенакоплений (паев), подлежащих возврату или 

возвращенных при прекращении членства в кредитном кооперативе, если 

признаки банкротства кредитного кооператива возникли в результате виновных 

действий или бездействия указанных лиц. 

Указанные лица могут быть признаны виновными, если их решения или 

действия (в том числе превышение полномочий), повлекшие за собой 

возникновение признаков банкротства, не соответствовали принципам 

добросовестности и разумности, установленным гражданским законодательством, 

уставом кредитного кооператива, обычаями делового оборота. 

3. В случае, если саморегулируемая организация кредитных кооперативов не 

направила в контрольный орган ходатайство о назначении временной 

администрации кредитного кооператива, ходатайство о необходимости подачи 

заявления о признании кредитного кооператива банкротом, саморегулируемая 

организация кредитных кооперативов может быть привлечена к субсидиарной 

ответственности в порядке, установленном пунктом 12 статьи 142 настоящего 

Федерального закона. 

§ 5. Банкротство стратегических предприятий и организаций 

Статья 190. Общие положения банкротства стратегических 
предприятий и организаций 

1. Для целей настоящего Федерального закона под стратегическими 

предприятиями и организациями понимаются: 

федеральные государственные унитарные предприятия и открытые 

акционерные общества, акции которых находятся в федеральной собственности и 

которые осуществляют производство продукции (работ, услуг), имеющей 

стратегическое значение для обеспечения обороноспособности и безопасности 

государства, защиты нравственности, здоровья, прав и законных интересов 

граждан Российской Федерации, а также иные организации в случаях, 

предусмотренных федеральным законом; 

организации оборонно-промышленного комплекса - производственные, 

научно-производственные, научно-исследовательские, проектно-конструкторские, 
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испытательные и другие организации, осуществляющие работы по обеспечению 

выполнения государственного оборонного заказа. 

2. Перечень стратегических предприятий и организаций, в том числе 

организаций оборонно-промышленного комплекса, к которым применяются 

предусмотренные настоящим параграфом правила, утверждается Правительством 

Российской Федерации и подлежит обязательному опубликованию. 

3. Стратегические предприятие и организация считаются неспособными 

удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) 

исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если соответствующие 

обязательства и (или) обязанности не исполнены в течение шести месяцев с даты, 

когда они должны были быть исполнены. 

4. Для возбуждения производства по делу о банкротстве стратегических 

предприятия или организации принимаются во внимание требования, 

составляющие в совокупности не менее чем пятьсот тысяч рублей. 

Статья 191. Меры по предупреждению банкротства 
стратегических предприятий и организаций 

В целях предупреждения банкротства стратегических предприятий и 

организаций Правительство Российской Федерации в порядке, установленном 

федеральным законом и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации: 

организует проведение учета и анализа финансового состояния 

стратегических предприятий и организаций и их платежеспособности; 

проводит реорганизацию стратегических предприятий и организаций; 

осуществляет погашение образовавшейся в результате несвоевременной 

оплаты государственного оборонного заказа задолженности федерального 

бюджета перед стратегическими предприятиями и организациями, являющимися 

исполнителями работ по государственному оборонному заказу; 

обеспечивает проведение реструктуризации задолженности (основного долга 

и процентов, пеней и штрафов) стратегических предприятий и организаций, 

являющихся исполнителями работ по государственному оборонному заказу, перед 

федеральным бюджетом и государственными внебюджетными фондами; 

содействует достижению соглашения стратегических предприятий и 

организаций с кредиторами о реструктуризации их кредиторской задолженности, в 

том числе путем предоставления государственных гарантий; 

проводит досудебную санацию стратегических предприятий и организаций 

в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом; 

осуществляет иные направленные на предупреждение банкротства 

стратегических предприятий и организаций меры. 

Статья 192. Лица, участвующие в деле о банкротстве 
стратегических предприятия или организации 

В числе лиц, предусмотренных статьей 34 настоящего Федерального закона, 

лицом, участвующим в деле о банкротстве стратегических предприятия или 

организации, признается федеральный орган исполнительной власти, 
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обеспечивающий реализацию единой государственной политики в отрасли 

экономики, в которой осуществляет деятельность соответствующие 

стратегические предприятие или организация. 

Статья 193. Арбитражный управляющий в деле о банкротстве 
стратегических предприятия или организации 

Правительство Российской Федерации кроме требований к кандидатуре 

арбитражного управляющего, установленных статьями 20 и 20.2 настоящего 

Федерального закона, вправе установить перечень дополнительных требований, 

являющихся обязательными при утверждении арбитражным судом кандидатуры 

арбитражного управляющего в деле о банкротстве стратегических предприятия 

или организации. 

Статья 194. Финансовое оздоровление стратегических 
предприятий и организаций 

1. В случае, если первым собранием кредиторов не принято решение о 

введении в отношении стратегических предприятия или организации одной из 

процедур, применяемых в деле о банкротстве, и не определена саморегулируемая 

организация, которая представляет кандидатуры арбитражных управляющих, 

удовлетворяющие определенным собранием кредиторов требованиям, 

арбитражный суд откладывает рассмотрение дела о банкротстве стратегических 

предприятия или организации в пределах срока, установленного статьей 

51 настоящего Федерального закона, и обязывает кредиторов к установленному 

арбитражным судом сроку принять соответствующие решения. 

При отсутствии возможности отложить рассмотрение дела в пределах срока, 

установленного статьей 51 настоящего Федерального закона, арбитражный суд: 

выносит определение о введении в отношении стратегических предприятия 

или организации финансового оздоровления, если имеется ходатайство 

учредителей (участников) должника, собственника имущества должника 

(унитарного предприятия), уполномоченного государственного органа, 

федерального органа исполнительной власти, обеспечивающего реализацию 

единой государственной политики в отрасли экономики, в которой стратегические 

предприятие или организация осуществляет свою деятельность, а также иного 

третьего лица или третьих лиц при условии предоставления указанными лицами 

обеспечения исполнения обязательств должника, в том числе посредством 

предоставления государственных гарантий, в соответствии с графиком погашения 

задолженности. Размер предоставляемого обеспечения не может быть менее 

размера обязательств должника, отраженных в бухгалтерском балансе на 

последнюю отчетную дату до проведения первого собрания кредиторов. При этом 

утвержденный арбитражным судом график погашения задолженности должен 

предусматривать начало погашения задолженности не позднее чем через месяц 

после вынесения арбитражным судом определения о введении финансового 

оздоровления и погашение требований кредиторов ежемесячно равными долями в 

течение года с даты начала погашения требований кредиторов; 
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выносит определение о введении внешнего управления в отношении 

стратегических предприятия или организации при отсутствии оснований для 

введения финансового оздоровления, предусмотренных настоящей статьей, в 

случае, если в арбитражный суд представлено заключение федерального органа 

исполнительной власти, обеспечивающего реализацию единой государственной 

политики в отрасли экономики, в которой осуществляет свою деятельность 

стратегические предприятие или организация, о возможности восстановления 

платежеспособности должника в ходе внешнего управления; 

при отсутствии оснований для введения финансового оздоровления и 

внешнего управления, предусмотренных настоящей статьей, принимает решение о 

признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства. 

2. В случае, если первым собранием кредиторов принято решение об 

обращении в арбитражный суд с ходатайством о введении внешнего управления 

или о признании должника - стратегических предприятия или организации 

банкротом и об открытии конкурсного производства, арбитражный суд может 

вынести определение о введении финансового оздоровления при условии 

представления ходатайства учредителей (участников) должника, собственника 

имущества должника (унитарного предприятия), уполномоченного 

государственного органа, федерального органа исполнительной власти, 

обеспечивающего реализацию единой государственной политики в отрасли 

экономики, в которой осуществляет свою деятельность стратегические 

предприятие или организация, а также третьего лица или третьих лиц и 

предоставления указанными лицами обеспечения исполнения обязательств 

должника, в том числе посредством предоставления государственных гарантий, в 

соответствии с графиком погашения задолженности. Размер предоставляемого 

обеспечения не может быть менее размера обязательств должника, отраженных в 

бухгалтерском балансе на последнюю отчетную дату до даты проведения первого 

собрания кредиторов. При этом утвержденный арбитражным судом график 

погашения задолженности должен предусматривать начало погашения 

задолженности не позднее чем через месяц с даты вынесения арбитражным судом 

определения о введении финансового оздоровления и погашение требований 

кредиторов ежемесячно равными долями в течение года с даты начала погашения 

требований кредиторов. 

Абзац второй утратил силу. 

Статья 195. Внешнее управление стратегическими предприятиями 
и организациями 

1. Внешний управляющий обязан направить разработанный им 

план внешнего управления не менее чем за пятнадцать дней до даты его 

рассмотрения собранием кредиторов в федеральный орган исполнительной власти, 

обеспечивающий реализацию единой государственной политики в отрасли 

экономики, в которой осуществляет свою деятельность стратегические 

предприятие или организация. 
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2. Указанный в пункте 1 настоящей статьи федеральный орган 

исполнительной власти направляет собранию кредиторов и в арбитражный суд 

заключение о плане внешнего управления, содержащее анализ результатов 

предусмотренных планом внешнего управления мер по восстановлению 

платежеспособности должника в ходе внешнего управления. 

3. Федеральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию 

единой государственной политики в отрасли экономики, в которой осуществляет 

свою деятельность стратегические предприятие или организация, вправе до даты 

утверждения собранием кредиторов плана внешнего управления в отношении 

стратегических предприятия или организации направить в арбитражный суд 

ходатайство о переходе к финансовому оздоровлению, если ранее финансовое 

оздоровление в отношении данного должника не применялось. К указанному 

ходатайству должен быть приложен график погашения задолженности, а также 

сведения об обеспечении исполнения обязательств должника, в том числе путем 

предоставления государственных гарантий, в соответствии с графиком погашения 

задолженности. Размер предоставляемого обеспечения не может быть менее 

размера обязательств должника, отраженных в бухгалтерском балансе на 

последнюю отчетную дату до проведения первого собрания кредиторов. При этом 

утвержденный арбитражным судом график погашения задолженности должен 

предусматривать начало погашения задолженности не позднее чем через месяц с 

даты вынесения арбитражным судом определения о введении финансового 

оздоровления и погашение требований кредиторов ежемесячно равными долями в 

течение года с даты начала погашения требований кредиторов. 

В этом случае арбитражный суд может вынести определение о переходе к 

финансовому оздоровлению. 

4. План внешнего управления в отношении стратегических предприятия или 

организации может предусматривать сделки, не относящиеся к хозяйственной 

деятельности должника, связанные с: 

продажей предприятия; 

отчуждением или обременением недвижимого имущества; 

распоряжением иным имуществом должника, балансовая стоимость 

которого составляет более пяти процентов балансовой стоимости активов 

должника, определенных на основании бухгалтерской отчетности за последний 

отчетный период; 

получением и выдачей займов (кредитов), выдачей поручительств и 

гарантий, уступкой прав требования, переводом долга, а также учреждением 

доверительного управления имуществом должника; 

отчуждением и приобретением акций, долей хозяйственных товариществ и 

обществ; 

заключением договоров простого товарищества. 

5. Внешний управляющий не вправе отказаться от исполнения договоров 

должника, связанных с выполнением работ по государственному оборонному 
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заказу, обеспечением федеральных государственных нужд в области поддержания 

обороноспособности и безопасности Российской Федерации. 

6. Внешний управляющий не вправе отчуждать отдельные виды имущества, 

имущественных и иных прав, которые входят в состав имущественного комплекса 

должника - стратегических предприятия или организации, предназначенного для 

осуществления деятельности, связанной с выполнением работ по 

государственному оборонному заказу, обеспечением федеральных 

государственных нужд в области поддержания обороноспособности и 

безопасности Российской Федерации. 

7. Продажа предприятия должника, которое предназначено для 

осуществления деятельности, связанной с выполнением работ по 

государственному оборонному заказу, обеспечением федеральных 

государственных нужд в области поддержания обороноспособности и 

безопасности Российской Федерации, осуществляется путем проведения открытых 

торгов в форме конкурса, если настоящей статьей не установлено иное. 

В случае, если в состав предприятия должника, которое предназначено для 

осуществления деятельности, связанной с выполнением работ по 

государственному оборонному заказу, обеспечением федеральных 

государственных нужд в области поддержания обороноспособности и 

безопасности Российской Федерации, входит имущество, относящееся к 

ограниченно оборотоспособному имуществу, продажа предприятия 

осуществляется только на закрытых торгах в форме конкурса. 

При продаже предприятия или имущества должника, которые относятся к 

ограниченно оборотоспособному имуществу, на закрытых торгах в них участвуют 

только лица, которые в соответствии с федеральным законом могут иметь в 

собственности или на ином вещном праве указанное имущество. 

Обязательными условиями конкурса являются обязательства покупателя: 

обеспечить сохранение целевого назначения указанного имущественного 

комплекса и имущества мобилизационного назначения должника; 

выполнять договоры должника, связанные с выполнением работ по 

государственному оборонному заказу, обеспечением федеральных 

государственных нужд в области поддержания обороноспособности и 

безопасности Российской Федерации. 

8. При продаже предприятия должника - стратегических предприятия или 

организации, предназначенных для осуществления деятельности, связанной с 

выполнением работ по государственному оборонному заказу, обеспечением 

федеральных государственных нужд в области поддержания обороноспособности 

и безопасности Российской Федерации, Российская Федерация имеет право 

преимущественного приобретения этого предприятия. 

В случае продажи на торгах предприятия должника - стратегической 

организации, не являющейся федеральным государственным унитарным 

предприятием, которое предназначено для осуществления деятельности, 

связанной с выполнением работ по государственному оборонному заказу, 
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обеспечением федеральных государственных нужд в области поддержания 

обороноспособности и безопасности Российской Федерации, Российская 

Федерация вправе в течение месяца с даты подписания протокола об итогах торгов 

заключить договор купли-продажи, предусматривающий приобретение данного 

предприятия по цене, определенной по результатам торгов и указанной в 

протоколе об итогах торгов, на условиях, установленных для проведения 

конкурса. 

В случае, если Российская Федерация в течение указанного срока не 

заключила договор купли-продажи, этот договор заключается с победителем 

торгов, установленным в протоколе об итогах торгов. 

Победитель торгов обязан уплатить продажную цену предприятия, 

определенную на торгах в срок, который предусмотрен в сообщении о проведении 

торгов и не может превышать месяц с даты заключения договора купли-продажи. 

К участию в торгах не допускаются конкурсные кредиторы и 

их аффилированные лица. 

9. В случае продажи на торгах предприятия должника - стратегического 

предприятия, являющегося федеральным государственным унитарным 

предприятием, которое предназначено для осуществления деятельности, 

связанной с выполнением работ по государственному оборонному заказу, 

обеспечением федеральных государственных нужд в области поддержания 

обороноспособности и безопасности Российской Федерации, Российская 

Федерация в течение месяца с даты подписания протокола об итогах торгов вправе 

предоставить должнику денежные средства в размере, равном продажной цене 

данного предприятия, определенной по результатам проведения конкурса и 

указанной в протоколе об итогах торгов. Указанные средства должник обязан 

направить на погашение требований кредиторов в соответствии с реестром 

требований кредиторов. 

В случае, если Российская Федерация в течение указанного срока не 

предоставила должнику в соответствии с настоящей статьей денежные средства, 

договор купли-продажи заключается с победителем торгов, установленным в 

протоколе об итогах торгов. 

Победитель торгов обязан уплатить продажную цену предприятия, 

определенную на торгах, в срок, который предусмотрен в сообщении о 

проведении торгов и который не может превышать месяц с даты заключения 

договора купли-продажи. 

При продаже предприятия должника - стратегических предприятия или 

организации, которое предназначено для осуществления деятельности, связанной 

с выполнением работ по государственному оборонному заказу, обеспечением 

федеральных государственных нужд в области поддержания обороноспособности 

и безопасности Российской Федерации, на торгах в форме конкурса федеральный 

орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию единой 

государственной политики в отрасли экономики, в которой осуществляет 

деятельность стратегические предприятие или организация, заключает с 
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покупателем такого предприятия должника соглашение об исполнении условий 

конкурса. В случае существенного нарушения или неисполнения покупателем 

соглашения об исполнении условий конкурса эти соглашение и договор купли-

продажи такого предприятия должника подлежат расторжению арбитражным 

судом по иску указанного федерального органа. В случае расторжения 

арбитражным судом указанных соглашения и договора купли-продажи такое 

предприятие должника подлежит передаче в федеральную собственность в 

порядке, установленном федеральным законом. 

Статья 196. Конкурсное производство стратегических 
предприятий и организаций 

1. Продажа предприятия должника - стратегических предприятия или 

организации осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 7-9 статьи 

195 настоящего Федерального закона. 

Продажа имущества, имущественных и иных прав, не входящих в 

имущественный комплекс должника, предназначенный для осуществления 

деятельности, связанной с выполнением работ по государственному оборонному 

заказу, обеспечением федеральных государственных нужд в области поддержания 

обороноспособности и безопасности Российской Федерации, может 

осуществляться в порядке, предусмотренном статьей 111 настоящего 

Федерального закона. 

2. При наличии в составе имущества должника имущества, изъятого из 

оборота, конкурсный управляющий обязан уведомить об этом собственника 

изъятого из оборота имущества. 

Собственник изъятого из оборота имущества принимает от конкурсного 

управляющего это имущество или закрепляет его за другими лицами в срок не 

позднее чем шесть месяцев с даты получения уведомления. 

§ 6. Банкротство субъектов естественных монополий 

Статья 197. Общие положения банкротства субъектов 
естественных монополий 

1. Для целей настоящего Федерального закона под субъектом естественной 

монополии понимается организация, осуществляющая производство и (или) 

реализацию товаров (работ, услуг) в условиях естественной монополии. 

2. Субъект естественной монополии считается неспособным удовлетворить 

требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить 

обязанность по уплате обязательных платежей, если соответствующие 

обязательства и (или) обязанность не исполнены им в течение шести месяцев с 

даты, когда они должны были быть исполнены. 

3. Дело о банкротстве может быть возбуждено арбитражным судом, если 

требования кредиторов по денежным обязательствам и об уплате обязательных 

платежей к должнику - субъекту естественной монополии в совокупности 

составляют не менее чем пятьсот тысяч рублей. Указанные требования должны 

быть подтверждены исполнительным документом и не удовлетворены в полном 
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объеме путем обращения взыскания на имущество должника, указанное в пунктах 

1-3 части 1 статьи 94 Федерального закона "Об исполнительном производстве". 

Статья 198. Лицо, участвующее в деле о банкротстве субъектов 
естественных монополий 

Лицом, участвующим в деле о банкротстве должника - субъекта 

естественной монополии, наряду с лицами, определенными настоящим 

Федеральным законом, признается федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный Правительством Российской Федерации проводить 

государственную политику в отношении соответствующего субъекта естественной 

монополии. 

Статья 199. Рассмотрение дела о банкротстве субъектов 
естественных монополий 

1. В случае, если должником - субъектом естественной монополии до 

принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом подано 

исковое заявление в суд о признании недействительными актов органов 

государственной власти об утверждении цен (тарифов) на товары (работы, 

услуги), производимые и (или) реализуемые в условиях естественной монополии, 

производство по делу о банкротстве такого должника приостанавливается до 

вступления в законную силу решения по делу о признании недействительными 

соответствующих актов органов государственной власти. 

2. Арбитражный суд может принять решение об отказе в признании 

должника - субъекта естественной монополии банкротом в случае, если признаны 

недействительными соответствующие акты государственной власти в части 

утверждения цен (тарифов) на товары (работы, услуги), производимые и (или) 

реализуемые в условиях естественной монополии. 

Статья 200. Внешнее управление субъектом естественной 
монополии 

1. Внешний управляющий не вправе отказаться от исполнения договоров 

должника перед потребителями, в отношении которых в соответствии с 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами не 

допускается прекращение обязательств со стороны субъектов соответствующих 

естественных монополий. 

2. Внешний управляющий не вправе отчуждать имущество должника, 

представляющее собой единый технологический комплекс субъекта естественной 

монополии. К указанному имуществу относится недвижимое и иное имущество, 

непосредственно используемое для производства и (или) реализации товаров 

(работ, услуг) в условиях естественной монополии, и запасы расходуемого сырья и 

материалов, которые используются для исполнения договоров, связанных с 

деятельностью должника в качестве субъекта естественной монополии. 

Статья 201. Продажа имущества должника - субъекта 
естественной монополии 

1. При проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве, в качестве 

обязательного условия договора купли-продажи имущества должника - субъекта 
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естественной монополии, непосредственно используемого для производства и 

(или) реализации товаров (работ, услуг) в условиях естественной монополии, 

устанавливаются условия, указанные в пункте 2 настоящей статьи. 

Имущество должника, непосредственно используемое для производства и 

(или) реализации товаров (работ, услуг) в условиях естественной монополии, 

выставляется на торги единым лотом. 

2. Обязательными условиями договора купли-продажи имущества должника 

- субъекта естественной монополии являются: 

согласие покупателя принять на себя обязательства должника по договорам 

поставки товаров, являющимся предметом регулирования законодательства о 

естественных монополиях; 

принятие на себя покупателем обязательств по обеспечению доступности 

производимого и (или) реализуемого товара (работ, услуг) для потребителей; 

наличие лицензии на осуществление соответствующего вида деятельности, 

если деятельность должника подлежит лицензированию. 

При продаже непосредственно используемого для производства и (или) 

реализации товаров (работ, услуг) в условиях естественной монополии имущества 

должника путем проведения конкурса федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный Правительством Российской Федерации проводить 

государственную политику в отношении субъектов естественной монополии, 

заключает с покупателем указанного имущества должника соглашение об 

исполнении условий конкурса. 

3. В случае неисполнения покупателем имущества должника, 

непосредственно используемого для производства и (или) реализации товаров 

(работ, услуг) в условиях естественной монополии, условий, 

предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, договор подлежит расторжению 

арбитражным судом на основании заявления соответствующего федерального 

органа исполнительной власти. 

При расторжении договора покупателю имущества за счет средств 

федерального бюджета возмещаются средства, затраченные на покупку имущества 

и осуществление за истекший период инвестиций. При расторжении договора 

имущество подлежит передаче в федеральную собственность. 

4. При продаже имущества, непосредственно используемого для 

производства и (или) реализации товаров (работ, услуг) в условиях естественной 

монополии, Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и 

муниципальные образования в лице соответствующих уполномоченных органов 

имеют право преимущественного приобретения предлагаемого для продажи 

имущества в порядке, предусмотренном пунктами 8 и 9 статьи 195 настоящего 

Федерального закона. 

5. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные 

образования в лице соответствующих уполномоченных органов вправе 

приостановить продажу имущества, непосредственно используемого для 

производства и (или) реализации товаров (работ, услуг) в условиях естественной 
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монополии, в ходе внешнего управления на срок не более чем три месяца для 

выработки предложений о восстановлении платежеспособности субъекта 

естественной монополии. 

6. Перепрофилирование или закрытие производства (производств), 

осуществляющего производство (реализацию) товаров (работ, услуг) в условиях 

естественной монополии, допускается в порядке, установленном федеральным 

законом. 

§ 7. Банкротство застройщиков 

Статья 201.1. Общие положения 
1. Для целей настоящего параграфа используются следующие понятия: 

1) лицо, привлекающее денежные средства и (или) имущество участников 

строительства (далее - застройщик), - юридическое лицо независимо от его 

организационно-правовой формы, в том числе жилищно-строительный 

кооператив, или индивидуальный предприниматель, к которым имеются 

требования о передаче жилых помещений или денежные требования; 

2) участник строительства - физическое лицо, юридическое лицо, Российская 

Федерация, субъект Российской Федерации или муниципальное образование, 

имеющие к застройщику требование о передаче жилого помещения или денежное 

требование; 

3) требование о передаче жилого помещения - требование участника 

строительства о передаче ему на основании возмездного договора в собственность 

жилого помещения (квартиры или комнаты) в многоквартирном доме, который на 

момент привлечения денежных средств и (или) иного имущества участника 

строительства не введен в эксплуатацию (далее - договор, предусматривающий 

передачу жилого помещения); 

4) денежное требование - требование участника строительства о: 

возврате денежных средств, уплаченных до расторжения договора, 

предусматривающего передачу жилого помещения, и (или) денежных средств в 

размере стоимости имущества, переданного застройщику до расторжения такого 

договора; 

возмещении убытков в виде реального ущерба, причиненных нарушением 

обязательства застройщика передать жилое помещение по договору, 

предусматривающему передачу жилого помещения; 

возврате денежных средств, уплаченных по договору, признанному судом 

или арбитражным судом недействительным и предусматривающему передачу 

жилого помещения, и (или) денежных средств в размере стоимости имущества, 

переданного застройщику по такому договору; 

возврате денежных средств, уплаченных по договору, признанному судом 

или арбитражным судом незаключенным и предусматривающему передачу 

жилого помещения, и (или) денежных средств в размере стоимости имущества, 

переданного застройщику по такому договору; 
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5) объект строительства - многоквартирный дом, в отношении которого 

участник строительства имеет требование о передаче жилого помещения или имел 

данное требование до расторжения договора, предусматривающего передачу 

жилого помещения, в том числе многоквартирный дом, строительство которого не 

завершено (далее - объект незавершенного строительства); 

6) земельный участок - земельный участок, который застроен или подлежит 

застройке и на котором находится или должен быть построен объект 

строительства; 

7) реестр требований о передаче жилых помещений - реестр, содержащий 

требования о передаче жилых помещений, признанные обоснованными 

арбитражным судом. 

2. Правила, установленные настоящим параграфом, применяются 

независимо от того, имеет ли застройщик на праве собственности, аренды или 

субаренды земельный участок, а также независимо от того, обладает ли 

застройщик правом собственности или иным имущественным правом на объект 

строительства. 

3. Сведения о том, что должник является застройщиком, подлежат указанию 

должником либо, если об этом известно конкурсному кредитору или 

уполномоченному органу, также ими в заявлении о признании должника 

банкротом. 

В этом случае арбитражный суд указывает на применение при банкротстве 

должника правил настоящего параграфа в определении о принятии заявления о 

признании должника банкротом. Сведения о принятии заявления о признании 

должника банкротом подлежат опубликованию в порядке, установленном статьей 

28 настоящего Федерального закона. 

Если сведения о том, что должник является застройщиком, становятся 

известны арбитражному суду после возбуждения дела о банкротстве, 

арбитражный суд выносит по ходатайству лица, участвующего в деле о 

банкротстве, или по собственной инициативе определение о применении при 

банкротстве должника правил настоящего параграфа. Сведения, содержащиеся в 

указанном определении, подлежат опубликованию в порядке, 

установленном статьей 28 настоящего Федерального закона. Указанное 

определение может быть обжаловано. 

4. По ходатайству лица, участвующего в деле о банкротстве, арбитражный 

суд вправе передать дело о банкротстве застройщика на рассмотрение 

арбитражного суда по месту нахождения объекта строительства или земельного 

участка либо по месту жительства или месту нахождения большинства участников 

строительства, если арбитражным судом установлено, что такая передача будет 

способствовать более эффективной защите прав участников строительства. 

Сведения о передаче дела о банкротстве застройщика на рассмотрение 

другого арбитражного суда в соответствии с абзацем первым настоящего пункта 

подлежат опубликованию в порядке, установленном статьей 28 настоящего 

Федерального закона. 
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5. При рассмотрении обоснованности требований участников строительства 

арбитражным судом устанавливается наличие требований о передаче жилых 

помещений или денежных требований, в том числе путем признания сделок, 

заключенных участниками строительства с застройщиком и (или) с 

действовавшими в его интересах третьими лицами, притворными. 

В случае участия в таких сделках третьих лиц они привлекаются к участию в 

арбитражном процессе по делу о банкротстве застройщика при рассмотрении 

вопросов, указанных в абзаце первом настоящего пункта. 

6. Арбитражный суд вправе признать наличие у участника строительства 

требования о передаче жилого помещения или денежного требования в том числе 

в следующих случаях: 

1) заключение договора участия в долевом строительстве; 

2) заключение договора купли-продажи жилого помещения в объекте 

строительства; 

3) заключение предварительного договора участия в долевом строительстве 

или предварительного договора купли-продажи жилого помещения в объекте 

строительства; 

4) заключение договора займа, обязательства по которому в части возврата 

суммы займа прекращаются с передачей жилого помещения в многоквартирном 

доме после завершения его строительства в собственность; 

5) внесение денежных средств и (или) иного имущества в качестве вклада в 

складочный капитал товарищества на вере (коммандитного товарищества) с 

последующей передачей жилого помещения в многоквартирном доме после 

завершения его строительства в собственность; 

6) заключение договора простого товарищества в целях осуществления 

строительства многоквартирного дома с последующей передачей жилого 

помещения в таком многоквартирном доме в собственность; 

7) выдача векселя для последующей оплаты им жилого помещения в 

многоквартирном доме; 

8) внесение денежных средств в жилищно-строительный кооператив в целях 

участия в строительстве многоквартирного дома; 

9) заключение иных сделок, связанных с передачей денежных средств и 

(или) иного имущества в целях строительства многоквартирного дома и 

последующей передачей жилого помещения в таком многоквартирном доме в 

собственность. 

7. С даты введения наблюдения в отношении застройщика должник может 

заключать исключительно с согласия временного управляющего, выраженного в 

письменной форме, договоры, предусматривающие передачу жилых помещений, и 

соглашения об изменении или о расторжении таких договоров, а также совершать 

иные сделки с недвижимым имуществом, в том числе с земельными участками. 

8. Определение о введении наблюдения в отношении застройщика 

направляется арбитражным судом в органы, осуществляющие государственную 
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регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по месту нахождения 

земельных участков застройщика. 

9. Решение собрания кредиторов о заключении мирового соглашения по 

делу о банкротстве застройщика принимается большинством голосов от общего 

числа голосов конкурсных кредиторов и уполномоченных органов в соответствии 

с реестром требований кредиторов и считается принятым при условии, если за 

него проголосовали все кредиторы по обязательствам, обеспеченным залогом 

имущества должника, а также отдано не менее чем три четверти голосов 

участников строительства. 

Статья 201.2. Лица, участвующие в деле о банкротстве 
застройщика 

1. Наряду с лицами, предусмотренными статьей 34 настоящего 

Федерального закона, лицами, участвующими в деле о банкротстве застройщика, 

признаются участники строительства, имеющие требования о передаче жилых 

помещений, а также уполномоченный орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющий контроль и надзор в области долевого 

строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на 

территории осуществления данного строительства. 

2. Указанному в пункте 1 настоящей статьи органу власти арбитражным 

судом направляются определения, предусмотренные абзацами вторым и третьим 

пункта 3 статьи 201.1 настоящего Федерального закона. 

Статья 201.3. Особенности применения мер по обеспечению 
требований кредиторов и интересов должника 

1. Арбитражный суд по ходатайству заявителя или иного лица, 

участвующего в деле о банкротстве застройщика, наряду с мерами, 

предусмотренными Арбитражным процессуальным кодексом Российской 

Федерации и настоящим Федеральным законом, вправе принять меры по 

обеспечению требований кредиторов и интересов должника (обеспечительные 

меры) в виде запрета на заключение арендодателем договора аренды земельного 

участка с другим лицом, помимо застройщика, и запрета на государственную 

регистрацию такого договора аренды, а также запрета на распоряжение 

арендодателем данным земельным участком иным образом. 

Арбитражный суд уведомляет орган, осуществляющий государственную 

регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по месту нахождения 

земельного участка о принятии обеспечительных мер в виде запрета на 

государственную регистрацию договора аренды в отношении указанного 

земельного участка. 

2. О рассмотрении судом указанного в пункте 1 настоящей статьи 

ходатайства должен быть извещен арендодатель по договору аренды земельного 

участка, который вправе участвовать в арбитражном процессе по делу о 

банкротстве при рассмотрении предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи 

вопроса. 
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3. Указанные в пункте 1 настоящей статьи обеспечительные меры могут 

быть приняты арбитражным судом только при представлении лицом, 

обратившимся с соответствующим ходатайством, доказательств наличия объекта 

строительства на земельном участке либо начала строительства данного объекта. 

4. Указанные в пункте 1 настоящей статьи обеспечительные меры действуют 

до даты завершения конкурсного производства в отношении должника, если иное 

не предусмотрено настоящим Федеральным законом. 

Статья 201.4. Особенности предъявления участниками 
строительства требований при банкротстве застройщика и их 
рассмотрения арбитражным судом 

1. С даты вынесения арбитражным судом определения о введении 

наблюдения в отношении застройщика, в ходе проведения наблюдения и всех 

последующих процедур, применяемых в деле о банкротстве застройщика, 

требования о передаче жилых помещений и (или) денежные требования 

участников строительства, за исключением требований в отношении текущих 

платежей, могут быть предъявлены к застройщику только в рамках дела о 

банкротстве застройщика с соблюдением установленного настоящим параграфом 

порядка предъявления требований к застройщику. 

2. С даты введения наблюдения в отношении застройщика, в ходе 

проведения наблюдения и всех последующих процедур, применяемых в деле о 

банкротстве застройщика, исполнение исполнительных документов по 

требованиям участников строительства, предусмотренным пунктом 1 настоящей 

статьи, приостанавливается. С даты открытия конкурсного производства 

исполнение указанных исполнительных документов прекращается. 

Временный управляющий, конкурсный управляющий в пятидневный срок с 

даты их утверждения уведомляют всех известных им участников строительства о 

введении наблюдения или об открытии конкурсного производства и о 

возможности предъявления участниками строительства требований о передаче 

жилых помещений и (или) денежных требований, а также о возможности 

одностороннего отказа участника строительства от исполнения договора, 

предусматривающего передачу жилого помещения. 

3. Расходы арбитражного управляющего на уведомление кредиторов о 

предъявлении требований о передаче жилых помещений и (или) денежных 

требований осуществляются им за счет должника. 

Статья 201.5. Особенности предъявления денежных требований и 
их рассмотрения арбитражным судом 

1. Открытие конкурсного производства в отношении застройщика является 

основанием для одностороннего отказа участника строительства от исполнения 

договора, предусматривающего передачу жилого помещения. О таком отказе 

может быть заявлено в рамках дела о банкротстве застройщика в процессе 

установления размера денежного требования участника строительства. 

2. При установлении размера денежного требования участника 

строительства учитывается размер убытков в виде реального ущерба, 
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причиненных нарушением обязательства застройщика по передаче жилого 

помещения, в виде разницы между стоимостью жилого помещения (определенной 

на дату расторжения договора, предусматривающего передачу жилого 

помещения), которое должно было быть передано участнику строительства, и 

суммой денежных средств, уплаченных до расторжения этого договора, и (или) 

стоимостью переданного застройщику имущества (определенной договором, 

предусматривающим передачу жилого помещения). 

Превышение суммы денежных средств, уплаченных до расторжения 

договора, предусматривающего передачу жилого помещения, и (или) стоимости 

переданного застройщику имущества над стоимостью жилого помещения 

(определенной на дату расторжения указанного договора), которое должно было 

быть передано участнику строительства, не может являться основанием для 

снижения размера денежных требований участника строительства или повлечь за 

собой иные негативные последствия для такого участника строительства. 

Стоимость переданного застройщику имущества и стоимость жилого 

помещения, которое должно было быть передано участнику строительства, 

определяются оценщиком, привлекаемым арбитражным управляющим за счет 

застройщика. Соответствующий отчет об оценке направляется арбитражным 

управляющим участнику строительства и в арбитражный суд. 

3. В отношении денежного требования в реестр требований кредиторов 

также включаются сведения о жилом помещении (в том числе о его площади), 

являющемся предметом договора, предусматривающего передачу жилого 

помещения. 

4. По запросу и за счет страховщика, застраховавшего гражданскую 

ответственность застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом 

строительстве в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года 

N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 

объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные 

акты Российской Федерации", либо банка, выдавшего поручительство за 

надлежащее исполнение застройщиком обязательств по передаче жилого 

помещения по договору участия в долевом строительстве, арбитражный 

управляющий или реестродержатель направляет выписку из реестра требований 

кредиторов о размере, составе и об очередности удовлетворения требований 

участников строительства. 

Статья 201.6. Особенности предъявления требований о передаче 
жилых помещений и их рассмотрения арбитражным судом 

1. Требования о передаче жилых помещений предъявляются и 

рассматриваются в порядке, установленном статьями 71 и 100 настоящего 

Федерального закона. 

2. Арбитражному суду при рассмотрении обоснованности требований о 

передаче жилых помещений должны быть предоставлены доказательства, 

подтверждающие факт полной или частичной оплаты, осуществленной 
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участником строительства во исполнение своих обязательств перед застройщиком 

по договору, предусматривающему передачу жилого помещения. 

3. Требование о передаче жилого помещения, признанное обоснованным 

арбитражным судом, подлежит включению арбитражным управляющим в реестр 

требований о передаче жилых помещений. 

4. Определение о включении требования о передаче жилого помещения в 

реестр требований о передаче жилых помещений или определение об отказе во 

включении указанного требования в такой реестр может быть обжаловано. 

5. Участники строительства в части требований о передаче жилых 

помещений имеют право участвовать в собраниях кредиторов и обладать числом 

голосов, определяемым исходя из суммы, уплаченной участником строительства 

застройщику по договору, предусматривающему передачу жилого помещения, и 

(или) стоимости переданного застройщику имущества, а также размера убытков в 

виде реального ущерба, определенного в соответствии с пунктом 2 

статьи 201.5 настоящего Федерального закона. 

6. Участники строительства имеют право предъявлять возражения 

относительно требований других кредиторов в порядке, установленном статьями 

71 и 100 настоящего Федерального закона. 

Статья 201.7. Реестр требований о передаче жилых помещений 
1. В реестр требований о передаче жилых помещений включаются 

следующие сведения: 

1) сумма, уплаченная участником строительства застройщику по договору, 

предусматривающему передачу жилого помещения, и (или) стоимость 

переданного застройщику имущества в рублях; 

2) размер неисполненных обязательств участника строительства перед 

застройщиком по договору, предусматривающему передачу жилого помещения, в 

рублях (в том числе стоимость непереданного имущества, указанная в таком 

договоре); 

3) сведения о жилом помещении (в том числе о его площади), являющемся 

предметом договора, предусматривающего передачу жилого помещения, а также 

сведения, идентифицирующие объект строительства в соответствии с таким 

договором. 

2. Правила ведения реестра требований о передаче жилых помещений, в том 

числе состав сведений, подлежащих включению в этот реестр, и порядок 

предоставления информации из реестра требований о передаче жилых помещений 

утверждаются федеральным стандартом в порядке, установленном настоящим 

Федеральным законом. 

Статья 201.8. Рассмотрение требований в отношении 
недвижимого имущества в деле о банкротстве застройщика 

1. С даты вынесения арбитражным судом определения о введении 

наблюдения в отношении застройщика, в ходе проведения наблюдения и всех 

последующих процедур, применяемых в деле о банкротстве застройщика, только в 

рамках дела о банкротстве с соблюдением установленного настоящей статьей 
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порядка подлежат предъявлению и рассмотрению следующие требования других 

лиц к застройщику или застройщика к другим лицам: 

1) о признании наличия или отсутствия права собственности или иного 

права либо обременения в отношении недвижимого имущества, в том числе 

объектов незавершенного строительства; 

2) об истребовании недвижимого имущества, в том числе объектов 

незавершенного строительства, из чужого незаконного владения; 

3) о сносе самовольной постройки; 

4) о признании сделки в отношении недвижимого имущества 

недействительной или незаключенной, применении последствий 

недействительности сделки в отношении недвижимого имущества; 

5) о передаче недвижимого имущества во исполнение обязательства 

передать его в собственность, в хозяйственное ведение, в оперативное управление 

или в пользование; 

6) о государственной регистрации перехода права собственности на 

недвижимое имущество. 

2. Судебное заседание арбитражного суда по рассмотрению 

предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи требований проводится судьей 

арбитражного суда в порядке, установленном Арбитражным процессуальным 

кодексом Российской Федерации, с особенностями, предусмотренными 

настоящим Федеральным законом. Предварительное судебное заседание по 

рассмотрению указанных требований не проводится. 

3. Предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи требования 

рассматриваются арбитражным судом в срок, не превышающий трех месяцев со 

дня поступления этих требований в суд. 

4. Форма и содержание предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи 

требований и порядок их подачи в арбитражный суд должны отвечать 

требованиям, предъявляемым к исковому заявлению в соответствии 

с Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации. 

Предъявляющее требования лицо (заявитель) обязано направить застройщику или 

иным лицам, к которым предъявляются требования, копии требований и 

прилагаемых к ним документов заказным письмом с уведомлением о вручении. 

5. Заявитель, а также лица, к которым предъявляются требования, являются 

лицами, участвующими в рассмотрении арбитражным судом этих требований. 

Указанные лица в отношении существа заявленных требований имеют право 

знакомиться с материалами дела, делать выписки из них, снимать копии; заявлять 

отводы; представлять доказательства и знакомиться с доказательствами, 

представленными другими лицами, участвующими в рассмотрении арбитражным 

судом требований, до начала судебного разбирательства; участвовать в 

исследовании доказательств; задавать вопросы другим лицам, участвующим в 

рассмотрении арбитражным судом требований, заявлять ходатайства, делать 

заявления, давать объяснения арбитражному суду, приводить свои доводы по всем 

возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам; знакомиться с ходатайствами, 
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заявленными другими лицами, участвующими в рассмотрении арбитражным 

судом требований, возражать против ходатайств, доводов других лиц, 

участвующих в рассмотрении арбитражным судом требований; знать о жалобах, 

поданных другими лицами, участвующими в рассмотрении арбитражным судом 

требований, знать о принятых по данному делу судебных актах и получать копии 

судебных актов, принимаемых в виде отдельного документа; обжаловать 

определения, вынесенные по результатам рассмотрения требований. 

6. Судья арбитражного суда извещает о времени и месте судебного 

заседания по рассмотрению требований заявителя, а также лиц, к которым 

предъявлены требования, арбитражного управляющего, представителя собрания 

кредиторов или представителя комитета кредиторов (при его наличии) и 

представителя собственника имущества или учредителей застройщика. 

7. По результатам рассмотрения требования арбитражный суд выносит одно 

из следующих определений: 

1) об удовлетворении требования; 

2) об отказе в удовлетворении требования. 

8. Определение может быть обжаловано в соответствии с частью 3 статьи 

223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

На основании определения арбитражным судом может быть выдан 

исполнительный лист. 

Статья 201.9. Очередность удовлетворения требований 
кредиторов в деле о банкротстве застройщика 

1. В ходе конкурсного производства, применяемого в деле о банкротстве 

застройщика, требования кредиторов, за исключением требований кредиторов по 

текущим платежам, удовлетворяются в следующей очередности: 

1) в первую очередь производятся расчеты по требованиям граждан, перед 

которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или 

здоровью, путем капитализации соответствующих повременных платежей, 

компенсации сверх возмещения вреда, компенсации морального вреда; 

2) во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий и 

оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и по 

выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности; 

3) в третью очередь производятся расчеты по денежным требованиям 

граждан - участников строительства; 

4) в четвертую очередь производятся расчеты с другими кредиторами. 

1.1. В ходе конкурсного производства в третью очередь после 

удовлетворения денежных требований граждан - участников строительства 

подлежат удовлетворению требования банка, выдавшего поручительство за 

надлежащее исполнение застройщиком обязательств по передаче жилого 

помещения по договору участия в долевом строительстве, которые перешли к 

нему в результате исполнения обеспеченных поручительством обязательств. 

Требования банка, выдавшего поручительство за надлежащее исполнение 

застройщиком обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в 
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долевом строительстве, которые перешли к нему в результате исполнения 

обеспеченных поручительством обязательств в отношении участников 

строительства, являющихся юридическими лицами, подлежат удовлетворению в 

четвертую очередь. 

1.2. При получении участником строительства по требованию 

(части требования), включенному в реестр требований кредиторов, страховой 

выплаты, произведенной страховщиком, застраховавшим гражданскую 

ответственность застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом 

строительстве в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года 

N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 

объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные 

акты Российской Федерации", либо выплаты, произведенной банком, выдавшим 

поручительство за надлежащее исполнение застройщиком обязательств по 

передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве, размер 

такого требования уменьшается конкурсным управляющим на сумму 

произведенной выплаты по заявлению участника строительства, получившего 

такую выплату, или лица, осуществившего такую выплату. 

2. После расчетов с кредиторами четвертой очереди производятся расчеты с 

кредиторами по удовлетворению требований по сделке, признанной 

недействительной на основании пункта 2 статьи 61.2 и пункта 3 статьи 

61.3 настоящего Федерального закона. 

3. Требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом 

имущества должника, удовлетворяются за счет стоимости предмета залога в 

порядке, установленном статьей 201.14 настоящего Федерального закона. 

4. Страховщик, застраховавший гражданскую ответственность застройщика 

за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого 

помещения по договору участия в долевом строительстве в соответствии 

с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", 

имеет право требования к должнику в размере произведенных выплат. 

Статья 201.10. Погашение требований участников строительства 
путем передачи объекта незавершенного строительства 

1. В ходе финансового оздоровления, внешнего управления, конкурсного 

производства в случае наличия у застройщика объекта незавершенного 

строительства арбитражный управляющий не ранее чем через два месяца и не 

позднее чем через шесть месяцев с даты его утверждения обязан вынести на 

рассмотрение собрания участников строительства вопрос об обращении в 

арбитражный суд с ходатайством о погашении требований участников 

строительства путем передачи прав застройщика на объект незавершенного 

строительства и земельный участок созданному участниками строительства 

жилищно-строительному кооперативу или иному специализированному 
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потребительскому кооперативу (далее - передача объекта незавершенного 

строительства). 

Перед проведением собрания участников строительства, на котором будет 

рассматриваться вопрос об обращении в арбитражный суд с ходатайством о 

погашении требований участников строительства путем передачи объекта 

незавершенного строительства, арбитражный управляющий информирует 

участников строительства о порядке создания, функционирования, преобразования 

и ликвидации жилищно-строительного кооператива или иного 

специализированного потребительского кооператива, в том числе о правах и об 

обязанностях членов такого кооператива, и обеспечивает ознакомление 

участников строительства с указанной информацией под роспись или посредством 

направления им заказного почтового отправления с уведомлением о вручении. 

2. В состав материалов, подлежащих рассмотрению собранием участников 

строительства, включается заключение арбитражного управляющего о 

возможности или невозможности передачи объекта незавершенного 

строительства, отчет об оценке прав застройщика на объект незавершенного 

строительства и земельный участок, проект решения о создании жилищно-

строительного кооператива или иного специализированного потребительского 

кооператива. Заключение арбитражного управляющего должно содержать: 

1) обоснование возможности или невозможности (в том числе технической и 

финансовой, а также с учетом требований настоящей статьи) передачи объекта 

незавершенного строительства; 

2) сведения о степени готовности объекта незавершенного строительства; 

3) сведения о размерах финансирования и сроках, необходимых для 

завершения строительства объекта незавершенного строительства; 

4) сведения о сумме денежных средств, подлежащей внесению участниками 

строительства и (или) третьими лицами для погашения требований кредиторов по 

текущим платежам, требований кредиторов первой и второй очереди и требований 

кредиторов, не являющихся участниками строительства, по обязательствам, 

обеспеченным залогом прав застройщика на объект незавершенного строительства 

и земельный участок, в порядке, установленном пунктами 4 - 6 настоящей статьи. 

3. Передача участникам строительства объекта незавершенного 

строительства может быть осуществлена при одновременном соблюдении 

следующих условий: 

1) стоимость прав застройщика на объект незавершенного строительства и 

земельный участок не превышает более чем на пять процентов совокупный размер 

требований участников строительства, включенных в реестр требований 

кредиторов и реестр требований о передаче жилых помещений, либо тремя 

четвертями голосов кредиторов четвертой очереди, за исключением юридических 

лиц - участников строительства, принято решение о согласии на передачу объекта 

незавершенного строительства, либо на депозитный счет арбитражного суда 

внесены денежные средства в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи; 
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2) имущества, которое остается у должника после передачи объекта 

незавершенного строительства, достаточно для погашения текущих платежей, 

требований кредиторов первой и второй очереди или на специальный банковский 

счет должника внесены денежные средства в соответствии с пунктом 5 настоящей 

статьи; 

3) в реестре требований кредиторов отсутствуют требования кредиторов, не 

являющихся участниками строительства, по обязательствам, обеспеченным 

залогом прав застройщика на объект незавершенного строительства и земельный 

участок, либо указанные кредиторы согласились на передачу объекта 

незавершенного строительства, либо на депозитный счет арбитражного суда 

внесены денежные средства в соответствии с пунктом 6 настоящей статьи; 

4) после завершения строительства конкретного объекта незавершенного 

строительства жилых помещений в нем достаточно для удовлетворения 

требований всех участников строительства в отношении конкретного объекта 

строительства, включенных в реестр требований кредиторов и реестр требований о 

передаче жилых помещений, исходя из условий договоров, предусматривающих 

передачу жилых помещений (в том числе отсутствуют требования нескольких 

участников строительства о передаче одних и тех же жилых помещений в 

многоквартирном доме, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 

7 настоящей статьи). С согласия участника строительства возможна передача ему 

жилого помещения, отличающегося по площади, планировке, расположению от 

жилого помещения, соответствующего условиям договора, предусматривающего 

передачу жилого помещения; 

5) объект незавершенного строительства принадлежит застройщику на праве 

собственности; 

6) земельный участок, на котором находится объект незавершенного 

строительства, принадлежит застройщику на праве собственности или на ином 

имущественном праве; 

7) участниками строительства принято решение о создании жилищно-

строительного кооператива или иного специализированного потребительского 

кооператива, соответствующего требованиям пункта 8 настоящей статьи. 

4. В случае, если стоимость прав застройщика на объект незавершенного 

строительства и земельный участок превышает более чем на пять процентов 

совокупный размер требований участников строительства, включенных в реестр 

требований кредиторов и реестр требований о передаче жилых помещений, 

участники строительства и (или) третьи лица вправе внести денежные средства в 

размере такого превышения за вычетом пяти процентов на депозитный счет 

арбитражного суда до рассмотрения арбитражным судом ходатайства о передаче 

объекта незавершенного строительства. Эти средства вносятся участниками 

строительства пропорционально размеру их требований, если иное не установлено 

решением собрания участников строительства. 

5. Если имущества, которое остается у должника после передачи объекта 

незавершенного строительства, недостаточно для погашения текущих платежей, 
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требований кредиторов первой и второй очереди, участники строительства и (или) 

третьи лица до рассмотрения арбитражным судом ходатайства о передаче объекта 

незавершенного строительства вправе внести в соответствии со 

статьей 201.15 настоящего Федерального закона на специальный банковский счет 

должника денежные средства в размере превышения совокупного размера 

текущих платежей и требований кредиторов первой и второй очереди над 

стоимостью имущества застройщика, которое остается у него после передачи 

объекта незавершенного строительства, но не более десяти процентов стоимости 

прав застройщика на объект незавершенного строительства и земельный участок. 

Эти средства вносятся участниками строительства пропорционально размеру их 

требований, если иное не установлено решением собрания участников 

строительства. 

6. В случае, если требования не являющихся участниками строительства 

кредиторов, включенные в реестр требований кредиторов, обеспечены залогом 

прав застройщика на объект незавершенного строительства и земельный участок, 

участники строительства и (или) третьи лица до рассмотрения арбитражным судом 

ходатайства о передаче объекта незавершенного строительства вправе внести на 

депозитный счет арбитражного суда денежные средства в размере, достаточном 

для погашения требований указанных кредиторов и установленном подпунктом 1 

пункта 1 статьи 201.14 настоящего Федерального закона. 

7. Если жилых помещений в многоквартирном доме после завершения его 

строительства не будет достаточно для удовлетворения требований всех 

участников строительства, включенных в реестр требований кредиторов и реестр 

требований о передаче жилых помещений, исходя из условий договоров, 

предусматривающих передачу жилых помещений в указанном многоквартирном 

доме, в том числе при наличии требований нескольких участников строительства о 

передаче жилых помещений в отношении одних и тех же жилых помещений в 

указанном многоквартирном доме, передача объекта незавершенного 

строительства возможна при условии, что в результате отказа отдельных 

участников строительства от получения жилых помещений в указанном объекте 

строительства их будет достаточно для удовлетворения требований оставшихся 

участников строительства. Заявления о данных отказах направляются 

арбитражному управляющему и в арбитражный суд. 

При этом требования отказавшихся от получения жилых помещений 

граждан - участников строительства или юридических лиц - участников 

строительства преобразовываются в денежные требования в порядке, 

установленном настоящим Федеральным законом, и подлежат погашению в 

составе требований кредиторов соответственно третьей и четвертой очереди. 

8. Жилищно-строительный кооператив или иной специализированный 

потребительский кооператив должен соответствовать следующим требованиям: 

1) основными целями деятельности жилищно-строительного кооператива 

или иного специализированного потребительского кооператива являются 

завершение строительства многоквартирного дома и предоставление в 
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многоквартирном доме, строительство которого завершено, членам указанного 

кооператива жилых помещений в соответствии с условиями договоров, 

предусматривающих передачу жилых помещений; 

2) членами жилищно-строительного кооператива или иного 

специализированного потребительского кооператива являются все участники 

строительства, требования которых включены в реестр требований кредиторов и 

реестр требований о передаче жилых помещений (за исключением участников 

строительства, отказавшихся от передачи объекта незавершенного строительства); 

3) в качестве паевых взносов члены жилищно-строительного кооператива 

или иного специализированного потребительского кооператива вносят при его 

создании переданные им права застройщика на объект незавершенного 

строительства и земельный участок, а также в установленный уставом такого 

кооператива срок денежные средства для завершения строительства. 

9. В создании жилищно-строительного кооператива или иного 

специализированного потребительского кооператива наряду с участниками 

строительства могут участвовать и иные лица в случае, если жилых помещений в 

объекте незавершенного строительства после завершения его строительства будет 

больше, чем необходимо для удовлетворения требований всех участников 

строительства, включенных в реестр требований кредиторов и реестр требований о 

передаче жилых помещений. 

10. Согласие арендодателя земельного участка на передачу участникам 

строительства прав застройщика на этот участок не требуется. 

11. О рассмотрении арбитражным судом вопроса, предусмотренного 

пунктом 1 настоящей статьи, должны быть извещены все кредиторы, в том числе 

все участники строительства, в соответствии с реестром требований кредиторов и 

реестром требований о передаче жилых помещений. По результатам рассмотрения 

ходатайства собрания участников строительства о передаче объекта 

незавершенного строительства арбитражный суд выносит определение: 

1) об удовлетворении ходатайства и о передаче объекта незавершенного 

строительства в случае соблюдения условий такой передачи, предусмотренных 

настоящей статьей; 

2) об отказе в удовлетворении ходатайства в случае несоблюдения условий 

такой передачи, предусмотренных настоящей статьей. 

12. Указанные в пункте 11 настоящей статьи определения могут быть 

обжалованы в порядке, установленном Арбитражным процессуальным 

кодексом Российской Федерации. 

13. В случае вынесения арбитражным судом определения о передаче объекта 

незавершенного строительства требования участников строительства, 

голосовавших против такой передачи и отказавшихся от участия в ней, 

преобразовываются в денежные требования в порядке, установленном настоящим 

Федеральным законом, и подлежат погашению в составе требований кредиторов 

соответственно третьей и четвертой очереди. 
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В случае вынесения арбитражным судом определения о передаче объекта 

незавершенного строительства внесенные участниками строительства и (или) 

третьими лицами на депозитный счет арбитражного суда, на специальный 

банковский счет должника денежные средства направляются на погашение 

соответствующих требований кредиторов. 

В случае вынесения арбитражным судом определения об отказе в 

удовлетворении ходатайства решение о создании участниками строительства 

жилищно-строительного кооператива или иного специализированного 

потребительского кооператива прекращает свое действие, внесенные участниками 

строительства и (или) третьими лицами на депозитный счет арбитражного суда, на 

специальный банковский счет должника денежные средства подлежат возврату 

участникам строительства и (или) третьим лицам. 

14. Права застройщика на объект незавершенного строительства 

и земельный участок передаются жилищно-строительному кооперативу или иному 

специализированному потребительскому кооперативу в качестве отступного по 

требованиям о передаче жилых помещений и денежным требованиям. 

Размер погашаемой путем предоставления отступного части требования 

участника строительства равен соотношению стоимости прав застройщика на 

объект незавершенного строительства и земельный участок и совокупного размера 

требований участников строительства, включенных в реестр требований 

кредиторов и реестр требований о передаче жилых помещений. 

С даты вынесения арбитражным судом определения о передаче объекта 

незавершенного строительства требования участников строительства в 

соответствующей части считаются погашенными, при этом требования о передаче 

жилых помещений в непогашенной части преобразовываются в денежные 

требования. 

На основании определения арбитражного суда о передаче объекта 

незавершенного строительства погашенные в соответствующей части требования 

участников строительства исключаются арбитражным управляющим из реестра 

требований кредиторов и реестра требований о передаче жилых помещений, 

оставшаяся непогашенной часть требований о передаче жилых помещений 

исключается из реестра требований о передаче жилых помещений и включается в 

реестр требований кредиторов. 

Требования участников строительства в части, не погашенной в результате 

передачи объекта незавершенного строительства, удовлетворяются соответственно 

в составе требований кредиторов третьей и четвертой очереди. 

15. Во исполнение обязательства застройщика его права на объект 

незавершенного строительства и земельный участок передаются арбитражным 

управляющим жилищно-строительному кооперативу или иному 

специализированному потребительскому кооперативу на основании определения 

арбитражного суда о передаче объекта незавершенного строительства. 

Государственная регистрация перехода прав застройщика на объект 

незавершенного строительства и земельный участок к жилищно-строительному 
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кооперативу или иному специализированному потребительскому кооперативу 

осуществляется после государственной регистрации такого кооператива на 

основании заявления застройщика в лице арбитражного управляющего и 

определения арбитражного суда о передаче объекта незавершенного 

строительства. С момента регистрации перехода прав к такому кооперативу 

переходят право собственности на объект незавершенного строительства и право 

собственности или права и обязанности арендатора в отношении земельного 

участка. 

16. При наличии у застройщика нескольких объектов незавершенного 

строительства жилищно-строительный кооператив или иной специализированный 

потребительский кооператив создается в отношении каждого такого объекта, при 

этом решение собрания участников строительства принимается и определение 

арбитражного суда выносится в отношении всех таких объектов одновременно. 

Статья 201.11. Погашение требований участников строительства 
путем передачи им жилых помещений 

1. В случае наличия у застройщика многоквартирного дома, строительство 

которого завершено, арбитражный управляющий не ранее чем через два месяца и 

не позднее чем через шесть месяцев с даты его утверждения (при завершении 

строительства в ходе конкурсного производства не позднее чем через шесть 

месяцев с даты его завершения) обязан вынести на рассмотрение собрания 

участников строительства вопрос об обращении в арбитражный суд с 

ходатайством о погашении требований участников строительства путем передачи 

им в собственность жилых помещений в этом многоквартирном доме (далее - 

передача участникам строительства жилых помещений). 

2. В состав материалов, подлежащих рассмотрению собранием участников 

строительства, включаются заключение арбитражного управляющего о 

возможности или невозможности передачи участникам строительства жилых 

помещений и отчет об оценке их стоимости. 

Заключение арбитражного управляющего должно содержать обоснование 

возможности или невозможности с учетом требований настоящей статьи передачи 

участникам строительства жилых помещений. 

3. Передача участникам строительства жилых помещений может быть 

осуществлена при одновременном соблюдении следующих условий: 

1) наличие полученного в порядке, установленном законодательством о 

градостроительной деятельности, разрешения на ввод в эксплуатацию 

многоквартирного дома, строительство которого завершено; 

2) застройщиком и участниками строительства не подписаны передаточные 

акты или иные документы о передаче участникам строительства жилых 

помещений; 

3) стоимость передаваемых жилых помещений не превышает более чем на 

пять процентов совокупный размер требований участников строительства, 

включенных в реестр требований кредиторов и реестр требований о передаче 

жилых помещений, или тремя четвертями голосов кредиторов четвертой очереди, 
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за исключением юридических лиц - участников строительства, принято решение о 

согласии на передачу участникам строительства жилых помещений, или на 

депозитный счет арбитражного суда внесены денежные средства в соответствии 

с пунктом 4 статьи 201.10 настоящего Федерального закона; 

4) имущества, которое остается у должника после передачи участникам 

строительства жилых помещений, достаточно для погашения текущих платежей, 

требований кредиторов первой и второй очереди или на специальный банковский 

счет должника внесены денежные средства в соответствии с пунктом 5 статьи 

201.10 настоящего Федерального закона; 

5) в реестре требований кредиторов отсутствуют требования кредиторов, не 

являющихся участниками строительства, по обязательствам, обеспеченным 

залогом прав застройщика на многоквартирный дом, строительство которого 

завершено, земельный участок, передаваемые жилые помещения, либо указанные 

кредиторы согласились на передачу участникам строительства жилых помещений, 

либо на депозитный счет арбитражного суда внесены денежные средства в 

соответствии с пунктом 6 статьи 201.10 настоящего Федерального закона; 

6) всем участникам строительства передаются жилые помещения в 

соответствии с условиями договоров, предусматривающих передачу жилых 

помещений, и передаваемых жилых помещений достаточно для удовлетворения 

требований всех участников строительства, включенных в реестр требований 

кредиторов и реестр требований о передаче жилых помещений (в том числе 

отсутствуют требования нескольких участников строительства о передаче одних и 

тех же жилых помещений в многоквартирном доме, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 7 статьи 201.10 настоящего Федерального закона). С 

согласия участника строительства возможна передача ему жилого помещения, 

отличающегося по площади, планировке, расположению от жилого помещения, 

соответствующего условиям договора, предусматривающего передачу жилого 

помещения. 

4. О рассмотрении арбитражным судом вопроса, предусмотренного пунктом 

1 настоящей статьи, должны быть извещены все кредиторы, в том числе все 

участники строительства, в соответствии с реестром требований кредиторов и 

реестром требований о передаче жилых помещений. По результатам рассмотрения 

ходатайства собрания участников строительства о передаче участникам 

строительства жилых помещений арбитражный суд выносит определение: 

1) об удовлетворении ходатайства и о передаче участникам строительства 

жилых помещений в случае соблюдения условий такой передачи, 

предусмотренных настоящей статьей; 

2) об отказе в удовлетворении ходатайства в случае несоблюдения условий 

такой передачи, предусмотренных настоящей статьей. 

5. Указанные в пункте 4 настоящей статьи определения могут быть 

обжалованы в порядке, установленном Арбитражным процессуальным 

кодексом Российской Федерации. 
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6. В определении о передаче участникам строительства жилых помещений 

указывается, какое жилое помещение передается каждому участнику 

строительства. 

В случае вынесения арбитражным судом определения о передаче 

участникам строительства жилых помещений внесенные участниками 

строительства и (или) третьими лицами на депозитный счет арбитражного суда, на 

специальный банковский счет должника денежные средства направляются на 

погашение соответствующих требований кредиторов. 

В случае вынесения арбитражным судом определения об отказе в 

удовлетворении ходатайства внесенные участниками строительства и (или) 

третьими лицами на депозитный счет арбитражного суда, на специальный 

банковский счет должника денежные средства подлежат возврату участникам 

строительства и (или) третьим лицам. 

7. Жилое помещение передается участнику строительства, имеющему 

денежное требование, в качестве отступного, при этом такое требование 

погашается в размере стоимости переданного жилого помещения. 

На основании определения арбитражного суда о передаче участникам 

строительства жилых помещений арбитражным управляющим полностью 

погашаются требования о передаче жилых помещений в реестре требований о 

передаче жилых помещений, а также погашаются в соответствующей части 

денежные требования в реестре требований кредиторов. 

Требования участников строительства в части, не погашенной в результате 

передачи участникам строительства жилых помещений, удовлетворяются 

соответственно в составе требований кредиторов третьей и четвертой очереди. 

8. В случае, если застройщиком в установленном федеральным 

законом порядке получено разрешение на ввод в эксплуатацию многоквартирного 

дома и застройщиком и участником строительства до даты принятия заявления о 

признании застройщика банкротом подписан передаточный акт или иной 

документ о передаче жилого помещения, арбитражный суд по заявлению 

участника строительства выносит определение о признании права собственности 

участника строительства на жилое помещение в порядке, 

установленном статьей 201.8 настоящего Федерального закона. 

Статья 201.12. Собрание участников строительства 
1. Собрание участников строительства проводится по правилам статей 12 - 

15 настоящего Федерального закона с особенностями, предусмотренными 

настоящей статьей. 

2. Участники строительства, требования которых включены в реестр 

требований кредиторов и реестр требований о передаче жилых помещений на дату 

проведения собрания участников строительства, являются его участниками с 

правом голоса, в нем также вправе участвовать без права голоса наряду с лицами, 

указанными в пункте 1 статьи 12 настоящего Федерального закона, конкурсные 

кредиторы и уполномоченные органы, требования которых включены в реестр 

требований кредиторов на дату проведения собрания участников строительства. 
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3. Участники строительства обладают на собрании участников строительства 

числом голосов, пропорциональным размеру их денежных требований и (или) 

требований о передаче жилых помещений (с учетом пункта 5 статьи 

201.6 настоящего Федерального закона) по отношению к общей сумме денежных 

требований и требований о передаче жилых помещений, включенных в реестр 

требований кредиторов и реестр требований о передаче жилых помещений на дату 

проведения собрания участников строительства в соответствии с настоящим 

Федеральным законом. 

4. Решения собрания участников строительства по вопросам, отнесенным к 

его компетенции настоящим Федеральным законом, принимаются тремя 

четвертями голосов участников строительства, имеющих право голоса на этом 

собрании. 

Статья 201.13. Включение в реестр требований кредиторов 
требований участников строительства в случае невозможности 
передачи объекта незавершенного строительства или жилых 
помещений 

1. В случае, если в течение двух месяцев с даты истечения сроков, 

предусмотренных пунктом 1 статьи 201.10 и пунктом 1 статьи 201.11 настоящего 

Федерального закона, собранием участников строительства не принято решение об 

обращении в арбитражный суд с ходатайством о передаче объекта незавершенного 

строительства или жилых помещений в многоквартирном доме, строительство 

которого завершено, конкурсный управляющий уведомляет об этом арбитражный 

суд и направляет в порядке, установленном статьей 13 настоящего Федерального 

закона, участникам строительства, требования которых включены в реестр 

требований о передаче жилых помещений, уведомление о: 

1) возможности предъявления в арбитражный суд, рассматривающий дело о 

банкротстве, денежного требования в течение месяца с даты получения такого 

уведомления при условии одновременного отказа участника строительства от 

исполнения договора, предусматривающего передачу жилого помещения, в 

соответствии со статьей 201.5 настоящего Федерального закона; 

2) последствиях непредъявления указанных требований в срок, 

установленный подпунктом 1 настоящего пункта. 

2. В пятидневный срок с даты получения арбитражным судом уведомления, 

предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи, арбитражный суд назначает дату 

судебного заседания по рассмотрению требований участников строительства, 

включенных в реестр требований о передаче жилых помещений. Данное судебное 

заседание не может быть проведено ранее чем через два месяца с даты 

направления соответствующего уведомления участникам строительства. 

3. Требования участников строительства, предусмотренные пунктом 

1 настоящей статьи, рассматриваются арбитражным судом в судебном заседании, 

по итогам которого выносится определение о включении указанных требований в 

реестр требований кредиторов, в порядке, установленном статьей 

201.5 настоящего Федерального закона. 
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4. Конкурсный управляющий не вправе осуществлять расчеты с 

кредиторами третьей и четвертой очереди в соответствии с реестром требований 

кредиторов до рассмотрения всех требований граждан - участников строительства 

и (или) всех требований юридических лиц - участников строительства, 

предъявленных в соответствии с настоящей статьей, и вынесения арбитражным 

судом соответствующих определений. 

Статья 201.14. Погашение требований граждан - участников 
строительства по денежным обязательствам и особенности 
расчетов с кредиторами в случае реализации предмета залога в 
деле о банкротстве застройщика 

1. В случае реализации предмета залога - объекта строительства, 

принадлежащего застройщику на праве собственности, и земельного участка, 

принадлежащего застройщику на праве собственности или ином праве (в том 

числе аренды, субаренды), средства, вырученные от реализации указанных 

объектов и (или) прав на них, перечисляются покупателем на специальный 

банковский счет должника. Из зачисленных на этот счет средств: 

1) шестьдесят процентов направляется на погашение требований кредиторов 

по обязательству, обеспеченному залогом указанных объектов и (или) прав на них 

должника, но не более чем основная сумма задолженности по обеспеченному 

залогом обязательству и причитающихся процентов, включая требования по 

обязательству, обеспеченному залогом по договору участия в долевом 

строительстве в соответствии с законодательством об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости; 

2) двадцать пять процентов направляется на погашение денежных 

требований граждан - участников строительства вне зависимости от того, 

являются ли эти граждане залогодержателями в отношении реализуемых объектов 

незавершенного строительства и земельного участка (в том числе в части 

реального ущерба, за исключением процентов и иных санкций). 

В случае отсутствия требований кредиторов по обязательству, 

обеспеченному залогом указанных объектов и (или) прав на них должника, 

восемьдесят пять процентов средств, вырученных от реализации указанных 

объектов и (или) прав на них, направляется на погашение денежных требований 

участников строительства (в том числе в части реального ущерба, за исключением 

процентов и иных санкций); 

3) десять процентов направляется на погашение требований кредиторов 

первой и второй очереди в случае, если иного имущества застройщика 

недостаточно для погашения этих требований; 

4) оставшиеся денежные средства направляются на погашение судебных 

расходов, расходов на выплату вознаграждения арбитражному управляющему и 

оплату услуг лиц, привлеченных арбитражным управляющим в целях обеспечения 

исполнения возложенных на него обязанностей. 

2. Денежные средства, предназначавшиеся для погашения требований 

кредиторов первой и второй очереди и оставшиеся на специальном банковском 
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счете застройщика после полного погашения таких требований, направляются на 

погашение части денежных требований граждан - участников строительства и 

требований кредиторов, обеспеченных залогом соответствующего имущества 

застройщика, которая не погашена за счет стоимости указанного имущества в 

связи с удержанием части стоимости для погашения требований кредиторов 

первой и второй очереди в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи. 

Денежные средства, оставшиеся после полного погашения судебных 

расходов, расходов на выплату вознаграждения арбитражному управляющему и 

оплату услуг лиц, привлеченных арбитражным управляющим в целях обеспечения 

исполнения возложенных на него обязанностей, направляются на погашение части 

денежных требований граждан - участников строительства и требований 

кредиторов, обеспеченных залогом соответствующего имущества застройщика, 

которая не погашена за счет стоимости указанного имущества в связи с 

удержанием части стоимости для погашения указанных расходов в соответствии 

с пунктом 1 настоящей статьи. 

Денежные средства, оставшиеся после полного погашения денежных 

требований граждан - участников строительства, требований кредиторов, 

обеспеченных залогом реализованного имущества застройщика, включаются в 

конкурсную массу. 

3. Не удовлетворенные за счет стоимости реализованного имущества 

должника денежные требования граждан - участников строительства и требования 

по обязательствам, обеспеченным залогом имущества застройщика, 

удовлетворяются в составе требований кредиторов третьей и четвертой очереди 

соответственно. 

Статья 201.15. Погашение текущих платежей и требований 
кредиторов первой и второй очереди к застройщику в целях 
обеспечения возможности передачи объекта незавершенного 
строительства или жилых помещений 

1. В целях обеспечения в соответствии со статьями 201.10 

и 201.11 настоящего Федерального закона возможности передачи объекта 

незавершенного строительства или жилых помещений в многоквартирном доме, 

строительство которого завершено, требования по текущим платежам, а также 

требования кредиторов первой и второй очереди, включенные в реестр требований 

кредиторов, могут быть погашены участниками строительства и (или) третьими 

лицами в порядке, установленном настоящей статьей. 

2. Участники строительства и (или) третьи лица, имеющие намерение 

погасить требования кредиторов, предусмотренные пунктом 1 настоящей 

статьи (далее - намерение), направляют заявление о намерении в арбитражный 

суд, рассматривающий дело о банкротстве, арбитражному управляющему. 

В течение десяти дней с даты поступления заявления о намерении 

арбитражный управляющий представляет в арбитражный суд и участникам 

строительства и (или) третьим лицам, направившим заявление о намерении (далее 

- заявитель), расчет суммы, необходимой для погашения задолженности по 
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текущим платежам и требований кредиторов первой и второй очереди и 

определяемой в соответствии с пунктом 5 статьи 201.10 настоящего Федерального 

закона на дату направления заявления о намерении в арбитражный суд (в том 

числе сведения об общем размере соответствующей задолженности, сведения о 

стоимости прав застройщика на объект незавершенного строительства и 

земельный участок или стоимости передаваемых жилых помещений и сведения о 

стоимости имущества застройщика, которое остается у него после передачи 

объекта незавершенного строительства или жилых помещений). 

3. Заявление о намерении подлежит рассмотрению арбитражным судом в 

течение четырнадцати рабочих дней с даты его поступления. 

В случае поступления в арбитражный суд нескольких заявлений о 

намерении такие заявления рассматриваются в порядке их поступления в 

арбитражный суд. 

4. По результатам рассмотрения заявления о намерении арбитражный суд 

выносит определение об удовлетворении заявления о намерении или определение 

об отказе в удовлетворении заявления о намерении в случае, если отсутствуют 

текущие платежи и требования кредиторов первой и второй очереди, которые в 

соответствии с настоящим Федеральным законом подлежат включению в реестр 

требований кредиторов, либо заявитель отказался от намерения погасить 

требования кредиторов, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, до 

рассмотрения такого заявления. 

5. В определении арбитражного суда об удовлетворении заявления о 

намерении указываются: 

1) наименование (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество (для 

физических лиц) заявителя; 

2) размер требований кредиторов, предусмотренных пунктом 1 настоящей 

статьи, основная сумма задолженности, начисленные неустойки (штрафы, пени); 

3) срок перечисления заявителем денежных средств на специальный 

банковский счет должника; 

4) иная информация, необходимая для перечисления заявителем денежных 

средств на специальный банковский счет должника. 

6. При наличии спора в отношении размера и состава требований 

рассмотрение заявления о намерении может быть отложено до даты вступления в 

законную силу судебного акта об установлении состава и размера требований 

кредиторов, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи. 

7. Для погашения требований кредиторов, предусмотренных пунктом 1 

настоящей статьи, такие кредиторы представляют арбитражному управляющему 

уведомление, в котором указываются дата представления уведомления и 

информация о получателях денежных средств, необходимая в соответствии с 

правилами заполнения платежных документов, подтверждающих перечисление 

денежных средств на погашение требований кредиторов, предусмотренных 

пунктом 1 настоящей статьи. 
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8. Для погашения требований кредиторов, предусмотренных пунктом 1 

настоящей статьи, путем перечисления денежных средств на специальный 

банковский счет должника арбитражный управляющий на основании определения 

арбитражного суда об удовлетворении заявления о намерении открывает в 

кредитной организации отдельный счет должника, который предназначен только 

для погашения требований кредиторов, предусмотренных пунктом 1 настоящей 

статьи (специальный банковский счет должника). 

Денежные средства со специального банковского счета должника 

списываются по распоряжению арбитражного управляющего только в целях 

погашения требований кредиторов, предусмотренных пунктом 1 настоящей 

статьи, и не могут списываться по иным обязательствам должника или 

обязательствам арбитражного управляющего либо осуществляющих 

удовлетворение требований кредиторов лиц. 

На находящиеся на специальном банковском счете должника средства не 

может быть обращено взыскание по иным обязательствам должника или 

обязательствам арбитражного управляющего либо осуществляющих 

удовлетворение требований кредиторов лиц. 

9. В течение срока, установленного определением арбитражного суда об 

удовлетворении заявления о намерении, заявитель перечисляет на специальный 

банковский счет должника денежные средства в размере, который указан в данном 

определении. 

10. Погашение требований кредиторов, предусмотренных пунктом 1 

настоящей статьи, осуществляется в течение десяти рабочих дней с даты 

вступления в законную силу определения арбитражного суда о передаче 

участникам строительства объекта незавершенного строительства или жилых 

помещений. 

Погашение требований кредиторов, предусмотренных пунктом 1 настоящей 

статьи, осуществляется в порядке очередности в соответствии 

со статьей 134 настоящего Федерального закона. 

11. По истечении десяти рабочих дней со дня вступления в законную силу 

определения арбитражного суда о передаче участникам строительства объекта 

незавершенного строительства или жилых помещений заявитель направляет в 

арбитражный суд заявление о признании погашенными требований кредиторов, 

предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, и о включении соответствующих 

требований заявителя в реестр требований кредиторов, о переходе 

соответствующего права требования по текущим платежам (далее - заявление о 

признании погашенными требований). 

К заявлению о признании погашенными требований прилагаются платежные 

документы, подтверждающие перечисление денежных средств в размере, который 

указан в определении арбитражного суда об удовлетворении заявления о 

намерении. 

12. По итогам рассмотрения заявления о признании погашенными 

требований при условии соответствия осуществленного погашения определению 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

1565 
 

арбитражного суда об удовлетворении заявления о намерении арбитражный суд 

выносит определение о признании погашенными требований кредиторов, 

предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, и о включении соответствующих 

требований заявителя в реестр требований кредиторов, о переходе 

соответствующего права требования по текущим платежам (далее - определение о 

признании погашенными требований). 

В случае несоответствия осуществленного погашения определению 

арбитражного суда об удовлетворении заявления о намерении арбитражный суд 

вправе отложить на срок не более тридцати дней рассмотрение вопроса о 

признании погашенными требований кредиторов, 

предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, и о включении соответствующих 

требований заявителя в реестр требований кредиторов, о переходе 

соответствующего права требования по текущим платежам. 

Требования заявителя, осуществившего погашение требований кредиторов в 

соответствии с настоящей статьей, учитываются в реестре требований кредиторов 

в тех же размерах и той же очередности, что и погашенные им требования 

кредиторов первой и второй очереди, а в части погашенных требований по 

текущим платежам его требования подлежат погашению застройщиком в том же 

порядке и той же очередности, что и погашенные требования кредиторов по 

текущим платежам. 

13. Денежные средства, перечисленные сверх суммы денежных средств, 

предусмотренных определением об удовлетворении заявления о намерении, 

подлежат возврату заявителю в течение десяти рабочих дней с даты вступления в 

законную силу определения арбитражного суда о признании погашенными 

требований. 

14. Лица, требования которых подлежат погашению или признаны 

погашенными в соответствии с настоящей статьей, вправе обжаловать действия 

или бездействие арбитражного управляющего в арбитражный суд, 

рассматривающий дело о банкротстве, если такие действия или бездействие 

нарушают их права и законные интересы. 

 

Глава X. Банкротство гражданина 

§ 1. Общие положения 

Статья 202. Регулирование банкротства гражданина 
1. К отношениям, связанным с банкротством гражданина, применяются 

правила, установленные главами I - VIII настоящего Федерального закона, если 

иное не предусмотрено настоящей главой. 

2. Правила, предусмотренные настоящим параграфом, применяются к 

отношениям, связанным с банкротством индивидуального предпринимателя и 

банкротством крестьянского (фермерского) хозяйства, с учетом особенностей, 

предусмотренных параграфами 2 и 3 настоящей главы. 
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Статья 203. Заявление о признании гражданина банкротом 
1. Заявление о признании гражданина банкротом может быть подано в 

арбитражный суд гражданином-должником, кредитором, а также 

уполномоченным органом. 

2. Правом на подачу заявления о признании гражданина банкротом 

обладают кредиторы, за исключением кредиторов по требованиям о возмещении 

вреда, причиненного жизни или здоровью, о выплате компенсации сверх 

возмещения вреда, о взыскании алиментов, а также кредиторов, требования 

которых неразрывно связаны с их личностью. 

3. При введении процедур, применяемых в деле о банкротстве гражданина, 

кредиторы по требованиям о возмещении вреда, причиненного жизни или 

здоровью, о выплате компенсации сверх возмещения вреда, о взыскании 

алиментов, а также кредиторы, требования которых неразрывно связаны с их 

личностью, вправе предъявить свои требования. 

Требования указанных кредиторов, не заявленные ими при введении 

процедур, применяемых в деле о банкротстве гражданина, сохраняют силу после 

завершения процедур, применяемых в деле о банкротстве гражданина. 

Статья 204. План погашения долгов 
1. К заявлению гражданина может быть приложен план погашения его 

долгов, копии которого направляются кредиторам и иным лицам, участвующим в 

деле о банкротстве. 

2. При отсутствии возражений кредиторов арбитражный суд может 

утвердить план погашения долгов, что является основанием для приостановления 

производства по делу о банкротстве на срок не более чем три месяца. 

3. План погашения долгов должен включать в себя: 

срок его осуществления; 

размеры сумм, ежемесячно оставляемых должнику и членам его семьи для 

обеспечения их жизнедеятельности; 

размеры сумм, которые предполагается ежемесячно направлять на 

погашение требований кредиторов. 

4. Арбитражный суд вправе по мотивированному ходатайству лиц, 

участвующих в деле о банкротстве, изменить план погашения долгов, в том числе 

увеличить или уменьшить срок его осуществления, размеры сумм, ежемесячно 

оставляемых должнику и членам его семьи для обеспечения их 

жизнедеятельности. 

5. В случае, если в результате выполнения должником плана погашения 

долгов требования кредиторов погашены в полном объеме, производство по делу о 

банкротстве подлежит прекращению. 

Статья 205. Имущество гражданина, не включаемое в конкурсную 
массу 

1. В конкурсную массу не включается имущество гражданина, на которое в 

соответствии с гражданским процессуальным законодательством не может быть 

обращено взыскание. 
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2. Арбитражный суд вправе по мотивированному ходатайству гражданина и 

иных лиц, участвующих в деле о банкротстве, исключить из конкурсной массы 

имущество гражданина, на которое в соответствии с гражданским 

процессуальным законодательством может быть обращено взыскание, которое 

является неликвидным или доход от реализации которого существенно не 

повлияет на удовлетворение требований кредиторов. Общая стоимость имущества 

гражданина, которое исключается из конкурсной массы в соответствии с 

положениями настоящего пункта, не может превышать сто минимальных размеров 

оплаты труда, установленных федеральным законом. 

Перечень имущества гражданина, которое исключается из конкурсной массы 

в соответствии с положениями настоящего пункта, утверждается арбитражным 

судом, о чем выносится определение, которое может быть обжаловано. 

Статья 206. Недействительность сделок гражданина 
1. Сделки гражданина могут быть признаны недействительными по 

основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации и 

настоящим Федеральным законом. 

2. Заявление об оспаривании сделок гражданина может быть подано любым 

лицом, участвующим в деле о банкротстве. 

Статья 207. Рассмотрение арбитражным судом дела о 
банкротстве гражданина 

1. Одновременно с вынесением определения о введении наблюдения в 

отношении гражданина арбитражный суд налагает арест на имущество 

гражданина, за исключением имущества, на которое в соответствии с гражданским 

процессуальным законодательством не может быть обращено взыскание. 

Временный управляющий до рассмотрения арбитражным судом дела о 

банкротстве обеспечивает проведение оценки имущества должника. 

2. По ходатайству гражданина арбитражный суд может освободить 

имущество гражданина (часть имущества) из-под ареста в случае представления 

поручительства или иного обеспечения исполнения обязательств гражданина 

третьими лицами. 

3. На основании заявления гражданина арбитражный суд может отложить 

рассмотрение дела о банкротстве не более чем на месяц для осуществления 

гражданином расчетов с кредиторами или достижения мирового соглашения. 

4. При наличии сведений об открытии наследства в пользу гражданина 

арбитражный суд вправе приостановить производство по делу о банкротстве до 

решения вопроса о судьбе наследства в установленном федеральным законом 

порядке. 

5. В случае, если в установленный пунктом 3 настоящей статьи срок 

гражданин не представил доказательство удовлетворения требований кредиторов 

и в указанный срок не заключено мировое соглашение, арбитражный суд 

принимает решение о признании гражданина банкротом и об открытии 

конкурсного производства. 
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Статья 208. Последствия признания гражданина банкротом 
1. С момента принятия арбитражным судом решения о признании 

гражданина банкротом и об открытии конкурсного производства наступают 

следующие последствия: 

сроки исполнения обязательств гражданина считаются наступившими; 

прекращается начисление неустоек (штрафов, пеней), процентов и иных 

финансовых санкций по всем обязательствам гражданина; 

прекращается взыскание с гражданина по всем исполнительным 

документам, за исключением исполнительных документов по требованиям о 

возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, о выплате компенсации 

сверх возмещения вреда, а также по требованиям о взыскании алиментов. 

2. Решение о признании гражданина банкротом и об открытии конкурсного 

производства арбитражный суд направляет всем известным кредиторам с 

указанием срока предъявления кредиторами требований, который не может 

превышать два месяца. 

Рассылка указанного решения арбитражного суда осуществляется за счет 

гражданина. 

Статья 209. Исполнение решения арбитражного суда 
1. Решение арбитражного суда о признании гражданина банкротом и об 

открытии конкурсного производства и исполнительный лист об обращении 

взыскания на имущество гражданина направляются судебному приставу-

исполнителю для осуществления продажи имущества должника. Продаже 

подлежит все имущество гражданина, за исключением имущества, не 

включаемого в конкурсную массу в соответствии с настоящим Федеральным 

законом. 

2. При необходимости постоянного управления недвижимым имуществом 

или ценным движимым имуществом гражданина арбитражный суд утверждает для 

указанных целей конкурсного управляющего и определяет размер его 

вознаграждения. В этом случае продажа имущества гражданина осуществляется 

конкурсным управляющим. 

3. Денежные средства, вырученные от продажи имущества гражданина, а 

также денежные средства, имевшиеся в наличии, вносятся в депозит арбитражного 

суда, принявшего решение о признании гражданина банкротом. 

Статья 210. Рассмотрение требований кредиторов 
Арбитражный суд рассматривает требования кредиторов, заявленные 

кредиторами или должником, в сроки, предусмотренные пунктом 2 статьи 

208 настоящего Федерального закона. По результатам рассмотрения указанных 

требований арбитражный суд выносит определение о порядке и размере 

удовлетворения требований кредиторов. 

Статья 211. Порядок удовлетворения требований кредиторов 
1. До удовлетворения требований кредиторов за счет денежных средств, 

внесенных в депозит арбитражного суда, покрываются расходы, связанные с 
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рассмотрением дела о банкротстве и исполнением решения арбитражного суда о 

признании гражданина банкротом и об открытии конкурсного производства. 

2. Требования кредиторов удовлетворяются в следующей очередности: 

в первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед которыми 

гражданин несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, путем 

капитализации соответствующих повременных платежей, компенсации сверх 

возмещения вреда, а также требования о взыскании алиментов; 

во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий и 

оплате труда лиц, работающих по трудовому договору, и по выплате 

вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности; 

в третью очередь производятся расчеты с другими кредиторами. 

Расчеты с кредиторами производятся в порядке, предусмотренном статьями 

135 - 138 настоящего Федерального закона. 

3. Требования кредиторов каждой очереди удовлетворяются после полного 

удовлетворения требований кредиторов предыдущей очереди, за исключением 

случаев, установленных настоящим Федеральным законом для удовлетворения 

требований кредиторов, обеспеченных залогом имущества должника. 

4. При недостаточности денежных средств в депозите арбитражного суда 

они распределяются между кредиторами соответствующей очереди 

пропорционально суммам их требований. 

Статья 212. Освобождение гражданина от обязательств 
1. После завершения расчетов с кредиторами гражданин, признанный 

банкротом, освобождается от дальнейшего исполнения требований кредиторов, 

заявленных в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, за исключением 

требований, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи. 

2. Требования кредиторов о возмещении вреда, причиненного жизни или 

здоровью, о выплате компенсации сверх возмещения вреда, о взыскании 

алиментов, а также иные требования, неразрывно связанные с личностью 

кредитора и не погашенные в порядке исполнения решения арбитражного суда о 

признании гражданина банкротом, либо погашенные частично, либо не 

заявленные в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, сохраняют силу и 

могут быть предъявлены после окончания производства по делу о банкротстве 

гражданина в полном объеме или в непогашенной их части. 

3. В случае выявления фактов сокрытия гражданином имущества или 

незаконной передачи гражданином имущества третьим лицам кредитор, 

требования которого не были удовлетворены в ходе процедур, применяемых в 

деле о банкротстве, вправе предъявить требование об обращении взыскания на это 

имущество. 

Статья 213. Последствия повторного банкротства гражданина 
1. В течение пяти лет после признания гражданина банкротом по его 

заявлению повторно не может быть возбуждено производство по делу о 

банкротстве. 
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2. В случае повторного признания гражданина банкротом по заявлению 

кредитора, заявлению уполномоченного органа по требованиям об уплате 

обязательных платежей в течение пяти лет после завершения расчетов с 

кредиторами такой гражданин не освобождается от дальнейшего исполнения 

требований кредиторов. 

Неудовлетворенные требования кредиторов могут быть предъявлены в 

порядке, установленном гражданским законодательством. 

§ 2. Особенности банкротства индивидуальных предпринимателей 

Статья 214. Основания для признания индивидуального 
предпринимателя банкротом 

Основанием для признания индивидуального предпринимателя банкротом 

является его неспособность удовлетворить требования кредиторов по денежным 

обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. 

Статья 215. Заявление о признании индивидуального 
предпринимателя банкротом 

1. Заявление о признании индивидуального предпринимателя банкротом 

может быть подано должником - индивидуальным предпринимателем, 

кредитором, требование которого связано с обязательствами при осуществлении 

предпринимательской деятельности, уполномоченными органами. 

2. При применении процедур, применяемых в деле о банкротстве 

индивидуального предпринимателя, его кредиторы, требования которых не 

связаны с обязательствами при осуществлении предпринимательской 

деятельности, а также кредиторы, требования которых неразрывно связаны с 

личностью кредиторов, вправе также предъявить свои требования. 

Статья 216. Последствия признания индивидуального 
предпринимателя банкротом 

1. С момента принятия арбитражным судом решения о признании 

индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 

производства утрачивает силу государственная регистрация гражданина в качестве 

индивидуального предпринимателя, а также аннулируются выданные ему 

лицензии на осуществление отдельных видов предпринимательской деятельности. 

2. Индивидуальный предприниматель, признанный банкротом, не может 

быть зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя в течение 

года с момента признания его банкротом. 

3. Арбитражный суд направляет копию решения о признании 

индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 

производства в орган, зарегистрировавший гражданина в качестве 

индивидуального предпринимателя. 
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§ 3. Особенности банкротства крестьянского (фермерского) хозяйства 

Статья 217. Основания для признания крестьянского (фермерского) 
хозяйства банкротом 

Основанием для признания крестьянского (фермерского) хозяйства 

банкротом является его неспособность удовлетворить требования кредиторов по 

денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных 

платежей. 

Статья 218. Особенности порядка признания индивидуального 
предпринимателя - главы крестьянского (фермерского) хозяйства 
банкротом 

1. Заявление индивидуального предпринимателя - главы крестьянского 

(фермерского) хозяйства о признании его банкротом (далее - заявление) может 

быть подано в арбитражный суд при наличии согласия в письменной форме всех 

членов крестьянского (фермерского) хозяйства. 

Заявление подписывается индивидуальным предпринимателем - главой 

крестьянского (фермерского) хозяйства. 

2. К заявлению кроме документов, предусмотренных статьей 38 настоящего 

Федерального закона, должны быть приложены документы о: 

составе и стоимости имущества крестьянского (фермерского) хозяйства; 

составе и стоимости имущества, принадлежащего членам крестьянского 

(фермерского) хозяйства на праве собственности, а также об источниках, за счет 

которых приобретено указанное имущество; 

размере доходов, которые могут быть получены крестьянским (фермерским) 

хозяйством по окончании соответствующего периода сельскохозяйственных 

работ. 

Указанные документы также прилагаются индивидуальным 

предпринимателем - главой крестьянского (фермерского) хозяйства к отзыву на 

заявление кредитора. 

Статья 219. Особенности финансового оздоровления 
крестьянского (фермерского) хозяйства и внешнего управления 
крестьянским (фермерским) хозяйством 

1. Главой крестьянского (фермерского) хозяйства в течение двух месяцев с 

момента вынесения арбитражным судом определения о введении в отношении 

крестьянского (фермерского) хозяйства наблюдения могут быть представлены в 

арбитражный суд план финансового оздоровления и график погашения 

задолженности. 

2. В случае, если осуществление мероприятий, предусмотренных планом 

финансового оздоровления, позволит крестьянскому (фермерскому) хозяйству, в 

том числе за счет доходов, которые могут быть получены крестьянским 

(фермерским) хозяйством по окончании соответствующего периода 

сельскохозяйственных работ, погасить требования кредиторов по денежным 

обязательствам и об уплате обязательных платежей в соответствии с графиком 
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погашения задолженности, арбитражным судом вводится финансовое 

оздоровление крестьянского (фермерского) хозяйства. 

О введении финансового оздоровления крестьянского (фермерского) 

хозяйства арбитражным судом выносится определение, которое может быть 

обжаловано. 

3. Финансовое оздоровление крестьянского (фермерского) хозяйства 

вводится до окончания соответствующего периода сельскохозяйственных работ с 

учетом времени, необходимого для реализации произведенной или произведенной 

и переработанной сельскохозяйственной продукции. 

В случае, если в течение финансового оздоровления имели место спад и 

ухудшение финансового состояния крестьянского (фермерского) хозяйства в связи 

со стихийными бедствиями, с эпизоотиями или другими обстоятельствами, 

носящими чрезвычайный характер, срок финансового оздоровления может быть 

продлен на год при условии изменения графика погашения задолженности в 

порядке, предусмотренном статьей 85 настоящего Федерального закона. 

4. На основании решения собрания кредиторов в случае наличия 

возможности восстановления платежеспособности крестьянского (фермерского) 

хозяйства арбитражным судом вводится внешнее управление. 

Внешнее управление крестьянским (фермерским) хозяйством вводится до 

окончания соответствующего периода сельскохозяйственных работ с учетом 

времени, необходимого для реализации произведенной или произведенной и 

переработанной сельскохозяйственной продукции. Срок внешнего управления не 

может превышать сроки, установленные пунктом 2 статьи 92 настоящего 

Федерального закона, более чем на три месяца. 

В случае, если в ходе внешнего управления имели место спад и ухудшение 

финансового состояния крестьянского (фермерского) хозяйства в связи со 

стихийными бедствиями, с эпизоотиями и другими обстоятельствами, носящими 

чрезвычайный характер, срок внешнего управления может быть продлен на год. 

5. Внешнее управление крестьянским (фермерским) хозяйством может быть 

досрочно прекращено арбитражным судом на основании заявления внешнего 

управляющего или любого из кредиторов в случае: 

невыполнения мероприятий, предусмотренных планом внешнего 

управления; 

наличия иных свидетельствующих о невозможности восстановления 

платежеспособности крестьянского (фермерского) хозяйства обстоятельств. 

Досрочное прекращение внешнего управления крестьянским (фермерским) 

хозяйством влечет за собой признание его банкротом и открытие конкурсного 

производства. 

Статья 220. Внешний управляющий 
1. Для проведения внешнего управления крестьянским (фермерским) 

хозяйством арбитражным судом утверждается внешний управляющий. 
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2. Внешним управляющим может быть утверждено лицо, не 

соответствующее требованиям, предъявляемым настоящим Федеральным 

законом к арбитражным управляющим. 

3. Полномочия внешнего управляющего могут осуществляться главой 

крестьянского (фермерского) хозяйства с согласия внешнего управляющего. 

Статья 221. Конкурсная масса крестьянского (фермерского) 
хозяйства 

1. В случае признания арбитражным судом крестьянского (фермерского) 

хозяйства банкротом и открытия конкурсного производства в конкурсную массу 

крестьянского (фермерского) хозяйства включаются находящееся в общей 

собственности членов крестьянского (фермерского) хозяйства недвижимое 

имущество, в том числе насаждения, хозяйственные и иные постройки, 

мелиоративные и другие сооружения, племенной, молочный и рабочий скот, 

птица, сельскохозяйственные и иные техника и оборудование, транспортные 

средства, инвентарь и другое приобретенное для крестьянского (фермерского) 

хозяйства на общие средства его членов имущество, а также право аренды 

принадлежащего крестьянскому (фермерскому) хозяйству земельного участка и 

иные принадлежащие крестьянскому (фермерскому) хозяйству и имеющие 

денежную оценку имущественные права. 

2. В случае банкротства крестьянского (фермерского) хозяйства 

принадлежащий крестьянскому (фермерскому) хозяйству земельный участок 

может отчуждаться или переходить к другому лицу, Российской Федерации, 

субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию в той мере, в 

какой его оборот допускается земельным законодательством. 

3. Имущество, принадлежащее главе крестьянского (фермерского) хозяйства 

и членам крестьянского (фермерского) хозяйства на праве собственности, а также 

иное имущество, в отношении которого доказано, что оно приобретено на доходы, 

не являющиеся общими средствами крестьянского (фермерского) хозяйства, не 

включается в конкурсную массу. 

Статья 222. Порядок продажи имущества и имущественных прав 
крестьянского (фермерского) хозяйства 

1. При продаже имущества должника - крестьянского (фермерского) 

хозяйства арбитражный управляющий должен выставить на продажу предприятие 

должника - крестьянского (фермерского) хозяйства путем проведения торгов. 

В случае, если предприятие должника - крестьянского (фермерского) 

хозяйства не было продано на торгах, арбитражный управляющий должен 

выставить на торги единым лотом имущество должника - крестьянского 

(фермерского) хозяйства, которое используется в целях производства 

сельскохозяйственной продукции, ее хранения, переработки, реализации (далее - 

производственно-технологический комплекс должника - крестьянского 

(фермерского) хозяйства). 

В случаях, указанных в абзацах первом и втором настоящего пункта, 

продажа предприятия должника - крестьянского (фермерского) хозяйства и 
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выставленного на торги единым лотом производственно-технологического 

комплекса должника - крестьянского (фермерского) хозяйства осуществляется в 

порядке, установленном пунктами 4 - 19 статьи 110 настоящего Федерального 

закона. Оценка имущества должника - крестьянского (фермерского) хозяйства 

осуществляется в порядке, установленном статьей 130 настоящего Федерального 

закона. 

В случае, если выставленный на торги единым лотом производственно-

технологический комплекс должника - крестьянского (фермерского) хозяйства не 

продан на торгах, продажа имущества должника - крестьянского (фермерского) 

хозяйства осуществляется в соответствии со статьей 111 и пунктом 4 

статьи 139 настоящего Федерального закона. 

2. Преимущественное право приобретения имущества крестьянского 

(фермерского) хозяйства, продажа которого осуществляется в порядке, 

установленном абзацем четвертым пункта 1 настоящей статьи, имеют лица, 

занимающиеся производством сельскохозяйственной продукции и владеющие 

земельными участками, непосредственно прилегающими к принадлежащему 

крестьянскому (фермерскому) хозяйству земельному участку. 

Для обеспечения реализации преимущественного права на приобретение 

имущества должника арбитражный управляющий направляет уведомление о 

продаже имущества должника лицам, которые занимаются производством 

сельскохозяйственной продукции и владеют земельным участком, 

непосредственно прилегающим к земельному участку должника, а также 

опубликовывает информацию о продаже имущества должника в печатном органе 

по месту нахождения должника с указанием начальной цены продажи имущества 

должника, выставляемых на торги. 

3. Абзац первый утратил силу. 

В случае, если указанные лица в течение месяца с даты получения 

предложения о приобретении имущества и имущественных прав не заявили о 

своем желании приобрести имущество и права требования, арбитражный 

управляющий или глава крестьянского (фермерского) хозяйства осуществляет 

реализацию имущества и имущественных прав в порядке, предусмотренном 

настоящим Федеральным законом. 

Статья 223. Последствия признания крестьянского (фермерского) 
хозяйства банкротом 

1. С момента принятия решения о признании крестьянского (фермерского) 

хозяйства банкротом и об открытии конкурсного производства государственная 

регистрация главы крестьянского (фермерского) хозяйства в качестве 

индивидуального предпринимателя утрачивает силу. 

2. Арбитражный суд направляет копию решения о признании крестьянского 

(фермерского) хозяйства банкротом и об открытии конкурсного производства 

в орган, зарегистрировавший главу крестьянского (фермерского) хозяйства в 

качестве индивидуального предпринимателя. 
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Глава XI. Упрощенные процедуры, применяемые в деле о 
банкротстве 

§ 1. Особенности банкротства ликвидируемого должника 

Статья 224. Банкротство ликвидируемого должника 
1. В случае, если стоимость имущества должника - юридического лица, в 

отношении которого принято решение о ликвидации, недостаточна для 

удовлетворения требований кредиторов, такое юридическое лицо ликвидируется в 

порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом. 

2. При обнаружении обстоятельств, предусмотренных пунктом 1 настоящей 

статьи, ликвидационная комиссия (ликвидатор) обязана обратиться в арбитражный 

суд с заявлением о признании должника банкротом. 

3. При обнаружении обстоятельств, предусмотренных пунктом 1 настоящей 

статьи, после принятия решения о ликвидации юридического лица и до создания 

ликвидационной комиссии (назначения ликвидатора) заявление о признании 

должника банкротом должно быть подано в арбитражный суд собственником 

имущества должника - унитарного предприятия, учредителем (участником) 

должника или руководителем должника. 

Статья 225. Особенности рассмотрения дела о банкротстве 
ликвидируемого должника 

1. Арбитражный суд принимает решение о признании ликвидируемого 

должника банкротом и об открытии конкурсного производства и утверждает 

конкурсного управляющего. 

Наблюдение, финансовое оздоровление и внешнее управление при 

банкротстве ликвидируемого должника не применяются. 

2. Кредиторы вправе предъявить свои требования к ликвидируемому 

должнику в течение месяца с даты опубликования объявления о признании 

ликвидируемого должника банкротом в соответствии со статьей 71 настоящего 

Федерального закона. 

2.1. Реестр требований кредиторов ликвидируемого должника в деле о 

банкротстве составляется в порядке, установленном настоящим Федеральным 

законом. Голосование на собрании кредиторов и определение очередности 

удовлетворения требований кредиторов при введении процедуры, применяемой в 

деле о банкротстве к ликвидируемому должнику, осуществляются в соответствии 

с размером требований, включенных в реестр требований кредиторов, 

сформированный в соответствии с настоящим Федеральным законом. 

3. В случае, если производство по делу о банкротстве возбуждено на 

основании поданного до создания ликвидационной комиссии (назначения 

ликвидатора) заявления собственника имущества должника - унитарного 

предприятия, учредителя (участника) должника или руководителя должника, 

рассмотрение дела о банкротстве осуществляется без учета особенностей, 

предусмотренных настоящим параграфом. 
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Статья 226. Последствия отказа от ликвидации должника в 
порядке банкротства 

1. Нарушение требований, предусмотренных пунктом 2 статьи 224 

настоящего Федерального закона, является основанием для отказа во внесении в 

единый государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации 

юридического лица. 

2. Собственник имущества должника - унитарного предприятия, учредители 

(участники) должника, руководитель должника и председатель ликвидационной 

комиссии (ликвидатор), совершившие нарушение требований, предусмотренных 

пунктами 2 и 3 статьи 224 настоящего Федерального закона, несут субсидиарную 

ответственность за неудовлетворенные требования кредиторов по денежным 

обязательствам и об уплате обязательных платежей должника. 

§ 2. Банкротство отсутствующего должника 

Статья 227. Особенности подачи заявления о признании 
отсутствующего должника банкротом 

1. В случаях, если гражданин-должник или руководитель должника - 

юридического лица, фактически прекратившего свою деятельность, отсутствует 

или установить место их нахождения не представляется возможным, заявление о 

признании отсутствующего должника банкротом может быть подано конкурсным 

кредитором, уполномоченным органом независимо от размера кредиторской 

задолженности. 

2. Заявление о признании отсутствующего должника банкротом подается 

уполномоченным органом только при наличии средств, необходимых для 

финансирования процедур, применяемых в деле о банкротстве. Порядок и 

условия финансирования процедур, применяемых в деле о банкротстве к 

отсутствующему должнику, в том числе размер вознаграждения конкурсного 

управляющего, устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

3. В случае обнаружения признаков отсутствующего должника в ходе 

наблюдения временный управляющий обязан подать заявление в арбитражный суд 

о переходе к упрощенной процедуре, применяемой в деле о банкротстве к 

отсутствующему должнику. Арбитражный суд выносит соответствующее 

определение. 

Статья 228. Рассмотрение дела о банкротстве отсутствующего 
должника 

1. Арбитражный суд принимает решение о признании отсутствующего 

должника банкротом и об открытии конкурсного производства в течение месяца с 

даты принятия к производству заявления о признании отсутствующего должника 

банкротом или с даты получения арбитражным судом заявления временного 

управляющего о переходе к упрощенной процедуре, применяемой в деле о 

банкротстве к отсутствующему должнику. 

Наблюдение, финансовое оздоровление и внешнее управление при 

банкротстве отсутствующего должника не применяются. 
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2. Конкурсный управляющий уведомляет в письменной форме о банкротстве 

отсутствующего должника всех известных ему кредиторов отсутствующего 

должника, которые в течение месяца со дня получения уведомления могут 

предъявить свои требования конкурсному управляющему в порядке, 

установленном статьей 71 настоящего Федерального закона. 

Дополнительное страхование ответственности арбитражного управляющего 

в отношении отсутствующего должника не осуществляется. 

3. Конкурсный управляющий при обнаружении им имущества 

отсутствующего должника, позволяющего покрыть судебные расходы в связи с 

производством по делу о банкротстве, обязан направить ходатайство в 

арбитражный суд о прекращении упрощенной процедуры, применяемой в деле о 

банкротстве, и переходе к процедурам, применяемым в деле о банкротстве и 

предусмотренным настоящим Федеральным законом. 

По ходатайству конкурсного управляющего при обнаружении им имущества 

отсутствующего должника арбитражный суд выносит определение о прекращении 

упрощенной процедуры, применяемой в деле о банкротстве, и переходе к 

процедурам, применяемым в деле о банкротстве и предусмотренным настоящим 

Федеральным законом. 

4. Утратил силу. 

Статья 229. Распределение выручки 
Удовлетворение требований кредиторов осуществляется в порядке 

очередности, предусмотренной статьей 134 настоящего Федерального закона. 

Статья 230. Применение положений о банкротстве 
отсутствующего должника 

Положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются также в 

случае, если имущество должника - юридического лица заведомо не позволяет 

покрыть судебные расходы в связи с делом о банкротстве или если в течение 

последних двенадцати месяцев до даты подачи заявления о признании должника 

банкротом не проводились операции по банковским счетам должника, а также при 

наличии иных признаков, свидетельствующих об отсутствии 

предпринимательской или иной деятельности должника. 

§ 3. Банкротство специализированного общества и ипотечного агента 

Статья 230.1. Особенности подачи заявления о признании 
специализированного общества банкротом 

1. Заявление о признании специализированного общества банкротом 

подается определенным в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о ценных бумагах представителем владельцев облигаций 

специализированного общества (далее - представитель владельцев облигаций) на 

основании решения общего собрания владельцев облигаций. 

В случае эмиссии облигаций с одним залоговым обеспечением двух и более 

выпусков заявление о признании специализированного общества банкротом 

подается представителем владельцев облигаций на основании решения общего 
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собрания владельцев облигаций выпуска, в отношении которого в соответствии с 

условиями выпуска облигаций исполнение обязательств осуществляется в первую 

очередь по отношению к облигациям иных выпусков такого специализированного 

общества. Решение общего собрания владельцев облигаций иных выпусков при 

этом не требуется. 

К заявлению представителя владельцев облигаций о признании 

специализированного общества банкротом прилагаются протокол общего 

собрания владельцев облигаций и заверенная надлежащим образом копия решения 

о выпуске облигаций. 

2. Конкурсный кредитор специализированного общества не вправе 

обращаться в арбитражный суд с заявлением о признании специализированного 

общества банкротом, если осуществление данного права было ограничено в 

договоре между таким кредитором и специализированным обществом 

наступлением определенного срока и (или) определенных обстоятельств, которые 

на момент подачи указанного заявления не наступили. 

3. Для руководителя должника, являющегося специализированным 

обществом, обязанность, предусмотренная пунктом 1 статьи 9 настоящего 

Федерального закона, не возникает, если в соответствии с уставом 

специализированного общества обращение в арбитражный суд с заявлением о 

признании его банкротом поставлено в зависимость от наступления определенного 

срока и (или) определенных обстоятельств, которые на момент подачи заявления 

не наступили. 

Статья 230.2. Рассмотрение дела о банкротстве 
специализированного общества 

1. Арбитражный суд при наличии признаков банкротства, установленных 

настоящим Федеральным законом, принимает решение о признании 

специализированного общества банкротом и об открытии конкурсного 

производства и утверждает конкурсного управляющего в течение месяца с даты 

принятия к производству заявления о признании специализированного общества 

банкротом. 

Наблюдение, финансовое оздоровление и внешнее управление при 

банкротстве специализированного общества не применяются. 

2. Сведения о признании специализированного общества банкротом и об 

открытии конкурсного производства подлежат включению в Единый федеральный 

реестр сведений о банкротстве в порядке, установленном статьей 28 настоящего 

Федерального закона, без опубликования в официальном издании. 

Кредиторы в соответствии со статьей 71 настоящего Федерального закона 

вправе предъявить свои требования к специализированному обществу в течение 

месяца с даты включения сведений о признании специализированного общества 

банкротом и об открытии конкурсного производства в Единый федеральный 

реестр сведений о банкротстве. 

3. В случае, если в деле о банкротстве должника интересы кредиторов - 

владельцев облигаций представляет представитель владельцев облигаций, такой 
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представитель подлежит уведомлению о получении требований кредиторов. 

Уведомление каждого кредитора - владельца облигаций при этом не требуется. 

4. Наряду с лицами, предусмотренными статьей 34 настоящего 

Федерального закона, лицом, участвующим в деле о банкротстве 

специализированного общества, признается представитель владельцев облигаций. 

Статья 230.3. Особенности удовлетворения требований 
кредиторов с залоговым обеспечением 

1. Требования кредиторов с залоговым обеспечением удовлетворяются в 

рамках требований кредиторов третьей очереди с особенностями, 

предусмотренными статьей 138 настоящего Федерального закона. 

Если в деле о банкротстве должника интересы кредиторов - владельцев 

облигаций с залоговым обеспечением представляет определенный в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах представитель 

владельцев облигаций, денежные средства, полученные после реализации 

имущества, составляющего залоговое обеспечение, в порядке, 

установленном статьей 138 настоящего Федерального закона, зачисляются 

конкурсным управляющим на специальный счет представителя владельцев 

облигаций для последующего расчета с кредиторами - владельцами облигаций с 

залоговым обеспечением в соответствии с условиями выпуска облигаций. 

В случае эмиссии специализированным обществом облигаций с одним 

залоговым обеспечением двух и более выпусков удовлетворение требований 

владельцев облигаций по каждому выпуску осуществляется путем зачисления 

конкурсным управляющим на специальный счет представителя владельцев 

облигаций по каждому выпуску денежных средств, полученных после реализации 

имущества, составляющего залоговое обеспечение, в порядке, установленном 

статьей 138 настоящего Федерального закона, в соответствии с очередностью, 

установленной условиями выпуска таких облигаций, для последующего расчета 

представителем владельцев облигаций с владельцами облигаций с залоговым 

обеспечением в рамках одного выпуска в порядке, 

установленномзаконодательством Российской Федерации о ценных бумагах. 

В случае отсутствия представителя владельцев облигаций требования 

кредиторов с залоговым обеспечением удовлетворяются в соответствии с 

очередностью, установленной условиями выпуска таких облигаций. 

2. Продажа имущества, составляющего залоговое обеспечение облигаций 

специализированного общества, осуществляется в порядке, установленном 

статьей 138 настоящего Федерального закона, с учетом особенностей, 

установленных настоящей статьей. 

Порядок, условия проведения торгов и начальная продажная цена 

имущества, составляющего залоговое обеспечение облигаций 

специализированного общества, определяются представителем владельцев 

облигаций с таким залоговым обеспечением на основании решения общего 

собрания владельцев указанных облигаций, при отсутствии представителя 
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владельцев указанных облигаций или непринятия соответствующего решения 

общим собранием владельцев указанных облигаций - конкурсным управляющим. 

Статья 230.4. Передача имущества, составляющего залоговое 
обеспечение облигаций специализированного общества 

1. Имущество, составляющее залоговое обеспечение облигаций 

специализированного общества, в том числе денежные требования, которые 

возникнут в будущем из существующих или из будущих обязательств, может быть 

передано на основании решения собрания кредиторов и в порядке, установленном 

данным решением, иному специализированному обществу с принятием этим 

специализированным обществом на себя всех прав и обязанностей эмитента таких 

облигаций. 

2. Передача имущества, составляющего залоговое обеспечение облигаций 

специализированного общества, иному специализированному обществу 

допускается при условии, если рыночная стоимость указанного имущества 

превышает совокупный размер обязательств по таким облигациям не более чем на 

десять процентов. При этом рыночная стоимость имущества, передача которого 

осуществляется в соответствии с настоящей статьей, определяется оценщиком, 

привлекаемым арбитражным управляющим за счет специализированного 

общества - должника. 

Соответствующий отчет об оценке подлежит включению конкурсным 

управляющим в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве в порядке, 

установленном статьей 28 настоящего Федерального закона. 

Обжалование отчета об оценке, предусмотренного настоящим пунктом, не 

является основанием для приостановления передачи предмета залога. 

3. Если имущества, которое остается у специализированного общества после 

передачи предмета залога, недостаточно для погашения расходов, 

предусмотренных настоящим пунктом, и требований кредиторов первой и второй 

очереди, специализированное общество, которому передается предмет залога в 

соответствии с настоящей статьей, обязано перечислить денежные средства на 

специальный банковский счет должника в соответствии с пунктом 3 статьи 

138 настоящего Федерального закона в пределах суммы задолженности по таким 

требованиям в следующем порядке: 

не более чем двадцать процентов от рыночной стоимости предмета залога, 

указанного в настоящей статье, для погашения требований кредиторов первой и 

второй очереди; 

не более чем десять процентов от рыночной стоимости предмета залога, 

указанного в настоящей статье, для погашения судебных расходов, расходов по 

выплате вознаграждения арбитражным управляющим и оплате услуг лиц, 

привлеченных арбитражным управляющим в целях обеспечения исполнения 

возложенных на него обязанностей. 

4. Денежные средства со специального банковского счета должника 

списываются по распоряжению арбитражного управляющего только в целях 

погашения расходов и требований кредиторов, предусмотренных пунктом 3 
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настоящей статьи, и не могут списываться по иным обязательствам должника или 

обязательствам арбитражного управляющего. На находящиеся на специальном 

банковском счете должника денежные средства не может быть обращено 

взыскание по иным обязательствам должника или обязательствам арбитражного 

управляющего. 

5. На собрании кредиторов, на котором решается вопрос о возможности 

передачи имущества, составляющего залоговое обеспечение облигаций 

специализированного общества, арбитражный управляющий представляет отчет 

об оценке указанного имущества и расчет суммы, необходимой для погашения 

расходов и требований кредиторов, предусмотренных пунктом 3 настоящей 

статьи, на дату проведения собрания кредиторов, на котором принято решение об 

обращении в арбитражный суд с ходатайством о передаче указанного имущества. 

6. В целях передачи имущества, составляющего залоговое обеспечение 

облигаций специализированного общества, собранием кредиторов принимается 

решение об обращении в арбитражный суд с ходатайством о передаче указанного 

имущества. К этому ходатайству прилагаются протокол собрания кредиторов, 

отчет об оценке, указанный в пункте 2 настоящей статьи, и документ, 

подтверждающий перечисление денежных средств на специальный банковский 

счет, в случае, предусмотренном пунктом 3 настоящей статьи. 

7. По результатам рассмотрения ходатайства собрания кредиторов о 

передаче имущества, составляющего залоговое обеспечение облигаций 

специализированного общества, арбитражный суд выносит определение: 

об удовлетворении этого ходатайства и о передаче указанного имущества в 

случае соблюдения условий такой передачи, предусмотренных настоящей статьей; 

об отказе в удовлетворении этого ходатайства в случае несоблюдения 

условий такой передачи, предусмотренных настоящей статьей. 

8. В случае вынесения арбитражным судом определения о передаче 

имущества, составляющего залоговое обеспечение облигаций 

специализированного общества, денежные средства, внесенные в порядке, 

установленном пунктом 3 настоящей статьи, на специальный банковский счет 

должника, направляются на погашение соответствующих расходов и требований 

кредиторов. 

Погашение расходов и требований кредиторов, предусмотренных пунктом 

3 настоящей статьи, осуществляется в течение десяти рабочих дней с даты 

вступления в законную силу определения арбитражного суда о передаче 

имущества, составляющего залоговое обеспечение облигаций 

специализированного общества. 

Требования кредиторов, обеспеченные залогом, предмет которого передан в 

соответствии с настоящей статьей, исключаются конкурсным управляющим из 

реестра требований кредиторов. 

9. В случае вынесения арбитражным судом определения об отказе в 

удовлетворении ходатайства собрания кредиторов о передаче имущества, 

составляющего залоговое обеспечение облигаций специализированного общества, 
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денежные средства, внесенные в порядке, установленном пунктом 3 настоящей 

статьи, на специальный банковский счет должника, подлежат возврату. 

Статья 230.5. Особенности банкротства ипотечного агента 
1. Заявление о признании ипотечного агента банкротом подается по 

правилам статьи 230.1 настоящего параграфа. 

2. Рассмотрение дела о банкротстве ипотечного агента осуществляется по 

правилам статьи 230.2 настоящего параграфа. 

 

Глава XII. Заключительные и переходные положения 

Статья 231. Вступление в силу настоящего Федерального закона 
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении тридцати 

дней со дня его официального опубликования, за исключением пункта 

3 настоящей статьи, положения которого вступают в силу со дня официального 

опубликования настоящего Федерального закона, и параграфа 6 главы 

IX настоящего Федерального закона, положения которого вступают в силу с 1 

июля 2009 года. 

Положение абзаца одиннадцатого пункта 4 статьи 29 настоящего 

Федерального закона вступает в силу по истечении трех месяцев после дня 

вступления в силу настоящего Федерального закона. 

2. Предусмотренные настоящим Федеральным законом положения о 

банкротстве граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями, 

вступают в силу со дня вступления в силу федерального закона о внесении 

соответствующих изменений и дополнений в федеральные законы. 

3. В течение года со дня вступления в силу настоящего Федерального закона 

орган по контролю (надзору) в отношении арбитражных управляющих, не 

являющихся членами саморегулируемой организации арбитражных управляющих: 

контролирует соблюдение ими в деятельности арбитражных управляющих 

требований законодательства Российской Федерации и утвержденных 

Правительством Российской Федерации правил профессиональной деятельности 

арбитражных управляющих; 

проводит проверки деятельности арбитражных управляющих; 

обращается в арбитражный суд с заявлением об отстранении арбитражного 

управляющего от исполнения им обязанностей арбитражного управляющего в 

случае выявления нарушения требований законодательства Российской Федерации 

и утвержденных Правительством Российской Федерации правил 

профессиональной деятельности арбитражных управляющих. 

4. Арбитражным судом могут быть утверждены арбитражными 

управляющими лица, соответствующие требованиям, установленным статьей 

20 настоящего Федерального закона. 

В течение года со дня вступления в силу настоящего Федерального закона 

могут быть членами саморегулируемых организаций арбитражных управляющих и 

могут быть утверждены арбитражным судом арбитражными управляющими в 
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делах о банкротстве лица, соответствующие требованиям, 

установленным пунктами 1 и 8 статьи 20 настоящего Федерального закона, за 

исключением требований, установленных абзацами пятым, шестым и восьмым 

пункта 1 статьи 20, и имевшие лицензии арбитражного управляющего, за 

исключением случаев, когда такая лицензия была отозвана или аннулирована. 

В течение срока, предусмотренного пунктом 3 настоящей статьи, в качестве 

стажа руководящей работы, достаточного для назначения арбитражным 

управляющим, также учитывается стаж по исполнению обязанностей 

арбитражного управляющего сроком не менее года, за исключением стажа по 

исполнению таких обязанностей в отношении отсутствующего должника. 

В течение года со дня вступления в силу настоящего Федерального закона 

документы, предусмотренные абзацами седьмым и девятым пункта 5 статьи 

21 настоящего Федерального закона, могут не предъявляться. 

5. В течение года со дня вступления в силу настоящего Федерального закона 

кредитор и должник вправе не указывать в заявлении о признании должника 

банкротом саморегулируемую организацию, из числа членов которой должен быть 

утвержден временный управляющий. 

В течение года со дня вступления в силу настоящего Федерального закона в 

случае, если в заявлении не указана саморегулируемая организация, арбитражный 

суд направляет в орган по контролю (надзору) запрос о представлении кандидатур 

временного управляющего. Орган по контролю (надзору) в течение пяти дней со 

дня получения указанного запроса представляет арбитражному суду три 

кандидатуры временного управляющего. Кредитор, по заявлению которого 

возбуждено производство по делу о банкротстве, а также должник в ходе 

судебного заседания вправе отклонить по одной из представленных кандидатур. 

Арбитражный суд утверждает кандидатуру временного управляющего из числа 

кандидатур, в отношении которых в установленном порядке не заявлен отвод. 

В течение срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта, 

утверждение кандидатуры арбитражного управляющего осуществляется в 

порядке, установленном статьями 15 и 45 настоящего Федерального закона, или 

собрание кредиторов может определить и представить арбитражному суду три 

кандидатуры арбитражного управляющего (административного управляющего, 

внешнего управляющего или конкурсного управляющего). При этом должник 

вправе заявить отвод одной из представленных кандидатур арбитражного 

управляющего. Орган по контролю (надзору) вправе заявить мотивированный 

отвод одной кандидатуре или нескольким кандидатурам арбитражного 

управляющего в случае их несоответствия требованиям пункта 4 настоящей 

статьи. 

Арбитражный суд утверждает кандидатуру административного 

управляющего, внешнего управляющего или конкурсного управляющего из числа 

кандидатур, в отношении которых в установленном порядке не заявлен отвод. 

6. Утратил силу. 
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7. В течение года со дня вступления в силу настоящего Федерального закона 

внешний управляющий или конкурсный управляющий для организации торгов по 

продаже имущества должника, балансовая стоимость которого на последнюю 

отчетную дату составляет не менее чем двести миллионов рублей, привлекает на 

безвозмездной основе государственную специализированную организацию, 

уполномоченную Правительством Российской Федерации. 

8. До внесения соответствующих изменений в законодательство о налогах и 

сборах и (или) бюджетное законодательство правило пропорционального 

удовлетворения требований, предусмотренных пунктом 4 статьи 84 настоящего 

Федерального закона, распространяется только на требования конкурсных 

кредиторов и требования уполномоченных органов по денежным обязательствам. 

Статья 232. Регулирование отношений, связанных с банкротством 
1. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона признать 

утратившими силу: 

Федеральный закон от 8 января 1998 года N 6-ФЗ "О несостоятельности 

(банкротстве)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 2, 

ст.222); 

пункт 30 статьи 2 Федерального закона от 21 марта 2002 года N 31-ФЗ "О 

приведении законодательных актов в соответствие с Федеральным законом "О 

государственной регистрации юридических лиц" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2002, N 12, ст.1093); 

пункт 3 статьи 1 Федерального закона от 25 апреля 2002 года N 41-ФЗ "О 

внесении изменений и дополнений в законодательные акты Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального закона "Об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 18, ст. 1721). 

2. Признать утратившим силу с 1 июля 2009 года Федеральный закон от 24 

июня 1999 года N 122-ФЗ "Об особенностях несостоятельности (банкротства) 

субъектов естественных монополий топливно-энергетического комплекса" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 26, ст.3179). 

3. Впредь до приведения законов и иных нормативных правовых актов, 

действующих на территории Российской Федерации и регулирующих отношения, 

связанные с банкротством, в соответствие с настоящим Федеральным законом 

указанные законы и иные нормативные правовые акты применяются постольку, 

поскольку они не противоречат настоящему Федеральному закону. 

Статья 233. Применение настоящего Федерального закона 
арбитражными судами 

1. Настоящий Федеральный закон применяется арбитражными судами при 

рассмотрении дел о банкротстве, производство по которым возбуждено 

после вступления его в силу. 

2. По делам, производство по которым возбуждено до вступления в силу 

настоящего Федерального закона до момента завершения процедуры, 

применяемой в деле о банкротстве (внешнего управления, конкурсного 
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производства или мирового соглашения) и введенной до вступления настоящего 

Федерального закона в силу, применяются нормы Федерального закона от 8 

января 1998 года N 6-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1998, N 2, ст. 222; 2002, N 12, ст.1093; N 

18, ст. 1721). 

3. С момента завершения процедуры, применяемой в деле о банкротстве и 

введенной до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, положения 

настоящего Федерального закона применяются к правоотношениям, возникшим с 

момента завершения этой процедуры. Процедуры, применяемые в деле о 

банкротстве и предусмотренные настоящим Федеральным законом (финансовое 

оздоровление, внешнее управление или мировое соглашение), вводятся при 

рассмотрении арбитражными судами дел о банкротстве после дня вступления в 

силу настоящего Федерального закона независимо от даты принятия указанных 

дел к производству. Дальнейшее рассмотрение дела о банкротстве осуществляется 

в соответствии с настоящим Федеральным законом, за исключением случая 

открытия конкурсного производства после завершения процедуры, применяемой в 

деле о банкротстве и введенной до дня вступления в силу настоящего 

Федерального закона. В этом случае к конкурсному производству применяются 

положения Федерального закона от 8 января 1998 года N 6-ФЗ "О 

несостоятельности (банкротстве)". 

4. В случае рассмотрения арбитражными судами дел о банкротстве в 

соответствии с Федеральным законом от 8 января 1998 года N 6-ФЗ "О 

несостоятельности (банкротстве)" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1998, N 2, ст.222; 2002, N 12, ст.1093; N 18, ст.1721) 

и Законом Российской Федерации от 19 ноября 1992 года N 3929-I "О 

несостоятельности (банкротстве) предприятий" (Ведомости Съезда народных 

депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 

1993, N 1, ст.6) требования к кандидатуре арбитражного управляющего должны 

соответствовать положениям статьи 231 настоящего Федерального закона. 

5. В случае рассмотрения арбитражным судом дел о банкротстве в 

соответствии с Федеральным законом от 8 января 1998 года N 6-ФЗ "О 

несостоятельности (банкротстве)" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1998, N 2, ст.222; 2002, N 12, ст.1093; N 18, ст.1721) орган по 

контролю (надзору) имеет полномочия, предусмотренные статьей 231 настоящего 

Федерального закона. 

6. До 1 июля 2009 года лица, участвующие в деле о банкротстве, 

производство по которому возбуждено до дня вступления в силу настоящего 

Федерального закона, вправе обратиться с ходатайством о переходе к процедурам, 

применяемым в деле о банкротстве и предусмотренным настоящим Федеральным 

законом. В этом случае с 1 июля 2009 года рассмотрение дела о банкротстве, 

производство по которому возбуждено до дня вступления в силу настоящего 

Федерального закона, осуществляется по правилам, предусмотренным настоящим 

Федеральным законом. 
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С 1 июля 2009 года дела о банкротстве, производство по которым 

возбуждено до дня вступления в силу настоящего Федерального закона и по 

которым не поступили предусмотренные абзацем первым настоящего пункта 

ходатайства лиц, участвующих в деле о банкротстве, подлежат прекращению, о 

чем арбитражный суд выносит определение. 

Определение арбитражного суда о прекращении производства по делу о 

банкротстве по основанию, предусмотренному настоящим пунктом, может быть 

обжаловано в порядке, установленном пунктом 3 статьи 61 настоящего 

Федерального закона. 

По истечении срока обжалования или с даты вынесения арбитражным судом 

апелляционной инстанции соответствующего постановления арбитражный суд 

направляет определение о прекращении производства по делу о банкротстве в 

орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц. 

7. Определение арбитражного суда о прекращении производства по делу о 

банкротстве, вынесенное в соответствии с пунктом 6 настоящей статьи в ходе 

конкурсного производства, является основанием для внесения в единый 

государственный реестр юридических лиц записи об исключении должника из 

единого государственного реестра юридических лиц. Соответствующая запись 

должна быть внесена в этот реестр не позднее чем через пять дней с даты 

направления указанного определения арбитражного суда в орган, 

осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц. 

8. Арбитражные управляющие, утвержденные в деле о банкротстве и не 

соответствующие требованиям, установленным настоящим Федеральным законом, 

подлежат отстранению арбитражным судом по заявлению органа по контролю 

(надзору) до 1 января 2010 года. До даты их отстранения орган по контролю 

(надзору): 

1) осуществляет контроль при осуществлении деятельности арбитражных 

управляющих за соблюдением ими требований федеральных законов, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации; 

2) проводит проверки деятельности арбитражных управляющих; 

3) обращается в арбитражный суд с заявлением об отстранении 

арбитражных управляющих от исполнения возложенных на них обязанностей в 

деле о банкротстве в случае выявления нарушения ими требований федеральных 

законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации. 

 

 

Президент Российской Федерации В.Путин 

 

Москва, Кремль 

26 октября 2002 года 

N 127-ФЗ 
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Комментарий 

Документ используется при изучении: 

 Темы 2 «Субъекты предпринимательской деятельности». 
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Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов 
деятельности» 

от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ 

(в редакции по состоянию на 21.07.2014 г.) 
(назад к Программе) 

Принят Государственной Думой 22 апреля 2011 года 

Одобрен Советом Федерации 27 апреля 2011 года 

 

Глава 1. Общие положения 

 

Статья 1. Сфера применения настоящего Федерального закона 

1. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие 

между федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями в связи с осуществлением лицензирования 

отдельных видов деятельности. 

2. Положения настоящего Федерального закона не применяются к 

отношениям, связанным с осуществлением лицензирования: 

1) использования атомной энергии; 

2) производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции; 

3) деятельности, связанной с защитой государственной тайны; 

4) деятельности кредитных организаций; 

5) деятельность по проведению организованных торгов; 

6) видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг; 

7) деятельности акционерных инвестиционных фондов, деятельности по 

управлению акционерными инвестиционными фондами, паевыми 

инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами; 

8) деятельности специализированных депозитариев инвестиционных 

фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных 

фондов; 

9) деятельности негосударственных пенсионных фондов по пенсионному 

обеспечению и пенсионному страхованию; 

10) клиринговой деятельности; 

11) страховой деятельности. 

3. Лицензирование указанных в части 2 настоящей статьи видов 

деятельности осуществляется в порядке, установленном федеральными законами, 

регулирующими отношения в соответствующих сферах деятельности. 

4. Особенности лицензирования, в том числе в части, касающейся порядка 

принятия решения о предоставлении лицензии, срока действия лицензии и 

порядка продления срока ее действия, приостановления и возобновления действия 
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лицензии, могут устанавливаться федеральными законами, регулирующими 

осуществление следующих видов деятельности: 

1) оказание услуг связи, телевизионное вещание и (или) радиовещание; 

2) частная детективная (сыскная) деятельность и частная охранная 

деятельность; 

3) образовательная деятельность (за исключением указанной деятельности, 

осуществляемой частными образовательными организациями, находящимися на 

территории инновационного центра «Сколково»). 

 

Статья 2. Цели, задачи лицензирования отдельных видов 
деятельности и критерии определения лицензируемых видов 
деятельности 

1. Лицензирование отдельных видов деятельности осуществляется в целях 

предотвращения ущерба правам, законным интересам, жизни или здоровью 

граждан, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 

истории и культуры) народов Российской Федерации, обороне и безопасности 

государства, возможность нанесения которого связана с осуществлением 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов 

деятельности. Осуществление лицензирования отдельных видов деятельности в 

иных целях не допускается. 

2. Задачами лицензирования отдельных видов деятельности являются 

предупреждение, выявление и пресечение нарушений юридическим лицом, его 

руководителем и иными должностными лицами, индивидуальным 

предпринимателем, его уполномоченными представителями (далее - юридическое 

лицо, индивидуальный предприниматель) требований, которые установлены 

настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и 

принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. Соответствие соискателя лицензии этим требованиям 

является необходимым условием для предоставления лицензии, их соблюдение 

лицензиатом обязательно при осуществлении лицензируемого вида деятельности. 

3. К лицензируемым видам деятельности относятся виды деятельности, 

осуществление которых может повлечь за собой нанесение указанного в части 1 

настоящей статьи ущерба и регулирование которых не может осуществляться 

иными методами, кроме как лицензированием. 
 

Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем 
Федеральном законе 

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие 

основные понятия: 

1) лицензирование - деятельность лицензирующих органов по 

предоставлению, переоформлению лицензий, продлению срока действия лицензий 

в случае, если ограничение срока действия лицензий предусмотрено 

garantf1://10064247.31/
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федеральными законами, осуществлению лицензионного контроля, 

приостановлению, возобновлению, прекращению действия и аннулированию 

лицензий, формированию и ведению реестра лицензий, формированию 

государственного информационного ресурса, а также по предоставлению в 

установленном порядке информации по вопросам лицензирования; 

2) лицензия - специальное разрешение на право осуществления 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем конкретного вида 

деятельности (выполнения работ, оказания услуг, составляющих лицензируемый 

вид деятельности), которое подтверждается документом, выданным 

лицензирующим органом на бумажном носителе или в форме электронного 

документа, подписанного электронной подписью, в случае, если в заявлении о 

предоставлении лицензии указывалось на необходимость выдачи такого 

документа в форме электронного документа; 

3) лицензируемый вид деятельности - вид деятельности, на осуществление 

которого на территории Российской Федерации и на иных территориях, над 

которыми Российская Федерация осуществляет юрисдикцию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и нормами международного права, 

требуется получение лицензии в соответствии с настоящим Федеральным законом, 

в соответствии с федеральными законами, указанными в части 3 статьи 1 

настоящего Федерального закона и регулирующими отношения в 

соответствующих сферах деятельности; 

4) лицензирующие органы - уполномоченные федеральные органы 

исполнительной власти и (или) их территориальные органы, а в случае передачи 

осуществления полномочий Российской Федерации в области лицензирования 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие 

лицензирование; 

5) соискатель лицензии - юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель, обратившиеся в лицензирующий орган с заявлением о 

предоставлении лицензии; 

6) лицензиат - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 

имеющие лицензию; 

7) лицензионные требования - совокупность требований, которые 

установлены положениями о лицензировании конкретных видов деятельности, 

основаны на соответствующих требованиях законодательства Российской 

Федерации и направлены на обеспечение достижения целей лицензирования; 

8) место осуществления отдельного вида деятельности, подлежащего 

лицензированию (далее - место осуществления лицензируемого вида 

деятельности), - объект (помещение, здание, сооружение, иной объект), который 

предназначен для осуществления лицензируемого вида деятельности и (или) 

используется при его осуществлении, соответствует лицензионным требованиям, 

принадлежит соискателю лицензии или лицензиату на праве собственности либо 

ином законном основании, имеет почтовый адрес или другие позволяющие 
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идентифицировать объект данные. Место осуществления лицензируемого вида 

деятельности может совпадать с местом нахождения соискателя лицензии или 

лицензиата. 
 

Статья 4. Основные принципы осуществления лицензирования 

Основными принципами осуществления лицензирования являются: 

1) обеспечение единства экономического пространства на территории 

Российской Федерации; 

2) установление лицензируемых видов деятельности федеральным законом; 

3) установление федеральными законами единого порядка лицензирования 

отдельных видов деятельности на территории Российской Федерации; 

4) установление исчерпывающих перечней лицензионных требований в 

отношении лицензируемых видов деятельности положениями о лицензировании 

конкретных видов деятельности; 

5) открытость и доступность информации о лицензировании, за 

исключением информации, распространение которой запрещено или ограничено в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

6) недопустимость взимания с соискателей лицензий и лицензиатов платы за 

осуществление лицензирования, за исключением уплаты государственной 

пошлины в размерах и в порядке, которые установлены законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах; 

7) соблюдение законности при осуществлении лицензирования. 
 

Статья 5. Полномочия Правительства Российской Федерации в 
области лицензирования и полномочия лицензирующих органов 

1. К полномочиям Правительства Российской Федерации в области 

лицензирования относятся: 

1) определение федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих лицензирование конкретных видов деятельности; 

2) утверждение положений о лицензировании конкретных видов 

деятельности и принятие нормативных правовых актов по вопросам 

лицензирования; 

3) утверждение порядка предоставления документов по вопросам 

лицензирования в форме электронных документов, подписанных электронной 

подписью, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 

общего пользования, в том числе единого портала государственных и 

муниципальных услуг; 

4) утверждение типовой формы лицензии; 

5) утверждение показателей мониторинга эффективности лицензирования, 

порядка проведения такого мониторинга, порядка подготовки и представления 

ежегодных докладов о лицензировании. 

2. К полномочиям лицензирующих органов относятся: 
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1) осуществление лицензирования конкретных видов деятельности; 

2) проведение мониторинга эффективности лицензирования, подготовка и 

представление ежегодных докладов о лицензировании; 

3) утверждение форм заявлений о предоставлении лицензий, 

переоформлении лицензий, а также форм уведомлений, предписаний об 

устранении выявленных нарушений лицензионных требований, выписок из 

реестров лицензий и других используемых в процессе лицензирования 

документов; 

4) предоставление заинтересованным лицам информации по вопросам 

лицензирования, включая размещение этой информации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на официальных сайтах лицензирующих 

органов с указанием адресов электронной почты, по которым пользователями этой 

информацией могут быть направлены запросы и получена запрашиваемая 

информация. 

 

Статья 6. Передача осуществления полномочий Российской 
Федерации в области лицензирования отдельных видов 
деятельности органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации 

Осуществление полномочий Российской Федерации в области 

лицензирования отдельных видов деятельности может быть передано органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации в случаях, 

предусмотренных федеральными законами. 

 

Статья 7. Права, обязанности и ответственность должностных лиц 
лицензирующих органов 

1. Должностные лица лицензирующих органов в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, при осуществлении лицензирования 

имеют право: 

1) запрашивать у органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, соискателей лицензий и лицензиатов, получать от них сведения и 

документы, которые необходимы для осуществления лицензирования и 

представление которых предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

2) проводить проверки соискателей лицензий и лицензиатов; 

3) выдавать лицензиатам предписания об устранении выявленных 

нарушений лицензионных требований; 

4) применять меры по пресечению административных правонарушений и 

привлечению виновных в их совершении лиц к административной 

ответственности в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

2. Должностные лица лицензирующих органов при осуществлении 

лицензирования обязаны: 
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1) исполнять своевременно и в полной мере предоставленные в соответствии 

с законодательством Российской Федерации полномочия в области 

лицензирования; 

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные 

интересы соискателей лицензий и лицензиатов. 

3. При осуществлении лицензирования должностные лица лицензирующих 

органов в случае ненадлежащего исполнения своих обязанностей и в случае 

совершения противоправных действий (бездействия) несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4. В течение тридцати рабочих дней со дня получения сведений о фактах 

нарушения законодательства Российской Федерации должностными лицами 

лицензирующих органов при осуществлении лицензирования лицензирующие 

органы обязаны сообщить юридическим лицам или индивидуальным 

предпринимателям, права и законные интересы которых нарушены, о мерах, 

принятых в отношении виновных в таких нарушениях должностных лиц. 

 

Статья 8. Лицензионные требования 

1. Лицензионные требования устанавливаются положениями о 

лицензировании конкретных видов деятельности, утверждаемыми Правительством 

Российской Федерации. 

2. Лицензионные требования включают в себя требования к созданию 

юридических лиц и деятельности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей в соответствующих сферах деятельности, установленные 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и направленные на 

обеспечение достижения целей лицензирования, в том числе требования, 

предусмотренные частями 4.1 и 5 настоящей статьи. 

3. В перечень лицензионных требований с учетом особенностей 

осуществления лицензируемого вида деятельности (выполнения работ, оказания 

услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности) могут быть включены 

следующие требования: 

1) наличие у соискателя лицензии и лицензиата помещений, зданий, 

сооружений и иных объектов по месту осуществления лицензируемого вида 

деятельности, технических средств, оборудования и технической документации, 

принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании, 

соответствующих установленным требованиям и необходимых для выполнения 

работ, оказания услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности; 

2) наличие у соискателя лицензии и лицензиата работников, заключивших с 

ними трудовые договоры, имеющих профессиональное образование, обладающих 

соответствующей квалификацией и (или) имеющих стаж работы, необходимый 

для осуществления лицензируемого вида деятельности; 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

1594 
 

3) наличие у соискателя лицензии и лицензиата необходимой для 

осуществления лицензируемого вида деятельности системы производственного 

контроля; 

4) соответствие соискателя лицензии и лицензиата требованиям, 

установленным федеральными законами и касающимся организационно-правовой 

формы юридического лица, размера уставного капитала, отсутствия 

задолженности по обязательствам перед третьими лицами; 

5) иные требования, установленные федеральными законами. 

4. К лицензионным требованиям не могут быть отнесены требования о 

соблюдении законодательства Российской Федерации в соответствующей сфере 

деятельности в целом, требования законодательства Российской Федерации, 

соблюдение которых является обязанностью любого хозяйствующего субъекта, 

требования к конкретным видам и объему выпускаемой или планируемой к 

выпуску продукции, а также требования к объему выполняемых работ, 

оказываемых услуг. 

4.1. При осуществлении деятельности, указанной в пункте 6 части 1 

статьи 12 настоящего Федерального закона, лицензионными требованиями наряду 

с требованиями, предусмотренными настоящей статьей, являются требования о 

соблюдении режима охраны помещений (территорий), используемых для 

осуществления такой деятельности, порядка учета защищенной от подделок 

полиграфической продукции, а также технических требований и условий ее 

изготовления, определенных федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере производства и 

оборота защищенной от подделок полиграфической продукции. 

5. При осуществлении деятельности, указанной в пункте 38 части 1 статьи 12 

настоящего Федерального закона, одним из лицензионных требований является 

требование об осуществлении такой деятельности с использованием 

производственного оборудования, принадлежащего лицензиату на праве 

собственности. 

 

Статья 9. Действие лицензии 

1. Лицензия предоставляется на каждый вид деятельности, указанный в 

части 1 статьи 12 настоящего Федерального закона. 

2. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, получившие 

лицензию, вправе осуществлять деятельность, на которую предоставлена 

лицензия, на всей территории Российской Федерации и на иных территориях, над 

которыми Российская Федерация осуществляет юрисдикцию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и нормами международного права, со 

дня, следующего за днем принятия решения о предоставлении лицензии. 

3. Днем принятия решения о предоставлении лицензии является день 

одновременно осуществляемых внесения записи о предоставлении лицензии в 

реестр лицензий, присвоения лицензии регистрационного номера и регистрации 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

1595 
 

приказа (распоряжения) руководителя, заместителя руководителя 

лицензирующего органа о предоставлении лицензии. 

4. Лицензия действует бессрочно. 

5. Деятельность, на осуществление которой лицензия предоставлена 

лицензирующим органом субъекта Российской Федерации, может осуществляться 

на территориях других субъектов Российской Федерации при условии 

уведомления лицензиатом лицензирующих органов соответствующих субъектов 

Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации. 

 

Статья 10. Государственная пошлина за предоставление лицензии, 
переоформление лицензии, выдачу дубликата лицензии 

1. За предоставление лицензии, переоформление лицензии, выдачу 

дубликата лицензии уплачивается государственная пошлина в размерах и в 

порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах. 

2. Не допускается взимание лицензирующими органами с соискателей 

лицензий и лицензиатов платы за осуществление лицензирования. 

 

Статья 11. Финансовое обеспечение деятельности лицензирующих 
органов 

Финансовое обеспечение деятельности лицензирующих органов, связанной с 

лицензированием, является расходным обязательством Российской Федерации. 

 

Глава 2. Организация и осуществление лицензирования 

 

Статья 12. Перечень видов деятельности, на которые требуются 
лицензии 

1. В соответствии с настоящим Федеральным законом лицензированию 

подлежат следующие виды деятельности: 

1) разработка, производство, распространение шифровальных 

(криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных 

систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) 

средств, выполнение работ, оказание услуг в области шифрования информации, 

техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, 

информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с 

использованием шифровальных (криптографических) средств (за исключением 

случая, если техническое обслуживание шифровальных (криптографических) 

средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных 

с использованием шифровальных (криптографических) средств, осуществляется 
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для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального 

предпринимателя); 

2) разработка, производство, реализация и приобретение в целях продажи 

специальных технических средств, предназначенных для негласного получения 

информации; 

3) деятельность по выявлению электронных устройств, предназначенных для 

негласного получения информации (за исключением случая, если указанная 

деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического 

лица или индивидуального предпринимателя); 

4) разработка и производство средств защиты конфиденциальной 

информации; 

5) деятельность по технической защите конфиденциальной информации; 

6) производство и реализация защищенной от подделок полиграфической 

продукции; 

7) разработка, производство, испытание и ремонт авиационной техники; 

8) разработка, производство, испытание, установка, монтаж, техническое 

обслуживание, ремонт, утилизация и реализация вооружения и военной техники; 

9) разработка, производство, испытание, хранение, ремонт и утилизация 

гражданского и служебного оружия и основных частей огнестрельного оружия, 

торговля гражданским и служебным оружием и основными частями 

огнестрельного оружия; 

10) разработка, производство, испытание, хранение, реализация и 

утилизация боеприпасов (в том числе патронов к гражданскому и служебному 

оружию и составных частей патронов), пиротехнических изделий IV и V классов в 

соответствии с национальным стандартом, применение пиротехнических изделий 

IV и V классов в соответствии с техническим регламентом; 

11) деятельность по хранению и уничтожению химического оружия; 

12) эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных 

производственных объектов I, II и III классов опасности; 

13) утратил силу с 1 июля 2013 г.; 

14) деятельность по тушению пожаров в населенных пунктах, на 

производственных объектах и объектах инфраструктуры, по тушению лесных 

пожаров (за исключением деятельности добровольной пожарной охраны); 

15) деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту 

средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений; 

16) производство лекарственных средств; 

17) производство и техническое обслуживание (за исключением случая, если 

техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд 

юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской 

техники; (лицензирование прекращается со дня вступления в силу технического 

регламента); 

18) оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

культивирование наркосодержащих растений; 
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19) деятельность в области использования возбудителей инфекционных 

заболеваний человека и животных (за исключением случая, если указанная 

деятельность осуществляется в медицинских целях) и генно-инженерно-

модифицированных организмов III и IV степеней потенциальной опасности, 

осуществляемая в замкнутых системах; 

20) деятельность по перевозкам внутренним водным транспортом, морским 

транспортом пассажиров; 

21) деятельность по перевозкам внутренним водным транспортом, морским 

транспортом опасных грузов; (лицензирование прекращается со дня вступления в 

силу федерального закона, предусматривающего замену лицензирования 

отдельных видов деятельности обязательным страхованием гражданской 

ответственности); 

22) деятельность по перевозкам воздушным транспортом пассажиров (за 

исключением случая, если указанная деятельность осуществляется для 

обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального 

предпринимателя); 

23) деятельность по перевозкам воздушным транспортом грузов (за 

исключением случая, если указанная деятельность осуществляется для 

обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального 

предпринимателя); 

24) деятельность по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом, 

оборудованным для перевозок более восьми человек (за исключением случая, если 

указанная деятельность осуществляется по заказам либо для обеспечения 

собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя); 

25) деятельность по перевозкам железнодорожным транспортом пассажиров; 

26) деятельность по перевозкам железнодорожным транспортом опасных 

грузов; 

27) погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам 

на железнодорожном транспорте; 

28) погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам 

на внутреннем водном транспорте, в морских портах; (лицензирование 

прекращается со дня вступления в силу федерального закона, 

предусматривающего замену лицензирования отдельных видов деятельности 

обязательным страхованием гражданской ответственности) 

29) деятельность по осуществлению буксировок морским транспортом (за 

исключением случая, если указанная деятельность осуществляется для 

обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального 

предпринимателя); (лицензирование прекращается со дня вступления в силу 

федерального закона, предусматривающего замену лицензирования отдельных 

видов деятельности обязательным страхованием гражданской ответственности) 

30) деятельность по обезвреживанию и размещению отходов I - IV классов 

опасности; 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

1598 
 

31) деятельность по организации и проведению азартных игр в букмекерских 

конторах и тотализаторах; 

32) частная охранная деятельность; 

33) частная детективная (сыскная) деятельность; 

34) заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, 

цветных металлов; 

35) оказание услуг по трудоустройству граждан Российской Федерации за 

пределами территории Российской Федерации; 

36) оказание услуг связи; 

37) телевизионное вещание и радиовещание; 

38) деятельность по изготовлению экземпляров аудиовизуальных 

произведений, программ для электронных вычислительных машин, баз данных и 

фонограмм на любых видах носителей (за исключением случаев, если указанная 

деятельность самостоятельно осуществляется лицами, обладающими правами на 

использование данных объектов авторских и смежных прав в силу федерального 

закона или договора); 

39) деятельность в области использования источников ионизирующего 

излучения (генерирующих) (за исключением случая, если эти источники 

используются в медицинской деятельности); 

40) образовательная деятельность (за исключением указанной деятельности, 

осуществляемой частными образовательными организациями, находящимися на 

территории инновационного центра «Сколково»); 

41) космическая деятельность; 

42) геодезические и картографические работы федерального назначения, 

результаты которых имеют общегосударственное, межотраслевое значение (за 

исключением указанных видов деятельности, осуществляемых в ходе инженерных 

изысканий, выполняемых для подготовки проектной документации, 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства); 

43) производство маркшейдерских работ; 

44) работы по активному воздействию на гидрометеорологические и 

геофизические процессы и явления; 

45) деятельность в области гидрометеорологии и в смежных с ней областях 

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой в ходе инженерных 

изысканий, выполняемых для подготовки проектной документации, 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства); 

46) медицинская деятельность (за исключением указанной деятельности, 

осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, 

входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного 

центра «Сколково»); 

47) фармацевтическая деятельность; 

48) деятельность по сохранению объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации; 

garantf1://70132656.0/
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49) деятельность по проведению экспертизы промышленной безопасности; 

(лицензирование прекращается со дня вступления в силу федерального закона, 

предусматривающего установление аккредитации и (или) саморегулирования 

этого вида деятельности) 

50) деятельность, связанная с обращением взрывчатых материалов 

промышленного назначения. 

2. Положениями о лицензировании конкретных видов деятельности 

устанавливаются исчерпывающие перечни выполняемых работ, оказываемых 

услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности. 

3. Введение лицензирования иных видов деятельности возможно только 

путем внесения изменений в предусмотренный настоящим Федеральным законом 

перечень видов деятельности, на которые требуются лицензии. 

 

Статья 13. Порядок представления соискателем лицензии заявления и 
документов, необходимых для получения лицензии, и их приема 
лицензирующим органом 

1. Для получения лицензии соискатель лицензии представляет по 

установленной форме в лицензирующий орган заявление о предоставлении 

лицензии, которое подписывается руководителем постоянно действующего 

исполнительного органа юридического лица или иным имеющим право 

действовать от имени этого юридического лица лицом либо индивидуальным 

предпринимателем и в котором указываются: 

1) полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе 

фирменное наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, 

адрес его места нахождения, адреса мест осуществления лицензируемого вида 

деятельности, который намерен осуществлять соискатель лицензии, 

государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица, 

данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом 

лице в единый государственный реестр юридических лиц, с указанием адреса 

места нахождения органа, осуществившего государственную регистрацию, а также 

номера телефона и (в случае, если имеется) адреса электронной почты 

юридического лица; 

2) фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального 

предпринимателя, адрес его места жительства, адреса мест осуществления 

лицензируемого вида деятельности, который намерен осуществлять соискатель 

лицензии, данные документа, удостоверяющего его личность, государственный 

регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального 

предпринимателя, данные документа, подтверждающего факт внесения сведений 

об индивидуальном предпринимателе в единый государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей, с указанием адреса места нахождения органа, 

осуществившего государственную регистрацию, а также номера телефона и (в 
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случае, если имеется) адреса электронной почты индивидуального 

предпринимателя; 

3) идентификационный номер налогоплательщика, данные документа о 

постановке соискателя лицензии на учет в налоговом органе; 

4) лицензируемый вид деятельности в соответствии с частью 1 статьи 12 

настоящего Федерального закона, который соискатель лицензии намерен 

осуществлять, с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг, 

составляющих лицензируемый вид деятельности; 

5) реквизиты документа, подтверждающего факт уплаты государственной 

пошлины за предоставление лицензии, либо иные сведения, подтверждающие 

факт уплаты указанной государственной пошлины; 

6) реквизиты документов (наименование органа (организации), выдавшего 

документ, дата, номер), перечень которых определяется положением о 

лицензировании конкретного вида деятельности и которые свидетельствуют о 

соответствии соискателя лицензии лицензионным требованиям, - в отношении 

документов, на которые распространяется требование пункта 2 части 1 статьи 7 

Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

2. В заявлении о предоставлении лицензии соискатель лицензии может 

указать просьбу о направлении ему в электронной форме информации по 

вопросам лицензирования. 

3. К заявлению о предоставлении лицензии прилагаются: 

1) копии учредительных документов юридического лица, 

засвидетельствованные в нотариальном порядке; 

2) копии документов, перечень которых определяется положением о 

лицензировании конкретного вида деятельности и которые свидетельствуют о 

соответствии соискателя лицензии лицензионным требованиям, в том числе 

документов, наличие которых при осуществлении лицензируемого вида 

деятельности предусмотрено федеральными законами, за исключением 

документов, на которые распространяется требование пункта 2 части 1 статьи 7 

Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

3) утратил силу; 

4) опись прилагаемых документов. 

4. Лицензирующий орган не вправе требовать от соискателя лицензии 

указывать в заявлении о предоставлении лицензии сведения, не предусмотренные 

частью 1 настоящей статьи, и представлять документы, не предусмотренные 

частью 3 настоящей статьи. 

5. Заявление о предоставлении лицензии и прилагаемые к нему документы 

соискателем лицензии представляются в лицензирующий орган непосредственно 

или направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 
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6. Заявление о предоставлении лицензии и прилагаемые к нему документы 

соискатель лицензии вправе направить в лицензирующий орган в форме 

электронного документа, подписанного электронной подписью. 

7. Заявление о предоставлении лицензии и прилагаемые к нему документы 

принимаются лицензирующим органом по описи, копия которой с отметкой о дате 

приема указанных заявления и документов в день приема вручается соискателю 

лицензии или направляется ему заказным почтовым отправлением с уведомлением 

о вручении. 

8. В случае, если заявление о предоставлении лицензии оформлено с 

нарушением требований, установленных частью 1 настоящей статьи, и (или) 

документы, указанные в части 3 настоящей статьи, представлены не в полном 

объеме, в течение трех рабочих дней со дня приема заявления о предоставлении 

лицензии лицензирующий орган вручает соискателю лицензии уведомление о 

необходимости устранения в тридцатидневный срок выявленных нарушений и 

(или) представления документов, которые отсутствуют, или направляет такое 

уведомление заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 

9. В течение трех рабочих дней со дня представления надлежащим образом 

оформленного заявления о предоставлении лицензии и в полном объеме 

прилагаемых к нему документов, которые представлены соискателем лицензии в 

соответствии с частью 8 настоящей статьи, лицензирующий орган принимает 

решение о рассмотрении этого заявления и прилагаемых к нему документов или в 

случае их несоответствия положениям частей 1 и (или) 3 настоящей статьи о 

возврате этого заявления и прилагаемых к нему документов с мотивированным 

обоснованием причин возврата. 

10. В случаях, предусмотренных частями 8 и 9 настоящей статьи, срок 

принятия лицензирующим органом решения о предоставлении лицензии или об 

отказе в ее предоставлении исчисляется со дня поступления в лицензирующий 

орган надлежащим образом оформленного заявления о предоставлении лицензии и 

в полном объеме прилагаемых к нему документов, соответствующих требованиям 

настоящей статьи. В случае непредставления соискателем лицензии в 

тридцатидневный срок надлежащим образом оформленного заявления о 

предоставлении лицензии и (или) в полном объеме прилагаемых к нему 

документов ранее представленное заявление о предоставлении лицензии и 

прилагаемые к нему документы подлежат возврату соискателю лицензии. 

11. В случае, если в заявлении о предоставлении лицензии указывается на 

необходимость предоставления лицензии в форме электронного документа, 

лицензирующий орган направляет соискателю лицензии в форме электронного 

документа, подписанного электронной подписью, копию описи с отметкой о дате 

приема указанного заявления и прилагаемых к нему документов или уведомление 

о необходимости устранения выявленных нарушений и (или) представления 

документов, которые отсутствуют. 
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Статья 14. Порядок принятия решения о предоставлении лицензии 
или об отказе в предоставлении лицензии 

1. В срок, не превышающий сорока пяти рабочих дней со дня приема 

заявления о предоставлении лицензии и прилагаемых к нему документов, 

лицензирующий орган осуществляет проверку полноты и достоверности 

содержащихся в указанных заявлении и документах сведений, в том числе 

проверку соответствия соискателя лицензии лицензионным требованиям, в 

порядке, установленном статьей 19 настоящего Федерального закона, и принимает 

решение о предоставлении лицензии или об отказе в ее предоставлении. 

2. Решение о предоставлении лицензии или об отказе в ее предоставлении 

оформляется приказом (распоряжением) лицензирующего органа. 

3. В случае принятия лицензирующим органом решения о предоставлении 

лицензии она оформляется одновременно с приказом (распоряжением). 

4. Приказ (распоряжение) о предоставлении лицензии и лицензия 

одновременно подписываются руководителем или заместителем руководителя 

лицензирующего органа и регистрируются в реестре лицензий. 

5. В течение трех рабочих дней после дня подписания и регистрации 

лицензии лицензирующим органом она вручается лицензиату или направляется 

ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 

6. В случае принятия решения об отказе в предоставлении лицензии 

лицензирующий орган вручает в течение трех рабочих дней со дня принятия этого 

решения соискателю лицензии или направляет ему заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении уведомление об отказе в 

предоставлении лицензии с мотивированным обоснованием причин отказа и со 

ссылкой на конкретные положения нормативных правовых актов и иных 

документов, являющихся основанием такого отказа, или, если причиной отказа 

является установленное в ходе проверки несоответствие соискателя лицензии 

лицензионным требованиям, реквизиты акта проверки соискателя лицензии. 

7. Основанием отказа в предоставлении лицензии является: 

1) наличие в представленных соискателем лицензии заявлении о 

предоставлении лицензии и (или) прилагаемых к нему документах недостоверной 

или искаженной информации; 

2) установленное в ходе проверки несоответствие соискателя лицензии 

лицензионным требованиям; 

3) представление соискателем лицензии заявления о предоставлении 

лицензии на указанный в пункте 38 части 1 статьи 12 настоящего Федерального 

закона вид деятельности и прилагаемых к этому заявлению документов, если в 

отношении соискателя лицензии имеется решение об аннулировании ранее 

выданной лицензии на такой вид деятельности. 

8. Решение лицензирующего органа об отказе в предоставлении лицензии 

или бездействие лицензирующего органа может быть обжаловано соискателем 

лицензии в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
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9. В случае, если в заявлении о предоставлении лицензии указывается на 

необходимость предоставления лицензии в форме электронного документа, 

лицензирующим органом направляется в форме электронного документа, 

подписанного электронной подписью, лицензиату лицензия или соискателю 

лицензии уведомление об отказе в предоставлении лицензии. 

 

Статья 15. Сведения, подлежащие включению в приказ 
(распоряжение) лицензирующего органа о предоставлении лицензии 
или об отказе в предоставлении лицензии и в лицензию 

1. В приказ (распоряжение) лицензирующего органа о предоставлении 

лицензии и в лицензию включаются следующие сведения: 

1) наименование лицензирующего органа; 

2) полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе 

фирменное наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, 

адрес его места нахождения, адреса мест осуществления лицензируемого вида 

деятельности, государственный регистрационный номер записи о создании 

юридического лица; 

3) фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального 

предпринимателя, наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его 

личность, адрес его места жительства, адреса мест осуществления лицензируемого 

вида деятельности, государственный регистрационный номер записи о 

государственной регистрации индивидуального предпринимателя; 

4) идентификационный номер налогоплательщика; 

5) лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, 

оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности; 

6) номер и дата регистрации лицензии; 

7) номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа о 

предоставлении лицензии. 

2. Лицензии оформляются на бланках, являющихся документами строгой 

отчетности и защищенной от подделок полиграфической продукцией, по форме, 

утвержденной Правительством Российской Федерации (типовой форме). 

3. В случае, предусмотренном частью 9 статьи 14 настоящего Федерального 

закона, лицензия направляется лицензиату в форме электронного документа, 

подписанного электронной подписью. 

4. В приказе (распоряжении) лицензирующего органа об отказе в 

предоставлении лицензии указываются сведения, предусмотренные пунктами 1-5 

части 1 настоящей статьи, и мотивированное обоснование причин отказа в 

предоставлении лицензии. 
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Статья 16. Лицензионное дело 

1. Лицензирующим органом формируется и ведется лицензионное дело 

соискателя лицензии и (или) лицензиата, в которое включаются следующие 

документы: 

1) заявление соискателя лицензии о предоставлении лицензии, заявление 

лицензиата и прилагаемые к соответствующему заявлению документы; 

2) приказы (распоряжения) лицензирующего органа о предоставлении 

лицензии, об отказе в предоставлении лицензии, о переоформлении лицензии, о 

продлении срока действия лицензии (в случае, если ограничение срока действия 

лицензии предусмотрено федеральными законами), о приостановлении, 

возобновлении и прекращении действия лицензии; 

3) копия подписанной и зарегистрированной лицензии; 

4) приказы (распоряжения) лицензирующего органа о назначении проверок 

соискателя лицензии, лицензиата, копии актов проверок, предписаний об 

устранении выявленных нарушений лицензионных требований, протоколов об 

административных правонарушениях, постановлений о назначении 

административных наказаний и других связанных с осуществлением 

лицензионного контроля документов; 

5) выписки из решений суда об административном приостановлении 

деятельности лицензиата или аннулировании лицензии; 

6) копии уведомлений и других связанных с осуществлением 

лицензирования документов. 

2. Формирование и хранение лицензионного дела осуществляются 

лицензирующим органом в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Правительством Российской Федерации могут быть установлены 

дополнительные требования к формированию и ведению лицензионного дела. 

3. В случае, если взаимодействие лицензирующего органа и соискателя 

лицензии или лицензиата осуществлялось с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе единого портала 

государственных и муниципальных услуг, лицензионное дело формируется 

лицензирующим органом в форме электронного документа, подписанного 

электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 

года № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

 

Статья 17. Порядок предоставления лицензирующим органом 
дубликата лицензии и копии лицензии 

1. В случае утраты лицензии или ее порчи лицензиат вправе обратиться в 

лицензирующий орган, предоставивший лицензию, с заявлением о предоставлении 

дубликата лицензии с приложением документа, подтверждающего уплату 

государственной пошлины за предоставление такого дубликата. 

2. В случае порчи лицензии к заявлению о предоставлении дубликата 

лицензии прилагается испорченный бланк лицензии. 
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3. В течение трех рабочих дней со дня получения заявления о 

предоставлении дубликата лицензии лицензирующий орган оформляет дубликат 

лицензии на бланке лицензии с пометками «дубликат» и «оригинал лицензии 

признается недействующим» и вручает такой дубликат лицензиату или направляет 

его заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 

4. Лицензиат имеет право на получение от лицензирующего органа копии 

лицензии, которая заверена им и вручается лицензиату или направляется ему 

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении в течение трех 

рабочих дней со дня получения заявления о предоставлении копии лицензии. 

5. Лицензиат вправе направить заявление о предоставлении дубликата 

лицензии или копии лицензии в форме электронного документа, подписанного 

электронной подписью, в лицензирующий орган. 

6. В случае, если в заявлении о предоставлении дубликата лицензии или 

копии лицензии указывается на необходимость предоставления дубликата 

лицензии или копии лицензии в форме электронного документа, лицензирующий 

орган направляет лицензиату дубликат лицензии или копию лицензии в форме 

электронного документа, подписанного электронной подписью. 

 

Статья 18. Порядок переоформления лицензии 

1. Лицензия подлежит переоформлению в случаях реорганизации 

юридического лица в форме преобразования, изменения его наименования, адреса 

места нахождения, а также в случаях изменения места жительства, имени, 

фамилии и (в случае, если имеется) отчества индивидуального предпринимателя, 

реквизитов документа, удостоверяющего его личность, адресов мест 

осуществления юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

лицензируемого вида деятельности, перечня выполняемых работ, оказываемых 

услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности. 

2. До переоформления лицензии в случаях, предусмотренных частью 1 

настоящей статьи, лицензиат вправе осуществлять лицензируемый вид 

деятельности, за исключением его осуществления по адресу, не указанному в 

лицензии, или по истечении срока, определенного частью 5 настоящей статьи, и 

(или) выполнения работ, оказания услуг, составляющих лицензируемый вид 

деятельности, но не указанных в лицензии. 

3. Для переоформления лицензии лицензиат, его правопреемник или иное 

предусмотренное федеральным законом лицо представляет в лицензирующий 

орган, предоставивший лицензию, либо направляет заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении заявление о переоформлении лицензии, 

оригинал действующей лицензии и документ, подтверждающий уплату 

государственной пошлины за переоформление лицензии. 

4. Заявление о переоформлении лицензии может быть направлено в 

лицензирующий орган в форме электронного документа, подписанного 

электронной подписью. 
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5. В случае реорганизации юридического лица в форме преобразования в 

заявлении о переоформлении лицензии указываются новые сведения о лицензиате 

или его правопреемнике, предусмотренные частью 1 статьи 13 настоящего 

Федерального закона, и данные документа, подтверждающего факт внесения 

соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц. 

Заявление о переоформлении лицензии и прилагаемые к нему документы 

представляются в лицензирующий орган не позднее чем через пятнадцать рабочих 

дней со дня внесения соответствующих изменений в единый государственный 

реестр юридических лиц. 

6. В случае реорганизации юридических лиц в форме слияния 

переоформление лицензии допускается в порядке, установленном частью 3 

настоящей статьи, только при условии наличия у каждого участвующего в 

слиянии юридического лица на дату государственной регистрации 

правопреемника реорганизованных юридических лиц лицензии на один и тот же 

вид деятельности. 

7. При намерении лицензиата осуществлять лицензируемый вид 

деятельности по адресу места его осуществления, не указанному в лицензии, в 

заявлении о переоформлении лицензии указываются этот адрес и сведения, 

подтверждающие соответствие лицензиата лицензионным требованиям при 

осуществлении лицензируемого вида деятельности по этому адресу. Перечень 

таких сведений устанавливается положением о лицензировании конкретного вида 

деятельности. 

8. В случае прекращения деятельности по одному адресу или нескольким 

адресам мест ее осуществления, указанным в лицензии, в заявлении о 

переоформлении лицензии указываются адреса, по которым прекращена 

деятельность, и дата, с которой фактически она прекращена. 

9. При намерении лицензиата внести изменения в указанный в лицензии 

перечень выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый 

вид деятельности, в заявлении о переоформлении лицензии указываются сведения 

о работах, об услугах, которые лицензиат намерен выполнять, оказывать, или о 

работах, об услугах, выполнение, оказание которых лицензиатом прекращаются. 

При намерении лицензиата выполнять новые работы, оказывать новые услуги, 

составляющие лицензируемый вид деятельности, в заявлении о переоформлении 

лицензии также указываются сведения, подтверждающие соответствие лицензиата 

лицензионным требованиям при выполнении данных работ, оказании данных 

услуг. Перечень таких сведений устанавливается положением о лицензировании 

конкретного вида деятельности. 

10. В случае изменения наименования юридического лица или места его 

нахождения, а также в случае изменения места жительства, фамилии, имени и (в 

случае, если имеется) отчества индивидуального предпринимателя, реквизитов 

документа, удостоверяющего его личность, в заявлении о переоформлении 

лицензии указываются новые сведения о лицензиате и данные документа, 

подтверждающего факт внесения соответствующих изменений в единый 
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государственный реестр юридических лиц (для лицензиата - юридического лица), 

в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для 

лицензиата - индивидуального предпринимателя). 

11. Заявление о переоформлении лицензии и прилагаемые к нему документы 

принимаются лицензирующим органом по описи, копия которой с отметкой о дате 

приема указанных заявления и документов в день приема вручается лицензиату 

или направляется ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении. 

12. В случае, если заявление о переоформлении лицензии оформлено с 

нарушением требований, установленных настоящей статьей, и (или) прилагаемые 

к нему документы представлены не в полном объеме, в течение трех рабочих дней 

со дня приема указанных заявления и документов лицензирующий орган вручает 

лицензиату уведомление о необходимости устранения в тридцатидневный срок 

выявленных нарушений и (или) представления документов, которые отсутствуют, 

или направляет такое уведомление заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении. 

13. В случае, если в заявлении о переоформлении лицензии указывается на 

необходимость получения переоформленной лицензии в форме электронного 

документа, лицензирующий орган направляет лицензиату в форме электронного 

документа, подписанного электронной подписью, копии описи указанного 

заявления и прилагаемых к нему документов с отметкой о дате их приема или 

уведомление о необходимости устранения в тридцатидневный срок выявленных 

нарушений и (или) представления документов, которые отсутствуют. 

14. В течение трех рабочих дней со дня представления лицензиатом 

надлежащим образом оформленного заявления о переоформлении лицензии и в 

полном объеме прилагаемых к нему документов в соответствии с частью 12 

настоящей статьи лицензирующий орган принимает решение о рассмотрении 

этого заявления и прилагаемых к нему документов или в случае их несоответствия 

положениям частей 3, 7 и (или) 9 настоящей статьи о возврате этого заявления и 

прилагаемых к нему документов с мотивированным обоснованием причин 

возврата. 

В случае непредставления лицензиатом в тридцатидневный срок 

надлежащим образом оформленного заявления о переоформлении лицензии и 

(или) в полном объеме прилагаемых к нему документов ранее представленное 

заявление о переоформлении лицензии подлежит возврату лицензиату. 

15. В случаях, предусмотренных частями 12 и 14 настоящей статьи, срок 

принятия лицензирующим органом решения о переоформлении лицензии или об 

отказе в ее переоформлении исчисляется со дня поступления в лицензирующий 

орган надлежащим образом оформленного заявления о переоформлении лицензии 

и в полном объеме прилагаемых к нему документов. 

16. В срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня приема заявления о 

переоформлении лицензии и прилагаемых к нему документов, лицензирующий 

орган осуществляет их рассмотрение с учетом сведений о лицензиате, имеющихся 
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в его лицензионном деле, а также проверку достоверности содержащихся в 

указанном заявлении и прилагаемых к нему документах новых сведений в 

порядке, установленном статьей 19 настоящего Федерального закона. 

17. Переоформление лицензии в случаях, предусмотренных частями 7 и 9 

настоящей статьи, осуществляется лицензирующим органом после проведения в 

установленном статьей 19 настоящего Федерального закона порядке проверки 

соответствия лицензиата лицензионным требованиям при выполнении новых 

работ, оказании новых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности, и 

(или) при осуществлении лицензируемого вида деятельности по адресу места его 

осуществления, не указанному в лицензии, в срок, не превышающий тридцати 

рабочих дней со дня приема заявления о переоформлении лицензии и прилагаемых 

к нему документов. 

18. В сроки, установленные частями 16 и 17 настоящей статьи, 

лицензирующий орган на основании результатов рассмотрения представленных 

заявления о переоформлении лицензии и прилагаемых к нему документов 

принимает решение о переоформлении лицензии или об отказе в ее 

переоформлении в порядке, установленном частями 2-6 статьи 14 настоящего 

Федерального закона. 

19. Отказ в переоформлении лицензии осуществляется по основаниям, 

указанным в части 7 статьи 14 настоящего Федерального закона. 

20. В случае, если в заявлении о переоформлении лицензии указывается на 

необходимость получения переоформленной лицензии в форме электронного 

документа, лицензирующий орган направляет лицензиату в форме электронного 

документа, подписанного электронной подписью, переоформленную лицензию 

или уведомление об отказе в переоформлении лицензии. 

 

Статья 19. Порядок организации и осуществления лицензионного 
контроля 

1. К отношениям, связанным с осуществлением лицензионного контроля, 

применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 

с учетом особенностей организации и проведения проверок, установленных 

частями 2-10 настоящей статьи. 

2. В отношении соискателя лицензии, представившего заявление о 

предоставлении лицензии, или лицензиата, представившего заявление о 

переоформлении лицензии, в случаях, предусмотренных статьями 13 и 18 

настоящего Федерального закона, лицензирующим органом проводятся 

документарные проверки и внеплановые выездные проверки без согласования в 

установленном порядке с органом прокуратуры. 

3. В соответствии с частью 2 настоящей статьи основанием для проведения 

проверки соискателя лицензии или лицензиата является представление в 
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лицензирующий орган заявления о предоставлении лицензии или заявления о 

переоформлении лицензии. 

4. Предметом документарной проверки соискателя лицензии или лицензиата 

являются сведения, содержащиеся в представленных заявлениях и документах, в 

целях оценки соответствия таких сведений положениям частей 1 и 3 статьи 13 и 

части 3 статьи 18 настоящего Федерального закона, а также сведениям о 

соискателе лицензии или лицензиате, содержащимся в едином государственном 

реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных 

предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах. 

5. Предметом внеплановой выездной проверки соискателя лицензии или 

лицензиата в случаях, предусмотренных частями 7 и 9 статьи 18 настоящего 

Федерального закона, являются состояние помещений, зданий, сооружений, 

технических средств, оборудования, иных объектов, которые предполагается 

использовать соискателем лицензии или лицензиатом при осуществлении 

лицензируемого вида деятельности, и наличие необходимых для осуществления 

лицензируемого вида деятельности работников в целях оценки соответствия таких 

объектов и работников лицензионным требованиям. 

6. В отношении лицензиата лицензирующим органом проводятся 

документарные проверки, плановые проверки и в соответствии с частью 10 

настоящей статьи внеплановые выездные проверки. Данные внеплановые 

выездные проверки проводятся без согласования с органом прокуратуры, за 

исключением проведения внеплановой выездной проверки по основанию, 

указанному в пункте 2 части 10 настоящей статьи. 

7. Предметом указанных в части 6 настоящей статьи проверок лицензиата 

являются содержащиеся в документах лицензиата сведения о его деятельности, 

состоянии используемых при осуществлении лицензируемого вида деятельности 

помещений, зданий, сооружений, технических средств, оборудования, иных 

объектов, соответствие работников лицензиата лицензионным требованиям, 

выполняемые работы, оказываемые услуги, принимаемые лицензиатом меры по 

соблюдению лицензионных требований, исполнению предписаний об устранении 

выявленных нарушений лицензионных требований. 

8. Плановая проверка лицензиата проводится в соответствии с ежегодным 

планом проведения плановых проверок, разработанным в установленном порядке 

и утвержденным лицензирующим органом. 

9. Основанием для включения плановой проверки лицензиата в ежегодный 

план проведения плановых проверок является: 

1) истечение одного года со дня принятия решения о предоставлении 

лицензии или переоформлении лицензии; 

2) истечение трех лет со дня окончания последней плановой проверки 

лицензиата; 

3) истечение установленного Правительством Российской Федерации срока 

со дня окончания последней плановой проверки лицензиата, осуществляющего 
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лицензируемый вид деятельности в сферах здравоохранения, образования, в 

социальной сфере. 

10. Внеплановая выездная проверка лицензиата проводится по следующим 

основаниям: 

1) истечение срока исполнения лицензиатом ранее выданного 

лицензирующим органом предписания об устранении выявленного нарушения 

лицензионных требований; 

2) поступление в лицензирующий орган обращений, заявлений граждан, в 

том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, средств 

массовой информации о фактах грубых нарушений лицензиатом лицензионных 

требований; 

3) истечение срока, на который было приостановлено действие лицензии в 

соответствии с частями 2 и 3 статьи 20 настоящего Федерального закона; 

4) наличие ходатайства лицензиата о проведении лицензирующим органом 

внеплановой выездной проверки в целях установления факта досрочного 

исполнения предписания лицензирующего органа; 

5) наличие приказа (распоряжения), изданного лицензирующим органом в 

соответствии с поручением Президента Российской Федерации или Правительства 

Российской Федерации. 

11. Исчерпывающий перечень грубых нарушений лицензионных требований 

в отношении каждого лицензируемого вида деятельности устанавливается 

положением о лицензировании конкретного вида деятельности. При этом к таким 

нарушениям лицензионных требований могут относиться нарушения, повлекшие 

за собой: 

1) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, а также угрозы 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера; 

2) человеческие жертвы или причинение тяжкого вреда здоровью граждан, 

причинение средней тяжести вреда здоровью двух и более граждан, причинение 

вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, возникновение 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера, нанесение ущерба правам, 

законным интересам граждан, обороне страны и безопасности государства. 

12. Внеплановая выездная проверка может быть проведена лицензирующим 

органом по основанию, указанному в пункте 2 части 10 настоящей статьи, после 

согласования в установленном порядке с органом прокуратуры по месту 

осуществления лицензируемого вида деятельности. 

13. Лицензирующий орган вправе проводить внеплановую выездную 

проверку по основанию, указанному в пункте 2 части 10 настоящей статьи, без 

направления предварительного уведомления лицензиату. 
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14. При осуществлении лицензионного контроля лицензирующий орган 

вправе получить информацию, подтверждающую достоверность представленных 

соискателем лицензии, лицензиатом сведений и документов, информацию, 

подтверждающую соответствие соискателя лицензии, лицензиата лицензионным 

требованиям, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

регулирующим вопросы обеспечения доступа к информации. 

15. Ежегодно федеральные органы исполнительной власти и органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие 

лицензирование конкретных видов деятельности, в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации, осуществляют подготовку докладов о 

лицензировании, об эффективности такого лицензирования и представляют 

указанные доклады в уполномоченный Правительством Российской Федерации 

федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий подготовку 

ежегодного сводного доклада о состоянии лицензирования, в том числе 

посредством федеральной государственной информационной системы, порядок 

формирования и ведения которой определяется Правительством Российской 

Федерации. 

 

Статья 20. Порядок приостановления, возобновления, прекращения 
действия лицензии и аннулирования лицензии 

1. Действие лицензии приостанавливается лицензирующим органом в 

следующих случаях: 

1) привлечение лицензиата к административной ответственности за 

неисполнение в установленный срок предписания об устранении грубого 

нарушения лицензионных требований, выданного лицензирующим органом в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

2) назначение лицензиату административного наказания в виде 

административного приостановления деятельности за грубое нарушение 

лицензионных требований в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

2. В случае вынесения решения суда или должностного лица федерального 

органа исполнительной власти, осуществляющего государственный контроль и 

надзор в сфере безопасного ведения работ, связанных с пользованием недрами, 

промышленной безопасности и безопасности гидротехнических сооружений, о 

привлечении лицензиата к административной ответственности за неисполнение в 

установленный срок предписания об устранении грубого нарушения 

лицензионных требований лицензирующий орган вновь выдает предписание об 

устранении грубого нарушения лицензионных требований и приостанавливает в 

течение суток со дня вступления этого решения в законную силу действие 

лицензии на срок исполнения вновь выданного предписания (за исключением 

случая, предусмотренного пунктом 2 части 1 настоящей статьи). 
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3. В случае вынесения решения суда или должностного лица федерального 

органа исполнительной власти, осуществляющего государственный контроль и 

надзор в сфере безопасного ведения работ, связанных с пользованием недрами, 

промышленной безопасности и безопасности гидротехнических сооружений, о 

назначении административного наказания в виде административного 

приостановления деятельности лицензиата лицензирующий орган 

приостанавливает в течение суток со дня вступления этого решения в законную 

силу действие лицензии на срок административного приостановления 

деятельности лицензиата. 

4. В решении лицензирующего органа о приостановлении действия 

лицензии, оформленном и доведенном до сведения лицензиата в порядке, 

установленном частями 2, 5 и 9 статьи 14 настоящего Федерального закона, 

должны быть указаны наименования работ, услуг или адреса мест выполнения 

работ, оказания услуг, которые составляют лицензируемый вид деятельности и в 

отношении которых судом или должностным лицом федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего государственный контроль и надзор в 

сфере безопасного ведения работ, связанных с пользованием недрами, 

промышленной безопасности и безопасности гидротехнических сооружений, 

вынесено решение о назначении административного наказания в виде 

административного приостановления деятельности лицензиата либо о 

привлечении лицензиата к административной ответственности за неисполнение в 

установленный срок предписания об устранении грубого нарушения 

лицензионных требований. 

5. Сведения о приостановлении действия лицензии вносятся в реестр 

лицензий. 

6. Действие лицензии, приостановленное в случае, предусмотренном 

пунктом 1 части 1 настоящей статьи, возобновляется по решению 

лицензирующего органа со дня, следующего за днем истечения срока исполнения 

вновь выданного предписания, или со дня, следующего за днем подписания акта 

проверки, устанавливающего факт досрочного исполнения вновь выданного 

предписания. 

7. Действие лицензии, приостановленное в случае, предусмотренном 

пунктом 2 части 1 настоящей статьи, возобновляется по решению 

лицензирующего органа со дня, следующего за днем истечения срока 

административного приостановления деятельности лицензиата, или со дня, 

следующего за днем досрочного прекращения исполнения административного 

наказания в виде административного приостановления деятельности лицензиата 

по решению суда или должностного лица федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего государственный контроль и надзор в сфере 

безопасного ведения работ, связанных с пользованием недрами, промышленной 

безопасности и безопасности гидротехнических сооружений. 

8. Сведения о возобновлении действия лицензии вносятся в реестр лицензий. 
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9. По истечении срока административного наказания в виде 

административного приостановления деятельности лицензиата лицензирующий 

орган должен быть уведомлен в письменной форме лицензиатом об устранении им 

грубого нарушения лицензионных требований, повлекшего за собой назначение 

административного наказания в виде административного приостановления 

деятельности лицензиата. 

10. По истечении срока административного наказания в виде 

административного приостановления деятельности лицензиата или в случае 

поступления в суд либо должностному лицу федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего государственный контроль и надзор в сфере 

безопасного ведения работ, связанных с пользованием недрами, промышленной 

безопасности и безопасности гидротехнических сооружений, которые назначили 

административное наказание в виде административного приостановления 

деятельности лицензиата, ходатайства лицензиата о досрочном прекращении 

исполнения административного наказания в виде административного 

приостановления его деятельности лицензирующий орган проводит проверку 

информации, содержащейся в уведомлении лицензиата об устранении им грубого 

нарушения лицензионных требований, повлекшего за собой административное 

наказание в виде административного приостановления деятельности лицензиата, 

или в указанном ходатайстве. 

11. В случае, если в установленный судом, должностным лицом 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный 

контроль и надзор в сфере безопасного ведения работ, связанных с пользованием 

недрами, промышленной безопасности и безопасности гидротехнических 

сооружений, срок административного наказания в виде административного 

приостановления деятельности и приостановления действия лицензии или в 

установленный лицензирующим органом срок исполнения вновь выданного 

предписания лицензиат не устранил грубое нарушение лицензионных требований, 

лицензирующий орган обязан обратиться в суд с заявлением об аннулировании 

лицензии. 

12. Лицензия аннулируется по решению суда на основании рассмотрения 

заявления лицензирующего органа об аннулировании лицензии. 

13. Действие лицензии прекращается в связи с прекращением вида 

деятельности лицензиата, на который предоставлена лицензия, в следующих 

случаях: 

1) представление лицензиатом в лицензирующий орган заявления о 

прекращении лицензируемого вида деятельности; 

2) прекращение физическим лицом деятельности в качестве 

индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей; 

3) прекращение деятельности юридического лица в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о государственной регистрации 
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юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (за исключением 

реорганизации в форме преобразования или слияния при наличии на дату 

государственной регистрации правопреемника реорганизованных юридических 

лиц у каждого участвующего в слиянии юридического лица лицензии на один и 

тот же вид деятельности); 

4) наличие решения суда об аннулировании лицензии. 

14. Не позднее чем за пятнадцать календарных дней до дня фактического 

прекращения лицензируемого вида деятельности лицензиат, имеющий намерение 

прекратить этот вид деятельности, обязан представить или направить в 

лицензирующий орган заказным почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении заявление о прекращении лицензируемого вида деятельности. 

15. Лицензиат вправе направить в лицензирующий орган в форме 

электронного документа, подписанного электронной подписью, заявление о 

прекращении лицензируемого вида деятельности. 

16. Лицензирующий орган принимает решение о прекращении действия 

лицензии в течение десяти рабочих дней со дня получения: 

1) заявления лицензиата о прекращении лицензируемого вида деятельности; 

2) сведений от федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, о дате внесения в соответствующий единый 

государственный реестр записи о прекращении юридическим лицом деятельности 

или о прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального 

предпринимателя; 

3) выписки из вступившего в законную силу решения суда об 

аннулировании лицензии. 

17. Решение лицензирующего органа о прекращении действия лицензии 

оформляется и доводится до сведения юридического лица или индивидуального 

предпринимателя в порядке, установленном статьей 14 настоящего Федерального 

закона. 

18. Действие лицензии прекращается со дня принятия лицензирующим 

органом решения о прекращении действия лицензии на основании заявления 

лицензиата о прекращении лицензируемого вида деятельности, либо со дня 

внесения соответствующих записей в единый государственный реестр 

юридических лиц или единый государственный реестр индивидуальных 

предпринимателей, либо со дня вступления в законную силу решения суда об 

аннулировании лицензии. 

 

Статья 21. Порядок формирования государственного 
информационного ресурса, формирования и ведения реестра 
лицензий, предоставления информации по вопросам лицензирования 

1. Лицензирующие органы формируют открытый и общедоступный 

государственный информационный ресурс, содержащий сведения из реестра 
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лицензий, из положений о лицензировании конкретных видов деятельности, 

технических регламентов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, устанавливающих обязательные требования к лицензируемым видам 

деятельности (за исключением случаев, если в интересах сохранения 

государственной или служебной тайны свободный доступ к таким сведениям в 

соответствии с законодательством Российской Федерации ограничен). 

2. Лицензирующие органы ведут реестры лицензий на конкретные виды 

деятельности, лицензирование которых они осуществляют. В реестре лицензий 

наряду со сведениями, предусмотренными статьей 15 настоящего Федерального 

закона, должны быть указаны следующие сведения: 

1) даты внесения в реестр лицензий сведений о лицензиате; 

2) номер и дата выдачи дубликата лицензии (в случае его выдачи); 

3) основание и дата прекращения действия лицензии; 

4) основания и даты проведения проверок лицензиатов и реквизиты актов, 

составленных по результатам проведенных проверок; 

5) даты и реквизиты выданных постановлений о назначении 

административных наказаний в виде административного приостановления 

деятельности лицензиатов; 

6) основания, даты вынесения решений лицензирующего органа о 

приостановлении, о возобновлении действия лицензий и реквизиты таких 

решений; 

7) основания, даты вынесения решений суда об аннулировании лицензий и 

реквизиты таких решений; 

8) иные установленные настоящим Федеральным законом сведения. 

3. Реестр лицензий ведется на электронных носителях, его хранение и 

ведение должны осуществляться в местах, недоступных для посторонних лиц, в 

условиях, обеспечивающих предотвращение уничтожения, блокирования, 

хищения, модифицирования информации. 

4. Основанием для внесения соответствующей записи в реестр лицензий 

является решение, принятое лицензирующим органом в установленном настоящим 

Федеральным законом порядке. 

5. Запись в реестр лицензий вносится лицензирующим органом в день 

принятия им решения о предоставлении лицензии, переоформлении лицензии, 

продлении срока действия лицензии в случае, если ограничение срока действия 

лицензии предусмотрено другими федеральными законами, о приостановлении, 

возобновлении, прекращении действия лицензии, выдаче дубликата лицензии, 

вынесении предписания об устранении выявленных нарушений лицензионных 

требований, о назначении проверки лицензиата, либо в день получения от 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственную 

регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сведений о 

прекращении юридическим лицом деятельности или о прекращении физическим 

лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о государственной регистрации 
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юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (за исключением 

реорганизации в форме преобразования или слияния при наличии на дату 

государственной регистрации правопреемника реорганизованных юридических 

лиц у каждого участвующего в слиянии юридического лица лицензии на один и 

тот же вид деятельности), либо в день вступления в законную силу решения суда 

об аннулировании лицензии. 

6. Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль 

за осуществлением переданных полномочий Российской Федерации в области 

лицензирования исполнительными органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, ведут сводные реестры лицензий в порядке, 

установленном положениями о лицензировании конкретных видов деятельности. 

7. Информация по вопросам лицензирования (в том числе сведения, 

содержащиеся в реестрах лицензий) является открытой, за исключением случаев, 

если в интересах сохранения государственной или служебной тайны свободный 

доступ к таким сведениям в соответствии с законодательством Российской 

Федерации ограничен. 

8. Сведения о конкретной лицензии предоставляются лицензирующим 

органом бесплатно в течение пяти рабочих дней со дня получения заявления о 

предоставлении таких сведений. 

9. Сведения о конкретной лицензии передаются заявителям или 

направляются им заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении в 

виде выписки из реестра лицензий, либо копии акта лицензирующего органа о 

принятом решении, либо справки об отсутствии запрашиваемых сведений, которая 

выдается в случае отсутствия в реестре лицензий сведений о лицензиях или при 

невозможности определения конкретного лицензиата. 

10. Сведения о конкретной лицензии могут быть направлены заявителю по 

его обращению в форме электронного документа, подписанного электронной 

подписью, в виде выписки из реестра лицензий, либо копии акта лицензирующего 

органа о принятом решении, либо справки об отсутствии запрашиваемых 

сведений, которая выдается в случае отсутствия в реестре лицензий сведений о 

лицензиях или при невозможности определения конкретного лицензиата. 

11. Лицензирующий орган обязан обеспечить получение от соискателей 

лицензий и лицензиатов документов, предусмотренных настоящим Федеральным 

законом, в форме электронных документов и направление им таких документов, а 

также доступ к размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» информации о ходе принятия предусмотренных настоящим 

Федеральным законом решений. 

12. Лицензирующий орган получает предусмотренную настоящим 

Федеральным законом информацию и направляет ее заявителям с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, регулирующим вопросы обеспечения 

доступа к информации. 
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13. Доступ к информации о деятельности лицензирующего органа 

ограничивается в случае, если указанная информация отнесена в установленном 

федеральным законом порядке к сведениям, составляющим государственную или 

иную охраняемую законом тайну. 

14. Правительством Российской Федерации могут быть установлены 

дополнительные требования к порядку формирования государственного 

информационного ресурса, формирования и ведения реестра лицензий, 

предоставления информации по вопросам лицензирования, формирования 

государственного информационного ресурса. 

 

Глава 3. Заключительные положения и порядок вступления 
в силу настоящего Федерального закона 

 

Статья 22. Заключительные положения 

1. Лицензирование видов деятельности, не указанных в части 1 статьи 12 

настоящего Федерального закона, прекращается со дня вступления в силу 

настоящего Федерального закона, за исключением лицензирования видов 

деятельности, указанных в части 2 статьи 1 настоящего Федерального закона. 

2. Лицензии, предоставленные на виды деятельности, не указанные в части 1 

статьи 12 настоящего Федерального закона, прекращают действие со дня 

вступления в силу настоящего Федерального закона, за исключением лицензий, 

предоставленных на виды деятельности, указанные в части 2 статьи 1 настоящего 

Федерального закона. 

3. Лицензии на указанные в части 1 статьи 12 настоящего Федерального 

закона виды деятельности, которые предоставлены и срок действия которых не 

истек до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, действуют 

бессрочно. 

4. Предоставленные до дня вступления в силу настоящего Федерального 

закона лицензии на виды деятельности, наименования которых изменены, а также 

такие лицензии, не содержащие перечня работ, услуг, которые выполняются, 

оказываются в составе конкретных видов деятельности, по истечении срока их 

действия подлежат переоформлению в порядке, установленном статьей 18 

настоящего Федерального закона, при условии соблюдения лицензионных 

требований, предъявляемых к таким видам деятельности. Переоформленные 

лицензии действуют бессрочно. 

5. Со дня вступления в силу технического регламента, устанавливающего 

обязательные требования к медицинской технике и процессам ее производства, 

монтажа, технического обслуживания, прекращается лицензирование указанных в 

пункте 17 части 1 статьи 12 настоящего Федерального закона производства и 

технического обслуживания медицинской техники. 

6. Со дня вступления в силу федерального закона, предусматривающего 

замену лицензирования отдельных видов деятельности обязательным 
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страхованием гражданской ответственности, прекращается лицензирование 

деятельности по перевозкам морским транспортом опасных грузов, погрузочно-

разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам в морских портах, 

деятельности по осуществлению буксировок морским транспортом, указанных в 

пунктах 21, 28 и 29 части 1 статьи 12 настоящего Федерального закона. 

7. Лицензирование деятельности по проведению экспертизы промышленной 

безопасности, указанной в пункте 49 части 1 статьи 12 настоящего Федерального 

закона, прекращается со дня вступления в силу федерального закона, 

предусматривающего установление аккредитации и (или) саморегулирования 

этого вида деятельности. 

8. Положения настоящего Федерального закона не применяются к 

установленному иными федеральными законами лицензированию в отношении 

отдельных хозяйственных сделок, действий либо операций. 

9. До дня вступления в силу федерального закона, предусматривающего 

передачу осуществления полномочий Российской Федерации в области 

лицензирования заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных 

металлов, цветных металлов, установленного пунктом 34 части 1 статьи 12 

настоящего Федерального закона, органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации, лицензирование указанного вида деятельности 

осуществляют уполномоченные органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации. 

 

Статья 23. Признание утратившими силу отдельных законодательных 
актов (положений законодательных актов) Российской Федерации в 
связи с принятием настоящего Федерального закона 

1. Признать утратившими силу: 

1) Федеральный закон от 8 августа 2001 года N 128-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2001, № 33, ст. 3430); 

2) Федеральный закон от 13 марта 2002 года № 28-ФЗ «О внесении 

дополнений в Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 11, 

ст. 1020); 

3) пункт 45 статьи 2 Федерального закона от 21 марта 2002 года № 31-ФЗ «О 

приведении законодательных актов в соответствие с Федеральным законом «О 

государственной регистрации юридических лиц» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2002, № 12, ст. 1093); 

4) Федеральный закон от 9 декабря 2002 года № 164-ФЗ «О внесении 

изменения в статью 17 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 50, 

ст. 4925); 
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5) статью 33 Федерального закона от 10 января 2003 года № 17-ФЗ «О 

железнодорожном транспорте в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2003, N 2, ст. 169); 

6) пункт 5 статьи 9 Федерального закона от 27 февраля 2003 года № 29-ФЗ 

«Об особенностях управления и распоряжения имуществом железнодорожного 

транспорта» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 9, 

ст. 805); 

7) Федеральный закон от 11 марта 2003 года № 32-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 11, 

ст. 956); 

8) статью 8 Федерального закона от 23 декабря 2003 года № 185-ФЗ «О 

внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в части 

совершенствования процедур государственной регистрации и постановки на учет 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2003, № 52, ст. 5037); 

9) статью 16 Федерального закона от 2 ноября 2004 года № 127-ФЗ «О 

внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации, а 

также о признании утратившими силу отдельных законодательных актов 

(положений законодательных актов) Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2004, № 45, ст. 4377); 

10) статью 3 Федерального закона от 21 марта 2005 года № 20-ФЗ «О 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в 

связи с осуществлением мер авиационной безопасности на воздушном 

транспорте» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 13, 

ст. 1078); 

11) статью 1 Федерального закона от 2 июля 2005 года № 80-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов 

деятельности», Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля 

(надзора)» и Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, 

№ 27, ст. 2719); 

12) Федеральный закон от 31 декабря 2005 года № 200-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 18 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 1, 

ст. 11); 

13) Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 156-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 18 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, 

ст. 3455); 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

1620 
 

14) статью 32 Федерального закона от 4 декабря 2006 года № 201-ФЗ «О 

введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006, № 50, ст. 5279); 

15) статью 17 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 244-ФЗ «О 

государственном регулировании деятельности по организации и проведению 

азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2007, № 1, ст. 7); 

16) статью 15 Федерального закона от 5 февраля 2007 года № 13-ФЗ «Об 

особенностях управления и распоряжения имуществом и акциями организаций, 

осуществляющих деятельность в области использования атомной энергии, и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 7, ст. 834); 

17) статью 2 Федерального закона от 19 июля 2007 года № 134-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О наркотических средствах и 

психотропных веществах» и статью 17 Федерального закона «О лицензировании 

отдельных видов деятельности» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2007, № 30, ст. 3748); 

18) Федеральный закон от 19 июля 2007 года № 135-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 17 и 18 Федерального закона «О лицензировании отдельных 

видов деятельности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, 

№ 30, ст. 3749); 

19) Федеральный закон от 19 июля 2007 года № 136-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 17 и 18 Федерального закона «О лицензировании отдельных 

видов деятельности» по вопросам лицензирования строительной деятельности» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 30, ст. 3750); 

20) статью 10 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 258-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и 

признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов 

Российской Федерации по вопросам лицензирования отдельных видов 

деятельности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 46, 

ст. 5554); 

21) статью 11 Федерального закона от 1 декабря 2007 года № 318-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с принятием Федерального закона «О Государственной корпорации по 

атомной энергии «Росатом» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2007, № 49, ст. 6079); 

22) статью 3 Федерального закона от 6 декабря 2007 года № 334-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об инвестиционных фондах» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2007, N 50, ст. 6247); 

23) Федеральный закон от 4 мая 2008 года № 59-ФЗ «О внесении изменений 

в статьи 1 и 17 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов 
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деятельности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 18, 

ст. 1944); 

24) Федеральный закон от 14 июля 2008 года № 113-ФЗ «О внесении 

изменения в статью 18 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 29, 

ст. 3413); 

25) статью 3 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 148-ФЗ «О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2008, № 30, ст. 3604); 

26) статью 84 Федерального закона от 23 июля 2008 года № 160-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с совершенствованием осуществления полномочий Правительства 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2008, № 30, ст. 3616); 

27) статью 9 Федерального закона от 22 декабря 2008 года № 272-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с совершенствованием государственного контроля в сфере частной охранной 

и детективной деятельности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2008, № 52, ст. 6227); 

28) статью 24 Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об 

аудиторской деятельности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2009, № 1, ст. 15); 

29) статью 43 Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 309-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 16 Федерального закона «Об охране окружающей 

среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2009, № 1, ст. 17); 

30) статью 2 Федерального закона от 18 июля 2009 года № 177-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с совершенствованием контроля за оборотом прекурсоров наркотических 

средств и психотропных веществ» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2009, № 29, ст. 3614); 

31) статью 2 Федерального закона от 25 ноября 2009 года № 273-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 3.2 Федерального закона «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2009, № 48, ст. 5723); 

32) статью 18 Федерального закона от 27 декабря 2009 года № 374-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 45 части первой и в главу 25.3 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации, а также о признании утратившим силу Федерального 

закона «О сборах за выдачу лицензий на осуществление видов деятельности, 

связанных с производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и 
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спиртосодержащей продукции» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2009, № 52, ст. 6450); 

33) статью 3 Федерального закона от 19 мая 2010 года № 87-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу 

культивирования растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества либо их прекурсоры» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2010, № 21, ст. 2525); 

34) Федеральный закон от 31 мая 2010 года № 109-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 12 и 14 Федерального закона «О лицензировании отдельных 

видов деятельности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, 

№ 23, ст. 2791); 

35) статью 11 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 227-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с принятием Федерального закона «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4196); 

36) статью 3 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 240-ФЗ «О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4209); 

37) статью 10 Федерального закона от 28 сентября 2010 года № 243-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с принятием Федерального закона «Об инновационном центре «Сколково» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 40, ст. 4969); 

38) Федеральный закон от 4 октября 2010 года № 269-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 41, 

ст. 5198); 

39) статью 6 Федерального закона от 8 ноября 2010 года № 293-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с совершенствованием контрольно-надзорных функций и оптимизацией 

предоставления государственных услуг в сфере образования» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2010, № 46, ст. 5918); 

40) пункт 1 статьи 5 и часть 2 статьи 12 Федерального закона от 29 декабря 

2010 года № 442-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2011, № 1, ст. 54). 

2. Пункт 2 статьи 5 Федерального закона от 29 декабря 2010 года № 442-ФЗ 

«О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2011, № 1, ст. 54) исключить. 
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Статья 24. Порядок вступления в силу настоящего Федерального 
закона 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении ста 

восьмидесяти дней после дня его официального опубликования, за исключением 

положений, для которых настоящей статьей установлены иные сроки вступления 

их в силу. 

2. Части 2 и 5 статьи 8, пункт 3 части 7 статьи 14 настоящего Федерального 

закона вступают в силу со дня его официального опубликования. 

3. Части 1-13 статьи 19 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 

июля 2011 года. 

4. Пункт 14 части 1 статьи 12 в части деятельности по тушению лесных 

пожаров применяется с 1 января 2012 года. 

5. Пункт 4 части 2 статьи 5, части 6 и 11 статьи 13, часть 9 статьи 14, часть 3 

статьи 15, часть 3 статьи 16, части 5 и 6 статьи 17, части 4, 13 и 20 статьи 18, часть 

14 статьи 19, часть 15 статьи 20, части 3, 10, 11 и 12 статьи 21 настоящего 

Федерального закона вступают в силу с 1 июля 2012 года. 

6. Нормативные правовые акты, действующие на территории Российской 

Федерации и регулирующие вопросы лицензирования отдельных видов 

деятельности, применяются в части, не противоречащей настоящему 

Федеральному закону, со дня вступления в силу настоящего Федерального закона 

до приведения их в соответствие с настоящим Федеральным законом. 

7. До утверждения положения о лицензировании деятельности, связанной с 

обращением взрывчатых материалов промышленного назначения, лицензирование 

такой деятельности осуществляется в соответствии с нормативными правовыми 

актами, определяющими порядок лицензирования соответственно производства 

взрывчатых материалов промышленного назначения, хранения взрывчатых 

материалов промышленного назначения, применения взрывчатых материалов 

промышленного назначения и деятельности по распространению взрывчатых 

материалов промышленного назначения. 

 

Президент Российской Федерации Д. Медведев 

 

Москва, Кремль 

4 мая 2011 года 

№ 99-ФЗ 

 

Комментарий 

Документ используется при изучении: 

 Темы 1 «Общие положения». 

 

garantf1://12185475.0/


Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

1624 
 

 

Федеральный закон "О саморегулируемых организациях" 

от 1 декабря 2007 г. N 315-ФЗ 

(в редакции по состоянию на 07.06.2013 г.) 
(назад к Программе) 

Принят Государственной Думой 16 ноября 2007 года 

Одобрен Советом Федерации 23 ноября 2007 года 

 

Статья 1. Предмет регулирования и сфера действия 
настоящего Федерального закона 

1. Настоящим Федеральным законом регулируются отношения, 

возникающие в связи с приобретением и прекращением статуса 

саморегулируемых организаций, деятельностью саморегулируемых организаций, 

объединяющих субъектов предпринимательской или профессиональной 

деятельности, осуществлением взаимодействия саморегулируемых организаций и 

их членов, потребителей произведенных ими товаров (работ, услуг), федеральных 

органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления. 

2. Особенности приобретения, прекращения статуса саморегулируемых 

организаций, правового положения саморегулируемых организаций, деятельности 

саморегулируемых организаций, порядка приема в члены саморегулируемой 

организации и прекращения членства в саморегулируемой организации, порядка 

осуществления саморегулируемыми организациями контроля за деятельностью 

своих членов и применения саморегулируемыми организациями мер 

дисциплинарного воздействия в отношении своих членов, а также порядка 

осуществления государственного надзора за соблюдением саморегулируемыми 

организациями, объединяющими субъектов предпринимательской или 

профессиональной деятельности определенных видов, требований 

законодательства Российской Федерации, регулирующего деятельность указанных 

субъектов, и законодательства Российской Федерации о саморегулируемых 

организациях могут устанавливаться федеральными законами. 

3. Действие настоящего Федерального закона не распространяется на 

саморегулируемые организации профессиональных участников рынка ценных 

бумаг, акционерных инвестиционных фондов, управляющих компаний и 

специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых 

инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, жилищных 

накопительных кооперативов, негосударственных пенсионных фондов, кредитных 

организаций, бюро кредитных историй. Отношения, возникающие в связи с 

приобретением или прекращением статуса таких саморегулируемых организаций, 

их деятельностью, а также в связи с осуществлением взаимодействия таких 

саморегулируемых организаций и их членов, потребителей их услуг (работ), 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
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субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

определяются федеральными законами, регулирующими соответствующий вид 

деятельности. 

Статья 2. Понятие саморегулирования 

1. Под саморегулированием понимается самостоятельная и инициативная 

деятельность, которая осуществляется субъектами предпринимательской или 

профессиональной деятельности и содержанием которой являются разработка и 

установление стандартов и правил указанной деятельности, а также контроль за 

соблюдением требований указанных стандартов и правил. 

2. Саморегулирование в соответствии с настоящим Федеральным законом 

осуществляется на условиях объединения субъектов предпринимательской или 

профессиональной деятельности в саморегулируемые организации. 

3. Для целей настоящего Федерального закона под субъектами 

предпринимательской деятельности понимаются индивидуальные 

предприниматели и юридические лица, зарегистрированные в установленном 

порядке и осуществляющие определяемую в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации предпринимательскую деятельность, а под 

субъектами профессиональной деятельности - физические лица, осуществляющие 

профессиональную деятельность, регулируемую в соответствии с федеральными 

законами. 

Статья 3. Саморегулируемые организации 

1. Саморегулируемыми организациями признаются некоммерческие 

организации, созданные в целях, предусмотренных настоящим Федеральным 

законом и другими федеральными законами, основанные на членстве, 

объединяющие субъектов предпринимательской деятельности исходя из единства 

отрасли производства товаров (работ, услуг) или рынка произведенных товаров 

(работ, услуг) либо объединяющие субъектов профессиональной деятельности 

определенного вида. 

2. Объединение в одной саморегулируемой организации субъектов 

предпринимательской деятельности и субъектов профессиональной деятельности 

определенного вида может предусматриваться федеральными законами. 

3. Саморегулируемой организацией признается некоммерческая 

организация, созданная в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации и Федеральным законом от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О 

некоммерческих организациях", при условии ее соответствия всем установленным 

настоящим Федеральным законом требованиям. К числу указанных требований 

помимо установленных в части 1 настоящей статьи относятся: 

1) объединение в составе саморегулируемой организации в качестве ее 

членов не менее двадцати пяти субъектов предпринимательской деятельности или 

не менее ста субъектов профессиональной деятельности определенного вида, если 

федеральными законами в отношении саморегулируемых организаций, 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

1626 
 

объединяющих субъектов предпринимательской или профессиональной 

деятельности, не установлено иное; 

2) наличие стандартов и правил предпринимательской или 

профессиональной деятельности, обязательных для выполнения всеми членами 

саморегулируемой организации; 

3) обеспечение саморегулируемой организацией дополнительной 

имущественной ответственности каждого ее члена перед потребителями 

произведенных товаров (работ, услуг) и иными лицами в соответствии 

со статьей 13 настоящего Федерального закона. 

4. В случае, если иное не установлено федеральным законом, для 

осуществления деятельности в качестве саморегулируемой организации 

некоммерческой организацией должны быть созданы специализированные органы, 

осуществляющие контроль за соблюдением членами саморегулируемой 

организации требований стандартов и правил предпринимательской или 

профессиональной деятельности и рассмотрение дел о применении в отношении 

членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия, 

предусмотренных внутренними документами саморегулируемой организации. 

5. Требования, предусмотренные пунктами 1-3 части 3 настоящей статьи и 

предъявляемые к саморегулируемым организациям, и требования, предъявляемые 

к некоммерческим организациям для признания их саморегулируемыми 

организациями, являются обязательными, если иное не установлено федеральным 

законом. Федеральными законами могут быть установлены иные требования к 

некоммерческим организациям, объединяющим субъектов предпринимательской 

или профессиональной деятельности, для признания их саморегулируемыми 

организациями, а также могут быть установлены повышенные требования по 

сравнению с указанными в настоящем Федеральном законе требованиями к 

саморегулируемым организациям. 

6. Некоммерческая организация приобретает статус саморегулируемой 

организации с даты внесения сведений о некоммерческой организации в 

государственный реестр саморегулируемых организаций и утрачивает статус 

саморегулируемой организации с даты исключения сведений о некоммерческой 

организации из указанного реестра. 

Статья 4. Предмет саморегулирования, стандарты и 
правила саморегулируемых организаций 

1. Предметом саморегулирования является предпринимательская или 

профессиональная деятельность субъектов, объединенных в саморегулируемые 

организации. 

2. Саморегулируемая организация разрабатывает и утверждает стандарты и 

правила предпринимательской или профессиональной деятельности (далее - 

стандарты и правила саморегулируемой организации), под которыми понимаются 

требования к осуществлению предпринимательской или профессиональной 

деятельности, обязательные для выполнения всеми членами саморегулируемой 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

1627 
 

организации. Федеральными законами могут устанавливаться иные требования, 

стандарты и правила, а также особенности содержания, разработки и установления 

стандартов и правил саморегулируемых организаций. 

3. Стандарты и правила саморегулируемых организаций должны 

соответствовать федеральным законам и принятым в соответствии с ними иным 

нормативным правовым актам. Стандартами и правилами саморегулируемой 

организации могут устанавливаться дополнительные требования к 

предпринимательской или профессиональной деятельности определенного вида. 

4. Саморегулируемая организация от своего имени и в интересах своих 

членов вправе обратиться в суд с заявлением о признании недействующим не 

соответствующего федеральному закону нормативного правового акта, 

обязанность соблюдения которого возлагается на членов саморегулируемой 

организации, в том числе нормативного правового акта, содержащего не 

допускаемое федеральным законом расширительное толкование его норм в целом 

или в какой-либо части. 

5. Саморегулируемая организация должна установить меры 

дисциплинарного воздействия в отношении членов саморегулируемой 

организации за нарушение требований стандартов и правил саморегулируемой 

организации, а также обеспечить информационную открытость затрагивающей 

права и законные интересы любых лиц деятельности членов саморегулируемой 

организации. 

6. Стандарты и правила саморегулируемой организации должны 

соответствовать правилам деловой этики, устранять или уменьшать конфликт 

интересов членов саморегулируемой организации, их работников и членов 

постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой 

организации. 

7. Стандарты и правила саморегулируемой организации должны 

устанавливать запрет на осуществление членами саморегулируемой организации 

деятельности в ущерб иным субъектам предпринимательской или 

профессиональной деятельности, а также должны устанавливать требования, 

препятствующие недобросовестной конкуренции, совершению действий, 

причиняющих моральный вред или ущерб потребителям товаров (работ, услуг) и 

иным лицам, действий, причиняющих ущерб деловой репутации члена 

саморегулируемой организации либо деловой репутации саморегулируемой 

организации. 

Статья 5. Членство субъектов предпринимательской или 
профессиональной деятельности в саморегулируемых 
организациях 

1. Членство субъектов предпринимательской или профессиональной 

деятельности в саморегулируемых организациях является добровольным. 
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2. Федеральными законами могут быть предусмотрены случаи обязательного 

членства субъектов предпринимательской или профессиональной деятельности в 

саморегулируемых организациях. 

3. Субъект, осуществляющий различные виды предпринимательской или 

профессиональной деятельности, может являться членом нескольких 

саморегулируемых организаций, если такие саморегулируемые организации 

объединяют субъектов предпринимательской или профессиональной деятельности 

соответствующих видов. 

4. Субъект, осуществляющий определенный вид предпринимательской или 

профессиональной деятельности, может являться членом только одной 

саморегулируемой организации, объединяющей субъектов предпринимательской 

или профессиональной деятельности такого вида. 

Статья 6. Основные функции, права и обязанности 
саморегулируемой организации 

1. Саморегулируемая организация осуществляет следующие основные 

функции: 

1) разрабатывает и устанавливает условия членства субъектов 

предпринимательской или профессиональной деятельности в саморегулируемой 

организации; 

2) применяет меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные 

настоящим Федеральным законом и внутренними документами саморегулируемой 

организации, в отношении своих членов; 

3) образует третейские суды для разрешения споров, возникающих между 

членами саморегулируемой организации, а также между ними и потребителями 

произведенных членами саморегулируемой организации товаров (работ, услуг), 

иными лицами, в соответствии с законодательством о третейских судах; 

4) осуществляет анализ деятельности своих членов на основании 

информации, представляемой ими в саморегулируемую организацию в форме 

отчетов в порядке, установленном уставом некоммерческой организации или 

иным документом, утвержденными решением общего собрания членов 

саморегулируемой организации; 

5) представляет интересы членов саморегулируемой организации в их 

отношениях с органами государственной власти Российской Федерации, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления; 

6) организует профессиональное обучение, аттестацию работников членов 

саморегулируемой организации или сертификацию произведенных членами 

саморегулируемой организации товаров (работ, услуг), если иное не установлено 

федеральными законами; 

7) обеспечивает информационную открытость деятельности своих членов, 

опубликовывает информацию об этой деятельности в порядке, установленном 
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настоящим Федеральным законом и внутренними документами саморегулируемой 

организации; 

8) осуществляет контроль за предпринимательской или профессиональной 

деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований стандартов и 

правил саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой 

организации; 

9) рассматривает жалобы на действия членов саморегулируемой 

организации и дела о нарушении ее членами требований стандартов и правил 

саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой 

организации; 

10) ведет реестр членов саморегулируемой организации в соответствии с 

требованиями, установленными настоящим Федеральным законом. 

2. Саморегулируемая организация наряду с 

установленными частью 1 настоящей статьи основными функциями вправе 

осуществлять иные предусмотренные федеральными законами и уставом 

некоммерческой организации функции. 

3. Саморегулируемая организация имеет право: 

1) утратил силу; 

2) от своего имени оспаривать в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке любые акты, решения и (или) действия 

(бездействие) органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления, нарушающие права и законные интересы саморегулируемой 

организации, ее члена или членов либо создающие угрозу такого нарушения; 

3) участвовать в обсуждении проектов федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных 

нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, государственных 

программ по вопросам, связанным с предметом саморегулирования, а также 

направлять в органы государственной власти Российской Федерации, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 

самоуправления заключения о результатах проводимых ею независимых экспертиз 

проектов нормативных правовых актов; 

4) вносить на рассмотрение органов государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления предложения по вопросам формирования и 

реализации соответственно государственной политики и осуществляемой 

органами местного самоуправления политики в отношении предмета 

саморегулирования; 

5) запрашивать в органах государственной власти Российской Федерации, 

органах государственной власти субъектов Российской Федерации и органах 

местного самоуправления информацию и получать от этих органов информацию, 

необходимую для выполнения саморегулируемой организацией возложенных на 
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нее федеральными законами функций, в установленном федеральными законами 

порядке. 

4. Саморегулируемая организация наряду с определенными частью 

3 настоящей статьи правами имеет иные права, если ограничение ее прав не 

предусмотрено федеральным законом и (или) ее учредительными документами. 

5. Саморегулируемая организация обязана осуществлять функции 

саморегулируемой организации, предусмотренные пунктами 1, 2, 4, 7 - 10 

части 1 настоящей статьи. 

6. Саморегулируемая организация не вправе осуществлять деятельность и 

совершать действия, влекущие за собой возникновение конфликта интересов 

саморегулируемой организации и интересов ее членов или создающие угрозу 

возникновения такого конфликта. 

Статья 7. Обеспечение саморегулируемой организацией 
доступа к информации 

1. Саморегулируемая организация для обеспечения доступа к информации в 

соответствии с требованиями настоящего Федерального закона обязана создать и 

вести в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" сайт, в 

электронный адрес которого включено доменное имя, права на которое 

принадлежат этой саморегулируемой организации (далее - официальный сайт). 

2. Саморегулируемая организация обязана размещать на официальном сайте: 

1) сведения, содержащиеся в реестре членов саморегулируемой организации, 

в том числе сведения о лицах, прекративших свое членство в саморегулируемой 

организации, в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 7.1 настоящего Федерального закона; 

2) копии в электронной форме стандартов и правил саморегулируемой 

организации, а также внутренних документов саморегулируемой организации. К 

внутренним документам саморегулируемой организации относятся: 

а) документы, устанавливающие порядок осуществления контроля за 

соблюдением членами саморегулируемой организации требований стандартов и 

правил саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой 

организации и порядок применения мер дисциплинарного воздействия в 

отношении членов саморегулируемой организации; 

б) положение о раскрытии информации, устанавливающее порядок 

обеспечения информационной открытости деятельности саморегулируемой 

организации и деятельности ее членов; 

в) порядок размещения средств компенсационного фонда в целях их 

сохранения и прироста, направления их размещения (инвестиционная декларация) 

в случае, если формирование компенсационного фонда применяется в качестве 

способа обеспечения ответственности членов саморегулируемой организации 

перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг); 

г) требования к членству в саморегулируемой организации, в том числе 

установленные саморегулируемой организацией размеры вступительных взносов, 
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членских взносов и порядок их уплаты, а также порядок прекращения членства в 

саморегулируемой организации; 

д) иные документы, требования к разработке которых установлены 

федеральными законами, предусматривающими в соответствии с частью 2 

статьи 5 настоящего Федерального закона случаи обязательного членства 

субъектов предпринимательской или профессиональной деятельности в 

саморегулируемых организациях; 

3) информацию о структуре и компетенции органов управления и 

специализированных органов саморегулируемой организации, количественном и 

персональном составе постоянно действующего коллегиального органа 

управления саморегулируемой организации (с указанием штатных должностей 

членов постоянно действующего коллегиального органа управления 

саморегулируемой организации, в том числе независимых членов, по основному 

месту работы), о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного 

органа саморегулируемой организации, и (или) о персональном составе 

коллегиального исполнительного органа саморегулируемой организации; 

4) решения, принятые общим собранием членов саморегулируемой 

организации и постоянно действующим коллегиальным органом управления 

саморегулируемой организации; 

5) информацию об исках и о заявлениях, поданных саморегулируемой 

организацией в суды; 

6) информацию о способах и порядке обеспечения имущественной 

ответственности членов саморегулируемой организации перед потребителями 

произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными лицами; 

7) информацию об управляющей компании, с которой саморегулируемой 

организацией заключен договор (ее наименование, место нахождения, 

информацию об имеющейся лицензии, номера контактных телефонов), о 

специализированном депозитарии, с которым саморегулируемой организацией 

заключен договор (его наименование, место нахождения, информацию об 

имеющейся лицензии, номера контактных телефонов), в случае, если 

формирование компенсационного фонда применяется в качестве способа 

обеспечения ответственности членов саморегулируемой организации перед 

потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и размещение средств 

компенсационного фонда осуществляется через управляющую компанию; 

8) информацию о составе и стоимости имущества компенсационного фонда 

саморегулируемой организации в случае применения саморегулируемой 

организацией компенсационного фонда в качестве способа обеспечения 

имущественной ответственности членов саморегулируемой организации перед 

потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными лицами, а 

также информацию о фактах осуществления выплат из компенсационного фонда 

саморегулируемой организации в целях обеспечения имущественной 

ответственности членов саморегулируемой организации перед потребителями 
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произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными лицами и об основаниях таких 

выплат, если такие выплаты осуществлялись; 

9) информацию о порядке осуществления аттестации членов 

саморегулируемой организации или их работников в случае, если федеральным 

законом и (или) саморегулируемой организацией установлено требование о 

прохождении аттестации членами такой саморегулируемой организации или их 

работниками; 

10) копию в электронной форме плана проверок членов саморегулируемой 

организации, а также общую информацию о проверках, проведенных в отношении 

членов саморегулируемой организации за два предшествующих года; 

11) годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность саморегулируемой 

организации и аудиторское заключение в отношении указанной отчетности (при 

его наличии); 

12) полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование 

саморегулируемой организации, место ее нахождения, номера контактных 

телефонов и адрес электронной почты, полные и (в случае, если имеются) 

сокращенные наименования некоммерческих организаций, членом которых 

является саморегулируемая организация, места их нахождения, номера 

контактных телефонов и адреса электронной почты; 

13) иную предусмотренную федеральными законами и (или) 

саморегулируемой организацией информацию. 

3. Документы и информация, предусмотренные пунктами 1 - 3, 6, 8 - 9, 12 

части 2 настоящей статьи, размещаются саморегулируемой организацией на 

официальном сайте не позднее чем в течение десяти рабочих дней с даты 

приобретения ею в установленном федеральными законами порядке статуса 

саморегулируемой организации и должны быть доступны для ознакомления без 

взимания платы. Иные документы и информация, 

предусмотренные частью 2 настоящей статьи, размещаются на официальном сайте 

в порядке, установленном частью 4 настоящей статьи. 

4. Любые изменения, внесенные в документы и информацию, указанные 

в пунктах 1 - 7 и 9 - 12 части 2 настоящей статьи, должны быть размещены на 

официальном сайте в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем 

наступления события, повлекшего за собой такие изменения, если иной срок 

размещения таких изменений не установлен федеральным законом. Информация, 

указанная в пункте 8 части 2 настоящей статьи, подлежит размещению на 

официальном сайте ежеквартально не позднее чем в течение пяти рабочих дней с 

начала очередного квартала. Информация, указанная в пункте 13 

части 2 настоящей статьи, подлежит размещению на официальном сайте в 

соответствии с требованиями, установленными федеральными законами и (или) 

саморегулируемой организацией. 

5. Требования к обеспечению саморегулируемыми организациями доступа к 

документам и информации, подлежащим обязательному размещению на 

официальных сайтах саморегулируемых организаций, а также требования к 
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технологическим, программным, лингвистическим средствам обеспечения 

пользования официальными сайтами таких саморегулируемых организаций 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 

на установление требований к технологическим, программным, лингвистическим 

средствам обеспечения пользования официальными сайтами федеральных органов 

исполнительной власти. 

6. Саморегулируемая организация представляет информацию в федеральные 

органы исполнительной власти в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

7. Саморегулируемая организация наряду с раскрытием информации, 

указанной в части 2 настоящей статьи, вправе раскрывать иную информацию о 

своей деятельности и деятельности своих членов в порядке, установленном 

саморегулируемой организацией, если такое раскрытие не влечет за собой 

нарушение установленных членами саморегулируемой организации порядка и 

условий доступа к информации, составляющей коммерческую тайну, а также 

возникновение конфликта интересов саморегулируемой организации, интересов ее 

членов и определяется саморегулируемой организацией в качестве обоснованной 

меры повышения качества саморегулирования и информационной открытости 

деятельности саморегулируемой организации и ее членов. 

8. Саморегулируемой организацией должны быть предусмотрены способы 

получения, использования, обработки, хранения и защиты информации, 

неправомерное использование которой может причинить моральный вред и (или) 

имущественный ущерб членам саморегулируемой организации или создать 

предпосылки для причинения таких вреда и (или) ущерба. 

9. Саморегулируемая организация несет перед своими членами 

ответственность за действия ее должностных лиц и иных работников, связанные с 

неправомерным использованием информации, указанной в части 8 настоящей 

статьи. 

10. Саморегулируемая организация несет ответственность за неисполнение и 

(или) ненадлежащее исполнение обязанностей по раскрытию информации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Статья 7.1. Ведение реестра членов саморегулируемой 
организации 

1. Реестр членов саморегулируемой организации представляет собой 

информационный ресурс, соответствующий требованиям настоящего 

Федерального закона и содержащий систематизированную информацию о членах 

саморегулируемой организации, а также сведения о лицах, прекративших членство 

в саморегулируемой организации. 

2. Лицо приобретает все права члена саморегулируемой организации с даты 

внесения сведений о нем, предусмотренных настоящей статьей, в реестр членов 

саморегулируемой организации. 
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3. Реестр членов саморегулируемой организации содержит следующие 

сведения: 

1) регистрационный номер члена саморегулируемой организации, дата его 

регистрации в реестре; 

2) сведения, позволяющие идентифицировать члена саморегулируемой 

организации: 

а) фамилия, имя, отчество, место жительства, дата и место рождения, 

паспортные данные, номера контактных телефонов, почтовый адрес, 

идентификационный номер налогоплательщика (для физического лица); 

б) фамилия, имя, отчество, место жительства, дата и место рождения, 

паспортные данные, номера контактных телефонов, идентификационный номер 

налогоплательщика, дата государственной регистрации физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя, государственный регистрационный 

номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, 

место фактического осуществления деятельности (для индивидуального 

предпринимателя); 

в) полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, дата 

государственной регистрации юридического лица, государственный 

регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического 

лица, место нахождения юридического лица, номера контактных телефонов, 

идентификационный номер налогоплательщика, фамилия, имя, отчество лица, 

осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического 

лица, и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического 

лица; 

3) сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям 

членства в саморегулируемой организации, предусмотренным законодательством 

Российской Федерации и (или) внутренними документами саморегулируемой 

организации; 

4) сведения об обеспечении имущественной ответственности члена 

саморегулируемой организации перед потребителями произведенных им товаров 

(работ, услуг) и иными лицами, в том числе сведения о страховщике (включая 

сведения о месте его нахождения, об имеющейся лицензии и информацию, 

предназначенную для установления контакта) и о размере страховой суммы по 

договору страхования ответственности члена саморегулируемой организации, 

если требование, предусматривающее наличие такого договора страхования 

ответственности, является условием членства в саморегулируемой организации, о 

размере взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации в случае, 

если формирование компенсационного фонда применяется в качестве способа 

обеспечения ответственности членов саморегулируемой организации перед 

потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг); 

5) сведения о результатах проведенных саморегулируемой организацией 

проверок члена саморегулируемой организации и фактах применения к нему 
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дисциплинарных и иных взысканий (в случае, если такие проверки проводились и 

(или) такие взыскания налагались); 

6) иные предусмотренные саморегулируемой организацией сведения. 

4. В отношении лиц, прекративших свое членство в саморегулируемой 

организации, в реестре членов саморегулируемой организации наряду с 

информацией, указанной в части 3 настоящей статьи, должна содержаться 

подлежащая размещению на официальном сайте информация о дате прекращения 

членства в саморегулируемой организации и об основаниях такого прекращения. 

5. Раскрытию на официальном сайте подлежат сведения, указанные 

в части 3 настоящей статьи, за исключением сведений о месте жительства, 

паспортных данных (для физического лица, в том числе для индивидуального 

предпринимателя) и иных сведений, если доступ к ним ограничен федеральными 

законами. 

6. Саморегулируемая организация ведет реестр членов саморегулируемой 

организации со дня внесения сведений о ней в государственный реестр 

саморегулируемых организаций в соответствии с требованиями, установленными 

настоящим Федеральным законом. 

7. Член саморегулируемой организации обязан уведомлять 

саморегулируемую организацию в письменной форме или путем направления 

электронного документа о наступлении любых событий, влекущих за собой 

изменение информации, содержащейся в реестре членов саморегулируемой 

организации, в течение трех рабочих дней со дня, следующего за днем 

наступления таких событий. 

8. Дополнительные требования к составу сведений, включаемых в реестры 

членов саморегулируемых организаций, образованных в соответствии с 

федеральными законами, предусматривающими в соответствии с частью 2 

статьи 5 настоящего Федерального закона случаи обязательного членства 

субъектов предпринимательской или профессиональной деятельности в 

саморегулируемых организациях, и порядок ведения такими саморегулируемыми 

организациями этих реестров и размещения содержащейся в них информации на 

официальном сайте могут устанавливаться федеральными законами и 

принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

Статья 8. Заинтересованные лица. Конфликт интересов 

1. В целях настоящего Федерального закона под заинтересованными лицами 

понимаются члены саморегулируемой организации, лица, входящие в состав 

органов управления саморегулируемой организации, ее работники, действующие 

на основании трудового договора или гражданско-правового договора. 

2. В целях настоящего Федерального закона под личной 

заинтересованностью указанных в части 1 настоящей статьи лиц понимается 

материальная или иная заинтересованность, которая влияет или может повлиять на 
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обеспечение прав и законных интересов саморегулируемой организации и (или) ее 

членов. 

3. В целях настоящего Федерального закона под конфликтом интересов 

понимается ситуация, при которой личная заинтересованность указанных в части 

1 настоящей статьи лиц влияет или может повлиять на исполнение ими своих 

профессиональных обязанностей и (или) влечет за собой возникновение 

противоречия между такой личной заинтересованностью и законными интересами 

саморегулируемой организации или угрозу возникновения противоречия, которое 

способно привести к причинению вреда законным интересам саморегулируемой 

организации. 

4. Заинтересованные лица должны соблюдать интересы саморегулируемой 

организации, прежде всего в отношении целей ее деятельности, и не должны 

использовать возможности, связанные с осуществлением ими своих 

профессиональных обязанностей, или допускать использование таких 

возможностей в целях, противоречащих целям, указанным в учредительных 

документах некоммерческой организации. 

5. Меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов 

устанавливаются уставом некоммерческой организации, стандартами и правилами 

саморегулируемой организации. 

Статья 9. Контроль саморегулируемой организации за 
деятельностью своих членов 

1. Контроль за осуществлением членами саморегулируемой организации 

предпринимательской или профессиональной деятельности проводится 

саморегулируемой организацией путем проведения плановых и внеплановых 

проверок. 

2. Предметом плановой проверки является соблюдение членами 

саморегулируемой организации требований стандартов и правил 

саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой 

организации. Продолжительность плановой проверки устанавливается постоянно 

действующим коллегиальным органом управления саморегулируемой 

организации. 

3. Плановая проверка проводится не реже одного раза в три года и не чаще 

одного раза в год. 

4. Основанием для проведения саморегулируемой организацией 

внеплановой проверки может являться направленная в саморегулируемую 

организацию жалоба на нарушение членом саморегулируемой организации 

требований стандартов и правил саморегулируемой организации. 

5. Саморегулируемой организацией могут быть предусмотрены помимо 

указанных в части 4 настоящей статьи оснований иные основания для проведения 

внеплановой проверки. 
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6. В ходе проведения внеплановой проверки исследованию подлежат только 

факты, указанные в жалобе, или факты, подлежащие проверке, назначенной по 

иным основаниям. 

7. Член саморегулируемой организации обязан предоставить для проведения 

проверки необходимую информацию по запросу саморегулируемой организации в 

порядке, определяемом саморегулируемой организацией. 

8. В случае выявления нарушения членом саморегулируемой организации 

требований стандартов и правил саморегулируемой организации, условий 

членства в саморегулируемой организации материалы проверки передаются в 

орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов саморегулируемой 

организации мер дисциплинарного воздействия. 

9. Саморегулируемая организация, а также ее работники и должностные 

лица, принимающие участие в проведении проверки, отвечают за неразглашение и 

нераспространение сведений, полученных в ходе ее проведения, в соответствии с 

настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами. 

10. Саморегулируемая организация несет перед своими членами в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации и уставом 

некоммерческой организации, ответственность за неправомерные действия 

работников саморегулируемой организации при осуществлении ими контроля за 

деятельностью членов саморегулируемой организации. 

Статья 10. Порядок применения мер дисциплинарного 
воздействия в отношении членов саморегулируемой 
организации 

1. Орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов 

саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия рассматривает 

жалобы на действия членов саморегулируемой организации и дела о нарушении ее 

членами требований стандартов и правил предпринимательской или 

профессиональной деятельности, условий членства в саморегулируемой 

организации. 

2. Процедура рассмотрения указанных в части 1 настоящей статьи жалоб и 

дел, содержание указанных нарушений определяются внутренними документами 

саморегулируемой организации. 

3. При рассмотрении жалоб на действия членов саморегулируемой 

организации орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов 

саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия обязан 

приглашать на свои заседания лиц, направивших такие жалобы, а также членов 

саморегулируемой организации, в отношении которых рассматриваются дела о 

применении мер дисциплинарного воздействия. 

4. Орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов 

саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия в случаях, 

установленных саморегулируемой организацией, вправе принять решение о 

применении следующих мер дисциплинарного воздействия: 
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1) вынесение предписания, обязывающего члена саморегулируемой 

организации устранить выявленные нарушения и устанавливающего сроки 

устранения таких нарушений; 

2) вынесение члену саморегулируемой организации предупреждения; 

3) наложение на члена саморегулируемой организации штрафа; 

4) рекомендация об исключении лица из членов саморегулируемой 

организации, подлежащая рассмотрению постоянно действующим коллегиальным 

органом управления саморегулируемой организации; 

5) иные установленные внутренними документами саморегулируемой 

организации меры. 

5. Решения, предусмотренные пунктами 1-3 и 5 части 4 настоящей статьи, 

принимаются большинством голосов членов органа по рассмотрению дел о 

применении в отношении членов саморегулируемой организации мер 

дисциплинарного воздействия и вступают в силу с момента их принятия 

указанным органом. Решение, предусмотренное пунктом 4 части 4 настоящей 

статьи, может быть принято не менее чем семьюдесятью пятью процентами 

голосов членов органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов 

саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия. 

6. Саморегулируемая организация в течение двух рабочих дней со дня 

принятия органом по рассмотрению дел о применении в отношении членов 

саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия решения о 

применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена 

саморегулируемой организации направляет копии такого решения члену 

саморегулируемой организации, а также лицу, направившему жалобу, по которой 

принято такое решение. 

7. Решения органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов 

саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия, за 

исключением решения, предусмотренного пунктом 4 части 4 настоящей статьи, 

могут быть обжалованы членами саморегулируемой организации в постоянно 

действующий коллегиальный орган управления саморегулируемой организации в 

сроки, установленные саморегулируемой организацией. 

8. Решение постоянно действующего коллегиального органа управления 

саморегулируемой организации об исключении лица из членов саморегулируемой 

организации может быть обжаловано лицом, исключенным из членов 

саморегулируемой организации, в суд в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

9. Денежные средства, полученные саморегулируемой организацией в 

результате наложения на члена саморегулируемой организации штрафа в 

соответствии с настоящей статьей, подлежат зачислению в компенсационный 

фонд саморегулируемой организации. 
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Статья 11. Обжалование действий (бездействия) 
саморегулируемой организации, решений ее органов 
управления 

Любой член саморегулируемой организации в случае нарушения его прав и 

законных интересов действиями (бездействием) саморегулируемой организации, 

ее работников и (или) решениями ее органов управления вправе оспаривать такие 

действия (бездействие) и (или) решения в судебном порядке, а также требовать в 

соответствии с законодательством Российской Федерации возмещения 

саморегулируемой организацией причиненного ему вреда. 

Статья 12. Источники формирования имущества 
саморегулируемых организаций 

1. Источниками формирования имущества саморегулируемой организации 

являются: 

1) регулярные и единовременные поступления от членов саморегулируемой 

организации (вступительные, членские и целевые взносы); 

2) добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

3) средства, полученные от оказания услуг по предоставлению информации, 

раскрытие которой может осуществляться на платной основе; 

4) средства, полученные от оказания образовательных услуг, связанных с 

предпринимательской деятельностью, коммерческими или профессиональными 

интересами членов саморегулируемой организации; 

5) средства, полученные от продажи информационных материалов, 

связанных с предпринимательской деятельностью, коммерческими или 

профессиональными интересами членов саморегулируемой организации; 

6) доходы, полученные от размещения денежных средств на банковских 

депозитах; 

7) другие не запрещенные законом источники. 

2. Федеральными законами могут устанавливаться ограничения источников 

доходов, получаемых саморегулируемыми организациями. 

3. Порядок регулярных и единовременных поступлений от членов 

саморегулируемой организации определяется внутренними документами 

саморегулируемой организации, утвержденными общим собранием членов 

саморегулируемой организации, если иное не предусмотрено федеральным 

законом или уставом некоммерческой организации. 

4. Ведение бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности 

саморегулируемой организации подлежит обязательному аудиту. 
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Статья 13. Способы обеспечения имущественной 
ответственности членов саморегулируемой организации 
перед потребителями произведенных ими товаров (работ, 
услуг) и иными лицами 

1. Саморегулируемая организация вправе применять следующие способы 

обеспечения имущественной ответственности членов саморегулируемой 

организации перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и 

иными лицами: 

1) создание системы личного и (или) коллективного страхования; 

2) формирование компенсационного фонда. 

2. Компенсационный фонд первоначально формируется исключительно в 

денежной форме за счет взносов членов саморегулируемой организации в размере 

не менее чем три тысячи рублей в отношении каждого члена. 

3. В случае применения в качестве способа обеспечения ответственности 

членов саморегулируемой организации перед потребителями произведенных ими 

товаров (работ, услуг) и иными лицами системы личного и (или) коллективного 

страхования минимальный размер страховой суммы по договору страхования 

ответственности каждого члена не может быть менее чем тридцать тысяч рублей в 

год. 

4. Федеральными законами могут устанавливаться иные требования, чем те, 

которые предусмотрены настоящим Федеральным законом, к порядку 

формирования компенсационного фонда саморегулируемой организации, его 

минимальному размеру, размещению средств такого фонда, страхованию 

ответственности членов саморегулируемой организации. 

5. Размещение средств компенсационного фонда в целях их сохранения и 

прироста и инвестирование таких средств осуществляются через управляющие 

компании, если иное не установлено федеральным законом. 

6. Контроль за соблюдением управляющими компаниями ограничений 

размещения и инвестирования средств компенсационного фонда, правил 

размещения таких средств и требований к инвестированию, а также за 

инвестированием средств компенсационного фонда, которые установлены 

настоящим Федеральным законом и принятой саморегулируемой организацией 

инвестиционной декларацией, осуществляется специализированным депозитарием 

на основании договора об оказании услуг специализированного депозитария. 

7. Доход, полученный от размещения и инвестирования средств 

компенсационного фонда, направляется на пополнение компенсационного фонда и 

покрытие расходов, связанных с обеспечением надлежащих условий 

инвестирования средств компенсационного фонда. 

8. Саморегулируемая организация вправе заключать договоры только с 

управляющими компаниями и специализированным депозитарием, которые 

отобраны по результатам конкурса, проведенного в порядке, установленном 

внутренними документами саморегулируемой организации. 
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9. В объекты недвижимости может быть инвестировано не более десяти 

процентов средств компенсационного фонда. 

10. В государственные ценные бумаги Российской Федерации должно быть 

инвестировано не менее десяти процентов средств компенсационного фонда. 

11. Дополнительные требования к составу и структуре средств 

компенсационного фонда определяются инвестиционной декларацией, принятой 

саморегулируемой организацией. 

12. Саморегулируемая организация в соответствии с федеральными 

законами в пределах средств компенсационного фонда саморегулируемой 

организации несет ответственность по обязательствам своего члена, возникшим в 

результате причинения вреда вследствие недостатков произведенных членом 

саморегулируемой организации товаров (работ, услуг). 

13. Не допускается осуществление выплат из компенсационного фонда, за 

исключением выплат в целях обеспечения имущественной ответственности членов 

саморегулируемой организации перед потребителями произведенных ими товаров 

(работ, услуг) и иными лицами, если иное не предусмотрено федеральным 

законом. Не допускается возврат взносов членам саморегулируемой организации, 

если иное не предусмотрено федеральным законом. 

14. Взыскание по обязательствам саморегулируемой организации, в том 

числе по обязательству о возмещении причиненного члену саморегулируемой 

организации вреда, не может быть наложено на имущество компенсационного 

фонда саморегулируемой организации. 

Статья 14. Ограничения прав саморегулируемой 
организации, ее должностных лиц и иных работников 

1. Саморегулируемая организация не вправе осуществлять 

предпринимательскую деятельность. 

2. Саморегулируемая организация не вправе учреждать хозяйственные 

товарищества и общества, осуществляющие предпринимательскую деятельность, 

являющуюся предметом саморегулирования для этой саморегулируемой 

организации, и становиться участником таких хозяйственных товариществ и 

обществ. 

3. Саморегулируемая организация не вправе осуществлять следующие 

действия и совершать следующие сделки, если иное не предусмотрено 

федеральными законами: 

1) предоставлять принадлежащее ей имущество в залог в обеспечение 

исполнения обязательств иных лиц; 

2) выдавать поручительства за иных лиц, за исключением своих работников; 

3) приобретать акции, облигации и иные ценные бумаги, выпущенные ее 

членами, за исключением случаев, если такие ценные бумаги обращаются на 

организованных торгах; 

4) обеспечивать исполнение своих обязательств залогом имущества своих 

членов, выданными ими гарантиями и поручительствами; 
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5) выступать посредником (комиссионером, агентом) по реализации 

произведенных членами саморегулируемой организации товаров (работ, услуг); 

6) совершать иные сделки в случаях, предусмотренных другими 

федеральными законами. 

4. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа 

саморегулируемой организации, не вправе: 

1) приобретать ценные бумаги, эмитентами которых или должниками по 

которым являются члены саморегулируемой организации, их дочерние и 

зависимые общества; 

2) заключать с членами саморегулируемой организации, их дочерними и 

зависимыми обществами любые договоры имущественного страхования, 

кредитные договоры, соглашения о поручительстве; 

3) осуществлять в качестве индивидуального предпринимателя 

предпринимательскую деятельность, являющуюся предметом саморегулирования 

для этой саморегулируемой организации; 

4) учреждать хозяйственные товарищества и общества, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность, являющуюся предметом саморегулирования 

для этой саморегулируемой организации, становиться участником таких 

хозяйственных товариществ и обществ. 

5. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа 

саморегулируемой организации, не вправе являться членом органов управления 

членов саморегулируемой организации, их дочерних и зависимых обществ, 

являться работником, состоящим в штате указанных организаций. 

6. Федеральными законами, уставом некоммерческой организации или 

иными установленными ею требованиями может быть предусмотрено возложение 

на саморегулируемую организацию или ее работников дополнительных 

ограничений, направленных на устранение обстоятельств, влекущих за собой 

возникновение конфликта интересов, установленного частью 3 статьи 

8настоящего Федерального закона, угрозу неправомерного использования 

работниками саморегулируемой организации ставшей известной им в силу 

служебного положения информации о деятельности членов саморегулируемой 

организации. 

Статья 15. Органы управления саморегулируемой 
организации 

1. Органами управления саморегулируемой организации являются: 

1) общее собрание членов саморегулируемой организации; 

2) постоянно действующий коллегиальный орган управления 

саморегулируемой организации; 

3) исполнительный орган саморегулируемой организации. 

2. В саморегулируемой организации функции постоянно действующего 

коллегиального органа управления могут осуществляться общим собранием 

членов саморегулируемой организации. 
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Статья 16. Общее собрание членов саморегулируемой 
организации 

1. Общее собрание членов саморегулируемой организации является высшим 

органом управления саморегулируемой организации, полномочным рассматривать 

отнесенные к его компетенции настоящим Федеральным законом, другими 

федеральными законами и уставом некоммерческой организации вопросы 

деятельности саморегулируемой организации. 

2. Общее собрание членов саморегулируемой организации созывается с 

периодичностью и в порядке, которые установлены уставом саморегулируемой 

организации, но не реже чем один раз в год. 

3. К компетенции общего собрания членов саморегулируемой организации 

относятся следующие вопросы: 

1) утверждение устава некоммерческой организации, внесение в него 

изменений; 

2) избрание членов постоянно действующего коллегиального органа 

управления саморегулируемой организации, досрочное прекращение полномочий 

указанного органа или досрочное прекращение полномочий отдельных его членов; 

3) назначение на должность лица, осуществляющего функции единоличного 

исполнительного органа саморегулируемой организации, досрочное освобождение 

такого лица от должности; 

4) утверждение мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их 

применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами саморегулируемой 

организации требований стандартов и правил саморегулируемой организации, 

условий членства в саморегулируемой организации; 

5) определение приоритетных направлений деятельности саморегулируемой 

организации, принципов формирования и использования ее имущества; 

6) утверждение отчета постоянно действующего коллегиального органа 

управления саморегулируемой организации и исполнительного органа 

саморегулируемой организации; 

7) утверждение сметы саморегулируемой организации, внесение в нее 

изменений, утверждение годовой бухгалтерской отчетности саморегулируемой 

организации; 

8) принятие решения о добровольном исключении сведений о 

саморегулируемой организации из государственного реестра саморегулируемых 

организаций; 

9) принятие решения о реорганизации или ликвидации некоммерческой 

организации, назначение ликвидатора или ликвидационной комиссии; 

10) рассмотрение жалобы лица, исключенного из членов саморегулируемой 

организации, на необоснованность принятого постоянно действующим 

коллегиальным органом управления саморегулируемой организации на основании 

рекомендации ее органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов 

саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия решения об 
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исключении этого лица из членов саморегулируемой организации и принятие 

решения по такой жалобе; 

11) принятие иных решений в соответствии с федеральными законами и 

уставом некоммерческой организации. 

3.1. Вопросы, предусмотренные пунктами 1, 2, 4 - 10 части 3 настоящей 

статьи, не могут быть отнесены уставом некоммерческой организации к 

компетенции иных органов управления саморегулируемой организации. 

4. В случае осуществления общим собранием членов саморегулируемой 

организации функций ее постоянно действующего коллегиального органа 

управления общие собрания членов саморегулируемой организации проводятся не 

реже чем один раз в три месяца. 

Статья 17. Постоянно действующий коллегиальный орган 
управления саморегулируемой организации 

1. Постоянно действующий коллегиальный орган управления 

саморегулируемой организации формируется из числа физических лиц - членов 

саморегулируемой организации и (или) представителей юридических лиц - членов 

саморегулируемой организации, а также независимых членов. 

2. Для целей настоящего Федерального закона независимыми членами 

считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с 

саморегулируемой организацией, ее членами. Независимые члены должны 

составлять не менее одной трети членов постоянно действующего коллегиального 

органа управления саморегулируемой организации. Федеральными законами 

могут быть установлены иные требования к численности независимых членов 

постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой 

организации. 

3. Независимый член постоянно действующего коллегиального органа 

управления саморегулируемой организации предварительно в письменной форме 

обязан заявить о конфликте интересов, который влияет или может повлиять на 

объективное рассмотрение вопросов, включенных в повестку заседания постоянно 

действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации, 

и принятие по ним решений и при котором возникает или может возникнуть 

противоречие между личной заинтересованностью указанного независимого члена 

и законными интересами саморегулируемой организации, которое может привести 

к причинению вреда этим законным интересам саморегулируемой организации. 

4. В случае нарушения независимым членом постоянно действующего 

коллегиального органа управления саморегулируемой организации обязанности 

заявить о конфликте интересов и причинения в связи с этим вреда законным 

интересам саморегулируемой организации, которые подтверждены решением 

суда, общее собрание членов саморегулируемой организации принимает решение 

о досрочном прекращении полномочий независимого члена. 

5. Каждый член постоянно действующего коллегиального органа управления 

саморегулируемой организации при голосовании имеет один голос. 
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6. Количественный состав постоянно действующего коллегиального органа 

управления саморегулируемой организации, порядок и условия его формирования, 

его деятельности, принятия этим органом решений устанавливаются уставом 

некоммерческой организации. 

7. Если иное не установлено федеральным законом, к компетенции 

постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой 

организации относятся следующие вопросы: 

1) утверждение стандартов и правил саморегулируемой организации, 

внесение в них изменений; 

2) создание специализированных органов саморегулируемой организации, 

утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности; 

3) назначение аудиторской организации для проверки ведения 

бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности 

саморегулируемой организации, принятие решений о проведении проверок 

деятельности исполнительного органа саморегулируемой организации; 

4) представление общему собранию членов саморегулируемой организации 

кандидата либо кандидатов для назначения на должность исполнительного органа 

саморегулируемой организации; 

5) утверждение перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в 

качестве третейских судей для их выбора участниками споров, рассматриваемых 

по их заявлениям в третейском суде, образованном саморегулируемой 

организацией; 

6) принятие решения о вступлении в члены саморегулируемой организации 

или об исключении из членов саморегулируемой организации по основаниям, 

предусмотренным уставом саморегулируемой организации; 

7) иные предусмотренные уставом некоммерческой организации вопросы. 

8. Вопросы, предусмотренные пунктами 1 и 2 части 7 настоящей статьи, 

уставом некоммерческой организации могут быть отнесены к компетенции общего 

собрания членов саморегулируемой организации. 

Статья 18. Исполнительный орган саморегулируемой 
организации 

К компетенции исполнительного органа саморегулируемой организации 

относятся любые вопросы хозяйственной и иной деятельности саморегулируемой 

организации, не относящиеся к компетенции общего собрания членов 

саморегулируемой организации и ее постоянно действующего коллегиального 

органа управления. 

Статья 19. Специализированные органы саморегулируемой 
организации 

1. К специализированным органам саморегулируемой организации, которые 

в обязательном порядке создаются постоянно действующим коллегиальным 

органом управления саморегулируемой организации, относятся: 
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1) орган, осуществляющий контроль за соблюдением членами 

саморегулируемой организации требований стандартов и правил 

саморегулируемой организации; 

2) орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов 

саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия. 

2. Помимо указанных в части 1 настоящей статьи специализированных 

органов саморегулируемой организации решениями постоянно действующего 

коллегиального органа управления саморегулируемой организации может быть 

предусмотрено создание на временной или постоянной основе иных 

специализированных органов. 

3. Каждый созданный постоянно действующим коллегиальным органом 

управления саморегулируемой организации специализированный орган действует 

на основании соответствующего положения, утвержденного постоянно 

действующим коллегиальным органом управления саморегулируемой 

организации. 

4. Специализированные органы саморегулируемой организации 

осуществляют свои функции самостоятельно. 

5. На основании результатов проведенных органом, осуществляющим 

контроль за соблюдением членами саморегулируемой организации требований 

стандартов и правил саморегулируемой организации, проверок деятельности 

членов саморегулируемой организации орган по рассмотрению дел о применении 

в отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного 

воздействия рассматривает жалобы на действия членов саморегулируемой 

организации, а также дела о нарушениях членами саморегулируемой организации 

при осуществлении своей деятельности требований стандартов и правил 

саморегулируемой организации. 

6. Орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов 

саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия направляет в 

постоянно действующий коллегиальный орган управления саморегулируемой 

организации рекомендации об исключении из членов саморегулируемой 

организации. 

7. Порядок рассмотрения дел о применении в отношении членов 

саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия 

устанавливается общим собранием членов саморегулируемой организации. 

Статья 20. Ведение государственного реестра 
саморегулируемых организаций 

1. Ведение государственного реестра саморегулируемых организаций 

осуществляется уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти в случае, если не определен 

уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

функции по государственному надзору за деятельностью саморегулируемых 

организаций в установленной сфере деятельности. 
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2. В случае, если определен уполномоченный федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий функции по государственному надзору 

за деятельностью саморегулируемых организаций в установленной сфере 

деятельности, ведение государственного реестра саморегулируемых организаций в 

соответствующей сфере деятельности осуществляется этим уполномоченным 

федеральным органом. 

3. Уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный 

орган исполнительной власти устанавливает порядок ведения государственного 

реестра саморегулируемых организаций. 

3.1. Федеральным законом, предусматривающим в соответствии с частью 2 

статьи 5 настоящего Федерального закона случаи обязательного членства 

субъектов предпринимательской или профессиональной деятельности в 

саморегулируемых организациях, или принимаемым в соответствии с ним иным 

нормативным правовым актом Российской Федерации могут быть предусмотрены 

иные требования к порядку ведения государственного реестра саморегулируемых 

организаций, образованных в соответствии с таким федеральным законом. 

4. Государственный реестр саморегулируемых организаций ведется на 

бумажных и электронных носителях. При несоответствии между записями на 

бумажных носителях и электронных носителях приоритет имеют записи на 

бумажных носителях. 

5. Ведение государственного реестра саморегулируемых организаций на 

электронных носителях осуществляется в соответствии с едиными 

организационными, методологическими и программно-техническими принципами, 

обеспечивающими совместимость и взаимодействие этого реестра с иными 

федеральными информационными системами и сетями. 

6. Сведения, содержащиеся в государственном реестре саморегулируемых 

организаций, являются открытыми и общедоступными. 

7. За внесение сведений в государственный реестр саморегулируемых 

организаций уплачивается государственная пошлина в размерах и порядке, 

которые установлены законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах. 

8. Сведения о некоммерческой организации, соответствующей 

установленным статьей 3 настоящего Федерального закона требованиям, вносятся 

в государственный реестр саморегулируемых организаций на основании заявления 

с указанием наименования некоммерческой организации, идентификационного 

номера налогоплательщика и (или) основного государственного регистрационного 

номера некоммерческой организации, адреса официального сайта и следующих 

документов: 

1) копия свидетельства о государственной регистрации некоммерческой 

организации; 

2) копия устава некоммерческой организации; 

3) заверенные некоммерческой организацией копии документов, 

подтверждающих государственную регистрацию ее членов - юридических лиц; 
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4) заверенные некоммерческой организацией копии свидетельств о 

государственной регистрации ее членов - индивидуальных предпринимателей; 

5) заверенного некоммерческой организацией перечня членов 

некоммерческой организации на бумажном и электронном носителях либо в 

форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной 

подписью некоммерческой организации, с указанием: 

а) вида (видов) осуществляемой ими предпринимательской (с указанием 

кода вида экономической деятельности согласно Общероссийскому 

классификатору видов экономической деятельности) или профессиональной 

деятельности, являющейся предметом саморегулирования для саморегулируемой 

организации; 

б) идентификационного номера налогоплательщика и (или) основного 

государственного регистрационного номера каждого из ее членов - юридических 

лиц, идентификационного номера налогоплательщика и (или) основного 

государственного регистрационного номера и паспортных данных каждого из ее 

членов - индивидуальных предпринимателей, паспортных данных каждого из ее 

членов - физических лиц, субъектов профессиональной деятельности; 

6) документы, подтверждающие наличие у некоммерческой организации 

предусмотренных настоящим Федеральным законом способов обеспечения 

ответственности членов некоммерческой организации перед потребителями 

произведенных товаров (работ, услуг) и иными лицами; 

7) копии документов, подтверждающих создание некоммерческой 

организацией специализированных органов, предусмотренных частью 4 статьи 

3 настоящего Федерального закона, копии положений о таких органах и копии 

документов о составе участвующих в их работе лиц; 

8) копии предусмотренных пунктом 2 части 3 статьи 3 настоящего 

Федерального закона стандартов и правил саморегулируемой организации; 

9) иные документы, необходимость представления которых для 

приобретения статуса саморегулируемой организации предусмотрена другими 

федеральными законами. 

8.1. В случае, если документы, указанные в пунктах 1, 3 и 4 

части 8 настоящей статьи, не представлены заявителем, по межведомственному 

запросу уполномоченного федерального органа исполнительной власти, 

указанного в части 1 или 2 настоящей статьи, федеральный орган исполнительной 

власти, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, 

физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских 

(фермерских) хозяйств, предоставляет сведения о государственной регистрации 

некоммерческой организации, ее членов - юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей в электронной форме в порядке и сроки, которые установлены 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

9. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, указанный 

в части 1 или 2 настоящей статьи, принимает решение о включении или об отказе 
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во включении сведений о некоммерческой организации в государственный реестр 

саморегулируемых организаций в течение пятнадцати рабочих дней со дня 

представления заявления и указанных в части 8 настоящей статьи документов, за 

исключением документов, указанных в пунктах 1, 3 и 4 части 8 настоящей статьи, 

о чем некоммерческая организация уведомляется в письменной форме в течение 

трех рабочих дней с даты принятия соответствующего решения. 

10. Основаниями для принятия решения об отказе во внесении сведений о 

некоммерческой организации в государственный реестр саморегулируемых 

организаций являются несоответствие некоммерческой организации требованиям, 

предусмотренным частью 3 статьи 3 настоящего Федерального закона или 

другими федеральными законами к количеству членов саморегулируемой 

организации и (или) размеру компенсационного фонда саморегулируемой 

организации, представление некоммерческой организацией документов, не 

соответствующих установленному в настоящей статье перечню, непредставление 

установленных пунктами 2, 5-9 части 8 настоящей статьи документов, получение 

из федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве 

индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, 

информации об отсутствии установленных пунктами 1, 3 и 4 части 8 настоящей 

статьи сведений (документов), а также в случае, указанном в части 6 

статьи 22 настоящего Федерального закона. 

11. Решение об отказе во внесении сведений о некоммерческой организации 

в государственный реестр саморегулируемых организаций может быть 

обжаловано в судебном порядке. 

12. Федеральными законами могут устанавливаться особенности ведения 

государственного реестра саморегулируемых организаций, в том числе иные сроки 

внесения в государственный реестр саморегулируемых организаций сведений о 

некоммерческих организациях, объединяющих субъектов предпринимательской 

или профессиональной деятельности, а также особенности предъявляемых при 

этом к некоммерческим организациям требований в отношении состава и 

содержания представляемых в уполномоченный федеральный орган 

исполнительной власти, указанный в части 1 или 2 настоящей статьи, документов. 

13. Некоммерческие организации, сведения о которых не внесены в 

установленном порядке в государственный реестр саморегулируемых 

организаций, не вправе использовать в своем наименовании, а также при 

осуществлении своей деятельности слова "саморегулируемая", 

"саморегулирование" и производные от слова "саморегулирование". 

Статья 21. Исключение сведений о некоммерческой 
организации из государственного реестра 
саморегулируемых организаций 

1. Основанием для исключения сведений о некоммерческой организации из 

государственного реестра саморегулируемых организаций уполномоченным 
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федеральным органом исполнительной власти, указанным в части 1 или 2 статьи 

20 настоящего Федерального закона, является: 

1) заявление саморегулируемой организации об исключении сведений о ней 

из государственного реестра саморегулируемых организаций; 

2) ликвидация или реорганизация некоммерческой организации; 

3) вступившее в законную силу решение суда об исключении сведений о 

некоммерческой организации из государственного реестра саморегулируемых 

организаций на основании ее несоответствия требованиям настоящего 

Федерального закона, других федеральных законов. 

2. Исключение сведений о некоммерческой организации из 

государственного реестра саморегулируемых организаций по иным основаниям, 

кроме указанных в части 1 настоящей статьи оснований, не допускается. 

3. Некоммерческая организация считается исключенной из государственного 

реестра саморегулируемых организаций и прекратившей деятельность в качестве 

саморегулируемой организации со дня представления заявления об исключении 

сведений о некоммерческой организации из государственного реестра 

саморегулируемых организаций в уполномоченный федеральный орган 

исполнительной власти, указанный в части 1 или 2 статьи 20 настоящего 

Федерального закона, либо с даты вступления в законную силу решения суда об 

исключении сведений о некоммерческой организации из государственного реестра 

саморегулируемых организаций, либо с даты ликвидации или реорганизации 

некоммерческой организации. 

4. Саморегулируемая организация, не соответствующая требованиям статьи 

3 настоящего Федерального закона либо установленным другими федеральными 

законами требованиям к количеству членов саморегулируемой организации или 

размеру ее компенсационного фонда, обязана представить заявление о таком 

несоответствии в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, 

указанный в части 1 или 2 статьи 20 настоящего Федерального закона. Это 

заявление в письменной форме представляется в уполномоченный федеральный 

орган исполнительной власти, указанный в части 1 или 2 статьи 20 настоящего 

Федерального закона, с указанием даты возникновения основания для исключения 

сведений о некоммерческой организации из государственного реестра 

саморегулируемых организаций. Заявление о несоответствии саморегулируемой 

организации требованиям статьи 3 настоящего Федерального закона может быть 

представлено в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, 

указанный в частях 1 или 2 статьи 20 настоящего Федерального закона, не более 

одного раза в год. В течение двух месяцев с момента получения этого заявления 

сведения о некоммерческой организации не могут быть исключены из 

государственного реестра саморегулируемых организаций по основанию, 

указанному в этом заявлении. В случае, если по истечении указанного срока 

саморегулируемая организация не представит в уполномоченный федеральный 

орган исполнительной власти, указанный в части 1или 2 статьи 20 настоящего 

Федерального закона, доказательство приведения своего статуса или деятельности 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

1651 
 

в соответствие с требованиями, указанными в статье 3 настоящего Федерального 

закона, сведения о некоммерческой организации подлежат исключению из 

государственного реестра саморегулируемых организаций. 

Статья 22. Взаимодействие саморегулируемых 
организаций и уполномоченных федеральных органов 
исполнительной власти 

1. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, указанный 

в части 1 или 2 статьи 20 настоящего Федерального закона, направляет в 

саморегулируемую организацию информацию о результатах проведенных в 

порядке и в случаях, которые предусмотрены законодательством Российской 

Федерации, проверок предпринимательской или профессиональной деятельности 

членов саморегулируемой организации, за исключением информации о 

результатах проверок, при проведении которых акт не составлялся. 

2. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, указанный 

в части 1 или 2 статьи 20 настоящего Федерального закона, привлекает 

саморегулируемые организации к участию в обсуждении проектов федеральных 

законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и 

иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, 

государственных программ по вопросам, связанным с предметом 

саморегулирования. 

3. Саморегулируемая организация обязана направлять в уполномоченный 

федеральный орган исполнительной власти, указанный в части 1 или 2 статьи 

20 настоящего Федерального закона: 

1) стандарты и правила саморегулируемой организации, условия членства в 

ней в соответствии с предметом саморегулирования и внесенные в них изменения 

в течение семи рабочих дней после их внесения постоянно действующим 

коллегиальным органом управления саморегулируемой организации; 

2) сведения о запланированных и проведенных саморегулируемой 

организацией проверках деятельности членов саморегулируемой организации и о 

результатах этих проверок. 

3) информацию об изменении наименования саморегулируемой 

организации, места ее нахождения, адреса официального сайта в течение пяти 

рабочих дней со дня, следующего за днем наступления события, повлекшего за 

собой такие изменения. 

4. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, указанный 

в части 1 или 2 статьи 20 настоящего Федерального закона, не вправе: 

1) требовать от саморегулируемой организации и ее членов информацию, 

представление которой не предусмотрено федеральными законами; 

2) принимать решения, обязывающие саморегулируемую организацию 

осуществлять действия, нарушающие федеральные законы и принятые в 

соответствии с ними иные нормативные правовые акты, или воздерживаться от 
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осуществления правомерных действий, являющихся обязательными в 

соответствии со стандартами и правилами саморегулируемой организации; 

3) требовать изменения или отмены решений, принятых органами 

управления саморегулируемой организации в соответствии с их компетенцией, а 

также требовать принятия указанными органами решений в отношении члена или 

членов саморегулируемой организации либо саморегулируемой организации. 

5. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, указанный 

в части 1 или 2 статьи 20 настоящего Федерального закона, вправе обратиться в 

суд с требованием об исключении сведений о некоммерческой организации из 

государственного реестра саморегулируемых организаций в случае несоответствия 

саморегулируемой организации требованиям, предусмотреннымчастью 3 

статьи 3 настоящего Федерального закона, а также в случае нарушения в 

течение года более двух раз иных требований настоящего Федерального закона, 

требований других федеральных законов в отношении саморегулируемой 

организации, если эти нарушения не устранены или носят неустранимый характер. 

6. В случае принятия судом решения об исключении сведений о 

некоммерческой организации из государственного реестра саморегулируемых 

организаций на основании несоответствия саморегулируемой организации или ее 

деятельности требованиям настоящего Федерального закона, других федеральных 

законов соответствующая некоммерческая организация, имевшая статус 

саморегулируемой организации, не вправе повторно обращаться с заявлением о 

внесении сведений о ней в государственный реестр саморегулируемых 

организаций в течение одного года со дня вступления в законную силу решения об 

исключении сведений о некоммерческой организации из государственного реестра 

саморегулируемых организаций. 

Статья 23. Государственный надзор за деятельностью 
саморегулируемых организаций 

Государственный надзор за деятельностью саморегулируемых организаций 

(федеральный государственный надзор) осуществляется 

уполномоченными федеральными органами исполнительной власти (далее - 

органы государственного надзора) в порядке, установленном Федеральным 

законом от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля", настоящим Федеральным 

законом и федеральными законами, регулирующими соответствующий вид 

профессиональной или предпринимательской деятельности. 

Статья 24. Участие саморегулируемых организаций в 
некоммерческих организациях 

1. Саморегулируемые организации вправе создавать ассоциации (союзы) в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о некоммерческих 

организациях. 
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2. Ассоциации (союзы) саморегулируемых организаций могут создаваться 

ими по территориальному, отраслевому, межотраслевому или иным признакам. 

3. Решение об участии саморегулируемой организации в ассоциации (союзе) 

саморегулируемых организаций принимается общим собранием членов 

саморегулируемой организации в порядке, установленном ее уставом. 

4. Членами ассоциации (союза) саморегулируемых организаций могут быть 

переданы ассоциации (союзу) права на разработку единых стандартов и правил 

саморегулируемых организаций, условий членства субъектов 

предпринимательской или профессиональной деятельности в саморегулируемых 

организациях - членах ассоциации (союза), на разрешение споров в третейском 

суде, на профессиональное обучение и аттестацию работников членов 

саморегулируемых организаций, на сертификацию произведенных ими товаров 

(работ, услуг), на раскрытие информации, а также иные права саморегулируемых 

организаций. 

5. Предусмотренные статьей 14 настоящего Федерального закона 

ограничения полностью распространяются на ассоциацию (союз) 

саморегулируемых организаций, ее должностных лиц и иных работников. 

6. Уставом ассоциации (союза) саморегулируемых организаций может быть 

предусмотрена дополнительная имущественная ответственность ассоциации 

(союза) перед потребителями товаров (работ, услуг), произведенных членами 

саморегулируемых организаций, участвующих в деятельности ассоциации (союза) 

саморегулируемых организаций, за счет средств компенсационного фонда, 

формируемого такими саморегулируемыми организациями. 

7. Саморегулируемые организации могут быть членами торгово-

промышленных палат в соответствии с законодательством Российской Федерации 

о торгово-промышленных палатах, а также членами иных некоммерческих 

организаций. 

 

Президент 

Российской Федерации В. Путин 

 

Москва, Кремль 

1 декабря 2007 года 

N 315-ФЗ 

 

Комментарий 

Документ используется при изучении: 

 Темы 1 «Общие положения». 
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Федеральный закон «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 

от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ 

(в редакции по состоянию на 21.07.2014 г.) 
(назад к Программе) 

Принят Государственной Думой 13 июля 2001 года 

Одобрен Советом Федерации 20 июля 2001 года 

 

Глава I. Общие положения 

Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим Федеральным 
законом 

Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие в связи 

с государственной регистрацией юридических лиц при их создании, 

реорганизации и ликвидации, при внесении изменений в их учредительные 

документы, государственной регистрацией физических лиц в качестве 

индивидуальных предпринимателей и государственной регистрацией при 

прекращении физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных 

предпринимателей, а также в связи с ведением государственных реестров - 

единого государственного реестра юридических лиц и единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей. 

Государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей (далее - государственная регистрация) - акты 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществляемые 

посредством внесения в государственные реестры сведений о создании, 

реорганизации и ликвидации юридических лиц, приобретении физическими 

лицами статуса индивидуального предпринимателя, прекращении физическими 

лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, иных 

сведений о юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях в 

соответствии с настоящим Федеральным законом. 

Законодательство Российской Федерации о государственной регистрации 

состоит из Гражданского кодекса Российской Федерации, настоящего 

Федерального закона и издаваемых в соответствии с ними иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации. 

Статья 2. Орган, осуществляющий государственную регистрацию 

Государственная регистрация осуществляется федеральным органом 

исполнительной власти (далее - регистрирующий орган), уполномоченным в 

порядке, установленном Конституцией Российской Федерации и Федеральным 

конституционным законом «О Правительстве Российской Федерации». 

Статья 3. Государственная пошлина за государственную регистрацию 

За государственную регистрацию уплачивается государственная пошлина в 

соответствии с законодательством о налогах и сборах. 
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Глава II. Государственные реестры 

Статья 4. Принципы ведения государственных реестров 

1. В Российской Федерации ведутся государственные реестры, содержащие 

соответственно сведения о создании, реорганизации и ликвидации юридических 

лиц, приобретении физическими лицами статуса индивидуального 

предпринимателя, прекращении физическими лицами деятельности в качестве 

индивидуальных предпринимателей, иные сведения о юридических лицах, об 

индивидуальных предпринимателях и соответствующие документы. 

Единство и сопоставимость указанных сведений обеспечиваются за счет 

соблюдения единства принципов, методов и форм ведения государственных 

реестров. 

Государственные реестры являются федеральными информационными 

ресурсами. 

Государственные реестры ведутся на бумажных и (или) электронных 

носителях. При несоответствии между сведениями, включенными в записи 

государственных реестров на электронных носителях, и сведениями, 

содержащимися в документах, на основании которых внесены такие записи, 

приоритет имеют сведения, содержащиеся в указанных документах. 

Внесение исправлений в сведения, включенные в записи государственных 

реестров на электронных носителях, не соответствующие сведениям, 

содержащимся в документах, на основании которых внесены такие записи 

(исправление технической ошибки), осуществляется в порядке, установленном 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти. 

Ведение государственных реестров на электронных носителях 

осуществляется в соответствии с едиными организационными, 

методологическими и программно-техническими принципами, обеспечивающими 

совместимость и взаимодействие государственных реестров с иными 

федеральными информационными системами и сетями. 

2. Ведение государственных реестров осуществляется регистрирующим 

органом в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

Статья 5. Содержание государственных реестров 

1. В едином государственном реестре юридических лиц содержатся 

следующие сведения и документы о юридическом лице: 

а) полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе 

фирменное наименование, для коммерческих организаций на русском языке. В 

случае, если в учредительных документах юридического лица его наименование 

указано на одном из языков народов Российской Федерации и (или) на 

иностранном языке, в едином государственном реестре юридических лиц 

указывается также наименование юридического лица на этих языках; 
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б) организационно-правовая форма; 

в) адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного 

органа юридического лица (в случае отсутствия постоянно действующего 

исполнительного органа юридического лица - иного органа или лица, имеющих 

право действовать от имени юридического лица без доверенности), по которому 

осуществляется связь с юридическим лицом. При наличии у юридического лица 

управляющего или управляющей организации наряду с этими сведениями 

указывается место жительства управляющего или место нахождения управляющей 

организации; 

г) способ образования юридического лица (создание или реорганизация); 

д) сведения об учредителях (участниках) юридического лица, в отношении 

акционерных обществ также сведения о держателях реестров их акционеров, в 

отношении обществ с ограниченной ответственностью - сведения о размерах и 

номинальной стоимости долей в уставном капитале общества, принадлежащих 

обществу и его участникам, о передаче долей или частей долей в залог или об 

ином их обременении, сведения о лице, осуществляющем управление долей, 

переходящей в порядке наследования; 

е) подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии 

учредительных документов юридического лица; 

ж) сведения о правопреемстве - для юридических лиц, созданных в 

результате реорганизации иных юридических лиц, для юридических лиц, в 

учредительные документы которых вносятся изменения в связи с реорганизацией, 

а также для юридических лиц, прекративших свою деятельность в результате 

реорганизации; 

з) дата регистрации изменений, внесенных в учредительные документы 

юридического лица, или в случаях, установленных законом, дата получения 

регистрирующим органом уведомления об изменениях, внесенных в 

учредительные документы; 

и) способ прекращения юридического лица (путем реорганизации, 

ликвидации или путем исключения из единого государственного реестра 

юридических лиц по решению регистрирующего органа, в связи с продажей или 

внесением имущественного комплекса унитарного предприятия либо имущества 

учреждения в уставный капитал акционерного общества, в связи с передачей 

имущественного комплекса унитарного предприятия или имущества учреждения в 

собственность государственной корпорации в качестве имущественного взноса 

Российской Федерации в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации); 

и.1) сведения о том, что юридическое лицо находится в процессе 

ликвидации; 

к) размер указанного в учредительных документах коммерческой 

организации уставного капитала (складочного капитала, уставного фонда, паевых 

взносов или другого); 
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л) фамилия, имя, отчество и должность лица, имеющего право без 

доверенности действовать от имени юридического лица, а также паспортные 

данные такого лица или данные иных документов, удостоверяющих личность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, и идентификационный 

номер налогоплательщика при его наличии; 

м) сведения о лицензиях, полученных юридическим лицом; 

н) сведения о филиалах и представительствах юридического лица; 

о) идентификационный номер налогоплательщика, код причины и дата 

постановки на учет юридического лица в налоговом органе; 

п) коды по Общероссийскому классификатору видов экономической 

деятельности; 

р) номер и дата регистрации юридического лица в качестве страхователя: 

в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации; 

в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской 

Федерации; 

абзац четвертый утратил силу с 1 января 2011 г.; 

с) утратил силу с 1 января 2011 г.; 

т) сведения о том, что юридическое лицо находится в процессе 

реорганизации; 

у) сведения о том, что юридическое лицо, являющееся хозяйственным 

обществом, находится в процессе уменьшения его уставного капитала; 

ф) утратил силу с 1 января 2012 г. 

2. В едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей 

содержатся следующие сведения об индивидуальном предпринимателе: 

а) фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество на русском языке (для 

иностранных граждан и лиц без гражданства такие сведения дополнительно 

указываются с помощью букв латинского алфавита на основании сведений, 

содержащихся в документе, удостоверяющем личность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации); 

б) пол; 

в) дата и место рождения; 

г) гражданство (при отсутствии у индивидуального предпринимателя 

гражданства указывается: «лицо без гражданства»); 

д) место жительства в Российской Федерации (указывается адрес - 

наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного 

пункта, улицы, номера дома, квартиры, - по которому индивидуальный 

предприниматель зарегистрирован по месту жительства в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке (далее - адрес 

места жительства); 

е) данные основного документа, удостоверяющего личность гражданина 

Российской Федерации на территории Российской Федерации (далее - основной 

документ) (в случае, если индивидуальный предприниматель является 

гражданином Российской Федерации); 
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ж) вид и данные документа, установленного федеральным законом или 

признаваемого в соответствии с международным договором Российской 

Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина (в случае, если индивидуальный предприниматель является 

иностранным гражданином); 

з) вид и данные документа, предусмотренного федеральным законом или 

признаваемого в соответствии с международным договором Российской 

Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без 

гражданства (в случае, если индивидуальный предприниматель является лицом без 

гражданства); 

и) вид, данные и срок действия документа, подтверждающего право 

индивидуального предпринимателя временно или постоянно проживать в 

Российской Федерации (в случае, если индивидуальный предприниматель 

является иностранным гражданином или лицом без гражданства); 

к) дата государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя и данные документа, подтверждающего факт 

внесения в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей 

записи об указанной государственной регистрации; 

л) дата и способ прекращения физическим лицом деятельности в качестве 

индивидуального предпринимателя (по заявлению, либо в связи со смертью, либо 

в связи с принятием судом решения о признании несостоятельным (банкротом) 

или о прекращении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в 

принудительном порядке, либо в связи с вступлением в силу приговора суда, 

которым назначено наказание в виде лишения права заниматься 

предпринимательской деятельностью на определенный срок, либо в связи с 

аннулированием документа, подтверждающего право временно или постоянно 

проживать в Российской Федерации, или окончанием срока действия указанного 

документа); 

м) сведения о лицензиях, полученных индивидуальным предпринимателем; 

н) идентификационный номер налогоплательщика, дата постановки на учет 

индивидуального предпринимателя в налоговом органе; 

о) коды по Общероссийскому классификатору видов экономической 

деятельности; 

п) номер и дата регистрации индивидуального предпринимателя в качестве 

страхователя: 

в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации; 

в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской 

Федерации; 

абзац четвертый утратил силу с 1 января 2011 г.; 

р) утратил силу с 1 января 2011 г. 

3. В случае изменения содержащихся в государственных реестрах сведений 

ранее внесенные сведения сохраняются. Порядок и сроки хранения 

регистрирующим органом содержащихся в государственных реестрах документов, 
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а также порядок их передачи на постоянное хранение в государственные архивы 

определяется уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти. 

4. Записи вносятся в государственные реестры на основании документов, 

представленных при государственной регистрации. Каждой записи присваивается 

государственный регистрационный номер, и для каждой записи указывается дата 

внесения ее в соответствующий государственный реестр. При несоответствии 

указанных в пунктах 1 и 2 настоящей статьи сведений государственных реестров 

сведениям, содержащимся в документах, представленных при государственной 

регистрации, сведения, указанные в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, считаются 

достоверными до внесения в них соответствующих изменений. 

Сведения, указанные в подпункте «м» пункта 1 и подпункте «м» 

пункта 2 настоящей статьи, представляются лицензирующими органами в форме 

электронных документов в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации, не позднее пяти рабочих дней с момента принятия соответствующего 

решения. 

Сведения, указанные в подпункте «р» пункта 1 и подпункте «п» пункта 

2 настоящей статьи, представляются в регистрирующий орган органами 

государственных внебюджетных фондов в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации, не позднее пяти дней с момента 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в качестве 

страхователей. 

Сведения, указанные в подпункте «о» пункта 1 и подпункте «н» 

пункта 2 настоящей статьи, представляются налоговыми органами в форме 

электронных документов не позднее пяти рабочих дней со дня постановки на учет 

в налоговом органе по месту нахождения юридического лица или месту 

жительства индивидуального предпринимателя. 

В случае изменения паспортных данных и сведений о месте жительства 

учредителей (участников) юридического лица - физических лиц, лица, имеющего 

право без доверенности действовать от имени юридического лица, и 

индивидуального предпринимателя регистрирующий орган обеспечивает внесение 

указанных сведений в соответствующий государственный реестр на основании 

имеющихся у такого органа сведений о паспортных данных и местах жительства 

физических лиц, полученных от органов, осуществляющих выдачу или замену 

документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на 

территории Российской Федерации, либо регистрацию физических лиц по месту 

жительства в установленном законодательством Российской Федерации о налогах 

и сборах порядке, не позднее пяти рабочих дней со дня их получения. 

5. Если иное не установлено настоящим Федеральным законом, 

юридическое лицо в течение трех рабочих дней с момента изменения указанных 

в пункте 1 настоящей статьи сведений, за исключением сведений, указанных 

в подпунктах «м», «о», «р», и индивидуальный предприниматель в течение трех 

рабочих дней с момента изменения указанных в пункте 2 настоящей статьи 
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сведений, за исключением сведений, указанных в подпунктах «м», «н», «п», а 

также за исключением случаев изменения паспортных данных и сведений о месте 

жительства учредителей (участников) юридического лица - физических лиц, лица, 

имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, и 

индивидуального предпринимателя, обязаны сообщить об этом в регистрирующий 

орган по месту своего соответственно нахождения и жительства. В случае, если 

изменение указанных в пункте 1 настоящей статьи сведений произошло в связи с 

внесением изменений в учредительные документы, внесение изменений в единый 

государственный реестр юридических лиц осуществляется в порядке, 

предусмотренном главой VI настоящего Федерального закона. 

6. Документы, предусмотренные настоящим Федеральным законом и 

представленные в регистрирующий орган при государственной регистрации, 

являются частью соответственно единого государственного реестра юридических 

лиц и единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей. 

Статья 6. Предоставление содержащихся в государственных реестрах 
сведений и документов 

1. Содержащиеся в государственных реестрах сведения и документы 

являются открытыми и общедоступными, за исключением сведений, доступ к 

которым ограничен в соответствии с абзацем вторым настоящего пункта. 

Сведения о номере, о дате выдачи и об органе, выдавшем документ, 

удостоверяющий личность физического лица, содержащиеся в государственных 

реестрах, могут быть предоставлены исключительно органам государственной 

власти, иным государственным органам, судам, органам государственных 

внебюджетных фондов в случаях и в порядке, которые установлены 

Правительством Российской Федерации. Данное ограничение не применяется при 

предоставлении содержащих указанные сведения копий учредительных 

документов юридических лиц, а также сведений о месте жительства 

индивидуальных предпринимателей, которые предоставляются в порядке, 

установленном пунктом 5 настоящей статьи. 

2. Содержащиеся в государственных реестрах сведения и документы о 

конкретном юридическом лице или индивидуальном предпринимателе 

предоставляются в виде: 

выписки из соответствующего государственного реестра; 

копии документа (документов), содержащегося в соответствующем 

государственном реестре; 

справки об отсутствии запрашиваемой информации. 

Форма и порядок предоставления содержащихся в государственных реестрах 

сведений и документов устанавливаются уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

3. Срок предоставления содержащихся в государственных реестрах сведений 

и документов устанавливается уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти и не может составлять 
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более чем пять дней со дня получения регистрирующим органом 

соответствующего запроса. 

4. Отказ в предоставлении содержащихся в государственных реестрах 

сведений и документов, за исключением сведений, доступ к которым ограничен в 

соответствии с абзацем вторым пункта 1 настоящей статьи, не допускается. 

5. Содержащиеся в едином государственном реестре индивидуальных 

предпринимателей сведения о месте жительства конкретного индивидуального 

предпринимателя могут быть предоставлены регистрирующим органом на 

основании запроса, представленного непосредственно в регистрирующий орган 

физическим лицом, предъявившим документ, удостоверяющий его личность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Регистрирующий орган по запросу индивидуального предпринимателя 

обязан предоставить ему информацию о лицах, получивших в соответствии 

с абзацем первым настоящего пункта сведения о его месте жительства. 

Органам государственной власти, иным государственным органам, органам 

государственных внебюджетных фондов сведения о месте жительства 

индивидуального предпринимателя предоставляются регистрирующим органом в 

электронной форме в случаях, предусмотренных федеральными законами, а также 

актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации, в пределах полномочий органа, которому предоставляются сведения. 

Судам по находящимся в их производстве делам сведения о месте 

жительства индивидуального предпринимателя предоставляются по запросам 

судов. 

6. По представленному непосредственно в регистрирующий орган запросу 

любого физического лица, предъявившего документ, удостоверяющий его 

личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

регистрирующий орган вправе сопоставить содержащиеся в государственных 

реестрах сведения о персональных данных конкретного физического лица с 

изложенными в указанном запросе сведениями. В этом случае регистрирующим 

органом предоставляется справка о соответствии или несоответствии изложенных 

в запросе сведений сведениям, содержащимся в государственных реестрах. 

7. Формы, порядок и срок предоставления указанных в пунктах 

5 и 6 настоящей статьи информации и справки устанавливаются уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 

власти. При этом срок их предоставления не может составлять более чем пять 

дней со дня представления в регистрирующий орган соответствующего запроса. 

8. Сведения о государственной регистрации размещаются на официальном 

сайте регистрирующего органа в сети Интернет. 

Состав сведений, подлежащих размещению в сети Интернет в соответствии 

с настоящим пунктом, и порядок их размещения устанавливаются 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти. 
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9. Предоставление содержащихся в государственных реестрах сведений, 

включая сведения о конкретных юридическом лице и индивидуальном 

предпринимателе, органам государственной власти, иным государственным 

органам, судам, органам государственных внебюджетных фондов, органам 

местного самоуправления осуществляется в форме электронного документа. 

Форма и порядок предоставления указанных в настоящем пункте сведений 

устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти. 

Статья 7. Условия предоставления содержащихся в государственных 
реестрах сведений и документов 

1. Предоставление содержащихся в государственных реестрах сведений и 

документов, а также предусмотренной пунктом 6 статьи 6 настоящего 

Федерального закона справки осуществляется за плату, если иное не установлено 

федеральными законами. 

Размер платы за предоставление содержащихся в государственных реестрах 

сведений и документов, а также предусмотренной пунктом 6 статьи 6 настоящего 

Федерального закона справки устанавливается Правительством Российской 

Федерации. 

2. В случаях и в порядке, которые установлены настоящим Федеральным 

законом, иными федеральными законами и нормативными правовыми актами 

Правительства Российской Федерации, регистрирующий орган бесплатно 

предоставляет содержащиеся в государственных реестрах сведения и документы 

органам государственной власти, в том числе правоохранительным органам и 

судам по находящимся в производстве делам, органам местного самоуправления, 

органам государственных внебюджетных фондов, а также определенным 

федеральными законами лицам, в том числе Уполномоченному при Президенте 

Российской Федерации по защите прав предпринимателей, уполномоченным по 

защите прав предпринимателей в субъектах Российской Федерации. 

3. Средства, получаемые в виде платы за предоставление содержащихся в 

государственных реестрах сведений и документов, а также 

предусмотренной пунктом 6 статьи 6 настоящего Федерального закона справки, 

используются исключительно в целях создания, поддержания и развития системы 

государственной регистрации, в том числе в целях ведения государственных 

реестров. 

Статья 7.1. Порядок опубликования сведений, предусмотренных 
настоящим Федеральным законом 

1. Сведения, подлежащие опубликованию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о государственной регистрации 

юридических лиц, в том числе уведомления о реорганизации, ликвидации 

юридического лица, а также иные сведения, предусмотренные пунктом 

7 настоящей статьи, вносятся в Единый федеральный реестр сведений о фактах 

деятельности юридических лиц. 
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2. Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности 

юридических лиц представляет собой федеральный информационный ресурс и 

формируется посредством внесения в него сведений, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом. 

Сведения, содержащиеся в Едином федеральном реестре сведений о фактах 

деятельности юридических лиц, являются открытыми и общедоступными, за 

исключением сведений, доступ к которым ограничен в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Сведения, содержащиеся в Едином федеральном реестре сведений о фактах 

деятельности юридических лиц, подлежат размещению в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Формирование и ведение Единого федерального реестра сведений о фактах 

деятельности юридических лиц осуществляются оператором Единого 

федерального реестра сведений о фактах деятельности юридических лиц. 

Для целей настоящего Федерального закона оператором Единого 

федерального реестра сведений о фактах деятельности юридических лиц является 

юридическое лицо, которое зарегистрировано на территории Российской 

Федерации, владеет техническими средствами, позволяющими обеспечивать 

формирование и ведение указанного реестра в электронной форме, и отобрано для 

осуществления данных функций в порядке и в соответствии с критериями, 

которые установлены уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

Порядок отбора оператора Единого федерального реестра сведений о фактах 

деятельности юридических лиц устанавливается уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 

власти и должен обеспечивать возможность участия в таком отборе всех лиц, 

соответствующих критериям, которые установлены этим органом. 

3. Порядок формирования и ведения Единого федерального реестра 

сведений о фактах деятельности юридических лиц, в том числе порядок 

формирования этого реестра в электронной форме, порядок и сроки внесения 

юридическими лицами и уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, 

сведений в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности 

юридических лиц, порядок, срок и цена их размещения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», вид электронной подписи, используемой 

для их внесения в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности 

юридических лиц, устанавливаются уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти и не должны быть 

препятствием для быстрого и свободного доступа любого заинтересованного лица 

к содержащимся в этом реестре сведениям. 

4. Ответственность за достоверность и корректность сведений, внесенных в 

Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц и 

размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», несет 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

1664 
 

лицо, внесшее соответствующие сведения в Единый федеральный реестр сведений 

о фактах деятельности юридических лиц. 

5. Лицо, осуществляющее в соответствии с настоящим Федеральным 

законом, другими федеральными законами, нормативными правовыми актами 

уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа 

исполнительной власти внесение сведений в Единый федеральный реестр 

сведений о фактах деятельности юридических лиц, подписывает информацию в 

электронной форме, включающую в себя соответствующие сведения, электронной 

подписью, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

6. Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

сведений, внесенных в Единый федеральный реестр сведений о фактах 

деятельности юридических лиц, юридическим лицом, на которого возложена 

обязанность по внесению соответствующих сведений, осуществляется за плату. 

Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

указанных сведений органами государственной власти, органами местного 

самоуправления и Банком России осуществляется без взимания платы. 

7. Обязательному внесению в Единый федеральный реестр сведений о 

фактах деятельности юридических лиц подлежат следующие сведения: 

а) запись о создании юридического лица (в том числе о создании 

юридического лица путем реорганизации); 

б) запись о том, что юридическое лицо находится в процессе реорганизации; 

в) запись о том, что юридическое лицо находится в процессе ликвидации; 

г) решение уполномоченного федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, о 

предстоящем исключении юридического лица из единого государственного 

реестра юридических лиц; 

д) запись об исключении юридического лица из единого государственного 

реестра юридических лиц или о ликвидации юридического лица; 

е) запись о прекращении унитарного предприятия, имущественный комплекс 

которого продан в порядке приватизации или внесен в качестве вклада в уставный 

капитал открытого акционерного общества; 

ж) запись об уменьшении или увеличении уставного капитала; 

з) запись о назначении или прекращении полномочий единоличного 

исполнительного органа юридического лица; 

и) запись об изменении адреса (места нахождения) юридического лица; 

к) сведения о стоимости чистых активов юридического лица, являющегося 

акционерным обществом, на последнюю отчетную дату; 

л) сведения о стоимости чистых активов юридического лица, являющегося 

обществом с ограниченной ответственностью, в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об 

обществах с ограниченной ответственностью»; 

м) сведения о получении лицензии, приостановлении, возобновлении 

действия лицензии, переоформлении лицензии, об аннулировании лицензии или о 
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прекращении по иным основаниям действия лицензии на осуществление 

конкретного вида деятельности; 

н) сведения о вынесении арбитражным судом определения о введении 

наблюдения; 

н.1) сведения об обременении залогом принадлежащего юридическому лицу 

движимого имущества; 

о) сведения, внесение которых предусмотрено другими федеральными 

законами; 

п) иные сведения, которые юридическое лицо вносит по своему усмотрению, 

за исключением сведений, доступ к которым ограничен в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

8. Сведения, указанные в пункте 7 настоящей статьи, а также иные сведения, 

внесение которых в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности 

юридических лиц является обязательным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, подлежат внесению в Единый федеральный реестр 

сведений о фактах деятельности юридических лиц соответствующим 

юридическим лицом, за исключением сведений, внесение которых в Единый 

федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц является 

обязанностью уполномоченного федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц. 

Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, вносит в 

Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц 

сведения, указанные в подпунктах «а» - «и» пункта 7 настоящей статьи, а также 

иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

9. Сведения, внесение которых в Единый федеральный реестр сведений о 

фактах деятельности юридических лиц является обязанностью уполномоченного 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственную 

регистрацию юридических лиц, подлежат внесению в Единый федеральный реестр 

сведений о фактах деятельности юридических лиц не позднее чем в течение пяти 

дней после внесения этих сведений в единый государственный реестр 

юридических лиц. 

Сведения, подлежащие внесению в Единый федеральный реестр сведений о 

фактах деятельности юридических лиц лицом, на которого возложена обязанность 

по опубликованию соответствующих сведений, за исключением сведений, 

внесение которых в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности 

юридических лиц является обязанностью уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего государственную регистрацию 

юридических лиц, подлежат внесению указанным лицом в Единый федеральный 

реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц в течение трех рабочих 

дней с даты возникновения соответствующего факта. 

10. Оператор Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности 

юридических лиц отказывает субъекту, осуществляющему внесение сведений, 
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указанных в пункте 7 настоящей статьи, в Единый федеральный реестр сведений о 

фактах деятельности юридических лиц, во внесении соответствующих сведений в 

указанный реестр и (или) в размещении их в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» при наличии следующих оснований: 

а) информация в электронной форме, включающая в себя соответствующие 

сведения, не подписана электронной подписью установленного вида субъекта, 

осуществляющего внесение сведений в Единый федеральный реестр сведений о 

фактах деятельности юридических лиц; 

б) субъект, внесший сведения в Единый федеральный реестр сведений о 

фактах деятельности юридических лиц, не произвел оплату размещения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведений, внесенных в 

Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц. 

 

Глава III. Порядок государственной регистрации 

Статья 8. Сроки и место государственной регистрации 

1. Государственная регистрация осуществляется в срок не более чем пять 

рабочих дней со дня представления документов в регистрирующий орган. 

2. Государственная регистрация юридического лица осуществляется по 

месту нахождения указанного учредителями в заявлении о государственной 

регистрации постоянно действующего исполнительного органа, в случае 

отсутствия такого исполнительного органа - по месту нахождения иного органа 

или лица, имеющих право действовать от имени юридического лица без 

доверенности. 

3. Государственная регистрация индивидуального предпринимателя 

осуществляется по месту его жительства. 

Статья 9. Порядок представления документов при государственной 
регистрации 

1. В регистрирующий орган документы могут быть направлены почтовым 

отправлением с объявленной ценностью при его пересылке с описью вложения, 

представлены непосредственно либо через многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - 

многофункциональный центр), направлены в форме электронных документов, 

подписанных электронной подписью, с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет», 

включая единый портал государственных и муниципальных услуг, в порядке, 

установленном уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

Представление документов в регистрирующий орган непосредственно или 

через многофункциональный центр может быть осуществлено заявителем либо его 

представителем, действующим на основании нотариально удостоверенной 

доверенности, с приложением такой доверенности или ее копии, верность которой 

засвидетельствована нотариально, к представляемым документам. 
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1.1. Требования к оформлению документов, представляемых в 

регистрирующий орган, устанавливаются уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

1.2. Необходимые для государственной регистрации заявление, уведомление 

или сообщение представляются в регистрирующий орган по форме, утвержденной 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти, и удостоверяются подписью заявителя, подлинность 

которой должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке, если иное не 

установлено настоящим пунктом. При этом заявитель указывает свои паспортные 

данные или в соответствии с законодательством Российской Федерации данные 

иного удостоверяющего личность документа и идентификационный номер 

налогоплательщика (при его наличии). 

Свидетельствование в нотариальном порядке подписи заявителя на 

представляемых при государственной регистрации заявлении, уведомлении или 

сообщении не требуется в случае: 

представления документов, предусмотренных статьей 12 настоящего 

Федерального закона, непосредственно в регистрирующий орган лично заявителем 

с представлением одновременно документа, удостоверяющего его личность; 

представления документов, предусмотренных статьями 22.1, 22.2 и 22.3 

настоящего Федерального закона, в регистрирующий орган непосредственно или 

через многофункциональный центр лично заявителем с представлением 

одновременно документа, удостоверяющего его личность; 

направления документов в регистрирующий орган в порядке, 

установленном пунктом 1 настоящей статьи, в форме электронных документов, 

подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя. 

1.3. При государственной регистрации юридического 

лица заявителями могут быть следующие физические лица: 

а) руководитель постоянно действующего исполнительного органа 

регистрируемого юридического лица или иное лицо, имеющие право без 

доверенности действовать от имени этого юридического лица; 

б) учредитель или учредители юридического лица при его создании; 

в) руководитель юридического лица, выступающего учредителем 

регистрируемого юридического лица; 

г) конкурсный управляющий или руководитель ликвидационной комиссии 

(ликвидатор) при ликвидации юридического лица; 

д) иное лицо, действующее на основании полномочия, предусмотренного 

федеральным законом, актом специально уполномоченного на то 

государственного органа или актом органа местного самоуправления. 

1.4. При внесении в единый государственный реестр юридических лиц 

изменений, касающихся перехода доли или части доли в уставном капитале 

общества с ограниченной ответственностью, заявителями могут быть участник 

общества, учредитель (участник) ликвидированного юридического лица - 

участника общества, имеющий вещные права на его имущество или 
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обязательственные права в отношении этого ликвидированного юридического 

лица, правопреемник реорганизованного юридического лица - участника 

общества, исполнитель завещания и нотариус. 

Если указанные в абзаце первом настоящего пункта участник общества, 

учредитель (участник) ликвидированного юридического лица - участника 

общества, имеющий вещные права на его имущество или обязательные права в 

отношении этого ликвидированного юридического лица, правопреемник 

реорганизованного юридического лица - участника общества являются 

юридическими лицами, таким заявителем может быть руководитель постоянно 

действующего исполнительного органа такого юридического лица или иное лицо, 

имеющие право без доверенности действовать от имени такого юридического 

лица, а также физическое лицо, действующее на основании нотариально 

удостоверенной доверенности. Указанная доверенность или ее копия, верность 

которой засвидетельствована нотариально, прилагается к представляемым в 

регистрирующий орган документам. 

1.5. При государственной регистрации индивидуального предпринимателя 

заявителем может быть физическое лицо, обращающееся за государственной 

регистрацией или зарегистрированное в качестве индивидуального 

предпринимателя. 

2. Датой представления документов при осуществлении государственной 

регистрации является день их получения регистрирующим органом. 

3. В день получения документов, представленных непосредственно в 

регистрирующий орган, такой орган выдает расписку в получении документов с 

указанием их перечня и даты их получения заявителю либо его представителю, 

действующему на основании нотариально удостоверенной доверенности. В случае 

представления документов в регистрирующий орган через многофункциональный 

центр данная расписка выдается многофункциональным центром заявителю либо 

его представителю, действующему на основании нотариально удостоверенной 

доверенности. 

При получении регистрирующим органом документов, направленных 

почтовым отправлением, расписка в получении документов при наличии 

соответствующего указания заявителя направляется регистрирующим органом по 

указанному заявителем почтовому адресу не позднее рабочего дня, следующего за 

днем получения документов. 

При поступлении в регистрирующий орган документов в форме 

электронных документов с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, 

включая единый портал государственных и муниципальных услуг, расписка в 

получении документов в течение рабочего дня, следующего за днем получения 

документов, направляется в форме электронного документа по адресу электронной 

почты, указанному заявителем. 

Информация о факте представления документов в регистрирующий орган не 

позднее рабочего дня, следующего за днем их получения регистрирующим 
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органом, размещается на официальном сайте регистрирующего органа в сети 

Интернет. 

3.1. Регистрирующий орган обеспечивает учет и хранение всех 

представленных в соответствии с настоящим Федеральным законом документов 

в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

4. Регистрирующий орган не вправе требовать представление других 

документов кроме документов, установленных настоящим Федеральным законом. 

4.1. Регистрирующий орган не проверяет на предмет соответствия 

федеральным законам или иным нормативным правовым актам Российской 

Федерации форму представленных документов (за исключением заявления о 

государственной регистрации) и содержащиеся в представленных документах 

сведения, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным 

законом. 

5. Нотариальное удостоверение документов, представляемых при 

государственной регистрации, необходимо только в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. 

6. Физическое лицо вправе направить в регистрирующий орган письменные 

возражения относительно предстоящего внесения данных о нем в единый 

государственный реестр юридических лиц с указанием своих паспортных данных 

или в соответствии с законодательством Российской Федерации данных иного 

удостоверяющего личность документа и идентификационного номера 

налогоплательщика (при его наличии). Такое возражение может быть направлено 

в регистрирующий орган почтовым отправлением, представлено непосредственно, 

направлено в форме электронного документа, подписанного электронной 

подписью, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 

общего пользования, в том числе сети Интернет. При направлении возражения 

почтовым отправлением подлинность подписи физического лица должна быть 

засвидетельствована в нотариальном порядке. 

Статья 10. Особенности регистрации отдельных видов юридических 
лиц 

1. Федеральными законами может устанавливаться специальный порядок 

регистрации отдельных видов юридических лиц. 

2. Взаимодействие между органами, которые в соответствии с такими 

федеральными законами уполномочены принимать решение о государственной 

регистрации юридических лиц, и регистрирующим органом осуществляется с 

использованием единой системы межведомственного электронного 

взаимодействия на безвозмездной основе. 

Статья 11. Решение о государственной регистрации 

1. Решение о государственной регистрации, принятое регистрирующим 

органом, является основанием внесения соответствующей записи в 

соответствующий государственный реестр. 
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2. Моментом государственной регистрации признается внесение 

регистрирующим органом соответствующей записи в соответствующий 

государственный реестр. 

3. Регистрирующий орган не позднее одного рабочего дня со дня 

государственной регистрации в соответствии с указанным заявителем в 

представленном при государственной регистрации заявлении, уведомлении или 

сообщении способом получения документов выдает заявителю либо его 

представителю, действующему на основании нотариально удостоверенной 

доверенности и предоставившему такую доверенность или ее копию, верность 

которой засвидетельствована нотариально, регистрирующему органу, или 

направляет по почте документ, подтверждающий факт внесения записи в 

соответствующий государственный реестр. Если заявителем способ получения 

документов не указан, регистрирующий орган направляет документ, 

подтверждающий факт внесения записи в соответствующий государственный 

реестр, по указанному заявителем почтовому адресу. В случае представления 

заявителем либо его представителем, действующим на основании нотариально 

удостоверенной доверенности, документов в регистрирующий орган через 

многофункциональный центр документ, подтверждающий факт внесения записи в 

соответствующий государственный реестр, направляется регистрирующим 

органом в установленный настоящим пунктом срок в многофункциональный 

центр, который выдает указанный документ заявителю либо его представителю, 

действующему на основании нотариально удостоверенной доверенности и 

предоставившему такую доверенность или ее копию, верность которой 

засвидетельствована нотариально, многофункциональному центру. Форма и 

содержание указанного документа устанавливаются уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 

власти. При поступлении в регистрирующий орган документов, предусмотренных 

настоящим Федеральным законом, в форме электронных документов, 

подписанных электронной подписью, с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети "Интернет", 

включая единый портал государственных и муниципальных услуг, документ, 

подтверждающий факт внесения записи в соответствующий государственный 

реестр, направляется в форме электронного документа по адресу электронной 

почты, указанному заявителем. При этом регистрирующий орган обязан 

представить предусмотренный настоящим пунктом документ в письменном 

(бумажном) виде по соответствующему запросу заявителя. 

3.1. Регистрирующий орган в срок не более чем пять рабочих дней с момента 

государственной регистрации представляет в форме электронного документа в 

порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти, сведения, содержащиеся 

соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином 

государственном реестре индивидуальных предпринимателей, в государственные 
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внебюджетные фонды для регистрации и снятия с регистрационного учета 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в качестве страхователей. 

4. Регистрирующий орган в срок не более чем пять рабочих дней с момента 

государственной регистрации представляет в форме электронного документа 

сведения о регистрации в государственные органы, определенные Правительством 

Российской Федерации. Состав сведений, направляемых в указанные 

государственные органы, а также порядок и сроки предоставления 

соответствующему юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю 

сведений о его учетных данных устанавливаются Правительством Российской 

Федерации. 

 

Глава IV. Государственная регистрация юридических лиц 
при их создании 

Статья 12. Документы, представляемые при государственной 
регистрации создаваемого юридического лица 

При государственной регистрации создаваемого юридического лица в 

регистрирующий орган представляются: 

а) подписанное заявителем заявление о государственной регистрации 

по форме, утвержденной уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти. В заявлении 

подтверждается, что представленные учредительные документы соответствуют 

установленным законодательством Российской Федерации требованиям к 

учредительным документам юридического лица данной организационно-правовой 

формы, что сведения, содержащиеся в этих учредительных документах, иных 

представленных для государственной регистрации документах, заявлении о 

государственной регистрации, достоверны, что при создании юридического лица 

соблюден установленный для юридических лиц данной организационно-правовой 

формы порядок их учреждения, в том числе оплаты уставного капитала (уставного 

фонда, складочного капитала, паевых взносов) на момент государственной 

регистрации, и в установленных законом случаях согласованы с 

соответствующими государственными органами и (или) органами местного 

самоуправления вопросы создания юридического лица; 

б) решение о создании юридического лица в виде протокола, договора или 

иного документа в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

в) учредительные документы юридического лица в двух экземплярах (в 

случае представления документов непосредственно или почтовым отправлением), 

один из которых с отметкой регистрирующего органа одновременно с 

документом, предусмотренным пунктом 3 статьи 11 настоящего Федерального 

закона, выдается заявителю либо его представителю, действующему на основании 

нотариально удостоверенной доверенности и предоставившему такую 

доверенность или ее копию, верность которой засвидетельствована нотариально, 

регистрирующему органу, или направляется по почте. В случае, если 
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предусмотренные настоящей статьей документы представлены в регистрирующий 

орган через многофункциональный центр, один экземпляр учредительных 

документов с отметкой регистрирующего органа направляется этим органом 

одновременно с документом, предусмотренным пунктом 3 статьи 11 настоящего 

Федерального закона, в многофункциональный центр, который выдает указанный 

экземпляр учредительных документов одновременно с документом, 

предусмотренным пунктом 3 статьи 11 настоящего Федерального закона, 

заявителю либо его представителю, действующему на основании нотариально 

удостоверенной доверенности и предоставившему такую доверенность или ее 

копию, верность которой засвидетельствована нотариально, 

многофункциональному центру. В случае, если предусмотренные настоящей 

статьей документы направлены в регистрирующий орган в форме электронных 

документов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 

общего пользования, включая единый портал государственных и муниципальных 

услуг, учредительные документы юридического лица в электронной форме 

направляются в одном экземпляре. Регистрирующий орган по адресу электронной 

почты, указанному заявителем, одновременно с документом, 

предусмотренным пунктом 3 статьи 11настоящего Федерального закона, 

направляет учредительные документы, представленные заявителем в электронной 

форме и подписанные электронной подписью регистрирующего органа. 

Экземпляр данных документов на бумажном носителе с отметкой 

регистрирующего органа выдается заявителю либо его представителю, 

действующему на основании нотариально удостоверенной доверенности и 

предоставившему такую доверенность или ее копию, верность которой 

засвидетельствована нотариально, регистрирующему органу, или направляется по 

почте при указании заявителем на необходимость получения и способа получения 

данных документов при направлении предусмотренных настоящей статьей 

документов в регистрирующий орган; 

г) выписка из реестра иностранных юридических лиц соответствующей 

страны происхождения или иное равное по юридической силе доказательство 

юридического статуса иностранного юридического лица - учредителя; 

д) документ об уплате государственной пошлины. 

Статья 13. Порядок государственной регистрации юридических лиц 
при их создании 

1. Государственная регистрация юридических лиц при их создании 

осуществляется регистрирующими органами по месту нахождения постоянно 

действующего исполнительного органа, в случае отсутствия постоянно 

действующего исполнительного органа - по месту нахождения иного органа или 

лица, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности. 

2. Представление документов для государственной регистрации 

юридических лиц при их создании осуществляется в порядке, 

предусмотренном статьей 9 настоящего Федерального закона. 
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3. Государственная регистрация юридических лиц при их создании 

осуществляется в сроки, предусмотренные статьей 8 настоящего Федерального 

закона. 

 

Глава V. Государственная регистрация юридических лиц, 
создаваемых путем реорганизации. Внесение в Единый 
государственный реестр юридических лиц иных записей в 
связи с реорганизацией юридических лиц 

Статья 13.1. Уведомление о реорганизации юридического лица 

1. Юридическое лицо в течение трех рабочих дней после даты принятия 

решения о его реорганизации обязано в письменной форме сообщить в 

регистрирующий орган о начале процедуры реорганизации, в том числе о форме 

реорганизации, с приложением решения о реорганизации. В случае участия в 

реорганизации двух и более юридических лиц такое уведомление направляется 

юридическим лицом, последним принявшим решение о реорганизации либо 

определенным решением о реорганизации. На основании этого уведомления 

регистрирующий орган в срок не более трех рабочих дней вносит в единый 

государственный реестр юридических лиц запись о том, что юридическое лицо 

(юридические лица) находится (находятся) в процессе реорганизации. 

2. Реорганизуемое юридическое лицо после внесения в единый 

государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры 

реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах 

массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной 

регистрации юридических лиц, уведомление о своей реорганизации. В случае 

участия в реорганизации двух и более юридических лиц уведомление о 

реорганизации опубликовывается от имени всех участвующих в реорганизации 

юридических лиц юридическим лицом, последним принявшим решение о 

реорганизации либо определенным решением о реорганизации. В уведомлении о 

реорганизации указываются сведения о каждом участвующем в реорганизации, 

создаваемом (продолжающем деятельность) в результате реорганизации 

юридическом лице, форма реорганизации, описание порядка и условий заявления 

кредиторами своих требований, иные сведения, предусмотренные федеральными 

законами. Реорганизуемое юридическое лицо в течение пяти рабочих дней после 

даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в орган, 

осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в письменной 

форме уведомляет известных ему кредиторов о начале реорганизации, если иное 

не предусмотрено федеральными законами. 

3. Внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи 

(записей) о том, что юридическое лицо (юридические лица) находится (находятся) 

в процессе реорганизации, а также иных записей в связи с реорганизацией 

юридических лиц не допускается в случае участия в реорганизации юридического 

лица, в отношении которого принято решение о его ликвидации. 
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Статья 14. Документы, представляемые при регистрации 
юридического лица, создаваемого путем реорганизации 

1. При государственной регистрации юридического лица, создаваемого 

путем реорганизации (преобразования, слияния, разделения, выделения), в 

регистрирующий орган представляются следующие документы: 

а) подписанное заявителем заявление о государственной регистрации 

каждого вновь возникающего юридического лица, создаваемого путем 

реорганизации, по форме, утвержденной уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. В 

заявлении подтверждается, что учредительные документы созданных путем 

реорганизации юридических лиц соответствуют установленным 

законодательством Российской Федерации требованиям к учредительным 

документам юридического лица данной организационно-правовой формы, что 

сведения, содержащиеся в этих учредительных документах и заявлении о 

государственной регистрации, достоверны, что передаточный акт или 

разделительный баланс содержит положения о правопреемстве по всем 

обязательствам вновь возникшего юридического лица в отношении всех его 

кредиторов, что все кредиторы реорганизуемого лица уведомлены в письменной 

форме о реорганизации и в установленных законом случаях вопросы 

реорганизации юридического лица согласованы с соответствующими 

государственными органами и (или) органами местного самоуправления; 

б) учредительные документы юридического лица в двух экземплярах (в 

случае представления документов непосредственно или почтовым отправлением), 

один из которых с отметкой регистрирующего органа одновременно с 

документом, предусмотренным пунктом 3 статьи 11 настоящего Федерального 

закона, выдается заявителю либо его представителю, действующему на основании 

нотариально удостоверенной доверенности и предоставившему такую 

доверенность или ее копию, верность которой засвидетельствована нотариально, 

регистрирующему органу, или направляется по почте. В случае, если 

предусмотренные настоящей статьей документы представлены в регистрирующий 

орган через многофункциональный центр, один экземпляр учредительных 

документов с отметкой регистрирующего органа направляется этим органом 

одновременно с документом, предусмотренным пунктом 3 статьи 11 настоящего 

Федерального закона, в многофункциональный центр, который выдает указанный 

экземпляр учредительных документов одновременно с документом, 

предусмотренным пунктом 3 статьи 11 настоящего Федерального закона, 

заявителю либо его представителю, действующему на основании нотариально 

удостоверенной доверенности и предоставившему такую доверенность или ее 

копию, верность которой засвидетельствована нотариально, 

многофункциональному центру. В случае, если предусмотренные настоящей 

статьей документы направлены в регистрирующий орган в форме электронных 

документов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 

общего пользования, включая единый портал государственных и муниципальных 
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услуг, учредительные документы юридического лица в электронной форме 

направляются в одном экземпляре. Регистрирующий орган по адресу электронной 

почты, указанному заявителем, одновременно с документом, 

предусмотренным пунктом 3 статьи 11настоящего Федерального закона, 

направляет учредительные документы, представленные заявителем в электронной 

форме и подписанные электронной подписью регистрирующего органа. 

Экземпляр данных документов на бумажном носителе с отметкой 

регистрирующего органа выдается заявителю либо его представителю, 

действующему на основании нотариально удостоверенной доверенности и 

предоставившему такую доверенность или ее копию, верность которой 

засвидетельствована нотариально, регистрирующему органу, или направляется по 

почте при указании заявителем на необходимость получения и способа получения 

данных документов при направлении предусмотренных настоящей статьей 

документов в регистрирующий орган; 

в) утратил силу с 1 июля 2011 г.; 

г) договор о слиянии в случаях, предусмотренных федеральными законами; 

д) передаточный акт или разделительный баланс; 

е) документ об уплате государственной пошлины; 

ж) документ, подтверждающий представление в территориальный орган 

Пенсионного фонда Российской Федерации сведений в соответствии 

с подпунктами 1 - 8 пункта 2 статьи 6 и пунктом 2 статьи 11 Федерального закона 

от 1 апреля 1996 года № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) 

учете в системе обязательного пенсионного страхования» (далее - Федеральный 

закон «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 

обязательного пенсионного страхования») и в соответствии с частью 4 

статьи 9 Федерального закона «О дополнительных страховых взносах на 

накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке 

формирования пенсионных накоплений». В случае, если предусмотренный 

настоящим подпунктом документ не представлен заявителем, указанный документ 

(содержащиеся в нем сведения) предоставляется по межведомственному запросу 

регистрирующего органа или органа, который в соответствии с настоящим 

Федеральным законом или федеральными законами, устанавливающими 

специальный порядок регистрации отдельных видов юридических лиц, 

уполномочен принимать решение о государственной регистрации юридического 

лица (в том числе Банка России), соответствующим территориальным органом 

Пенсионного фонда Российской Федерации в электронной форме в порядке и 

сроки, которые установлены Правительством Российской Федерации; 

з) документ, подтверждающий присвоение выпуску или выпускам акций 

государственного регистрационного номера или идентификационного номера, в 

случае, если юридическим лицом, создаваемым путем реорганизации, является 

акционерное общество. Требования к форме указанного документа 

устанавливаются Банком России; 
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и) документ, подтверждающий внесение изменений в решение о выпуске 

облигаций или иных (за исключением акций) эмиссионных ценных бумаг в 

части замены эмитента, в случае, если реорганизуемым юридическим лицом 

является эмитент указанных эмиссионных ценных бумаг и в результате 

реорганизации его деятельность прекращается или в результате его реорганизации 

в форме выделения обязательства по эмиссионным ценным бумагам передаются 

юридическому лицу, создаваемому путем такого выделения. Требования к форме 

указанного документа устанавливаются Банком России. 

2. В случае, если в учредительные документы юридического лица, 

создаваемого путем реорганизации, вносятся изменения, государственная 

регистрация таких изменений осуществляется в соответствии с правилами, 

установленными главой VI настоящего Федерального закона. 

Статья 15. Порядок государственной регистрации юридического лица, 
создаваемого путем реорганизации 

1. Государственная регистрация юридического лица, создаваемого путем 

реорганизации, осуществляется регистрирующим органом по месту нахождения 

реорганизуемого юридического лица. 

В случае участия в реорганизации двух и более юридических лиц 

государственная регистрация юридического лица, создаваемого путем 

реорганизации, а также государственная регистрация прекращения в результате 

реорганизации деятельности юридических лиц осуществляется регистрирующим 

органом по месту нахождения реорганизуемого юридического лица, направившего 

в регистрирующий орган уведомление о начале процедуры реорганизации. 

Порядок взаимодействия регистрирующих органов по месту нахождения 

реорганизуемых и создаваемых в результате реорганизации юридических лиц 

определяется уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

2. Утратил силу. 

3. Представление документов юридических лиц, создаваемых путем 

реорганизации, осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 9 настоящего 

Федерального закона. 

4. Государственная регистрация юридических лиц, создаваемых путем 

реорганизации, осуществляется в сроки, предусмотренные статьей 8 настоящего 

Федерального закона. 

Статья 16. Завершение государственной регистрации юридического 
лица, создаваемого путем реорганизации 

1. Реорганизация юридического лица в форме преобразования считается 

завершенной с момента государственной регистрации вновь возникшего 

юридического лица, а преобразованное юридическое лицо - прекратившим свою 

деятельность. 

2. Реорганизация юридических лиц в форме слияния считается завершенной 

с момента государственной регистрации вновь возникшего юридического лица, а 
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юридические лица, реорганизованные в форме слияния, считаются 

прекратившими свою деятельность. 

3. Реорганизация юридического лица в форме разделения с момента 

государственной регистрации последнего из вновь возникших юридических лиц 

считается завершенной, а юридическое лицо, реорганизованное в форме 

разделения, считается прекратившим свою деятельность. 

4. Реорганизация юридического лица в форме выделения с момента 

государственной регистрации последнего из вновь возникших юридических лиц 

считается завершенной. 

5. Реорганизация юридического лица в форме присоединения с момента 

внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о 

прекращении деятельности последнего из присоединенных юридических лиц 

считается завершенной. 

 

Глава VI. Государственная регистрация изменений, 
вносимых в учредительные документы юридического 
лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, 
содержащиеся в едином государственном реестре 
юридических лиц 

Статья 17. Документы, представляемые для государственной 
регистрации изменений, вносимых в учредительные документы 
юридического лица, и внесения изменений в сведения о юридическом 
лице, содержащиеся в едином государственном реестре юридических 
лиц 

1. Для государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 

документы юридического лица, в регистрирующий орган представляются: 

а) подписанное заявителем заявление о государственной регистрации 

по форме, утвержденной уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти. В заявлении 

подтверждается, что изменения, вносимые в учредительные документы 

юридического лица, соответствуют установленным законодательством Российской 

Федерации требованиям, что сведения, содержащиеся в этих учредительных 

документах и в заявлении, достоверны и соблюден установленный федеральным 

законом порядок принятия решения о внесении изменений в учредительные 

документы юридического лица; 

б) решение о внесении изменений в учредительные документы 

юридического лица либо иное решение и (или) документы, являющиеся в 

соответствии с федеральным законом основанием для внесения данных 

изменений; 

в) изменения, вносимые в учредительные документы юридического лица, 

или учредительные документы юридического лица в новой редакции в двух 

экземплярах (в случае представления документов непосредственно или почтовым 
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отправлением), один из которых с отметкой регистрирующего органа 

одновременно с документом, предусмотренным пунктом 3 статьи 11 настоящего 

Федерального закона, выдается заявителю либо его представителю, действующему 

на основании нотариально удостоверенной доверенности и предоставившему 

такую доверенность или ее копию, верность которой засвидетельствована 

нотариально, регистрирующему органу, или направляется по почте. В случае, если 

предусмотренные настоящей статьей документы представлены в регистрирующий 

орган через многофункциональный центр, один экземпляр предусмотренных 

настоящим подпунктом изменений или учредительных документов с отметкой 

регистрирующего органа направляется этим органом одновременно с документом, 

предусмотренным пунктом 3 статьи 11 настоящего Федерального закона, в 

многофункциональный центр, который выдает указанный экземпляр изменений 

или учредительных документов одновременно с документом, предусмотренным 

пунктом 3 статьи 11 настоящего Федерального закона, заявителю либо его 

представителю, действующему на основании нотариально удостоверенной 

доверенности и предоставившему такую доверенность или ее копию, верность 

которой засвидетельствована нотариально, многофункциональному центру. В 

случае, если предусмотренные настоящей статьей документы направлены в 

регистрирующий орган в форме электронных документов с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, включая 

единый портал государственных и муниципальных услуг, предусмотренные 

настоящим подпунктом изменения или учредительные документы в электронной 

форме направляются в одном экземпляре. Регистрирующий орган по адресу 

электронной почты, указанному заявителем, одновременно с документом, 

предусмотренным пунктом 3 статьи 11 настоящего Федерального закона, 

направляет изменения или учредительные документы, представленные заявителем 

в электронной форме и подписанныеэлектронной подписью регистрирующего 

органа. Экземпляр данных изменений или учредительных документов на 

бумажном носителе с отметкой регистрирующего органа выдается заявителю либо 

его представителю, действующему на основании нотариально удостоверенной 

доверенности и предоставившему такую доверенность или ее копию, верность 

которой засвидетельствована нотариально, регистрирующему органу, или 

направляется по почте при указании заявителем на необходимость получения и 

способа получения этих документов при направлении предусмотренных 

настоящей статьей документов в регистрирующий орган; 

г) документ об уплате государственной пошлины. 

2. Для внесения в единый государственный реестр юридических лиц 

изменений, касающихся сведений о юридическом лице, но не связанных с 

внесением изменений в учредительные документы юридического лица, в 

регистрирующий орган представляется подписанное заявителем заявление о 

внесении изменений в единый государственный реестр юридических лиц 

по форме, утвержденной уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти. В заявлении 
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подтверждается, что вносимые изменения соответствуют установленным 

законодательством Российской Федерации требованиям и содержащиеся в 

заявлении сведения достоверны. В предусмотренных Федеральным законом «Об 

обществах с ограниченной ответственностью» случаях для внесения в единый 

государственный реестр юридических лиц изменений, касающихся перехода доли 

или части доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, 

представляются документы, подтверждающие основание перехода доли или части 

доли. 

3. При реорганизации юридического лица в форме присоединения к нему 

другого юридического лица в регистрирующий орган по месту нахождения 

юридического лица, к которому осуществляется присоединение, представляются 

заявление о внесении записи о прекращении деятельности присоединенного 

юридического лица по форме, утвержденной уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, договор о 

присоединении и передаточный акт. 

4. Для внесения в единый государственный реестр юридических лиц 

изменений, касающихся сведений о том, что юридическое лицо, являющееся 

акционерным обществом, находится в процессе уменьшения уставного капитала, к 

заявлению о внесении таких изменений в единый государственный реестр 

юридических лиц прилагается решение об уменьшении уставного капитала такого 

юридического лица. 

Для внесения в единый государственный реестр юридических лиц 

изменений, предусмотренных настоящим пунктом, документы представляются в 

регистрирующий орган в течение трех рабочих дней после даты принятия решения 

об уменьшении уставного капитала юридического лица, являющегося 

акционерным обществом. 

5. Утратил силу с 1 января 2012 г. 

Статья 18. Порядок государственной регистрации изменений, 
вносимых в учредительные документы юридического лица, и 
внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся 
в едином государственном реестре юридических лиц 

1. Государственная регистрация изменений, вносимых в учредительные 

документы юридического лица, и (или) внесение в единый государственный 

реестр юридических лиц изменений, касающихся сведений о юридическом лице, 

но не связанных с внесением изменений в учредительные документы 

юридического лица, осуществляются регистрирующим органом по месту 

нахождения юридического лица. 

2. Представление документов для регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы юридического лица, и (или) внесения в единый 

государственный реестр юридических лиц изменений, касающихся сведений о 

юридическом лице, но не связанных с изменениями учредительных документов 
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юридического лица, осуществляются в порядке, предусмотренном статьей 9 

настоящего Федерального закона. 

3. Государственная регистрация изменений, вносимых в учредительные 

документы юридического лица, и (или) внесение в единый государственный 

реестр юридических лиц изменений, касающихся сведений о юридическом лице, 

но не связанных с изменениями, вносимыми в учредительные документы 

юридического лица, осуществляются в сроки, предусмотренные статьей 

8настоящего Федерального закона. 

4. В случае внесения изменений в сведения о юридическом лице в связи с 

переменой места нахождения юридического лица регистрирующий орган вносит в 

единый государственный реестр юридических лиц соответствующую запись и 

пересылает регистрационное дело в регистрирующий орган по новому месту 

нахождения юридического лица. 

5. В случае государственной регистрации учредительных документов в 

новой редакции и (или) внесения в единый государственный реестр юридических 

лиц изменений, касающихся сведений о юридическом лице, но не связанных с 

изменениями, вносимыми в учредительные документы юридического лица, в 

единый государственный реестр юридических лиц вносится соответствующая 

запись. 

Статья 19. Уведомление о внесении изменений в учредительные 
документы юридического лица 

1. В случаях, установленных федеральными законами, юридическое лицо 

представляет в регистрирующий орган по месту своего нахождения подписанное 

заявителем уведомление о внесении изменений в учредительные документы, 

решение о внесении изменений в учредительные документы и изменения, 

вносимые в учредительные документы юридического лица, или учредительные 

документы юридического лица в новой редакции в двух экземплярах (в случае 

представления документов непосредственно или почтовым отправлением), один из 

которых с отметкой регистрирующего органа одновременно с документом, 

предусмотренным пунктом 3 статьи 11 настоящего Федерального закона, выдается 

заявителю либо его представителю, действующему на основании нотариально 

удостоверенной доверенности и предоставившему такую доверенность или ее 

копию, верность которой засвидетельствована нотариально, регистрирующему 

органу, или направляется по почте. В случае, если предусмотренные настоящей 

статьей документы представлены в регистрирующий орган через 

многофункциональный центр, один экземпляр предусмотренных настоящим 

пунктом изменений или учредительных документов с отметкой регистрирующего 

органа направляется этим органом одновременно с документом, предусмотренным 

пунктом 3 статьи 11 настоящего Федерального закона, в многофункциональный 

центр, который выдает указанный экземпляр изменений или учредительных 

документов одновременно с документом, предусмотренным пунктом 3 статьи 11 

настоящего Федерального закона, заявителю либо его представителю, 
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действующему на основании нотариально удостоверенной доверенности и 

предоставившему такую доверенность или ее копию, верность которой 

засвидетельствована нотариально, многофункциональному центру. В случае, если 

предусмотренные настоящей статьей документы направлены в регистрирующий 

орган в форме электронных документов с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, включая единый портал 

государственных и муниципальных услуг, предусмотренные настоящим пунктом 

изменения или учредительные документы в электронной форме направляются в 

одном экземпляре. Регистрирующий орган по адресу электронной почты, 

указанному заявителем, одновременно с документом, предусмотренным пунктом 3 

статьи 11 настоящего Федерального закона, направляет изменения или 

учредительные документы, представленные заявителем в электронной форме и 

подписанные электронной подписью регистрирующего органа. Экземпляр данных 

документов на бумажном носителе с отметкой регистрирующего органа выдается 

заявителю либо его представителю, действующему на основании нотариально 

удостоверенной доверенности и предоставившему такую доверенность или ее 

копию, верность которой засвидетельствована нотариально, регистрирующему 

органу, или направляется по почте при указании заявителем на необходимость 

получения и способа получения данного документа при направлении 

предусмотренных настоящей статьей документов в регистрирующий орган. 

2. При внесении изменений в учредительные документы юридического лица 

регистрирующий орган в срок не более чем пять дней с момента получения 

указанного уведомления вносит соответствующую запись в единый 

государственный реестр юридических лиц, о чем в письменной форме сообщает 

юридическому лицу. 

3. В случаях, предусмотренных федеральными законами, изменения, 

внесенные в учредительные документы, приобретают силу для третьих лиц с 

момента уведомления регистрирующего органа о таких изменениях. 

 

Глава VII. Государственная регистрация юридического 
лица в связи с его ликвидацией или исключением 
юридического лица из единого государственного реестра 
юридических лиц по решению регистрирующего органа и в 
связи с продажей или внесением имущественного 
комплекса унитарного предприятия либо имущества 
учреждения в уставный капитал акционерного общества 

Статья 20. Уведомление о ликвидации юридического лица 

1. Учредители (участники) юридического лица или орган, принявшие 

решение о ликвидации юридического лица, в течение трех рабочих дней после 

даты принятия решения о ликвидации юридического лица обязаны уведомить в 

письменной форме об этом регистрирующий орган по месту нахождения 
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ликвидируемого юридического лица с приложением решения о ликвидации 

юридического лица. 

2. Регистрирующий орган вносит в единый государственный реестр 

юридических лиц запись о том, что юридическое лицо находится в процессе 

ликвидации. С этого момента не допускается государственная регистрация 

изменений, вносимых в учредительные документы ликвидируемого юридического 

лица, а также государственная регистрация юридических лиц, учредителем 

которых выступает указанное юридическое лицо, или внесение в единый 

государственный реестр юридических лиц записей в связи с реорганизацией 

юридических лиц, участником которой является юридическое лицо, находящееся в 

процессе ликвидации. 

3. Учредители (участники) юридического лица или орган, принявшие 

решение о ликвидации юридического лица, уведомляют регистрирующий орган о 

формировании ликвидационной комиссии или о назначении ликвидатора, а также 

о составлении промежуточного ликвидационного баланса. 

Статья 21. Документы, представляемые для государственной 
регистрации при ликвидации юридического лица 

1. Для государственной регистрации в связи с ликвидацией юридического 

лица в регистрирующий орган представляются следующие документы: 

а) подписанное заявителем заявление о государственной регистрации 

по форме, утвержденной уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти. В заявлении 

подтверждается, что соблюден установленный федеральным законом порядок 

ликвидации юридического лица, расчеты с его кредиторами завершены и вопросы 

ликвидации юридического лица согласованы с соответствующими 

государственными органами и (или) муниципальными органами в установленных 

федеральным законом случаях; 

б) ликвидационный баланс; 

в) документ об уплате государственной пошлины; 

г) документ, подтверждающий представление в территориальный орган 

Пенсионного фонда Российской Федерации сведений в соответствии 

с подпунктами 1 - 8 пункта 2 статьи 6 и пунктом 2 статьи 11 Федерального закона 

«Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 

пенсионного страхования» и в соответствии с частью 4 статьи 9 Федерального 

закона «О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой 

пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений». В 

случае, если предусмотренный настоящим подпунктом документ не представлен 

заявителем, указанный документ (содержащиеся в нем сведения) предоставляется 

по межведомственному запросу регистрирующего органа или органа, который в 

соответствии с настоящим Федеральным законом или федеральными законами, 

устанавливающими специальный порядок регистрации отдельных видов 

юридических лиц, уполномочен принимать решение о государственной 
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регистрации юридического лица (в том числе Банка России), соответствующим 

территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации в 

электронной форме в порядке и сроки, которые установлены Правительством 

Российской Федерации. 

2. Государственная регистрация в связи с ликвидацией юридического лица в 

случае применения процедуры в деле о банкротстве юридического лица 

осуществляется на основании определения арбитражного суда о завершении 

конкурсного производства, поступившего в регистрирующий орган из 

арбитражного суда путем направления указанного определения заказным письмом 

с уведомлением о вручении либо в электронной форме с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе 

сети Интернет. В случае поступления в регистрирующий орган определения о 

принятии к производству жалобы на определение арбитражного суда о 

завершении конкурсного производства государственная регистрация 

приостанавливается до поступления в регистрирующий орган судебного акта, 

вынесенного по результатам рассмотрения указанной жалобы. 

Статья 21.1. Исключение юридического лица, прекратившего свою 
деятельность, из единого государственного реестра юридических лиц 
по решению регистрирующего органа 

1. Юридическое лицо, которое в течение последних двенадцати месяцев, 

предшествующих моменту принятия регистрирующим органом соответствующего 

решения, не представляло документы отчетности, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, и 

не осуществляло операций хотя бы по одному банковскому счету, признается 

фактически прекратившим свою деятельность (далее - недействующее 

юридическое лицо). Такое юридическое лицо может быть исключено из единого 

государственного реестра юридических лиц в порядке, предусмотренном 

настоящим Федеральным законом. 

2. При наличии одновременно всех указанных в пункте 1 настоящей статьи 

признаков недействующего юридического лица регистрирующий орган 

принимает решение о предстоящем исключении юридического лица из единого 

государственного реестра юридических лиц (далее - решение о предстоящем 

исключении). 

3. Решение о предстоящем исключении должно быть опубликовано 

в органах печати, в которых публикуются данные о государственной регистрации 

юридического лица, в течение трех дней с момента принятия такого решения. 

Одновременно с решением о предстоящем исключении должны быть 

опубликованы сведения о порядке и сроках направления заявлений 

недействующим юридическим лицом, кредиторами или иными лицами, чьи права 

и законные интересы затрагиваются в связи с исключением недействующего 

юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц (далее 

- заявления), с указанием адреса, по которому могут быть направлены заявления. 
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4. Заявления могут быть направлены в срок не позднее чем три месяца со 

дня опубликования решения о предстоящем исключении. В случае направления 

заявлений решение об исключении недействующего юридического лица из 

единого государственного реестра юридических лиц не принимается и такое 

юридическое лицо может быть ликвидировано в установленном гражданским 

законодательством порядке. 

Статья 21.2. Порядок государственной регистрации при прекращении 
унитарного предприятия, а также государственного или 
муниципального учреждения в связи с отчуждением их имущества в 
случаях, предусмотренных федеральными законами. 

В случаях прекращения унитарного предприятия в связи с продажей или 

внесением его имущественного комплекса в уставный капитал акционерного 

общества, учреждения в связи с внесением его имущества в уставный капитал 

акционерного общества, унитарного предприятия или учреждения в связи с 

передачей имущественного комплекса унитарного предприятия или имущества 

учреждения в собственность государственной корпорации в 

качестве имущественного взноса Российской Федерации основанием внесения в 

единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении 

соответствующего юридического лица является решение о государственной 

регистрации, принятое регистрирующим органом по месту нахождения этого 

юридического лица при представлении следующих документов: 

а) заявления о внесении в единый государственный реестр юридических лиц 

записи о прекращении унитарного предприятия или учреждения по основанию, 

предусмотренному настоящей статьей; 

б) решения об условиях приватизации имущественного комплекса 

унитарного предприятия или решения органа государственной власти, на 

основании которого осуществлены внесение имущественного комплекса 

унитарного предприятия или имущества учреждения в уставный капитал 

акционерного общества либо передача указанных имущественного комплекса или 

имущества в собственность государственной корпорации в качестве 

имущественного взноса Российской Федерации; 

в) копии документа, подтверждающего государственную регистрацию 

перехода права собственности на имущественный комплекс унитарного 

предприятия или на имущество учреждения. В случае, если предусмотренный 

настоящим подпунктом документ не представлен заявителем, указанный документ 

(содержащиеся в нем сведения) предоставляется по межведомственному запросу 

регистрирующего органа федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним. 

Статья 22. Порядок государственной регистрации при ликвидации 
юридического лица или при исключении недействующего 
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юридического лица из единого государственного реестра 
юридических лиц 

1. Государственная регистрация при ликвидации юридического лица 

осуществляется регистрирующим органом по месту нахождения ликвидируемого 

юридического лица. 

2. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) уведомляет регистрирующий 

орган о завершении процесса ликвидации юридического лица не ранее чем через 

два месяца с момента помещения в органах печати ликвидационной комиссией 

(ликвидатором) публикации о ликвидации юридического лица. 

3. Документы, предусмотренные статьей 21 настоящего Федерального 

закона, представляются в регистрирующий орган после завершения процесса 

ликвидации юридического лица. 

4. Представление документов для государственной регистрации в связи с 

ликвидацией юридического лица осуществляется в порядке, 

предусмотренном статьей 9 настоящего Федерального закона. 

5. Государственная регистрация при ликвидации юридического лица 

осуществляется в сроки, предусмотренные статьей 8 настоящего Федерального 

закона. 

6. Ликвидация юридического лица считается завершенной, а юридическое 

лицо - прекратившим свою деятельность после внесения об этом записи в единый 

государственный реестр юридических лиц. Регистрирующий орган публикует 

информацию о ликвидации юридического лица. 

7. Если в течение срока, предусмотренного пунктом 4 статьи 

21.1 настоящего Федерального закона, заявления не направлены, регистрирующий 

орган исключает недействующее юридическое лицо из единого государственного 

реестра юридических лиц путем внесения в него соответствующей записи. 

8. Исключение недействующего юридического лица из единого 

государственного реестра юридических лиц может быть обжаловано кредиторами 

или иными лицами, чьи права и законные интересы затрагиваются в связи с 

исключением недействующего юридического лица из единого государственного 

реестра юридических лиц, в течение года со дня, когда они узнали или должны 

были узнать о нарушении своих прав. 

9. Споры, возникающие в связи с исключением недействующего 

юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц, 

рассматриваются арбитражными судами в соответствии с Арбитражным 

процессуальным кодексом Российской Федерации. 
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Глава VII.I. Государственная регистрация индивидуальных 
предпринимателей 

Статья 22.1. Порядок государственной регистрации физического лица 
в качестве индивидуального предпринимателя 

1. При государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя в регистрирующий орган представляются: 

а) подписанное заявителем заявление о государственной регистрации 

по форме, утвержденной уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти; 

б) копия основного документа физического лица, регистрируемого в 

качестве индивидуального предпринимателя (в случае, если физическое лицо, 

регистрируемое в качестве индивидуального предпринимателя, является 

гражданином Российской Федерации); 

в) копия документа, установленного федеральным законом или 

признаваемого в соответствии с международным договором Российской 

Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина, регистрируемого в качестве индивидуального предпринимателя (в 

случае, если физическое лицо, регистрируемое в качестве индивидуального 

предпринимателя, является иностранным гражданином); 

г) копия документа, предусмотренного федеральным законом или 

признаваемого в соответствии с международным договором Российской 

Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без 

гражданства, регистрируемого в качестве индивидуального предпринимателя (в 

случае, если физическое лицо, регистрируемое в качестве индивидуального 

предпринимателя, является лицом без гражданства); 

д) копия свидетельства о рождении физического лица, регистрируемого в 

качестве индивидуального предпринимателя, или копия иного документа, 

подтверждающего дату и место рождения указанного лица в соответствии с 

законодательством Российской Федерации или международным договором 

Российской Федерации (в случае, если представленная копия документа, 

удостоверяющего личность физического лица, регистрируемого в качестве 

индивидуального предпринимателя, не содержит сведений о дате и месте 

рождения указанного лица); 

е) копия документа, подтверждающего право физического лица, 

регистрируемого в качестве индивидуального предпринимателя, временно или 

постоянно проживать в Российской Федерации (в случае, если физическое лицо, 

регистрируемое в качестве индивидуального предпринимателя, является 

иностранным гражданином или лицом без гражданства); 

ж) подлинник или копия документа, подтверждающего в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке адрес места жительства 

физического лица, регистрируемого в качестве индивидуального 

предпринимателя, в Российской Федерации (в случае, если представленная копия 
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документа, удостоверяющего личность физического лица, регистрируемого в 

качестве индивидуального предпринимателя, или документа, подтверждающего 

право физического лица, регистрируемого в качестве индивидуального 

предпринимателя, временно или постоянно проживать в Российской Федерации, 

не содержит сведений о таком адресе); 

з) нотариально удостоверенное согласие родителей, усыновителей или 

попечителя на осуществление предпринимательской деятельности физическим 

лицом, регистрируемым в качестве индивидуального предпринимателя, либо 

копия свидетельства о заключении брака физическим лицом, регистрируемым в 

качестве индивидуального предпринимателя, либо копия решения органа опеки и 

попечительства или копия решения суда об объявлении физического лица, 

регистрируемого в качестве индивидуального предпринимателя, полностью 

дееспособным (в случае, если физическое лицо, регистрируемое в качестве 

индивидуального предпринимателя, является несовершеннолетним); 

и) документ об уплате государственной пошлины; 

к) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданная физическому лицу, регистрируемому в 

качестве индивидуального предпринимателя, в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере внутренних дел (в случае, если данное 

физическое лицо намерено осуществлять определенные виды 

предпринимательской деятельности в сфере образования, воспитания, развития 

несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского 

обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-

юношеского спорта, культуры и искусства с участием 

несовершеннолетних, перечень которых утверждается Правительством 

Российской Федерации). Указанный документ представляется по 

межведомственному запросу регистрирующего органа федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

внутренних дел, в порядке и сроки, которые установлены Правительством 

Российской Федерации. 

2. Представление документов при государственной регистрации 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя осуществляется в 

порядке, предусмотренном статьей 9 настоящего Федерального закона. При этом 

верность копии документа, представляемой при указанной государственной 

регистрации, должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке, за 

исключением случая, если заявитель представляет ее в регистрирующий орган 

непосредственно и представляет одновременно для подтверждения верности такой 

копии соответствующий документ в подлиннике. Данный подлинник 
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возвращается заявителю при выдаче регистрирующим органом 

предусмотренной пунктом 3 статьи 9 настоящего Федерального закона расписки. 

3. Государственная регистрация физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя осуществляется в сроки, 

предусмотренные статьей 8 настоящего Федерального закона. 

4. Не допускается государственная регистрация физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя, если не утратила силу его государственная 

регистрация в таком качестве, либо не истек год со дня принятия судом решения о 

признании его несостоятельным (банкротом) в связи с невозможностью 

удовлетворить требования кредиторов, связанные с ранее осуществляемой им 

предпринимательской деятельностью, или решения о прекращении в 

принудительном порядке его деятельности в качестве индивидуального 

предпринимателя, либо не истек срок, на который данное лицо по приговору суда 

лишено права заниматься предпринимательской деятельностью. 

Не допускается государственная регистрация физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя, который намерен осуществлять определенные 

виды предпринимательской деятельности, указанные в подпункте «к» пункта 

1 настоящей статьи (в случае, если данное физическое лицо имеет или имело 

судимость, подвергается или подвергалось уголовному преследованию (за 

исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по 

реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, 

свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения 

в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 

конституционного строя и безопасности государства, а также против 

общественной безопасности). 

Статья 22.2. Порядок внесения изменений в сведения об 
индивидуальном предпринимателе, содержащиеся в едином 
государственном реестре индивидуальных предпринимателей 

1. Для внесения изменений в сведения об индивидуальном предпринимателе, 

содержащиеся в едином государственном реестре индивидуальных 

предпринимателей, в регистрирующий орган представляются: 

а) подписанное заявителем заявление о внесении в единый государственный 

реестр индивидуальных предпринимателей изменений по форме, утвержденной 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти; 

б) копия документа, подтверждающего изменение ранее внесенных в единый 

государственный реестр индивидуальных предпринимателей сведений об 

индивидуальном предпринимателе. 

2. Представление документов для внесения в единый государственный 

реестр индивидуальных предпринимателей изменений, касающихся сведений об 
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индивидуальном предпринимателе, осуществляется в порядке, 

предусмотренном статьей 9 настоящего Федерального закона. При этом верность 

копии документа, подтверждающего изменение ранее внесенных в единый 

государственный реестр индивидуальных предпринимателей сведений об 

индивидуальном предпринимателе, должна быть засвидетельствована в 

нотариальном порядке, за исключением случая, если заявитель представляет ее в 

регистрирующий орган непосредственно и представляет одновременно для 

подтверждения верности указанной копии соответствующий документ в 

подлиннике. Данный подлинник возвращается заявителю при выдаче 

регистрирующим органом предусмотренной пунктом 3 статьи 9 настоящего 

Федерального закона расписки. 

3. Внесение в единый государственный реестр индивидуальных 

предпринимателей изменений, касающихся сведений об индивидуальном 

предпринимателе, осуществляется в сроки, предусмотренные статьей 

8 настоящего Федерального закона. 

4. В случае внесения изменений в сведения об индивидуальном 

предпринимателе в связи с переменой им места жительства регистрирующий 

орган вносит в единый государственный реестр индивидуальных 

предпринимателей соответствующую запись и пересылает регистрационное дело в 

регистрирующий орган по новому месту жительства индивидуального 

предпринимателя. 

Статья 22.3. Порядок государственной регистрации при прекращении 
физическим лицом деятельности в качестве индивидуального 
предпринимателя 

1. Государственная регистрация при прекращении физическим лицом 

деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в связи с принятием 

им решения о прекращении данной деятельности осуществляется на основании 

представляемых в регистрирующий орган следующих документов: 

а) подписанного заявителем заявления о государственной регистрации 

по форме, утвержденной уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти; 

б) документа об уплате государственной пошлины; 

в) документ, подтверждающий представление в территориальный орган 

Пенсионного фонда Российской Федерации сведений в соответствии 

с подпунктами 1 - 8 пункта 2 статьи 6 и пунктом 2 статьи 11 Федерального закона 

«Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 

пенсионного страхования» и в соответствии с частью 4 статьи 9 Федерального 

закона «О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой 

пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений». В 

случае, если предусмотренный настоящим подпунктом документ не представлен 

заявителем, указанный документ (содержащиеся в нем сведения) предоставляется 

по межведомственному запросу регистрирующего органа соответствующим 
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территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации в 

электронной форме в порядке и сроки, которые установлены Правительством 

Российской Федерации. 

2. Государственная регистрация при прекращении деятельности физического 

лица в качестве индивидуального предпринимателя в связи со смертью данного 

лица осуществляется на основании поступивших в регистрирующий орган в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке сведений о 

государственной регистрации смерти данного лица. 

3. Государственная регистрация при прекращении физическим лицом 

деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в связи с принятием 

судом решения о признании его несостоятельным (банкротом) осуществляется на 

основании копии решения суда о признании его несостоятельным (банкротом), 

поступившей в регистрирующий орган из арбитражного суда путем направления 

указанной копии решения суда заказным письмом с уведомлением о вручении 

либо в электронной форме с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет. 

4. Государственная регистрация при прекращении физическим лицом 

деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в принудительном 

порядке по решению суда осуществляется на основании поступившей в 

регистрирующий орган из арбитражного суда путем направления заказным 

письмом с уведомлением о вручении либо в электронной форме с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе 

сети Интернет, копии решения суда о прекращении деятельности данного лица в 

качестве индивидуального предпринимателя в принудительном порядке. 

5. Государственная регистрация при прекращении физическим лицом 

деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в связи с вступлением 

в силу приговора суда, которым ему назначено наказание в виде лишения права 

заниматься предпринимательской деятельностью на определенный срок, 

осуществляется на основании поступившей в регистрирующий орган в 

установленном Правительством Российской Федерации порядке информации о 

вступлении в силу указанного приговора суда. 

6. Государственная регистрация при прекращении физическим лицом 

деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в связи с 

аннулированием документа, подтверждающего право данного лица временно или 

постоянно проживать в Российской Федерации, или окончанием срока действия 

указанного документа осуществляется на основании поступившей в 

регистрирующий орган в установленном Правительством Российской Федерации 

порядке информации об аннулировании указанного документа или на основании 

окончания срока его действия с учетом содержащихся в государственном реестре 

сведений о таком сроке. 

7. Представление документов для государственной регистрации при 

прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального 

предпринимателя в связи с принятием им решения о прекращении данной 
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деятельности осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 9 настоящего 

Федерального закона. 

8. Государственная регистрация при прекращении физическим лицом 

деятельности в качестве индивидуального предпринимателя осуществляется в 

сроки, предусмотренные статьей 8 настоящего Федерального закона. 

9. Государственная регистрация физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя утрачивает силу после внесения об этом 

записи в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, за 

исключением случаев, предусмотренных пунктами 10 и 11 настоящей статьи. 

10. В случае смерти физического лица, зарегистрированного в качестве 

индивидуального предпринимателя, признания его судом несостоятельным 

(банкротом), прекращения в принудительном порядке по решению суда его 

деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, вступления в силу 

приговора суда, которым ему назначено наказание в виде лишения права 

заниматься предпринимательской деятельностью на определенный срок, 

государственная регистрация такого лица в качестве индивидуального 

предпринимателя утрачивает силу с момента соответственно его смерти, принятия 

судом решения о признании его несостоятельным (банкротом) или о прекращении 

в принудительном порядке его деятельности в качестве индивидуального 

предпринимателя, вступления в силу указанного приговора суда. 

11. В случае аннулирования документа, подтверждающего право 

иностранного гражданина либо лица без гражданства временно или постоянно 

проживать в Российской Федерации, или окончания срока действия указанного 

документа государственная регистрация данных гражданина либо лица в качестве 

индивидуального предпринимателя утрачивает силу со дня аннулирования 

указанного документа или окончания срока его действия. 

 

Глава VIII. Отказ в государственной регистрации, 
ответственность за нарушение порядка государственной 
регистрации 

Статья 23. Отказ в государственной регистрации 

1. Отказ в государственной регистрации допускается в случае: 

а) непредставления заявителем определенных настоящим Федеральным 

законом необходимых для государственной регистрации документов, за 

исключением предусмотренных настоящим Федеральным законом и иными 

федеральными законами случаев предоставления таких документов 

(содержащихся в них сведений) по межведомственному запросу регистрирующего 

органа или органа, который в соответствии с настоящим Федеральным законом 

или федеральными законами, устанавливающими специальный порядок 

регистрации отдельных видов юридических лиц, уполномочен принимать решение 

о государственной регистрации юридического лица; 

б) представления документов в ненадлежащий регистрирующий орган; 
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в) предусмотренном пунктом 3 статьи 13.1, пунктом 2 статьи 20 или пунктом 

4 статьи 22.1 настоящего Федерального закона; 

г) несоблюдения нотариальной формы представляемых документов в 

случаях, если такая форма обязательна в соответствии с федеральными законами; 

д) подписания неуполномоченным лицом заявления о государственной 

регистрации или заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, 

содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц; 

е) выхода участников общества с ограниченной ответственностью из 

общества, в результате которого в обществе не остается ни одного участника, а 

также выхода единственного участника общества с ограниченной 

ответственностью из общества; 

ж) несоответствия наименования юридического лица требованиям 

федерального закона; 

з) наличия сведений о невыполнении требований, 

предусмотренных подпунктом «ж» пункта 1 статьи 14, подпунктом «г» пункта 1 

статьи 21, подпунктом «в» пункта 1 статьи 22.3 настоящего Федерального закона; 

и) получения в соответствии с подпунктом «в» статьи 21.2 настоящего 

Федерального закона от федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, информации об отсутствии сведений, подтверждающих 

государственную регистрацию перехода права собственности на имущественный 

комплекс унитарного предприятия или на имущество учреждения, если документ, 

подтверждающий государственную регистрацию перехода права собственности на 

имущественный комплекс унитарного предприятия или на имущество 

учреждения, не представлен заявителем по собственной инициативе; 

к) несоответствия сведений о документе, удостоверяющем личность 

гражданина Российской Федерации, указанных в заявлении о государственной 

регистрации, сведениям, полученным регистрирующим органом от органов, 

осуществляющих выдачу или замену таких документов; 

л) получения регистрирующим органом возражения физического лица 

относительно предстоящего внесения данных о нем в единый государственный 

реестр юридических лиц; 

м) если в течение срока, установленного для государственной регистрации, 

но до внесения записи в соответствующий государственный реестр или принятия 

решения об отказе в государственной регистрации в регистрирующий орган 

поступит судебный акт или акт судебного пристава-исполнителя, содержащие 

запрет на совершение регистрирующим органом определенных регистрационных 

действий; 

н) если физическое лицо - учредитель (участник) юридического лица, 

являющегося коммерческой организацией, или физическое лицо, регистрируемое в 

качестве индивидуального предпринимателя, на основании вступившего в силу 

приговора суда лишено права заниматься предпринимательской деятельностью на 

определенный срок и такой срок не истек; 
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о) если лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени 

юридического лица (в том числе от имени управляющей организации), является 

физическое лицо, в отношении которого имеется вступившее в силу 

постановление по делу об административном правонарушении, в соответствии с 

которым указанному лицу назначено административное наказание в виде 

дисквалификации, и срок, на который она установлена, не истек; 

п) если в отношении индивидуального предпринимателя, являющегося 

управляющим юридического лица, имеется вступившее в силу постановление по 

делу об административном правонарушении, в соответствии с которым 

указанному лицу назначено административное наказание в виде дисквалификации, 

и срок, на который она установлена, не истек; 

р) при наличии у регистрирующего органа подтвержденной информации о 

недостоверности содержащихся в представленных в регистрирующий орган 

документах сведений, предусмотренных подпунктом «в» пункта 1 

статьи 5 настоящего Федерального закона. 

1.1. Наличие судебного спора о размере доли или части доли в уставном 

капитале общества с ограниченной ответственностью либо о принадлежности 

доли или части доли конкретному лицу, а также иных споров, связанных с 

содержанием сведений об обществе с ограниченной ответственностью, 

подлежащих внесению в единый государственный реестр юридических лиц, не 

является основанием для отказа в государственной регистрации. 

2. Решение об отказе в государственной регистрации должно содержать 

основания отказа с обязательной ссылкой на нарушения, предусмотренные 

пунктом 1 настоящей статьи. 

3. Решение об отказе в государственной регистрации должно быть принято 

не позднее срока, установленного статьей 8 настоящего Федерального закона для 

государственной регистрации. 

4. Решение об отказе в государственной регистрации принимается 

регистрирующим органом в срок, предусмотренный для государственной 

регистрации, и в течение одного рабочего дня, следующего за днем его принятия, 

в соответствии с указанным заявителем в представленном при государственной 

регистрации заявлении, уведомлении или сообщении способом получения 

документов выдается заявителю либо его представителю, действующему на 

основании нотариально удостоверенной доверенности и предоставившему такую 

доверенность или ее копию, верность которой засвидетельствована нотариально, 

регистрирующему органу, или направляется по почте. Если заявителем не указан 

способ получения документов, регистрирующий орган направляет решение об 

отказе в государственной регистрации по указанному заявителем почтовому 

адресу. В случае представления заявителем либо его представителем, 

действующим на основании нотариально удостоверенной доверенности, 

документов в регистрирующий орган через многофункциональный центр решение 

об отказе в государственной регистрации направляется регистрирующим органом 

в установленный настоящим пунктом срок в многофункциональный центр, 
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который выдает указанное решение заявителю либо его представителю, 

действующему на основании нотариально удостоверенной доверенности и 

предоставившему такую доверенность или ее копию, верность которой 

засвидетельствована нотариально, многофункциональному центру. При 

поступлении в регистрирующий орган документов, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом, в форме электронных документов, подписанных 

электронной подписью, с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет», 

включая единый портал государственных и муниципальных услуг, решение об 

отказе в государственной регистрации направляется в форме электронного 

документа по адресу электронной почты, указанному заявителем. При этом 

регистрирующий орган обязан представить предусмотренный настоящим пунктом 

документ в письменном (бумажном) виде по соответствующему запросу 

заявителя. 

5. Решение об отказе в государственной регистрации может быть 

обжаловано в судебном порядке. 

Статья 24. Ответственность регистрирующего органа за нарушение 
порядка государственной регистрации 

1. За необоснованный, то есть не соответствующий основаниям, указанным 

в статье 23 настоящего Федерального закона, отказ в государственной 

регистрации, неосуществление государственной регистрации в установленные 

сроки или иное нарушение порядка государственной регистрации, установленного 

настоящим Федеральным законом, а также за незаконный отказ в предоставлении 

или за несвоевременное предоставление содержащихся в государственных 

реестрах сведений и документов, иных предусмотренных настоящим 

Федеральным законом документов должностные лица регистрирующих органов 

несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. 

2. Регистрирующий орган возмещает ущерб, причиненный отказом в 

государственной регистрации, уклонением от государственной регистрации или 

нарушением порядка государственной регистрации, допущенным по его вине. 

Статья 25. Ответственность заявителя и (или) юридического лица, 
индивидуального предпринимателя за неправомерные действия 

1. За непредставление или несвоевременное представление необходимых для 

включения в государственные реестры сведений, а также за представление 

недостоверных сведений заявители, юридические лица и (или) индивидуальные 

предприниматели несут ответственность, установленную законодательством 

Российской Федерации. 

2. Регистрирующий орган вправе обратиться в суд с требованием о 

ликвидации юридического лица в случае допущенных при создании такого 

юридического лица грубых нарушений закона или иных правовых актов, если эти 

нарушения носят неустранимый характер, а также в случае неоднократных либо 
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грубых нарушений законов или иных нормативных правовых актов о 

государственной регистрации юридических лиц. 

3. Регистрирующий орган вправе обратиться в суд с требованием о 

прекращении деятельности физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя в принудительном порядке в случае неоднократных либо грубых 

нарушений им законов или иных нормативных правовых актов, регулирующих 

отношения, возникающие в связи с государственной регистрацией 

индивидуальных предпринимателей. 

 

Глава IX. Переходные и заключительные положения 

Статья 26. Переходные положения 

1. Регистрационные дела о зарегистрированных ранее юридических лицах, 

хранящиеся в органах, осуществлявших государственную регистрацию 

юридических лиц до введения в действие настоящего Федерального закона, 

являются частью федерального информационного ресурса. 

2. Порядок и сроки передачи регистрирующему органу указанных 

регистрационных дел устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

3. Уполномоченное лицо юридического лица, зарегистрированного 

до вступления в силу настоящего Федерального закона, обязано в течение шести 

месяцев со дня вступления в силу настоящего Федерального закона представить в 

регистрирующий орган сведения, предусмотренные подпунктами «а» - «д», «л» 

пункта 1 статьи 5 настоящего Федерального закона. 

Невыполнение указанного требования является основанием для исключения 

такого юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц 

в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом в отношении 

исключения недействующих юридических лиц. 

4. В случае использования олимпийской и (или) паралимпийской символики 

в наименовании юридического лица, его фирменном наименовании при 

государственной регистрации создаваемого юридического лица, в том числе путем 

реорганизации (преобразования, слияния, разделения, выделения), а также при 

государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы 

юридического лица, в регистрирующий орган помимо документов, 

предусмотренных статьями 12, 14 или 17 настоящего Федерального закона, 

представляется соответствующий договор с Международным олимпийским 

комитетом и (или) Международным паралимпийским комитетом или 

уполномоченными ими организациями. 

Статья 27. Введение настоящего Федерального закона в действие 

1. Ввести настоящий Федеральный закон в действие с 1 июля 2002 года, за 

исключением пункта 2 настоящей статьи, который вводится в действие со 

дня официального опубликования настоящего Федерального закона. 

2. Правительству Российской Федерации со дня официального 

опубликования настоящего Федерального закона и до его введения в действие 
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принять нормативные правовые акты, предусмотренные настоящим Федеральным 

законом. 

3. Президенту Российской Федерации и Правительству Российской 

Федерации привести свои нормативные правовые акты в соответствие с 

настоящим Федеральным законом. 

 

Президент Российской Федерации В. Путин 

 

 

Москва 

8 августа 2001 г. 

№ 129-ФЗ 

 

Комментарий 

Документ используется при изучении: 

 Темы 2 «Субъекты предпринимательской деятельности». 
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Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» 

(назад к Программе) 

от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ 

(в редакции по состоянию на 21.07.2014 г.) 
 

Принят Государственной Думой 19 декабря 2008 года 

Одобрен Советом Федерации 22 декабря 2008 года 

 

Глава 1. Общие положения 

Статья 1. Сфера применения настоящего Федерального закона 

1. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения в области 

организации и осуществления государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля и защиты прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля. 

2. Настоящим Федеральным законом устанавливаются: 

1) порядок организации и проведения проверок юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей органами, уполномоченными на 

осуществление государственного контроля (надзора), муниципального контроля; 

2) порядок взаимодействия органов, уполномоченных на осуществление 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля, при организации 

и проведении проверок; 

3) права и обязанности органов, уполномоченных на осуществление 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля, их должностных 

лиц при проведении проверок; 

4) права и обязанности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля, меры по защите их прав и законных интересов. 

3. Положения настоящего Федерального закона, устанавливающие порядок 

организации и проведения проверок, не применяются: 

1) к мероприятиям по контролю, при проведении которых не требуется 

взаимодействие органов, уполномоченных на осуществление государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля (далее также - органы 

государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля), и 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и на указанных лиц не 

возлагаются обязанности по предоставлению информации и исполнению 

требований органов государственного контроля (надзора), органов 

муниципального контроля; 
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2) при проведении оперативно-разыскных мероприятий, производстве 

дознания, проведении предварительного следствия; 

3) при осуществлении прокурорского надзора (за исключением случаев 

проведения органами государственного контроля (надзора), органами 

муниципального контроля проверок по требованию прокурора), правосудия и 

проведении административного расследования; 

4) при производстве по делам о нарушении антимонопольного 

законодательства Российской Федерации; 

5) при расследовании причин возникновения аварий, несчастных случаев на 

производстве, инфекционных и массовых неинфекционных 

заболеваний (отравлений, поражений) людей, животных и растений, 

причинения вреда окружающей среде, имуществу граждан и юридических лиц, 

государственному и муниципальному имуществу; 

6) при расследовании причин возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и ликвидации их последствий; 

7) к мероприятиям по контролю, направленным на противодействие 

неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию 

рынком. 

3.1. Положения настоящего Федерального закона, устанавливающие порядок 

организации и проведения проверок, не применяются также при осуществлении 

следующих видов государственного контроля (надзора): 

1) контроль за осуществлением иностранных инвестиций; 

2) государственный контроль за экономической концентрацией; 

3) контроль и надзор в финансово-бюджетной сфере; 

4) налоговый контроль; 

5) валютный контроль; 

6) таможенный контроль; 

7) государственный портовый контроль; 

8) контроль за уплатой страховых взносов в государственные внебюджетные 

фонды; 

9) контроль на финансовых рынках; 

10) банковский надзор; 

11) страховой надзор; 

12) надзор в национальной платежной системе; 

13) государственный контроль за осуществлением клиринговой 

деятельности; 

13.1) государственный контроль за осуществлением деятельности по 

проведению организованных торгов; 

14) контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд; 
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15) контроль за соблюдением требований законодательства Российской 

Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма; 

16) пограничный, санитарно-карантинный, ветеринарный, карантинный 

фитосанитарный и транспортный контроль в пунктах пропуска через 

Государственную границу Российской Федерации; 

17) контроль за соблюдением требований законодательства об 

антитеррористической защищенности объектов. 

4. Особенности организации и проведения проверок в части, касающейся 

вида, предмета, оснований проведения проверок, сроков и периодичности их 

проведения, уведомлений о проведении внеплановых выездных проверок и 

согласования проведения внеплановых выездных проверок с органами 

прокуратуры, могут устанавливаться другими федеральными законами при 

осуществлении следующих видов государственного контроля (надзора): 

1) государственный контроль за соблюдением антимонопольного 

законодательства Российской Федерации, за исключением государственного 

контроля за экономической концентрацией; 

2) лицензионный контроль; 

3) экспортный контроль; 

4) государственный надзор за деятельностью саморегулируемых 

организаций; 

5) федеральный государственный контроль (надзор) в сфере миграции; 

6) федеральный государственный надзор в области связи; 

7) федеральный государственный контроль за обеспечением защиты 

государственной тайны; 

8) государственный надзор в сфере рекламы; 

9) федеральный государственный транспортный надзор (в области 

гражданской авиации, железнодорожного транспорта, торгового мореплавания, 

внутреннего водного транспорта и автомобильного транспорта); 

10) федеральный государственный надзор в области безопасности 

дорожного движения; 

11) федеральный государственный контроль (надзор) в области 

транспортной безопасности; 

12) федеральный государственный надзор за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права; 

13) федеральный государственный надзор в области использования атомной 

энергии; 

14) государственный надзор в области обеспечения радиационной 

безопасности; 

15) федеральный государственный надзор в области промышленной 

безопасности; 
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16) федеральный государственный надзор в области безопасности 

гидротехнических сооружений; 

17) федеральный государственный пожарный надзор; 

18) государственный строительный надзор; 

19) государственный контроль (надзор) на территории особой 

экономической зоны; 

20) государственный контроль (надзор) в сферах естественных монополий; 

21) государственный контроль (надзор) в области регулируемых 

государством цен (тарифов); 

22) государственный надзор в области организации и проведения азартных 

игр; 

23) федеральный государственный надзор за проведением лотерей; 

24) федеральный государственный надзор за деятельностью некоммерческих 

организаций; 

25) региональный государственный контроль за осуществлением перевозок 

пассажиров и багажа легковым такси; 

26) региональный государственный жилищный надзор, муниципальный 

жилищный контроль; 

27) государственный контроль (надзор) в сфере образования; 

28) региональный государственный контроль (надзор) в области долевого 

строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости; 

29) федеральный государственный контроль за деятельностью 

аккредитованных лиц. 

5. Если международным договором Российской Федерации установлены 

иные правила, чем те, которые предусмотрены настоящим Федеральным законом, 

применяются правила международного договора Российской Федерации. 

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем 
Федеральном законе 

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие 

основные понятия: 

1) государственный контроль (надзор) - деятельность уполномоченных 

органов государственной власти (федеральных органов исполнительной власти и 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации), направленная 

на предупреждение, выявление и пресечение нарушений юридическими лицами, 

их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными 

предпринимателями, их уполномоченными представителями (далее также - 

юридические лица, индивидуальные предприниматели) требований, 

установленных настоящим Федеральным законом, другими федеральными 

законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации (далее - обязательные 

требования), посредством организации и проведения проверок юридических лиц, 
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индивидуальных предпринимателей, принятия предусмотренных 

законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению 

последствий выявленных нарушений, а также деятельность указанных 

уполномоченных органов государственной власти по систематическому 

наблюдению за исполнением обязательных требований, анализу и 

прогнозированию состояния исполнения обязательных требований при 

осуществлении деятельности юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями. Отдельные полномочия по осуществлению федерального 

государственного лесного надзора (лесной охраны), федерального 

государственного пожарного надзора, государственного надзора в области 

использования и охраны особо охраняемых природных территорий, 

государственного портового контроля в соответствии с федеральными законами 

могут осуществляться государственными учреждениями, подведомственными 

соответственно федеральным органам исполнительной власти и органам 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 

2) федеральный государственный контроль (надзор) - деятельность 

федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на осуществление 

государственного контроля (надзора) на всей территории Российской Федерации. 

Порядок организации и осуществления федерального государственного контроля 

(надзора) в соответствующей сфере деятельности устанавливается Президентом 

Российской Федерации или Правительством Российской Федерации в случае, если 

указанный порядок не установлен федеральным законом. Полномочия Российской 

Федерации по осуществлению федерального государственного контроля (надзора) 

в отдельных сферах деятельности могут быть переданы для осуществления 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации федеральными 

законами; 

3) региональный государственный контроль (надзор) - деятельность органов 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченных на 

осуществление государственного контроля (надзора) на территории этого субъекта 

Российской Федерации, осуществляемая данными органами самостоятельно за 

счет средств бюджета субъекта Российской Федерации. Порядок организации и 

осуществления регионального государственного контроля (надзора) 

устанавливается высшим исполнительным органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации с учетом требований к организации и 

осуществлению государственного контроля (надзора) в соответствующей сфере 

деятельности, определенных Президентом Российской Федерации или 

Правительством Российской Федерации, в случае, если указанный порядок не 

предусмотрен федеральным законом или законом субъекта Российской 

Федерации. Полномочия субъектов Российской Федерации по осуществлению 

регионального государственного контроля (надзора) в отдельных сферах 

деятельности могут быть переданы для осуществления органам местного 

самоуправления законами субъектов Российской Федерации; 
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4) муниципальный контроль - деятельность органов местного 

самоуправления, уполномоченных в соответствии с федеральными законами на 

организацию и проведение на территории муниципального образования проверок 

соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, а также 

требований, установленных федеральными законами, законами субъектов 

Российской Федерации, в случаях, если соответствующие виды контроля 

относятся к вопросам местного значения. Порядок организации и осуществления 

муниципального контроля в соответствующей сфере деятельности 

устанавливается муниципальными правовыми актами либо законом субъекта 

Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним муниципальными 

правовыми актами; 

5) мероприятие по контролю - действия должностного лица или 

должностных лиц органа государственного контроля (надзора) либо органа 

муниципального контроля и привлекаемых в случае необходимости в 

установленном настоящим Федеральным законом порядке к проведению проверок 

экспертов, экспертных организаций по рассмотрению документов юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, по обследованию используемых 

указанными лицами при осуществлении деятельности территорий, зданий, 

строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, 

транспортных средств и перевозимых указанными лицами грузов, по отбору 

образцов продукции, объектов окружающей среды, объектов производственной 

среды, по проведению их исследований, испытаний, а также по проведению 

экспертиз и расследований, направленных на установление причинно-

следственной связи выявленного нарушения обязательных требований и (или) 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, с фактами 

причинения вреда; 

6) проверка - совокупность проводимых органом государственного контроля 

(надзора) или органом муниципального контроля в отношении юридического 

лица, индивидуального предпринимателя мероприятий по контролю для оценки 

соответствия осуществляемых ими деятельности или действий (бездействия), 

производимых и реализуемых ими товаров (выполняемых работ, предоставляемых 

услуг) обязательным требованиям и требованиям, установленным 

муниципальными правовыми актами; 

7) экспертные организации - юридические лица, которые аккредитованы в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в 

национальной системе аккредитации и привлекаются органами, уполномоченными 

на осуществление государственного контроля (надзора), органами 

муниципального контроля к проведению мероприятий по контролю. В целях 

настоящего Федерального закона к экспертным организациям приравниваются 

индивидуальные предприниматели, которые аккредитованы в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной 

системе аккредитации и привлекаются органами, уполномоченными на 
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осуществление государственного контроля (надзора), органами муниципального 

контроля к проведению мероприятий по контролю; 

8) уведомление о начале осуществления предпринимательской 

деятельности - документ, который представляется зарегистрированными в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем в уполномоченный Правительством 

Российской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган 

исполнительной власти и посредством которого такое юридическое лицо, такой 

индивидуальный предприниматель сообщают о начале осуществления отдельных 

видов предпринимательской деятельности и ее соответствии обязательным 

требованиям; 

9) эксперты - граждане, не являющиеся индивидуальными 

предпринимателями, имеющие специальные знания, опыт в соответствующей 

сфере науки, техники, хозяйственной деятельности и аттестованные в 

установленном Правительством Российской Федерации порядке в целях 

привлечения органами, уполномоченными на осуществление государственного 

контроля (надзора), органами муниципального контроля к проведению 

мероприятий по контролю. 

Статья 3. Принципы защиты прав юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля 

Основными принципами защиты прав юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля являются: 

1) преимущественно уведомительный порядок начала осуществления 

отдельных видов предпринимательской деятельности; 

2) презумпция добросовестности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей; 

3) открытость и доступность для юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей нормативных правовых актов Российской Федерации, 

муниципальных правовых актов, соблюдение которых проверяется при 

осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля, а 

также информации об организации и осуществлении государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля, о правах и об обязанностях органов 

государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля, их 

должностных лиц, за исключением информации, свободное распространение 

которой запрещено или ограничено в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

4) проведение проверок в соответствии с полномочиями органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, их 

должностных лиц; 
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5) недопустимость проводимых в отношении одного юридического лица или 

одного индивидуального предпринимателя несколькими органами 

государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 

проверок исполнения одних и тех же обязательных требований и требований, 

установленных муниципальными правовыми актами; 

6) недопустимость требования о получении юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями разрешений, заключений и иных 

документов, выдаваемых органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, для начала осуществления предпринимательской деятельности, 

за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами; 

7) ответственность органов государственного контроля (надзора), органов 

муниципального контроля, их должностных лиц за нарушение законодательства 

Российской Федерации при осуществлении государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля; 

8) недопустимость взимания органами государственного контроля (надзора), 

органами муниципального контроля с юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей платы за проведение мероприятий по контролю; 

9) финансирование за счет средств соответствующих бюджетов проводимых 

органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 

контроля проверок, в том числе мероприятий по контролю; 

10) разграничение полномочий федеральных органов исполнительной власти 

в соответствующих сферах деятельности, уполномоченных на осуществление 

федерального государственного контроля (надзора), органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации в соответствующих сферах деятельности, 

уполномоченных на осуществление регионального государственного контроля 

(надзора), на основании федеральных законов и законов субъектов Российской 

Федерации. 

Статья 4. Полномочия федеральных органов исполнительной власти, 
осуществляющих государственный контроль (надзор) 

1. Определение федеральных органов исполнительной власти, 

уполномоченных на осуществление федерального государственного контроля 

(надзора), установление их организационной структуры, полномочий, функций и 

порядка их деятельности и определение перечня должностных лиц указанных 

федеральных органов исполнительной власти и их полномочий осуществляются 

Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации в 

соответствии с Федеральным конституционным законом от 17 декабря 1997 года 

N 2-ФКЗ "О Правительстве Российской Федерации". 

2. К полномочиям федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих федеральный государственный контроль (надзор), относятся: 

1) разработка и реализация единой государственной политики в области 

защиты прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при 
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осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в 

соответствующих сферах деятельности; 

2) организация и осуществление федерального государственного контроля 

(надзора) в соответствующих сферах деятельности; 

3) разработка административных регламентов осуществления федерального 

государственного контроля (надзора) или проведения проверок в 

соответствующих сферах деятельности. Разработка и принятие указанных 

административных регламентов осуществляются в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации; 

4) организация и проведение мониторинга эффективности федерального 

государственного контроля (надзора) в соответствующих сферах деятельности, 

показатели и методика проведения которого утверждаются Правительством 

Российской Федерации; 

5) осуществление других предусмотренных законодательством Российской 

Федерации полномочий. 

Статья 5. Полномочия органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющих региональный 
государственный контроль (надзор) 

1. Определение органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, уполномоченных на осуществление регионального государственного 

контроля (надзора), установление их организационной структуры, полномочий, 

функций и порядка их деятельности и определение перечня должностных лиц 

указанных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и их 

полномочий осуществляются в соответствии с конституцией (уставом) субъекта 

Российской Федерации и законом субъекта Российской Федерации высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации. 

2. К полномочиям органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих региональный государственный контроль (надзор), 

относятся: 

1) реализация единой государственной политики в области защиты прав 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и соблюдение 

законодательства Российской Федерации в области защиты прав юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей при осуществлении регионального 

государственного контроля (надзора) на территории соответствующего субъекта 

Российской Федерации; 

2) организация и осуществление регионального государственного контроля 

(надзора) в соответствующих сферах деятельности на территории 

соответствующего субъекта Российской Федерации с учетом разграничения 

полномочий федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на 

осуществление федерального государственного контроля (надзора), органов 
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исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченных на 

осуществление регионального государственного контроля (надзора); 

2.1) организация и осуществление федерального государственного контроля 

(надзора), полномочия по осуществлению которого переданы для осуществления 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации; 

3) разработка административных регламентов осуществления регионального 

государственного контроля (надзора) или проведения проверок в 

соответствующих сферах деятельности. Разработка и принятие указанных 

административных регламентов осуществляются в порядке, установленном 

законами и (или) иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации; 

4) организация и проведение мониторинга эффективности регионального 

государственного контроля (надзора) в соответствующих сферах деятельности, 

показатели и методика проведения которого утверждаются Правительством 

Российской Федерации; 

5) осуществление иных предусмотренных федеральными законами, 

законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации полномочий. 

Статья 6. Полномочия органов местного самоуправления, 
осуществляющих муниципальный контроль 

1. Определение органов местного самоуправления, уполномоченных на 

осуществление муниципального контроля, установление их организационной 

структуры, полномочий, функций и порядка их деятельности и определение 

перечня должностных лиц указанных уполномоченных органов местного 

самоуправления и их полномочий осуществляются в соответствии с уставом 

муниципального образования и иным муниципальным правовым актом. 

2. К полномочиям органов местного самоуправления, осуществляющих 

муниципальный контроль, относятся: 

1) организация и осуществление муниципального контроля на 

соответствующей территории; 

1.1) организация и осуществление регионального государственного контроля 

(надзора), полномочиями по осуществлению которого наделены органы местного 

самоуправления; 

2) разработка административных регламентов осуществления 

муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности. Разработка и 

принятие указанных административных регламентов осуществляются в порядке, 

установленном нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации; 

3) организация и проведение мониторинга эффективности муниципального 

контроля в соответствующих сферах деятельности, показатели 

и методика проведения которого утверждаются Правительством Российской 

Федерации; 
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4)осуществление иных предусмотренных федеральными законами, законами 

и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации 

полномочий. 

Статья 7. Взаимодействие органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля при организации и 
проведении проверок 

1. Органы государственного контроля (надзора), органы муниципального 

контроля при организации и проведении проверок осуществляют взаимодействие 

по следующим вопросам: 

1) информирование о нормативных правовых актах и методических 

документах по вопросам организации и осуществления государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля; 

2) определение целей, объема, сроков проведения плановых проверок; 

3) информирование о результатах проводимых проверок, состоянии 

соблюдения законодательства Российской Федерации в соответствующей сфере 

деятельности и об эффективности государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля; 

4) подготовка в установленном порядке предложений о совершенствовании 

законодательства Российской Федерации в части организации и осуществления 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля; 

5) принятие административных регламентов взаимодействия органов 

государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля при 

осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля; 

6) повышение квалификации специалистов, осуществляющих 

государственный контроль (надзор), муниципальный контроль. 

2. Органы государственного контроля (надзора), органы муниципального 

контроля при организации и осуществлении государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля привлекают экспертов, экспертные организации к 

проведению мероприятий по контролю для оценки соответствия осуществляемых 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями деятельности или 

действий (бездействия), производимых и реализуемых ими товаров (выполняемых 

работ, предоставляемых услуг) обязательным требованиям и требованиям, 

установленным муниципальными правовыми актами, и анализа соблюдения 

указанных требований, по проведению мониторинга эффективности 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля в 

соответствующих сферах деятельности, учета результатов проводимых проверок и 

необходимой отчетности о них. 

3. Плата с юридических лиц, индивидуальных предпринимателей за 

проведение мероприятий по контролю не взимается. 

4. Органы государственного контроля (надзора), органы муниципального 

контроля взаимодействуют с саморегулируемыми организациями по вопросам 
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защиты прав их членов при осуществлении государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля. 

5. Ежегодно органы государственного контроля (надзора), органы 

муниципального контроля в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации, осуществляют подготовку докладов об осуществлении 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля в 

соответствующих сферах деятельности, об эффективности такого контроля и 

представляют указанные доклады в уполномоченный Правительством Российской 

Федерации федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

подготовку ежегодного сводного доклада о состоянии государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля, в том числе в электронной форме, и его 

представление в Правительство Российской Федерации. 

6. Утратила силу с 1 августа 2011 г. 

7. Доклады органов государственного контроля (надзора), органов 

муниципального контроля представляются в указанный в части 5 настоящей 

статьи уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный 

орган исполнительной власти, в том числе посредством федеральной 

государственной информационной системы, порядок формирования и ведения 

которой определяется Правительством Российской Федерации. 

Статья 8. Уведомление о начале осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности 

1. Юридические лица, индивидуальные предприниматели обязаны 

уведомить о начале осуществления отдельных видов предпринимательской 

деятельности уполномоченный или уполномоченные в соответствующей сфере 

деятельности орган (органы) государственного контроля (надзора) (далее в 

настоящей статье - уполномоченный орган государственного контроля (надзора). 

2. Уведомление о начале осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности представляется юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими выполнение работ и 

услуг в соответствии с утвержденным Правительством Российской 

Федерации перечнем работ и услуг в составе следующих видов деятельности: 

1) предоставление гостиничных услуг, а также услуг по временному 

размещению и обеспечению временного проживания; 

2) предоставление бытовых услуг; 

3) предоставление услуг общественного питания организациями 

общественного питания; 

4) розничная торговля (за исключением розничной торговли товарами, 

оборот которых ограничен в соответствии с федеральными законами); 

5) оптовая торговля (за исключением оптовой торговли товарами, оборот 

которых ограничен в соответствии с федеральными законами); 

6) предоставление услуг по перевозкам пассажиров и багажа по заказам 

автомобильным транспортом (за исключением осуществления таких перевозок по 
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маршрутам регулярных перевозок, а также для обеспечения собственных нужд 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей); 

7) предоставление услуг по перевозкам грузов транспортными средствами, 

общая масса которых составляет свыше двух тонн пятисот килограммов (за 

исключением таких перевозок, осуществляемых для обеспечения собственных 

нужд юридических лиц, индивидуальных предпринимателей); 

8) производство текстильных материалов, швейных изделий; 

9) производство одежды; 

10) производство кожи, изделий из кожи, в том числе обуви; 

11) обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, за 

исключением мебели; 

12) издательская и полиграфическая деятельность; 

13) деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и 

информационных технологий (за исключением указанной деятельности, 

осуществляемой в целях защиты государственной тайны); 

14) производство хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий; 

15) производство молока и молочной продукции; 

16) производство соковой продукции из фруктов и овощей; 

17) производство масложировой продукции; 

18) производство сахара; 

19) производство мукомольной продукции; 

20) производство безалкогольных напитков; 

21) управление многоквартирными домами; 

22) оказание услуг и (или) выполнение работ по содержанию и ремонту 

общего имущества в многоквартирных домах; 

23) производство эталонов единиц величин, стандартных образцов и средств 

измерений; 

24) производство тары и упаковки; 

25) производство мебели; 

26) производство средств индивидуальной защиты; 

27) производство пожарно-технической продукции; 

28) производство низковольтного оборудования; 

29) производство строительных материалов и изделий; 

30) оказание социальных услуг; 

31) турагентская деятельность; 

32) перевозки морским транспортом грузов (за исключением опасных 

грузов); 

33) перевозки внутренним водным транспортом грузов (за исключением 

опасных грузов); 

34) перевозки железнодорожным транспортом грузов (за исключением 

опасных грузов); 

35) перевозки железнодорожным транспортом грузобагажа; 
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36) перевозки грузов (перемещение грузов без заключения договора 

перевозки) по железнодорожным путям общего пользования, за исключением 

уборки с железнодорожных выставочных путей прибывших вагонов, их возврата 

на железнодорожные выставочные пути; 

37) демонстрация кинофильмов; 

38) эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных 

производственных объектов IV класса опасности; 

39) осуществление деятельности в сфере обращения медицинских изделий 

(за исключением проведения клинических испытаний медицинских изделий, их 

производства, монтажа, наладки, применения, эксплуатации, в том числе 

технического обслуживания, а также ремонта). 

3. Предъявление требований о получении юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями разрешений, заключений и иных 

документов, выдаваемых органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, для начала осуществления предпринимательской деятельности, 

за исключением случаев, установленных федеральными законами, не допускается. 

4. В уведомлении о начале осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности указывается о соблюдении юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, а также о 

соответствии их работников, осуществляемой ими предпринимательской 

деятельности и предназначенных для использования в процессе осуществления 

ими предпринимательской деятельности территорий, зданий, строений, 

сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных 

средств обязательным требованиям и требованиям, установленным 

муниципальными правовыми актами. 

5. Уведомление о начале осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности представляется юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем в уполномоченный орган государственного 

контроля (надзора) непосредственно либо через многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - 

многофункциональный центр) после государственной регистрации и постановки 

на учет в налоговом органе до начала фактического выполнения работ или 

предоставления услуг. Указанное уведомление может быть представлено в форме 

электронного документа. 

6. Дополнительно в уполномоченный федеральный орган исполнительной 

власти сообщаются сведения о следующих изменениях: 

1) изменение места нахождения юридического лица и (или) места 

фактического осуществления деятельности; 

2) изменение места жительства индивидуального предпринимателя; 

3) реорганизация юридического лица. 

7. Сведения об указанных в части 6 настоящей статьи изменениях 

представляются в уполномоченный орган государственного контроля (надзора) 

непосредственно либо через многофункциональный центр не позднее чем в 
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течение десяти рабочих дней с даты внесения соответствующих записей в единый 

государственный реестр юридических лиц или единый государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

8. Правительством Российской Федерации устанавливаются форма 

уведомления о начале осуществления отдельных видов предпринимательской 

деятельности и порядок представления таких уведомлений в уполномоченный 

орган государственного контроля (надзора) непосредственно либо через 

многофункциональный центр, в том числе в форме электронных документов, а 

такжепорядок их учета. 

9. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, которые 

осуществляют виды деятельности, указанные в части 2 настоящей статьи, в случае 

непредставления уведомлений о начале осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности или представления таких уведомлений с 

содержанием в них недостоверных сведений несут ответственность в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

 

Глава 2. Государственный контроль (надзор), 
муниципальный контроль 

Статья 9. Организация и проведение плановой проверки 

1. Предметом плановой проверки является соблюдение юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности 

обязательных требований и требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, а также соответствие сведений, содержащихся в уведомлении 

о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, 

обязательным требованиям. 

1.1. В случаях, установленных федеральным законом, отдельные виды 

государственного контроля (надзора) могут осуществляться без проведения 

плановых проверок. 

2. Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года. 

3. Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых органами 

государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля в 

соответствии с их полномочиями ежегодных планов. 

4. В ежегодных планах проведения плановых проверок юридических лиц (их 

филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) и 

индивидуальных предпринимателей указываются следующие сведения: 

1) наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений), фамилии, имена, отчества 

индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит плановым 

проверкам, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений) или места жительства 
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индивидуальных предпринимателей и места фактического осуществления ими 

своей деятельности; 

2) цель и основание проведения каждой плановой проверки; 

3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки; 

4) наименование органа государственного контроля (надзора) или органа 

муниципального контроля, осуществляющих конкретную плановую проверку. При 

проведении плановой проверки органами государственного контроля (надзора), 

органами муниципального контроля совместно указываются наименования всех 

участвующих в такой проверке органов. 

5. Утвержденный руководителем органа государственного контроля 

(надзора) или органа муниципального контроля ежегодный план проведения 

плановых проверок доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его 

размещения на официальном сайте органа государственного контроля (надзора) 

или органа муниципального контроля в сети "Интернет" либо иным доступным 

способом. 

6. В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых 

проверок, органы государственного контроля (надзора), органы муниципального 

контроля направляют проекты ежегодных планов проведения плановых проверок 

в органы прокуратуры. 

6.1. Органы прокуратуры рассматривают проекты ежегодных планов 

проведения плановых проверок на предмет законности включения в них объектов 

государственного контроля (надзора), объектов муниципального контроля в 

соответствии с частью 4 настоящей статьи и в срок до 1 октября года, 

предшествующего году проведения плановых проверок, вносят предложения 

руководителям органов государственного контроля (надзора), органов 

муниципального контроля о проведении совместных плановых проверок. 

6.2. Органы государственного контроля (надзора), органы муниципального 

контроля рассматривают предложения органов прокуратуры и по итогам их 

рассмотрения направляют в органы прокуратуры в срок до 1 ноября года, 

предшествующего году проведения плановых проверок, утвержденные ежегодные 

планы проведения плановых проверок. 

6.3. Порядок подготовки ежегодного плана проведения плановых проверок, 

его представления в органы прокуратуры и согласования, а также типовая 

форма ежегодного плана проведения плановых проверок устанавливается 

Правительством Российской Федерации. 

6.4. Органы прокуратуры в срок до 1 декабря года, предшествующего году 

проведения плановых проверок, обобщают поступившие от органов 

государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля 

ежегодные планы проведения плановых проверок и направляют их в Генеральную 

прокуратуру Российской Федерации для формирования Генеральной 

прокуратурой Российской Федерации ежегодного сводного плана проведения 

плановых проверок. 
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7. Генеральная прокуратура Российской Федерации формирует ежегодный 

сводный план проведения плановых проверок и размещает его на официальном 

сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации в сети "Интернет" в срок 

до 31 декабря текущего календарного года. 

7.1. Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, 

уполномоченных на осуществление федерального государственного контроля 

(надзора) в соответствующих сферах деятельности, и органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, которые осуществляют переданные 

полномочия Российской Федерации по осуществлению такого контроля (надзора), 

представляют до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых 

проверок, утвержденные ежегодные планы проведения плановых проверок в 

соответствующие федеральные органы исполнительной власти. 

7.2. Федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на 

осуществление федерального государственного контроля (надзора), до 31 

декабря года, предшествующего году проведения плановых проверок, составляют 

ежегодные планы проведения плановых проверок в соответствующей сфере 

деятельности, включающие сведения утвержденных ежегодных планов 

проведения плановых проверок, представленных территориальными органами 

государственного контроля (надзора), указанными в части 7.1 настоящей статьи. 

Ежегодные планы проведения плановых проверок размещаются федеральными 

органами исполнительной власти на своих официальных сайтах в сети "Интернет", 

за исключением информации, свободное распространение которой запрещено или 

ограничено в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план 

проведения плановых проверок является истечение трех лет со дня: 

1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального 

предпринимателя; 

2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя; 

3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии с 

представленным в уполномоченный Правительством Российской Федерации в 

соответствующей сфере федеральный орган исполнительной 

власти уведомлением о начале осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или 

предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления. 

9. В отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих виды деятельности в сфере здравоохранения, сфере образования, 

в социальной сфере, в сфере теплоснабжения, в сфере электроэнергетики, в сфере 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, плановые 

проверки могут проводиться два и более раза в три года. Переченьтаких видов 

деятельности и периодичность их плановых проверок устанавливаются 

Правительством Российской Федерации. 
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9.1. Утратила силу с 1 августа 2011 г. 

9.2. Утратила силу с 1 августа 2011 г. 

10. Плановая проверка юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей - членов саморегулируемой организации проводится в 

отношении не более чем десяти процентов общего числа членов 

саморегулируемой организации и не менее чем двух членов саморегулируемой 

организации в соответствии с ежегодным планом проведения плановых проверок, 

если иное не установленофедеральными законами. 

11. Плановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) 

выездной проверки в порядке, установленном соответственно статьями 

11 и 12 настоящего Федерального закона. 

12. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель уведомляются органом государственного контроля (надзора), 

органом муниципального контроля не позднее чем в течение трех рабочих дней до 

начала ее проведения посредством направления копии распоряжения или приказа 

руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля 

(надзора), органа муниципального контроля о начале проведения плановой 

проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным 

доступным способом. 

13. В случае проведения плановой проверки членов саморегулируемой 

организации орган государственного контроля (надзора), орган муниципального 

контроля обязаны уведомить саморегулируемую организацию в целях 

обеспечения возможности участия или присутствия ее представителя при 

проведении плановой проверки. 

14. В случае выявления нарушений членами саморегулируемой организации 

обязательных требований и требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, должностные лица органа государственного контроля 

(надзора), органа муниципального контроля при проведении плановой проверки 

таких членов саморегулируемой организации обязаны сообщить в 

саморегулируемую организацию о выявленных нарушениях в течение пяти 

рабочих дней со дня окончания проведения плановой проверки. 

Статья 10. Организация и проведение внеплановой проверки 

1. Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления 

деятельности обязательных требований и требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, выполнение предписаний органов 

государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля, 

проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью 

граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, по обеспечению 

безопасности государства, по предупреждению возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, по ликвидации последствий 

причинения такого вреда. 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

1715 
 

2. Основанием для проведения внеплановой проверки является: 

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного 

нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных 

муниципальными правовыми актами; 

2) поступление в органы государственного контроля (надзора), органы 

муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой 

информации о следующих фактах: 

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности 

государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также 

возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права 

которых нарушены); 

3) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля 

(надзора), изданный в соответствии с поручениями Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании требования 

прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением 

законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям. 

3. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся 

в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля, а 

также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в 

части 2 настоящей статьи, не могут служить основанием для проведения 

внеплановой проверки. 

4. Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и 

(или) выездной проверки в порядке, установленном соответственно статьями 

11 и 12 настоящего Федерального закона. 

5. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей может быть проведена по основаниям, указанным в подпунктах 

"а" и "б" пункта 2 части 2 настоящей статьи, органами государственного контроля 

(надзора), органами муниципального контроля после согласования с органом 

прокуратуры по месту осуществления деятельности таких юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей. 

6. Типовая форма заявления о согласовании органом государственного 

контроля (надзора), органом муниципального контроля с органом прокуратуры 

проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, 
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индивидуального предпринимателя устанавливается уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 

власти. 

7. Порядок согласования органом государственного контроля (надзора), 

органом муниципального контроля с органом прокуратуры проведения 

внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, а также утверждение органа прокуратуры для согласования 

проведения внеплановой выездной проверки устанавливается приказом 

Генерального прокурора Российской Федерации. 

8. В день подписания распоряжения или приказа руководителя, заместителя 

руководителя органа государственного контроля (надзора), органа 

муниципального контроля о проведении внеплановой выездной проверки 

юридического лица, индивидуального предпринимателя в целях согласования ее 

проведения орган государственного контроля (надзора), орган муниципального 

контроля представляют либо направляют заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью, в орган прокуратуры по 

месту осуществления деятельности юридического лица, индивидуального 

предпринимателя заявление о согласовании проведения внеплановой выездной 

проверки. К этому заявлению прилагаются копия распоряжения или приказа 

руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля 

(надзора), органа муниципального контроля о проведении внеплановой выездной 

проверки и документы, которые содержат сведения, послужившие основанием ее 

проведения. 

9. Заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки 

юридического лица, индивидуального предпринимателя и прилагаемые к нему 

документы рассматриваются органом прокуратуры в день их поступления в целях 

оценки законности проведения внеплановой выездной проверки. 

10. По результатам рассмотрения заявления о согласовании проведения 

внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального 

предпринимателя и прилагаемых к нему документов не позднее чем в течение 

рабочего дня, следующего за днем их поступления, прокурором или его 

заместителем принимается решение о согласовании проведения внеплановой 

выездной проверки или об отказе в согласовании ее проведения. 

11. Основаниями для отказа в согласовании проведения внеплановой 

выездной проверки являются: 

1) отсутствие документов, прилагаемых к заявлению о согласовании 

проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя; 

2) отсутствие оснований для проведения внеплановой выездной проверки в 

соответствии с требованиями части 2 настоящей статьи; 
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3) несоблюдение требований, установленных настоящим Федеральным 

законом, к оформлению решения органа государственного контроля (надзора), 

органа муниципального контроля о проведении внеплановой выездной проверки; 

4) осуществление проведения внеплановой выездной проверки, 

противоречащей федеральным законам, нормативным правовым актам Президента 

Российской Федерации, нормативным правовым актам Правительства Российской 

Федерации; 

5) несоответствие предмета внеплановой выездной проверки полномочиям 

органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального 

контроля; 

6) проверка соблюдения одних и тех же обязательных требований и 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, в отношении 

одного юридического лица или одного индивидуального предпринимателя 

несколькими органами государственного контроля (надзора), органами 

муниципального контроля. 

12. Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки 

является причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 

истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а 

также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, обнаружение нарушений обязательных требований и требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, в момент совершения таких 

нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных мер органы 

государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля вправе 

приступить к проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно с 

извещением органов прокуратуры о проведении мероприятий по контролю 

посредством направления документов, предусмотренных частями 6 и 7 настоящей 

статьи, в органы прокуратуры в течение двадцати четырех часов. В этом случае 

прокурор или его заместитель принимает решение о согласовании проведения 

внеплановой выездной проверки в день поступления соответствующих 

документов. 

13. Решение прокурора или его заместителя о согласовании проведения 

внеплановой выездной проверки либо об отказе в согласовании ее проведения 

оформляется в письменной форме в двух экземплярах, один из которых в день 

принятия решения представляется либо направляется заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в орган 

государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля. 

14. В случае, если требуется незамедлительное проведение внеплановой 

выездной проверки, копия решения о согласовании проведения внеплановой 

выездной проверки направляется органом прокуратуры в орган государственного 

контроля (надзора), орган муниципального контроля с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети. 

http://base.garant.ru/12164247/2/#block_1007
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15. Решение прокурора или его заместителя о согласовании проведения 

внеплановой выездной проверки или об отказе в согласовании ее проведения 

может быть обжаловано вышестоящему прокурору или в суд. 

16. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением 

внеплановой выездной проверки, основания проведения которой указаны в пункте 

2 части 2 настоящей статьи, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 

уведомляются органом государственного контроля (надзора), органом 

муниципального контроля не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее 

проведения любым доступным способом. 

17. В случае, если в результате деятельности юридического лица, 

индивидуального предпринимателя причинен или причиняется вред жизни, 

здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам 

культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации, безопасности государства, а также возникли или могут возникнуть 

чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, предварительное 

уведомление юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о начале 

проведения внеплановой выездной проверки не требуется. 

18. В случае проведения внеплановой выездной проверки членов 

саморегулируемой организации орган государственного контроля (надзора), орган 

муниципального контроля обязаны уведомить саморегулируемую организацию о 

проведении внеплановой выездной проверки в целях обеспечения возможности 

участия или присутствия ее представителя при проведении внеплановой выездной 

проверки. 

19. Органы прокуратуры осуществляют учет проводимых органами 

государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 

внеплановых выездных проверок, а также ежегодный мониторинг внеплановых 

выездных проверок. 

20. В случае выявления нарушений членами саморегулируемой организации 

обязательных требований и требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, должностные лица органа государственного контроля 

(надзора), органа муниципального контроля при проведении внеплановой 

выездной проверки таких членов саморегулируемой организации обязаны 

сообщить в саморегулируемую организацию о выявленных нарушениях в течение 

пяти рабочих дней со дня окончания проведения внеплановой выездной проверки. 

Статья 11. Документарная проверка 

1. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в 

документах юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, 

документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с 

исполнением ими обязательных требований и требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, исполнением предписаний и постановлений 

органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля. 
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2. Организация документарной проверки (как плановой, так и внеплановой) 

осуществляется в порядке, установленном статьей 14 настоящего Федерального 

закона, и проводится по месту нахождения органа государственного контроля 

(надзора), органа муниципального контроля. 

3. В процессе проведения документарной проверки должностными лицами 

органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля в 

первую очередь рассматриваются документы юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, имеющиеся в распоряжении органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, в том 

числеуведомления о начале осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности, представленные в порядке, 

установленном статьей 8 настоящего Федерального закона, акты предыдущих 

проверок, материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и 

иные документы о результатах осуществленных в отношении этих юридического 

лица, индивидуального предпринимателя государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля. 

4. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, 

имеющихся в распоряжении органа государственного контроля (надзора), органа 

муниципального контроля, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения 

не позволяют оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, орган государственного контроля (надзора), 

орган муниципального контроля направляют в адрес юридического лица, адрес 

индивидуального предпринимателя мотивированный запрос с требованием 

представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения 

документарной проверки документы. К запросу прилагается заверенная печатью 

копия распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о 

проведении проверки либо его заместителя о проведении документарной 

проверки. 

5. В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного 

запроса юридическое лицо, индивидуальный предприниматель обязаны направить 

в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля 

указанные в запросе документы. 

6. Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных 

печатью (при ее наличии) и соответственно подписью индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя, иного 

должностного лица юридического лица. Юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель вправе представить указанные в запросе документы в форме 

электронных документов в порядке, определяемом Правительством Российской 

Федерации. 

7. Не допускается требовать нотариального удостоверения копий 

документов, представляемых в орган государственного контроля (надзора), орган 
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муниципального контроля, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации. 

8. В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) 

противоречия в представленных юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем документах либо несоответствие сведений, содержащихся в 

этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля 

документах и (или) полученным в ходе осуществления государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля, информация об этом направляется 

юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю с требованием 

представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной 

форме. 

9. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, представляющие 

в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля 

пояснения относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в 

представленных документах либо относительно несоответствия указанных в части 

8 настоящей статьи сведений, вправе представить дополнительно в орган 

государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля документы, 

подтверждающие достоверность ранее представленных документов. 

10. Должностное лицо, которое проводит документарную проверку, обязано 

рассмотреть представленные руководителем или иным должностным лицом 

юридического лица, индивидуальным предпринимателем, его уполномоченным 

представителем пояснения и документы, подтверждающие достоверность ранее 

представленных документов. В случае, если после рассмотрения представленных 

пояснений и документов либо при отсутствии пояснений орган государственного 

контроля (надзора), орган муниципального контроля установят признаки 

нарушения обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, должностные лица органа государственного 

контроля (надзора), органа муниципального контроля вправе провести выездную 

проверку. 

11. При проведении документарной проверки орган государственного 

контроля (надзора), орган муниципального контроля не вправе требовать у 

юридического лица, индивидуального предпринимателя сведения и документы, не 

относящиеся к предмету документарной проверки, а также сведения и документы, 

которые могут быть получены этим органом от иных органов государственного 

контроля (надзора), органов муниципального контроля. 

Статья 12. Выездная проверка 

1. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах 

юридического лица, индивидуального предпринимателя сведения, а также 

соответствие их работников, состояние используемых указанными лицами при 

осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, 

помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, 
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производимые и реализуемые юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем товары (выполняемая работа, предоставляемые услуги) и 

принимаемые ими меры по исполнению обязательных требований и требований, 

установленных муниципальными правовыми актами. 

2. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту 

нахождения юридического лица, месту осуществления деятельности 

индивидуального предпринимателя и (или) по месту фактического осуществления 

их деятельности. 

3. Выездная проверка проводится в случае, если при документарной 

проверке не представляется возможным: 

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся 

в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской 

деятельности и иных имеющихся в распоряжении органа государственного 

контроля (надзора), органа муниципального контроля документах юридического 

лица, индивидуального предпринимателя; 

2) оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального 

предпринимателя обязательным требованиям или требованиям, установленным 

муниципальными правовыми актами, без проведения 

соответствующего мероприятия по контролю. 

4. Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения 

должностными лицами органа государственного контроля (надзора), органа 

муниципального контроля, обязательного ознакомления руководителя или иного 

должностного лица юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя с распоряжением или приказом руководителя, 

заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа 

муниципального контроля о назначении выездной проверки и с полномочиями 

проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями 

проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, 

составом экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к 

выездной проверке, со сроками и с условиями ее проведения. 

5. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 

представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его 

уполномоченный представитель обязаны предоставить должностным лицам 

органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, 

проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, 

связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если 

выездной проверке не предшествовало проведение документарной проверки, а 

также обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностных лиц и 

участвующих в выездной проверке экспертов, представителей экспертных 

организаций на территорию, в используемые юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности здания, 

строения, сооружения, помещения, к используемым юридическими лицами, 
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индивидуальными предпринимателями оборудованию, подобным объектам, 

транспортным средствам и перевозимым ими грузам. 

6. Органы государственного контроля (надзора), органы муниципального 

контроля привлекают к проведению выездной проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя экспертов, экспертные организации, не 

состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем, в отношении которых проводится проверка, 

и не являющиеся аффилированными лицами проверяемых лиц. 

Статья 13. Срок проведения проверки 

1. Срок проведения каждой из проверок, предусмотренных статьями 

11 и 12 настоящего Федерального закона, не может превышать двадцать рабочих 

дней. 

2. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок 

проведения плановых выездных проверок не может превышать пятьдесят часов 

для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год. 

3. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения 

сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и 

расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц 

органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, 

проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой 

проверки может быть продлен руководителем такого органа, но не более чем на 

двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий, микропредприятий не 

более чем на пятнадцать часов. 

4. Срок проведения каждой из предусмотренных статьями 

11 и 12 настоящего Федерального закона проверок в отношении юридического 

лица, которое осуществляет свою деятельность на территориях нескольких 

субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, 

представительству, обособленному структурному подразделению юридического 

лица, при этом общий срок проведения проверки не может превышать шестьдесят 

рабочих дней. 

Статья 13.1. Режим постоянного государственного контроля (надзора) 

1. В отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

эксплуатирующих объекты повышенной опасности и осуществляющих на этих 

объектах технологические процессы, представляющие опасность причинения 

вреда жизни или здоровью людей, окружающей среде, безопасности государства, 

имуществу физических или юридических лиц, государственному или 

муниципальному имуществу, возникновения чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, устанавливается режим постоянного государственного 

контроля (надзора), предусматривающий возможность постоянного пребывания 

уполномоченных должностных лиц органов государственного контроля (надзора) 

на объектах повышенной опасности и проведение указанными лицами 
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мероприятий по контролю за состоянием безопасности и выполнением 

мероприятий по обеспечению безопасности на таких объектах. 

1.1. К объектам повышенной опасности, в отношении которых 

устанавливается режим постоянного государственного контроля (надзора), 

относятся: 

1) опасные производственные объекты I класса опасности; 

2) гидротехнические сооружения I класса (в соответствии с перечнем 

классов, установленным Правительством Российской Федерации); 

3) отдельные объекты использования атомной энергии. 

1.2. Перечень объектов использования атомной энергии, в отношении 

которых устанавливается режим постоянного государственного надзора, 

определяется Правительством Российской Федерации. 

2. Порядок осуществления постоянного государственного контроля 

(надзора) устанавливается Правительством Российской Федерации. 

3. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, в отношении 

которых установлен режим постоянного государственного контроля (надзора), 

обязаны предоставлять уполномоченным должностным лицам органов 

государственного контроля (надзора) беспрепятственный доступ к объектам 

повышенной опасности, документам и средствам контроля безопасности таких 

объектов. 

Статья 14. Порядок организации проверки 

1. Проверка проводится на основании распоряжения или приказа 

руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля 

(надзора), органа муниципального контроля. Типовая форма распоряжения или 

приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного 

контроля (надзора), органа муниципального контроля устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством 

Российской Федерации. Проверка может проводиться только должностным лицом 

или должностными лицами, которые указаны в распоряжении или приказе 

руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля 

(надзора), органа муниципального контроля. 

2. В распоряжении или приказе руководителя, заместителя руководителя 

органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля 

указываются: 

1) наименование органа государственного контроля (надзора) или органа 

муниципального контроля; 

2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или 

должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также 

привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных 

организаций; 

3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество 

индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится, места 
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нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений) или места жительства индивидуальных 

предпринимателей и места фактического осуществления ими деятельности; 

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения; 

5) правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие 

проверке обязательные требования и требования, установленные муниципальными 

правовыми актами; 

6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых 

для достижения целей и задач проведения проверки; 

7) перечень административных регламентов по осуществлению 

государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля; 

8) перечень документов, представление которых юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач 

проведения проверки; 

9) даты начала и окончания проведения проверки. 

3. Заверенные печатью копии распоряжения или приказа руководителя, 

заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа 

муниципального контроля вручаются под роспись должностными лицами органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, 

проводящими проверку, руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 

предпринимателю, его уполномоченному представителю одновременно с 

предъявлением служебных удостоверений. По требованию подлежащих проверке 

лиц должностные лица органа государственного контроля (надзора), органа 

муниципального контроля обязаны представить информацию об этих органах, а 

также об экспертах, экспертных организациях в целях подтверждения своих 

полномочий. 

4. По просьбе руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя должностные лица органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля обязаны 

ознакомить подлежащих проверке лиц с административными регламентами 

проведения мероприятий по контролю и порядком их проведения на объектах, 

используемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при 

осуществлении деятельности. 

5. Оплата услуг экспертов и экспертных организаций, а также возмещение 

понесенных ими в связи с участием в мероприятиях по контролю расходов 

производится в порядке и в размерах, которые установлены Правительством 

Российской Федерации. 

Статья 15. Ограничения при проведении проверки 

При проведении проверки должностные лица органа государственного 

контроля (надзора), органа муниципального контроля не вправе: 
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1) проверять выполнение обязательных требований и требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, если такие требования не 

относятся к полномочиям органа государственного контроля (надзора), органа 

муниципального контроля, от имени которых действуют эти должностные лица; 

2) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае 

отсутствия при ее проведении руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя, за исключением случая 

проведения такой проверки по основанию, предусмотренному подпунктом "б" 

пункта 2 части 2 статьи 10 настоящего Федерального закона; 

3) требовать представления документов, информации, образцов продукции, 

проб обследования объектов окружающей среды и объектов производственной 

среды, если они не являются объектами проверки или не относятся к предмету 

проверки, а также изымать оригиналы таких документов; 

4) отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окружающей 

среды и объектов производственной среды для проведения их исследований, 

испытаний, измерений без оформления протоколов об отборе указанных образцов, 

проб по установленной форме и в количестве, превышающем нормы, 

установленные национальными стандартами, правилами отбора образцов, проб и 

методами их исследований, испытаний, измерений, техническими регламентами 

или действующими до дня их вступления в силу иными нормативными 

техническими документами и правилами и методами исследований, испытаний, 

измерений; 

5) распространять информацию, полученную в результате проведения 

проверки и составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную 

охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 

6) превышать установленные сроки проведения проверки; 

7) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям предписаний или предложений о проведении за их счет 

мероприятий по контролю. 

Статья 16. Порядок оформления результатов проверки 

1. По результатам проверки должностными лицами органа государственного 

контроля (надзора), органа муниципального контроля, проводящими проверку, 

составляется акт по установленной форме в двух экземплярах. Типовая форма акта 

проверки устанавливается уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

2. В акте проверки указываются: 

1) дата, время и место составления акта проверки; 

2) наименование органа государственного контроля (надзора) или органа 

муниципального контроля; 

http://base.garant.ru/12187922/
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3) дата и номер распоряжения или приказа руководителя, заместителя 

руководителя органа государственного контроля (надзора), органа 

муниципального контроля; 

4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или 

должностных лиц, проводивших проверку; 

5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и 

отчество индивидуального предпринимателя, а также фамилия, имя, отчество и 

должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, уполномоченного представителя 

индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки; 

6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки; 

7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях 

обязательных требований и требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные 

нарушения; 

8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки 

руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя, присутствовавших при проведении проверки, о наличии их 

подписей или об отказе от совершения подписи, а также сведения о внесении в 

журнал учета проверок записи о проведенной проверке либо о невозможности 

внесения такой записи в связи с отсутствием у юридического лица, 

индивидуального предпринимателя указанного журнала; 

9) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших 

проверку. 

3. К акту проверки прилагаются протоколы отбора образцов продукции, 

проб обследования объектов окружающей среды и объектов производственной 

среды, протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и 

экспертиз, объяснения работников юридического лица, работников 

индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за 

нарушение обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, предписания об устранении выявленных 

нарушений и иные связанные с результатами проверки документы или их копии. 

4. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух 

экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю, 

иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического 

лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю 

под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В 

случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать 

расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт 

направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, 
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которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа 

государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля. 

5. В случае, если для составления акта проверки необходимо получить 

заключения по результатам проведенных исследований, испытаний, специальных 

расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий 

трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, и вручается 

руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 

юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 

представителю под расписку либо направляется заказным почтовым отправлением 

с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, 

хранящемуся в деле органа государственного контроля (надзора) или органа 

муниципального контроля. 

6. В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки требуется 

согласование ее проведения с органом прокуратуры, копия акта проверки 

направляется в орган прокуратуры, которым принято решение о согласовании 

проведения проверки, в течение пяти рабочих дней со дня составления акта 

проверки. 

7. Результаты проверки, содержащие информацию, 

составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, 

оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

8. Юридические лица, индивидуальные предприниматели обязаны вести 

журнал учета проверок по типовой форме, установленной федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской 

Федерации. 

9. В журнале учета проверок должностными лицами органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля 

осуществляется запись о проведенной проверке, содержащая сведения о 

наименовании органа государственного контроля (надзора), наименовании органа 

муниципального контроля, датах начала и окончания проведения проверки, 

времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете 

проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а также 

указываются фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или 

должностных лиц, проводящих проверку, его или их подписи. 

10. Журнал учета проверок должен быть прошит, пронумерован и 

удостоверен печатью юридического лица, индивидуального предпринимателя. 

11. При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается 

соответствующая запись. 

12. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка 

которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, 

изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении 

выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта 

проверки вправе представить в соответствующие орган государственного 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

1728 
 

контроля (надзора), орган муниципального контроля в письменной форме 

возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об 

устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При 

этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к 

таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких 

возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в 

орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля. 

Статья 17. Меры, принимаемые должностными лицами органа 
государственного контроля (надзора), органа муниципального 
контроля в отношении фактов нарушений, выявленных при 
проведении проверки 

1. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований или 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностные 

лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального 

контроля, проводившие проверку, в пределах полномочий, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, обязаны: 

1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их 

устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения 

вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, 

объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 

Российской Федерации, безопасности государства, имуществу физических и 

юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, 

предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных 

федеральными законами; 

2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их 

предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, 

здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 

культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации, обеспечению безопасности государства, предупреждению 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а 

также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к 

ответственности. 

2. В случае, если при проведении проверки установлено, что деятельность 

юридического лица, его филиала, представительства, структурного подразделения, 

индивидуального предпринимателя, эксплуатация ими зданий, строений, 

сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных 

средств, производимые и реализуемые ими товары (выполняемые работы, 

предоставляемые услуги) представляют непосредственную угрозу причинения 

вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
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объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 

Российской Федерации, безопасности государства, возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера или такой вред причинен, орган 

государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля обязаны 

незамедлительно принять меры по недопущению причинения вреда или 

прекращению его причинения вплоть до временного запрета деятельности 

юридического лица, его филиала, представительства, структурного подразделения, 

индивидуального предпринимателя в порядке, 

установленном КодексомРоссийской Федерации об административных 

правонарушениях, отзыва продукции, представляющей опасность для жизни, 

здоровья граждан и для окружающей среды, из оборота и довести до сведения 

граждан, а также других юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

любым доступным способом информацию о наличии угрозы причинения вреда и 

способах его предотвращения. 

Статья 18. Обязанности должностных лиц органа государственного 
контроля (надзора), органа муниципального контроля при проведении 
проверки 

Должностные лица органа государственного контроля (надзора), органа 

муниципального контроля при проведении проверки обязаны: 

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии 

с законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, 

выявлению и пресечению нарушений обязательных требований и требований, 

установленных муниципальными правовыми актами; 

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные 

интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя, проверка 

которых проводится; 

3) проводить проверку на основании распоряжения или приказа 

руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля 

(надзора), органа муниципального контроля о ее проведении в соответствии с ее 

назначением; 

4) проводить проверку только во время исполнения служебных 

обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служебных 

удостоверений, копии распоряжения или приказа руководителя, заместителя 

руководителя органа государственного контроля (надзора), органа 

муниципального контроля и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 

10 настоящего Федерального закона, копии документа о согласовании проведения 

проверки; 

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 

предпринимателю, его уполномоченному представителю присутствовать при 

проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету 

проверки; 
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6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 

предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутствующим при 

проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету 

проверки; 

7) знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя с результатами проверки; 

8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных 

нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной 

опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей 

среды, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, безопасности государства, для возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не 

допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в том 

числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц; 

9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

10) соблюдать сроки проведения проверки, установленные настоящим 

Федеральным законом; 

11) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 

документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации; 

12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, 

иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя 

ознакомить их с положениями административного регламента (при его наличии), в 

соответствии с которым проводится проверка; 

13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок. 

Статья 19. Ответственность органа государственного контроля 
(надзора), органа муниципального контроля, их должностных лиц при 
проведении проверки 

1. Орган государственного контроля (надзора), орган муниципального 

контроля, их должностные лица в случае ненадлежащего исполнения 

соответственно функций, служебных обязанностей, совершения противоправных 

действий (бездействия) при проведении проверки несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2. Органы государственного контроля (надзора), органы муниципального 

контроля осуществляют контроль за исполнением должностными лицами 

соответствующих органов служебных обязанностей, ведут учет случаев 

ненадлежащего исполнения должностными лицами служебных обязанностей, 
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проводят соответствующие служебные расследования и принимают в 

соответствии с законодательством Российской Федерации меры в отношении 

таких должностных лиц. 

3. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства 

Российской Федерации должностных лиц, в течение десяти дней со дня принятия 

таких мер орган государственного контроля (надзора), орган муниципального 

контроля обязаны сообщить в письменной форме юридическому лицу, 

индивидуальному предпринимателю, права и (или) законные интересы которых 

нарушены. 

Статья 20. Недействительность результатов проверки, проведенной с 
грубым нарушением требований настоящего Федерального закона 

1. Результаты проверки, проведенной органом государственного контроля 

(надзора), органом муниципального контроля с грубым нарушением 

установленных настоящим Федеральным законом требований к организации и 

проведению проверок, не могут являться доказательствами нарушения 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных 

требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, и 

подлежат отмене вышестоящим органом государственного контроля (надзора) или 

судом на основании заявления юридического лица, индивидуального 

предпринимателя. 

2. К грубым нарушениям относится нарушение требований, 

предусмотренных: 

1) частями 2, 3 (в части отсутствия оснований проведения плановой 

проверки), частью 12 статьи 9 и частью 16 (в части срока уведомления о 

проведении проверки) статьи 10 настоящего Федерального закона; 

1.1) пунктами 7 и 9 статьи 2 настоящего Федерального закона (в 

части привлечения к проведению мероприятий по контролю не аккредитованных в 

установленном порядке юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 

не аттестованных в установленном порядке граждан); 

2) пунктом 2 части 2, частью 3 (в части оснований проведения внеплановой 

выездной проверки), частью 5 (в части согласования с органами прокуратуры 

внеплановой выездной проверки в отношении юридического лица, 

индивидуального предпринимателя) статьи 10 настоящего Федерального закона; 

3) частью 2 статьи 13 настоящего Федерального закона (в части нарушения 

сроков и времени проведения плановых выездных проверок в отношении 

субъектов малого предпринимательства); 

4) частью 1 статьи 14 настоящего Федерального закона (в части проведения 

проверки без распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя 

органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля); 

5) пунктом 3 (в части требования документов, не относящихся к предмету 

проверки), пунктом 6 (в части превышения установленных сроков проведения 

проверок) статьи 15 настоящего Федерального закона; 
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6) частью 4 статьи 16 настоящего Федерального закона (в части 

непредставления акта проверки); 

7) частью 3 статьи 9 настоящего Федерального закона (в части проведения 

плановой проверки, не включенной в ежегодный план проведения плановых 

проверок); 

8) частью 6 статьи 12 настоящего Федерального закона (в части участия в 

проведении проверок экспертов, экспертных организаций, состоящих в 

гражданско-правовых и трудовых отношениях с юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, в отношении которых проводятся 

проверки). 

 

Глава 3. Права юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля и защита их 
прав 

Статья 21. Права юридического лица, индивидуального 
предпринимателя при проведении проверки 

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель 

юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный 

представитель при проведении проверки имеют право: 

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать 

объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

2) получать от органа государственного контроля (надзора), органа 

муниципального контроля, их должностных лиц информацию, которая относится к 

предмету проверки и предоставление которой предусмотрено настоящим 

Федеральным законом; 

3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем 

ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с 

отдельными действиями должностных лиц органа государственного контроля 

(надзора), органа муниципального контроля; 

4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, 

повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального 

предпринимателя при проведении проверки, в административном и (или) 

судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

5) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 

защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию в проверке. 
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Статья 22. Право юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей на возмещение вреда, причиненного при 
осуществлении государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля 

1. Вред, причиненный юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям вследствие действий (бездействия) должностных лиц органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, 

признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

неправомерными, подлежит возмещению, включая упущенную выгоду 

(неполученный доход), за счет средств соответствующих бюджетов в соответствии 

с гражданским законодательством. 

2. При определении размера вреда, причиненного юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям неправомерными действиями (бездействием) 

органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, их 

должностными лицами, также учитываются расходы юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, относимые на себестоимость продукции 

(работ, услуг) или на финансовые результаты их деятельности, и затраты, которые 

юридические лица, индивидуальные предприниматели, права и (или) законные 

интересы которых нарушены, осуществили или должны осуществить для 

получения юридической или иной профессиональной помощи. 

3. Вред, причиненный юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям правомерными действиями должностных лиц органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, 

возмещению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральными законами. 

Статья 23. Защита прав юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля 

1. Защита прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля осуществляется в административном и (или) судебном порядке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2. Заявление об обжаловании действий (бездействия) органа 

государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля либо 

их должностных лиц подлежит рассмотрению в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

3. Нормативные правовые акты органов государственного контроля 

(надзора) или муниципальные правовые акты органов муниципального контроля, 

нарушающие права и (или) законные интересы юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и не соответствующие законодательству Российской 

Федерации, могут быть признаны недействительными полностью или частично в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
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Статья 24. Общественная защита прав юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля 

1. Юридические лица независимо от организационно-правовой формы в 

соответствии с уставными документами, индивидуальные предприниматели 

имеют право осуществлять защиту своих прав и (или) законных интересов в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

2. Объединения юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

саморегулируемые организации вправе: 

1) обращаться в органы прокуратуры с просьбой принести протест на 

противоречащие закону нормативные правовые акты, на основании которых 

проводятся проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей; 

2) обращаться в суд в защиту нарушенных при 

осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля прав и (или) законных интересов юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, являющихся членами указанных объединений, 

саморегулируемых организаций. 

Статья 25. Ответственность юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей за нарушение настоящего Федерального закона 

1. При проведении проверок юридические лица обязаны обеспечить 

присутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных 

представителей юридических лиц; индивидуальные предприниматели обязаны 

присутствовать или обеспечить присутствие уполномоченных представителей, 

ответственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению 

обязательных требований и требований, установленных муниципальными 

правовыми актами. 

2. Юридические лица, их руководители, иные должностные лица или 

уполномоченные представители юридических лиц, индивидуальные 

предприниматели, их уполномоченные представители, допустившие нарушение 

настоящего Федерального закона, необоснованно препятствующие проведению 

проверок, уклоняющиеся от проведения проверок и (или) не исполняющие в 

установленный срок предписаний органов государственного контроля (надзора), 

органов муниципального контроля об устранении выявленных нарушений 

обязательных требований или требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

Глава 4. Заключительные положения 

Статья 26. О признании утратившими силу отдельных 
законодательных актов (положений законодательных актов) 
Российской Федерации 

Признать утратившими силу: 
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1) Федеральный закон от 8 августа 2001 года N 134-ФЗ "О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении 

государственного контроля (надзора)" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2001, N 33, ст. 3436); 

2) Федеральный закон от 30 октября 2002 года N 132-ФЗ "О внесении 

дополнения в статью 1 Федерального закона "О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля 

(надзора)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 44, 

ст. 4297); 

3) пункт 2 статьи 33 Федерального закона от 10 января 2003 года N 17-ФЗ "О 

железнодорожном транспорте в Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2003, N 2, ст. 169); 

4) Федеральный закон от 1 октября 2003 года N 129-ФЗ "О внесении 

изменения и дополнения в статью 7 Федерального закона "О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении 

государственного контроля (надзора)" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2003, N 40, ст. 3820); 

5) статью 2 Федерального закона от 2 июля 2005 года N 80-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О лицензировании отдельных видов 

деятельности", Федеральный закон "О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля 

(надзора)" и Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, 

N 27, ст. 2719); 

6) статью 3 Федерального закона от 31 декабря 2005 года N 206-ФЗ "О 

внесении изменений в Федеральный закон "О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации" и некоторые другие 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования 

градостроительной деятельности" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2006, N 1, ст. 17). 

Статья 27. Вступление в силу настоящего Федерального закона 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 мая 2009 года, за 

исключением положений, для которых настоящей статьей предусмотрены иные 

сроки вступления их в силу. 

1.1. Пункт 6 статьи 3, статья 8, пункт 3 части 8 статьи 9, пункт 1 части 3 

статьи 12 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 июля 2009 года. 

1.2. Часть 1 статьи 9 настоящего Федерального закона в части соответствия 

сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности, обязательным требованиям и часть 3 статьи 

11 настоящего Федерального закона в части рассмотрения уведомления о начале 

осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности применяются 

с 1 июля 2009 года. 
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1.3. Утратила силу с 1 июля 2014 г. 

2. Части 6 и 7 статьи 9 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 

января 2010 года. 

2.1. Положения настоящего Федерального закона не применяются к 

осуществлению государственного контроля (надзора) за деятельностью 

арбитражных управляющих до 31 декабря 2009 года включительно. 

3. Нормативные правовые акты, действующие на территории Российской 

Федерации, применяются в части, не противоречащей настоящему Федеральному 

закону, со дня вступления в силу настоящего Федерального закона до дня 

приведения их в соответствие с настоящим Федеральным законом. 

4. С 1 января 2011 года юридические лица, индивидуальные 

предприниматели вправе направлять в уполномоченный Правительством 

Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти в 

соответствующей сфере уведомления о начале осуществления 

предпринимательской деятельности в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированнойэлектронной подписью, в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации. 

5. До 1 августа 2011 года положения настоящего Федерального закона, 

устанавливающие порядок организации и проведения проверок в части, 

касающейся вида, предмета, оснований проверок и сроков их проведения, не 

применяются при осуществлении государственного контроля (надзора), 

указанного в части 4 статьи 1 настоящего Федерального закона. 

6. До 1 июля 2014 года на территории муниципального образования город-

курорт Сочи положения настоящего Федерального закона, устанавливающие 

порядок организации и проведения проверок в части, касающейся вида, предмета, 

оснований проверок, сроков и периодичности их проведения, не применяются при 

осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля за 

предоставлением гостиничных услуг, услуг по временному размещению и 

обеспечению временного проживания, за соблюдением соответствия 

их классификации гостиниц и (или) иных средств размещения, за осуществлением 

мониторинга выполнения договоров, заключенных правообладателями гостиниц и 

иных средств размещения с автономной некоммерческой организацией 

"Организационный комитет XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских 

зимних игр 2014 года в г. Сочи", об организации размещения гостей XXII 

Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе 

Сочи, за выполнением требований правил землепользования и застройки 

муниципального образования город-курорт Сочи, требований особого 

использования территорий в границах зон особой архитектурно-планировочной 

организации территории, за соблюдением требований пожарной безопасности, 

санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований, требований в 

области строительства и требований законодательства Российской Федерации о 

защите прав потребителей. 
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Президент Российской Федерации Д. Медведев 

 

Москва, Кремль 

26 декабря 2008 г. 

N 294-ФЗ 

 

Комментарий 
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 Темы 2 «Субъекты предпринимательской деятельности». 
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Федеральный закон "Об уполномоченных по защите прав 
предпринимателей в Российской Федерации" 

от 7 мая 2013 г. N 78-ФЗ 

(в редакции по состоянию на 02.11.2013 г.) 
(назад к Программе) 

Принят Государственной Думой 26 апреля 2013 года 

Одобрен Советом Федерации 27 апреля 2013 года 

 

Статья 1 

1. Настоящий Федеральный закон определяет правовое положение, 

основные задачи и компетенцию Уполномоченного при Президенте Российской 

Федерации по защите прав предпринимателей, а также уполномоченных по защите 

прав предпринимателей в субъектах Российской Федерации. 

2. Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей (далее - Уполномоченный) и его рабочий аппарат являются 

государственным органом с правом юридического лица, обеспечивающим 

гарантии государственной защиты прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности и соблюдения указанных прав органами 

государственной власти, органами местного самоуправления и должностными 

лицами, имеющим расчетный и иные счета, печать и бланки со своим 

наименованием и с изображением Государственного герба Российской Федерации. 

3. Уполномоченный назначается Президентом Российской Федерации с 

учетом мнения предпринимательского сообщества сроком на пять лет. Одно и то 

же лицо не может быть назначено Уполномоченным более чем на два срока 

подряд. 

4. Уполномоченным назначается лицо, являющееся гражданином 

Российской Федерации, не моложе тридцати лет, имеющее высшее образование. 

5. Уполномоченный не вправе быть членом Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации, депутатом Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, депутатом законодательного 

(представительного) органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации, заниматься другой оплачиваемой деятельностью, за исключением 

преподавательской, научной либо иной творческой деятельности. 

Уполномоченный обязан прекратить деятельность, несовместимую с его статусом, 

не позднее четырнадцати дней со дня назначения на должность. В своей 

деятельности Уполномоченный не может руководствоваться решениями 

политической партии или иного общественного объединения, членом которого он 

состоит. 

6. Полномочия Уполномоченного могут быть досрочно прекращены по 

решению Президента Российской Федерации. 
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Статья 2 

Основными задачами Уполномоченного являются: 

1) защита прав и законных интересов российских и иностранных субъектов 

предпринимательской деятельности на территории Российской Федерации и 

российских субъектов предпринимательской деятельности на территориях 

иностранных государств в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, международными договорами Российской Федерации, 

договоренностями на взаимной основе федеральных органов государственной 

власти с государственными органами иностранных государств, международными 

и иностранными организациями; 

2) осуществление контроля за соблюдением прав и законных интересов 

субъектов предпринимательской деятельности федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления; 

3) содействие развитию общественных институтов, ориентированных на 

защиту прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности; 

4) взаимодействие с предпринимательским сообществом; 

5) участие в формировании и реализации государственной политики в 

области развития предпринимательской деятельности, защиты прав и законных 

интересов субъектов предпринимательской деятельности. 

Статья 3 

1. Уполномоченный подотчетен Президенту Российской Федерации. По 

окончании календарного года Уполномоченный направляет Президенту 

Российской Федерации доклад о результатах своей деятельности, содержащий в 

том числе оценку условий осуществления предпринимательской деятельности в 

Российской Федерации, а также предложения о совершенствовании правового 

положения субъектов предпринимательской деятельности в части, относящейся к 

компетенции Уполномоченного. 

2. Ежегодные доклады Уполномоченного подлежат размещению 

(опубликованию) на официальном сайте Уполномоченного в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и официальному опубликованию в 

"Российской газете". 

Статья 4 

1. Уполномоченный рассматривает жалобы субъектов предпринимательской 

деятельности в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Федеральным 

законом, а также порядком подачи и рассмотрения жалоб, принятия решений по 

ним, утвержденным Уполномоченным. 

2. Уполномоченный принимает решение о принятии жалобы субъекта 

предпринимательской деятельности (далее также - заявитель) к рассмотрению или 

об отказе в принятии жалобы к рассмотрению в течение десяти дней со дня ее 

поступления, о чем уведомляет заявителя в течение трех дней. В дальнейшем 
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Уполномоченный уведомляет заявителя о результатах реализации мер по 

восстановлению его нарушенных прав и законных интересов с периодичностью не 

реже одного раза в два месяца. 

3. Уполномоченный направляет заявителю мотивированный отказ в 

принятии жалобы к рассмотрению при наличии в жалобе указания почтового и 

(или) электронного адреса заявителя по следующим основаниям: 

1) текст жалобы, направленной в письменной форме, не поддается 

прочтению; 

2) в жалобе содержится только тот вопрос, на который заявителю 

многократно давались Уполномоченным ответы по существу в письменной форме 

в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся 

новые обстоятельства по этому вопросу; 

3) ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без 

разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 

федеральным законом тайну. 

4. В случае, если в поступившей на имя Уполномоченного жалобе не 

указаны фамилия, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый или электронный 

адрес заявителя, такая жалоба не подлежит рассмотрению. 

5. По результатам рассмотрения жалобы Уполномоченный обязан 

выполнить одно или несколько из следующих действий: 

1) разъяснить заявителю вопросы, касающиеся его прав и законных 

интересов, в том числе форм и способов их защиты, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 

2) передать жалобу в орган государственной власти, орган местного 

самоуправления или должностному лицу, к компетенции которых относится 

разрешение жалобы по существу. Направлять жалобу на рассмотрение 

должностному лицу, решение или действие (бездействие) которого обжалуется, 

запрещается; 

3) направить в орган государственной власти, орган местного 

самоуправления или должностному лицу, в решениях или действиях (бездействии) 

которых усматривается нарушение прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности, заключение с указанием мер по 

восстановлению прав и соблюдению законных интересов указанных субъектов; 

4) обратиться в суд с заявлением о признании недействительными 

ненормативных правовых актов, признании незаконными решений и действий 

(бездействия) государственных органов (за исключением органов прокуратуры, 

Следственного комитета Российской Федерации, органов судебной власти), 

органов местного самоуправления, иных органов, организаций, наделенных 

федеральным законом отдельными государственными или иными публичными 

полномочиями, должностных лиц в случае, если оспариваемые ненормативный 

правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или 

иному нормативному правовому акту и нарушают права и законные интересы 

субъектов предпринимательской деятельности в сфере предпринимательской 
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деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные 

препятствия для осуществления предпринимательской деятельности; 

5) обратиться в суд с иском о защите прав и законных интересов других лиц, 

в том числе групп лиц, являющихся субъектами предпринимательской 

деятельности; 

6) обжаловать вступившие в законную силу судебные акты арбитражных 

судов, принятые в отношении заявителя, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

7) направить в органы государственной власти, органы местного 

самоуправления, иные органы, организации, наделенные федеральным законом 

отдельными государственными или иными публичными полномочиями, 

обращение о привлечении лиц, виновных в нарушении прав и законных интересов 

субъектов предпринимательской деятельности, к дисциплинарной, 

административной или уголовной ответственности в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

6. При рассмотрении жалоб Уполномоченный вправе привлекать экспертов, 

способных оказать содействие в их полном, всестороннем и объективном 

рассмотрении. 

7. Информация о результатах рассмотрения жалоб субъектов 

предпринимательской деятельности подлежит размещению (опубликованию) на 

официальном сайте Уполномоченного в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" при условии обязательного обезличивания персональных данных. 

Статья 5 

1. В ходе рассмотрения жалобы Уполномоченный вправе: 

1) запрашивать и получать от органов государственной власти, органов 

местного самоуправления и у должностных лиц необходимые сведения, 

документы и материалы; 

2) беспрепятственно посещать органы государственной власти, органы 

местного самоуправления при предъявлении служебного удостоверения; 

3) в целях защиты прав субъектов предпринимательской деятельности, 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных по делам о преступлениях, 

предусмотренных статьями 159 - 159.6, 160 и 165 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, если эти преступления совершены в сфере предпринимательской 

деятельности, а также статьями 171 - 172, 173.1 - 174.1, 176 - 

178, 180, 181, 183,185, 185.2 - 185.4, 190 - 199.2 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, без специального разрешения посещать места содержания под 

стражей подозреваемых и обвиняемых и учреждения, исполняющие уголовные 

наказания в виде лишения свободы; 

4) принимать с письменного согласия заявителя участие в выездной 

проверке, проводимой в отношении заявителя в рамках государственного 

контроля (надзора) или муниципального контроля; 
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5) одновременно с обжалованием в судебном порядке ненормативных 

правовых актов органов местного самоуправления, нарушающих права и законные 

интересы субъектов предпринимательской деятельности, выносить подлежащие 

немедленному исполнению в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации об общих принципах 

организации местного самоуправления, предписания о приостановлении их 

действия до вступления в законную силу судебного акта, вынесенного по 

результатам рассмотрения заявления Уполномоченного. 

2. Руководители и иные должностные лица органов государственной власти, 

органов местного самоуправления обязаны обеспечить прием Уполномоченного, 

направить ответ в письменной форме на обращение Уполномоченного, а также 

предоставить Уполномоченному запрашиваемые сведения, документы и 

материалы в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня получения 

соответствующего обращения. Ответ на обращение Уполномоченного 

направляется за подписью должностного лица, которому оно непосредственно 

было адресовано. 

3. В целях рассмотрения обращений Уполномоченного органы прокуратуры, 

правоохранительные органы, органы государственной власти по инициативе 

Уполномоченного могут создавать рабочие группы. 

Статья 6 

В целях выполнения определенных настоящим Федеральным законом задач 

Уполномоченный вправе: 

1) направлять Президенту Российской Федерации, членам Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации, депутатам Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации, в Правительство 

Российской Федерации, законодательные (представительные) органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации, иные органы 

государственной власти, органы местного самоуправления предложения о 

принятии нормативных правовых актов (о внесении изменений в нормативные 

правовые акты или признании их утратившими силу), относящихся к сфере 

деятельности Уполномоченного; 

2) направлять Президенту Российской Федерации мотивированные 

предложения о приостановлении действия актов органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в случае противоречия этих 

актов Конституции Российской Федерации и федеральным законам, 

международным обязательствам Российской Федерации или нарушения прав и 

законных интересов субъектов предпринимательской деятельности до решения 

этого вопроса соответствующим судом; 

3) направлять Президенту Российской Федерации мотивированные 

предложения об отмене постановлений и распоряжений Правительства 

Российской Федерации в случае их противоречия Конституции Российской 

Федерации, федеральным законам и указам Президента Российской Федерации; 
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4) направлять в Правительство Российской Федерации мотивированные 

предложения об отмене или о приостановлении действия принятого федеральным 

органом исполнительной власти нормативного правового акта или его отдельных 

положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской, в том 

числе инвестиционной, деятельности; 

5) направлять высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации 

(руководителю высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации) мотивированные предложения об отмене или о 

приостановлении действия актов органов исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации (в случае, если соответствующие полномочия 

предусмотрены конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации); 

6) давать заключения на проекты нормативных правовых актов, 

затрагивающих права и законные интересы субъектов предпринимательской 

деятельности, являющиеся обязательными для рассмотрения Правительством 

Российской Федерации, федеральными органами исполнительной власти, 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления. О результатах рассмотрения заключения 

Уполномоченный должен быть уведомлен в письменной форме в срок, не 

превышающий тридцати дней со дня получения соответствующего заключения; 

7) направлять органам и лицам, имеющим право на обращение в 

Конституционный Суд Российской Федерации, мотивированные предложения в 

части, относящейся к компетенции Уполномоченного, об обращении в 

Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о 

соответствии Конституции Российской Федерации федеральных законов, 

нормативных актов Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации, законов и иных нормативных актов субъектов Российской 

Федерации, изданных по вопросам, относящимся к ведению органов 

государственной власти Российской Федерации и совместному ведению органов 

государственной власти Российской Федерации и органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, договоров между органами государственной 

власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, договоров между органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, не вступивших в силу международных 

договоров Российской Федерации. 

Статья 7 

1. Уполномоченный вправе назначать общественных представителей, 

действующих на общественных началах. 

2. Общественные представители Уполномоченного осуществляют 

представительские и экспертные функции. 

3. Уполномоченный в рамках своей компетенции осуществляет 

взаимодействие с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, полномочными представителями Президента Российской 
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Федерации в федеральных округах, инвестиционными уполномоченными в 

федеральных округах и иными лицами. 

4. Уполномоченный вправе создавать экспертные, консультативные и 

общественные советы, рабочие группы и иные совещательные органы, 

действующие на общественных началах, и привлекать для участия в их 

деятельности представителей органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, предпринимательского сообщества, общественных организаций. 

5. Уполномоченный вправе создавать на территории Российской Федерации 

общественные приемные, оказывающие субъектам предпринимательской 

деятельности консультативную помощь по вопросам, относящимся к компетенции 

Уполномоченного. 

Статья 8 

1. Местом постоянного нахождения Уполномоченного является город 

Москва. 

2. Финансовое обеспечение деятельности Уполномоченного осуществляется 

за счет средств федерального бюджета. 

2.1. Уполномоченный устанавливает численность и штатное расписание 

своего рабочего аппарата, утверждает структуру рабочего аппарата, положение о 

нем и его структурных подразделениях и непосредственно руководит его работой. 

2.2. По вопросам, связанным с руководством рабочим аппаратом, 

Уполномоченный издает приказы и распоряжения. 

3. Информация о деятельности Уполномоченного, включая порядок подачи 

и рассмотрения жалоб, принятия решений по ним, размещается на официальном 

сайте Уполномоченного в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет". 

Статья 9 

1. Законом субъекта Российской Федерации может учреждаться должность 

уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте Российской 

Федерации (далее - уполномоченный в субъекте Российской Федерации), которая 

является государственной должностью субъекта Российской Федерации. 

2. Уполномоченный в субъекте Российской Федерации осуществляет свою 

деятельность в границах территории соответствующего субъекта Российской 

Федерации. 

3. Правовое положение, основные задачи и компетенция уполномоченного в 

субъекте Российской Федерации устанавливаются законом субъекта Российской 

Федерации с учетом положений настоящего Федерального закона. 

4. Назначение кандидата на должность уполномоченного в субъекте 

Российской Федерации осуществляется в порядке, установленном законом 

субъекта Российской Федерации, по согласованию с Уполномоченным с учетом 

мнения предпринимательского сообщества. 

5. Уполномоченный в субъекте Российской Федерации не вправе замещать 

государственные должности Российской Федерации, иные государственные 
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должности субъектов Российской Федерации, должности государственной 

гражданской службы и должности муниципальной службы. 

6. Досрочное прекращение полномочий уполномоченного в субъекте 

Российской Федерации осуществляется в порядке, установленном законом 

субъекта Российской Федерации, по представлению Уполномоченного либо с его 

согласия. 

7. Финансовое обеспечение деятельности уполномоченного в субъекте 

Российской Федерации осуществляется за счет средств бюджета 

соответствующего субъекта Российской Федерации. 

Статья 10 

1. Уполномоченный в субъекте Российской Федерации рассматривает 

жалобы субъектов предпринимательской деятельности, зарегистрированных в 

органе, осуществляющем государственную регистрацию на территории 

соответствующего субъекта Российской Федерации, и жалобы субъектов 

предпринимательской деятельности, права и законные интересы которых были 

нарушены на территории соответствующего субъекта Российской Федерации 

(далее также - заявители), на решения или действия (бездействие) органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации, территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти в субъекте Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, 

наделенных федеральным законом отдельными государственными или иными 

публичными полномочиями, должностных лиц, нарушающие права и законные 

интересы субъектов предпринимательской деятельности. 

2. Направление жалобы по одному и тому же вопросу уполномоченным, 

осуществляющим свою деятельность в разных субъектах Российской Федерации, 

не допускается. В случае, если после принятия жалобы к рассмотрению 

уполномоченным в субъекте Российской Федерации будет установлено, что 

аналогичная жалоба уже рассматривается уполномоченным в другом субъекте 

Российской Федерации, жалоба оставляется без дальнейшего рассмотрения и 

возвращается обратившемуся с ней субъекту предпринимательской деятельности. 

3. При осуществлении своей деятельности уполномоченный в субъекте 

Российской Федерации вправе: 

1) запрашивать и получать от органов государственной власти, органов 

местного самоуправления и у должностных лиц необходимые сведения, 

документы и материалы; 

2) обращаться в суд с заявлением о признании недействительными 

ненормативных правовых актов, признании незаконными решений и действий 

(бездействия) органов государственной власти субъекта Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, иных органов, организаций, наделенных 

федеральным законом отдельными государственными или иными публичными 

полномочиями, должностных лиц в случае, если оспариваемые ненормативный 

правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или 
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иному нормативному правовому акту и нарушают права и законные интересы 

субъектов предпринимательской деятельности в сфере предпринимательской 

деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные 

препятствия для осуществления предпринимательской деятельности; 

3) направлять в органы государственной власти субъекта Российской 

Федерации, органы местного самоуправления мотивированные предложения о 

принятии нормативных правовых актов (о внесении изменений в нормативные 

правовые акты или признании их утратившими силу), относящихся к сфере 

деятельности уполномоченного в субъекте Российской Федерации; 

4) направлять высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации 

(руководителю высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации) мотивированные предложения об отмене или о 

приостановлении действия актов органов исполнительной власти 

соответствующего субъекта Российской Федерации; 

5) принимать с письменного согласия заявителя участие в выездной 

проверке, проводимой в отношении заявителя в рамках государственного 

контроля (надзора) или муниципального контроля; 

6) осуществлять иные действия в рамках своей компетенции в соответствии 

с федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации. 

4. Уполномоченный в субъекте Российской Федерации в рамках своей 

компетенции осуществляет взаимодействие с органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, полномочными представителями Президента 

Российской Федерации в федеральных округах, инвестиционными 

уполномоченными в федеральных округах и иными лицами. 

5. Руководители и иные должностные лица органов государственной власти 

субъекта Российской Федерации, территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти в субъекте Российской Федерации, органов местного 

самоуправления обязаны обеспечить прием уполномоченного в субъекте 

Российской Федерации, а также предоставить ему запрашиваемые сведения, 

документы и материалы в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня 

получения соответствующего обращения. Ответ на обращение уполномоченного в 

субъекте Российской Федерации направляется за подписью должностного лица, 

которому оно непосредственно было адресовано. 

6. По окончании календарного года уполномоченный в субъекте Российской 

Федерации направляет Уполномоченному информацию о результатах своей 

деятельности с оценкой условий осуществления предпринимательской 

деятельности в субъекте Российской Федерации и предложениями о 

совершенствовании правового положения субъектов предпринимательской 

деятельности. 
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Статья 11 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования, за исключением части 2 статьи 1 настоящего Федерального 

закона. 

2. Часть 2 статьи 1 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 

января 2015 года. 

3. Уполномоченный в течение тридцати дней со дня вступления в 

силу настоящего Федерального закона утверждает порядок подачи и рассмотрения 

жалоб, принятия решений по ним. 

 

Президент Российской Федерации В. Путин 

 

 

Москва, Кремль 

7 мая 2013 г. 

N 78-ФЗ 

 

Комментарий 

Документ используется при изучении: 

 Темы 2 «Субъекты предпринимательской деятельности». 
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Федеральный закон «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» 

от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ 

(в редакции по состоянию на 05.05.2014 г.) 
(назад к Программе) 

Принят Государственной Думой 14 января 1998 года 

Одобрен Советом Федерации 28 января 1998 года 

 

Глава I. Общие положения 

Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим Федеральным 
законом 

1. Настоящий Федеральный закон определяет в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации правовое положение общества с ограниченной 

ответственностью, права и обязанности его участников, порядок создания, 

реорганизации и ликвидации общества. 

2. Особенности правового положения, порядка создания, реорганизации и 

ликвидации обществ с ограниченной ответственностью в сферах банковской, 

страховой, частной охранной и инвестиционной деятельности, а также в области 

производства сельскохозяйственной продукции, ипотечных агентов и 

специализированных обществ определяются федеральными законами. 

3. Отношения, связанные с совершением иностранными инвесторами или 

группой лиц, в которую входит иностранный инвестор, сделок с долями, 

составляющими уставный капитал общества с ограниченной ответственностью, 

имеющего стратегическое значение для обеспечения обороны страны и 

безопасности государства, и установлением контроля иностранных инвесторов 

или группы лиц, в которую входит иностранный инвестор, над такими 

обществами, регулируются в соответствии с положениями Федерального 

закона "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные 

общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и 

безопасности государства". 

Статья 2. Основные положения об обществах с ограниченной 
ответственностью 

1. Обществом с ограниченной ответственностью (далее - общество) 

признается созданное одним или несколькими лицами хозяйственное общество, 

уставный капитал которого разделен на доли; участники общества не отвечают по 

его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в 

пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале общества. 

Участники общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную 

ответственность по обязательствам общества в пределах стоимости неоплаченной 

части принадлежащих им долей в уставном капитале общества. 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

1749 
 

2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое 

на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

Общество может иметь гражданские права и нести гражданские 

обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не 

запрещенных федеральными законами, если это не противоречит предмету и 

целям деятельности, определенно ограниченным уставом общества. 

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется 

федеральным законом, общество может заниматься только на основании 

специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления 

специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида 

деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как 

исключительную, общество в течение срока действия специального разрешения 

(лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные 

специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности. 

3. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его 

государственной регистрации в порядке, установленном федеральным законом о 

государственной регистрации юридических лиц. 

Общество создается без ограничения срока, если иное не установлено его 

уставом. 

4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на 

территории Российской Федерации и за ее пределами. 

5. Общество должно иметь круглую печать, содержащую его полное 

фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения 

общества. Печать общества может содержать также фирменное наименование 

общества на любом языке народов Российской Федерации и (или) иностранном 

языке. 

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным 

наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в 

установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации. 

Статья 3. Ответственность общества 

1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем 

принадлежащим ему имуществом. 

2. Общество не отвечает по обязательствам своих участников. 

3. В случае несостоятельности (банкротства) общества по вине его 

участников или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные 

для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его 

действия, на указанных участников или других лиц в случае недостаточности 

имущества общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его 

обязательствам. 
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4. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и 

муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам 

общества, равно как и общество не несет ответственности по обязательствам 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований. 

Статья 4. Фирменное наименование общества и его место нахождения 

1. Общество должно иметь полное и вправе иметь сокращенное фирменное 

наименование на русском языке. Общество вправе иметь также полное и (или) 

сокращенное фирменное наименование на языках народов Российской Федерации 

и (или) иностранных языках. 

Полное фирменное наименование общества на русском языке должно 

содержать полное наименование общества и слова "с ограниченной 

ответственностью". Сокращенное фирменное наименование общества на русском 

языке должно содержать полное или сокращенное наименование общества и слова 

"с ограниченной ответственностью" или аббревиатуру ООО. 

Фирменное наименование общества на русском языке и на языках народов 

Российской Федерации может содержать иноязычные заимствования в русской 

транскрипции или в транскрипциях языков народов Российской Федерации, за 

исключением терминов и аббревиатур, отражающих организационно-правовую 

форму общества. 

Иные требования к фирменному наименованию общества устанавливаются 

Гражданским кодексом Российской Федерации. 

2. Место нахождения общества определяется местом его государственной 

регистрации. 

Статья 5. Филиалы и представительства общества 

1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по 

решению общего собрания участников общества, принятому большинством не 

менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества, если 

необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не 

предусмотрена уставом общества. 

Создание обществом филиалов и открытие представительств на территории 

Российской Федерации осуществляются с соблюдением требований настоящего 

Федерального закона и иных федеральных законов, а за пределами территории 

Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного 

государства, на территории которого создаются филиалы или открываются 

представительства, если иное не предусмотрено международными договорами 

Российской Федерации. 

2. Филиалом общества является его обособленное подразделение, 

расположенное вне места нахождения общества и осуществляющее все его 

функции или их часть, в том числе функции представительства. 
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3. Представительством общества является его обособленное подразделение, 

расположенное вне места нахождения общества, представляющее интересы 

общества и осуществляющее их защиту. 

4. Филиал и представительство общества не являются юридическими лицами 

и действуют на основании утвержденных обществом положений. Филиал и 

представительство наделяются имуществом создавшим их обществом. 

Руководители филиалов и представительств общества назначаются 

обществом и действуют на основании его доверенности. 

Филиалы и представительства общества осуществляют свою деятельность от 

имени создавшего их общества. Ответственность за деятельность филиала и 

представительства общества несет создавшее их общество. 

5. Устав общества должен содержать сведения о его филиалах и 

представительствах. Сообщения об изменениях в уставе общества сведений о его 

филиалах и представительствах представляются в орган, осуществляющий 

государственную регистрацию юридических лиц. Указанные изменения в уставе 

общества вступают в силу для третьих лиц с момента уведомления о таких 

изменениях органа, осуществляющего государственную регистрацию 

юридических лиц. 

Статья 6. Дочерние и зависимые общества 

1. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с 

правами юридического лица, созданные на территории Российской Федерации в 

соответствии с настоящим Федеральным законом и иными федеральными 

законами, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии 

с законодательством иностранного государства, на территории которого создано 

дочернее или зависимое хозяйственное общество, если иное не предусмотрено 

международными договорами Российской Федерации. 

2. Общество признается дочерним, если другое (основное) хозяйственное 

общество или товарищество в силу преобладающего участия в его уставном 

капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным 

образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом. 

3. Дочернее общество не отвечает по долгам основного хозяйственного 

общества (товарищества). 

Основное хозяйственное общество (товарищество), которое имеет право 

давать дочернему обществу обязательные для него указания, отвечает солидарно с 

дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких 

указаний. 

В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине 

основного хозяйственного общества (товарищества) последнее несет при 

недостаточности имущества дочернего общества субсидиарную ответственность 

по его долгам. 
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Участники дочернего общества вправе требовать возмещения основным 

обществом (товариществом) убытков, причиненных по его вине дочернему 

обществу. 

4. Общество признается зависимым, если другое (преобладающее, 

участвующее) хозяйственное общество имеет более двадцати процентов уставного 

капитала первого общества. 

Общество, которое приобрело более двадцати процентов голосующих акций 

акционерного общества или более двадцати процентов уставного капитала другого 

общества с ограниченной ответственностью, обязано незамедлительно 

опубликовать сведения об этом в органе печати, в котором публикуются данные о 

государственной регистрации юридических лиц. 

Статья 7. Участники общества 

1. Участниками общества могут быть граждане и юридические лица. 

Федеральным законом может быть запрещено или ограничено участие 

отдельных категорий граждан в обществах. 

2. Государственные органы и органы местного самоуправления не вправе 

выступать участниками обществ, если иное не установлено федеральным законом. 

Общество может быть учреждено одним лицом, которое становится его 

единственным участником. Общество может впоследствии стать обществом с 

одним участником. 

Общество не может иметь в качестве единственного участника другое 

хозяйственное общество, состоящее из одного лица. 

Положения настоящего Федерального закона распространяются на общества 

с одним участником постольку, поскольку настоящим Федеральным законом не 

предусмотрено иное и поскольку это не противоречит существу соответствующих 

отношений. 

3. Число участников общества не должно быть более пятидесяти. 

В случае, если число участников общества превысит установленный 

настоящим пунктом предел, общество в течение года должно преобразоваться в 

открытое акционерное общество или в производственный кооператив. Если в 

течение указанного срока общество не будет преобразовано и число участников 

общества не уменьшится до установленного настоящим пунктом предела, оно 

подлежит ликвидации в судебном порядке по требованию органа, 

осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, либо иных 

государственных органов или органов местного самоуправления, которым право 

на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом. 

Статья 8. Права участников общества 

1. Участники общества вправе: 

участвовать в управлении делами общества в порядке, установленном 

настоящим Федеральным законом и уставом общества; 

http://base.garant.ru/12118067/#block_27
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получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его 

бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его уставом 

порядке; 

принимать участие в распределении прибыли; 

продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части 

доли в уставном капитале общества одному или нескольким участникам данного 

общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном 

настоящим Федеральным законом и уставом общества; 

выйти из общества путем отчуждения своей доли обществу, если такая 

возможность предусмотрена уставом общества, или потребовать приобретения 

обществом доли в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом; 

получить в случае ликвидации общества часть имущества, оставшегося 

после расчетов с кредиторами, или его стоимость. 

Участники общества имеют также другие права, предусмотренные 

настоящим Федеральным законом. 

2. Помимо прав, предусмотренных настоящим Федеральным законом, устав 

общества может предусматривать иные права (дополнительные права) участника 

(участников) общества. Указанные права могут быть предусмотрены уставом 

общества при его учреждении или предоставлены участнику (участникам) 

общества по решению общего собрания участников общества, принятому всеми 

участниками общества единогласно. 

Дополнительные права, предоставленные определенному участнику 

общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или 

части доли не переходят. 

Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем 

участникам общества, осуществляется по решению общего собрания участников 

общества, принятому всеми участниками общества единогласно. Прекращение или 

ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному участнику 

общества, осуществляется по решению общего собрания участников общества, 

принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов 

участников общества, при условии, если участник общества, которому 

принадлежат такие дополнительные права, голосовал за принятие такого решения 

или дал письменное согласие. 

Участник общества, которому предоставлены дополнительные права, может 

отказаться от осуществления принадлежащих ему дополнительных прав, направив 

письменное уведомление об этом обществу. С момента получения обществом 

указанного уведомления дополнительные права участника общества 

прекращаются. 

3. Учредители (участники) общества вправе заключить договор об 

осуществлении прав участников общества, по которому они обязуются 

осуществлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться от 

осуществления указанных прав, в том числе голосовать определенным образом на 

общем собрании участников общества, согласовывать вариант голосования с 
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другими участниками, продавать долю или часть доли по определенной данным 

договором цене и (или) при наступлении определенных обстоятельств либо 

воздерживаться от отчуждения доли или части доли до наступления определенных 

обстоятельств, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с 

управлением обществом, с созданием, деятельностью, реорганизацией и 

ликвидацией общества. Такой договор заключается в письменной форме путем 

составления одного документа, подписанного сторонами. 

Статья 9. Обязанности участников общества 

1. Участники общества обязаны: 

оплачивать доли в уставном капитале общества в порядке, в размерах и в 

сроки, которые предусмотрены настоящим Федеральным законом и договором об 

учреждении общества; 

не разглашать информацию о деятельности общества, в отношении которой 

установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности. 

Участники общества несут и другие обязанности, предусмотренные 

настоящим Федеральным законом. 

2. Помимо обязанностей, предусмотренных настоящим Федеральным 

законом, устав общества может предусматривать иные обязанности 

(дополнительные обязанности) участника (участников) общества. Указанные 

обязанности могут быть предусмотрены уставом общества при его учреждении 

или возложены на всех участников общества по решению общего собрания 

участников общества, принятому всеми участниками общества единогласно. 

Возложение дополнительных обязанностей на определенного участника общества 

осуществляется по решению общего собрания участников общества, принятому 

большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников 

общества, при условии, если участник общества, на которого возлагаются такие 

дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал 

письменное согласие. 

Дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника 

общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или 

части доли не переходят. 

Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению общего 

собрания участников общества, принятому всеми участниками общества 

единогласно. 

Статья 10. Исключение участника общества из общества 

Участники общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 

десять процентов уставного капитала общества, вправе требовать в судебном 

порядке исключения из общества участника, который грубо нарушает свои 

обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной 

деятельность общества или существенно ее затрудняет. 
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Глава II. Учреждение общества 

Статья 11. Порядок учреждения общества 

1. Учреждение общества осуществляется по решению его учредителей или 

учредителя. Решение об учреждении общества принимается собранием 

учредителей общества. В случае учреждения общества одним лицом решение о его 

учреждении принимается этим лицом единолично. 

2. В решении об учреждении общества должны быть отражены результаты 

голосования учредителей общества и принятые ими решения по вопросам 

учреждения общества, утверждения устава общества, избрания или назначения 

органов управления общества, а также образования ревизионной комиссии или 

избрания ревизора общества, если такие органы предусмотрены уставом общества 

или являются обязательными в соответствии с настоящим Федеральным законом. 

При учреждении общества учредители или учредитель могут утвердить 

аудитора общества, а в случаях, если в отношении 

общества законодательством предусмотрено проведение обязательного аудита, 

учредители или учредитель должны принять такое решение. 

В случае учреждения общества одним лицом решение об учреждении 

общества должно определять размер уставного капитала общества, порядок и 

сроки его оплаты, а также размер и номинальную стоимость доли учредителя. 

3. Решения об учреждении общества, утверждении его устава, утверждении 

денежной оценки ценных бумаг, других вещей или имущественных прав либо 

иных имеющих денежную оценку прав, вносимых учредителями общества для 

оплаты долей в уставном капитале общества, принимаются учредителями 

общества единогласно. 

4. Избрание органов управления общества, образование ревизионной 

комиссии или избрание ревизора общества и утверждение аудитора общества 

осуществляются большинством не менее трех четвертей голосов от общего числа 

голосов учредителей общества. 

Если к моменту избрания органов управления общества, образования 

ревизионной комиссии или избрания ревизора общества и утверждения аудитора 

общества размер долей каждого из учредителей общества не определен, каждый 

учредитель общества при голосовании имеет один голос. 

5. Учредители общества заключают в письменной форме договор об 

учреждении общества, определяющий порядок осуществления ими совместной 

деятельности по учреждению общества, размер уставного капитала общества, 

размер и номинальную стоимость доли каждого из учредителей общества, а также 

размер, порядок и сроки оплаты таких долей в уставном капитале общества. 

Договор об учреждении общества не является учредительным документом 

общества. 

6. Учредители общества несут солидарную ответственность по 

обязательствам, связанным с учреждением общества и возникшим до его 

государственной регистрации. Общество несет ответственность по обязательствам 
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учредителей общества, связанным с его учреждением, только в случае 

последующего одобрения их действий общим собранием участников общества. 

При этом размер ответственности общества в любом случае не может превышать 

одну пятую оплаченного уставного капитала общества. 

7. Особенности учреждения общества с участием иностранных инвесторов 

определяются федеральным законом. 

8. Сведения о размере и номинальной стоимости доли каждого участника 

общества вносятся в единый государственный реестр юридических лиц в 

соответствии с федеральным законом о государственной регистрации 

юридических лиц. При этом сведения о номинальной стоимости долей участников 

общества при его учреждении определяются исходя из положений договора об 

учреждении общества или решения единственного учредителя общества, в том 

числе в случае, если эти доли не оплачены в полном объеме и подлежат оплате в 

порядке и в сроки, которые предусмотрены настоящим Федеральным законом. 

Статья 12. Устав общества 

1. Устав общества является учредительным документом общества. 

2. Устав общества должен содержать: 

полное и сокращенное фирменное наименование общества; 

сведения о месте нахождения общества; 

сведения о составе и компетенции органов общества, в том числе о вопросах, 

составляющих исключительную компетенцию общего собрания участников 

общества, о порядке принятия органами общества решений, в том числе о 

вопросах, решения по которым принимаются единогласно или 

квалифицированным большинством голосов; 

сведения о размере уставного капитала общества; 

абзац шестой утратил силу с 1 июля 2009 г.; 

права и обязанности участников общества; 

сведения о порядке и последствиях выхода участника общества из общества, 

если право на выход из общества предусмотрено уставом общества; 

сведения о порядке перехода доли или части доли в уставном капитале 

общества к другому лицу; 

сведения о порядке хранения документов общества и о порядке 

предоставления обществом информации участникам общества и другим лицам; 

иные сведения, предусмотренные настоящим Федеральным законом. 

Устав общества может также содержать иные положения, не 

противоречащие настоящему Федеральному закону и иным федеральным законам. 

3. По требованию участника общества, аудитора или любого 

заинтересованного лица общество обязано в разумные сроки предоставить им 

возможность ознакомиться с уставом общества, в том числе с изменениями. 

Общество обязано по требованию участника общества предоставить ему копию 

действующего устава общества. Плата, взимаемая обществом за предоставление 

копий, не может превышать затраты на их изготовление. 
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4. Изменения в устав общества вносятся по решению общего собрания 

участников общества. 

Изменения, внесенные в устав общества, подлежат государственной 

регистрации в порядке, предусмотренном статьей 13 настоящего Федерального 

закона для регистрации общества. 

Изменения, внесенные в устав общества, приобретают силу для третьих лиц 

с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных 

настоящим Федеральным законом, с момента уведомления органа, 

осуществляющего государственную регистрацию. 

5. Утратил силу с 1 июля 2009 г. 

Статья 13. Государственная регистрация общества 

Общество подлежит государственной регистрации в органе, 

осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, в порядке, 

установленном федеральным законом о государственной регистрации 

юридических лиц. 

 

Глава III. Уставный капитал общества. Имущество 
общества 

Статья 14. Уставный капитал общества. Доли в уставном капитале 
общества 

1. Уставный капитал общества составляется из номинальной стоимости 

долей его участников. 

Размер уставного капитала общества должен быть не менее чем десять тысяч 

рублей. 

Размер уставного капитала общества и номинальная стоимость долей 

участников общества определяются в рублях. 

Уставный капитал общества определяет минимальный размер его 

имущества, гарантирующего интересы его кредиторов. 

2. Размер доли участника общества в уставном капитале общества 

определяется в процентах или в виде дроби. Размер доли участника общества 

должен соответствовать соотношению номинальной стоимости его доли и 

уставного капитала общества. 

Действительная стоимость доли участника общества соответствует части 

стоимости чистых активов общества, пропорциональной размеру его доли. 

3. Уставом общества может быть ограничен максимальный размер доли 

участника общества. Уставом общества может быть ограничена возможность 

изменения соотношения долей участников общества. Такие ограничения не могут 

быть установлены в отношении отдельных участников общества. Указанные 

положения могут быть предусмотрены уставом общества при его учреждении, а 

также внесены в устав общества, изменены и исключены из устава общества по 

решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками 

общества единогласно. 
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В случае, если устав общества содержит ограничения, предусмотренные 

настоящим пунктом, лицо, которое приобрело долю в уставном капитале общества 

с нарушением требований настоящего пункта и соответствующих положений 

устава общества, вправе голосовать на общем собрании участников общества 

частью доли, размер которой не превышает установленный уставом общества 

максимальный размер доли участника общества. 

Статья 15. Оплата долей в уставном капитале общества 

1. Оплата долей в уставном капитале общества может осуществляться 

деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами 

либо иными имеющими денежную оценку правами. 

2. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном 

капитале общества, утверждается решением общего собрания участников 

общества, принимаемым всеми участниками общества единогласно. 

Если номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли 

участника общества в уставном капитале общества, оплачиваемой неденежными 

средствами, составляет более чем двадцать тысяч рублей, в целях определения 

стоимости этого имущества должен привлекаться независимый оценщик при 

условии, что иное не предусмотрено федеральным законом. Номинальная 

стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника общества, 

оплачиваемой такими неденежными средствами, не может превышать сумму 

оценки указанного имущества, определенную независимым оценщиком. 

В случае оплаты долей в уставном капитале общества неденежными 

средствами участники общества и независимый оценщик солидарно несут при 

недостаточности имущества общества субсидиарную ответственность по его 

обязательствам в размере завышения стоимости имущества, внесенного для 

оплаты долей в уставном капитале общества в течение трех лет с момента 

государственной регистрации общества или внесения в устав общества 

предусмотренных статьей 19 настоящего Федерального закона изменений. 

Уставом общества могут быть установлены виды имущества, которое не 

может быть внесено для оплаты долей в уставном капитале общества. 

3. В случае прекращения у общества права пользования имуществом до 

истечения срока, на который такое имущество было передано в пользование 

обществу для оплаты доли, участник общества, передавший имущество, обязан 

предоставить обществу по его требованию денежную компенсацию, равную плате 

за пользование таким же имуществом на подобных условиях в течение 

оставшегося срока пользования имуществом. Денежная компенсация должна быть 

предоставлена единовременно в разумный срок с момента предъявления 

обществом требования о ее предоставлении, если иной порядок предоставления 

денежной компенсации не установлен решением общего собрания участников 

общества. Данное решение принимается общим собранием участников общества 

без учета голосов участника общества, передавшего обществу для оплаты своей 

доли право пользования имуществом, которое прекратилось досрочно. 
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Договором об учреждении общества или в случае учреждения общества 

одним лицом решением об учреждении общества могут быть предусмотрены иные 

способы и иной порядок предоставления участником общества компенсации 

досрочного прекращения права пользования имуществом, переданным им в 

пользование обществу для оплаты доли в уставном капитале общества. 

В случае непредоставления в установленный срок компенсации доля или 

часть доли в уставном капитале общества, пропорциональные неоплаченной 

сумме (стоимости) компенсации, переходят к обществу. Такая доля или часть доли 

должна быть реализована обществом в порядке и в сроки, которые 

установлены статьей 24 настоящего Федерального закона. 

4. Имущество, переданное участником общества в пользование обществу для 

оплаты своей доли, в случае выхода или исключения такого участника из 

общества остается в пользовании общества в течение срока, на который данное 

имущество было передано, если иное не предусмотрено договором об учреждении 

общества. 

Статья 16. Порядок оплаты долей в уставном капитале общества при 
его учреждении 

1. Каждый учредитель общества должен оплатить полностью свою долю в 

уставном капитале общества в течение срока, который определен договором об 

учреждении общества или в случае учреждения общества одним лицом решением 

об учреждении общества. Срок такой оплаты не может превышать четыре месяца с 

момента государственной регистрации общества. При этом доля каждого 

учредителя общества может быть оплачена по цене не ниже ее номинальной 

стоимости. 

Не допускается освобождение учредителя общества от обязанности оплатить 

долю в уставном капитале общества. 

2. Утратил силу. 

3. В случае неполной оплаты доли в уставном капитале общества в течение 

срока, определяемого в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, неоплаченная 

часть доли переходит к обществу. Такая часть доли должна быть реализована 

обществом в порядке и в сроки, которые установлены статьей 24 настоящего 

Федерального закона. 

Договором об учреждении общества может быть предусмотрено взыскание 

неустойки (штрафа, пени) за неисполнение обязанности по оплате долей в 

уставном капитале общества. 

Доля учредителя общества, если иное не предусмотрено уставом общества, 

предоставляет право голоса только в пределах оплаченной части принадлежащей 

ему доли. 

Статья 17. Увеличение уставного капитала общества 

1. Увеличение уставного капитала общества допускается только после его 

полной оплаты. 
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2. Увеличение уставного капитала общества может осуществляться за счет 

имущества общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участников 

общества, и (или), если это не запрещено уставом общества, за счет вкладов 

третьих лиц, принимаемых в общество. 

Статья 18. Увеличение уставного капитала общества за счет его 
имущества 

1. Увеличение уставного капитала общества за счет его имущества 

осуществляется по решению общего собрания участников общества, принятому 

большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников 

общества, если необходимость большего числа голосов для принятия такого 

решения не предусмотрена уставом общества. 

Решение об увеличении уставного капитала общества за счет имущества 

общества может быть принято только на основании данных бухгалтерской 

отчетности общества за год, предшествующий году, в течение которого принято 

такое решение. 

2. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал общества за счет 

имущества общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых 

активов общества и суммой уставного капитала и резервного фонда общества. 

3. При увеличении уставного капитала общества в соответствии с настоящей 

статьей пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех 

участников общества без изменения размеров их долей. 

4. Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в устав 

общества в связи с увеличением уставного капитала общества, должно быть 

подписано лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного 

органа общества. В заявлении подтверждается соблюдение обществом требований 

пунктов 1 и 2 настоящей статьи. 

Данное заявление и иные документы для государственной регистрации 

изменений, вносимых в устав общества в связи с увеличением уставного капитала 

общества, а также изменений номинальной стоимости долей участников общества 

должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную 

регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня принятия решения об 

увеличении уставного капитала общества за счет его имущества. 

Такие изменения приобретают силу для третьих лиц с момента их 

государственной регистрации. 

Статья 19. Увеличение уставного капитала общества за счет 
дополнительных вкладов его участников и вкладов третьих лиц, 
принимаемых в общество 

1. Общее собрание участников общества большинством не менее двух 

третей голосов от общего числа голосов участников общества, если 

необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не 

предусмотрена уставом общества, может принять решение об увеличении 

уставного капитала общества за счет внесения дополнительных вкладов 
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участниками общества. Таким решением должна быть определена общая 

стоимость дополнительных вкладов, а также установлено единое для всех 

участников общества соотношение между стоимостью дополнительного вклада 

участника общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость 

его доли. Указанное соотношение устанавливается исходя из того, что 

номинальная стоимость доли участника общества может увеличиваться на сумму, 

равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада. 

Каждый участник общества вправе внести дополнительный вклад, не 

превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, 

пропорциональной размеру доли этого участника в уставном капитале общества. 

Дополнительные вклады могут быть внесены участниками общества в течение 

двух месяцев со дня принятия общим собранием участников общества решения, 

указанного в абзаце первом настоящего пункта, если уставом общества или 

решением общего собрания участников общества не установлен иной срок. 

Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных 

вкладов общее собрание участников общества должно принять решение об 

утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками общества и о 

внесении в устав общества изменений, связанных с увеличением размера 

уставного капитала общества. При этом номинальная стоимость доли каждого 

участника общества, внесшего дополнительный вклад, увеличивается в 

соответствии с указанным в абзаце первом настоящего пункта соотношением. 

Абзац четвертый утратил силу с 1 июля 2009 г. 

Абзац пятый утратил силу с 1 июля 2009 г. 

2. Общее собрание участников общества может принять решение об 

увеличении его уставного капитала на основании заявления участника общества 

(заявлений участников общества) о внесении дополнительного вклада и (или), 

если это не запрещено уставом общества, заявления третьего лица (заявлений 

третьих лиц) о принятии его в общество и внесении вклада. Такое решение 

принимается всеми участниками общества единогласно. 

В заявлении участника общества и в заявлении третьего лица должны быть 

указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, 

которую участник общества или третье лицо хотели бы иметь в уставном капитале 

общества. В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения вкладов и 

вступления в общество. 

Одновременно с решением об увеличении уставного капитала общества на 

основании заявления участника общества или заявлений участников общества о 

внесении им или ими дополнительного вклада должно быть принято решение о 

внесении в устав общества изменений в связи с увеличением уставного капитала 

общества, а также решение об увеличении номинальной стоимости доли участника 

общества или долей участников общества, подавших заявления о внесении 

дополнительного вклада, и в случае необходимости решение об изменении 

размеров долей участников общества. Такие решения принимаются всеми 

участниками общества единогласно. При этом номинальная стоимость доли 
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каждого участника общества, подавшего заявление о внесении дополнительного 

вклада, увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости его 

дополнительного вклада. 

Одновременно с решением об увеличении уставного капитала общества на 

основании заявления третьего лица или заявлений третьих лиц о принятии его или 

их в общество и внесении вклада должны быть приняты решения о принятии его 

или их в общество, о внесении в устав общества изменений в связи с увеличением 

уставного капитала общества, об определении номинальной стоимости и размера 

доли или долей третьего лица или третьих лиц, а также об изменении размеров 

долей участников общества. Такие решения принимаются всеми участниками 

общества единогласно. Номинальная стоимость доли, приобретаемой каждым 

третьим лицом, принимаемым в общество, не должна быть больше стоимости его 

вклада. 

Внесение дополнительных вкладов участниками общества и вкладов 

третьими лицами должно быть осуществлено не позднее чем в течение шести 

месяцев со дня принятия общим собранием участников общества 

предусмотренных настоящим пунктом решений. 

Абзац шестой утратил силу с 1 июля 2009 г. 

2.1. Заявление о государственной регистрации предусмотренных настоящей 

статьей изменений в уставе общества должно быть подписано лицом, 

осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества. В 

заявлении подтверждается внесение в полном объеме участниками общества 

дополнительных вкладов или вкладов третьими лицами. В течение трех лет с 

момента государственной регистрации соответствующих изменений в уставе 

общества участники общества солидарно несут при недостаточности имущества 

общества субсидиарную ответственность по его обязательствам в размере 

стоимости невнесенных дополнительных вкладов. 

Указанное заявление и иные документы для государственной регистрации 

предусмотренных настоящей статьей изменений в связи с увеличением уставного 

капитала общества, увеличением номинальной стоимости долей участников 

общества, внесших дополнительные вклады, принятием третьих лиц в общество, 

определением номинальной стоимости и размера их долей и в случае 

необходимости с изменением размеров долей участников общества, а также 

документы, подтверждающие внесение в полном объеме участниками общества 

дополнительных вкладов или вкладов третьими лицами, должны быть 

представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

юридических лиц, в течение месяца со дня принятия решения об утверждении 

итогов внесения дополнительных вкладов участниками общества в соответствии 

с пунктом 1 настоящей статьи либо внесения дополнительных вкладов 

участниками общества или третьими лицами на основании их заявлений. 

Для третьих лиц такие изменения приобретают силу с момента их 

государственной регистрации. 
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2.2. В случае несоблюдения сроков, предусмотренных абзацем третьим 

пункта 1, абзацем пятым пункта 2 и пунктом 2.1 настоящей статьи, увеличение 

уставного капитала общества признается несостоявшимся. 

3. Если увеличение уставного капитала общества не состоялось, общество 

обязано в разумный срок вернуть участникам общества и третьим лицам, которые 

внесли вклады деньгами, их вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный 

срок также уплатить проценты в порядке и в сроки, предусмотренные статьей 

395 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Участникам общества и третьим лицам, которые внесли неденежные вклады, 

общество обязано в разумный срок вернуть их вклады, а в случае невозврата 

вкладов в указанный срок также возместить упущенную выгоду, обусловленную 

невозможностью использовать внесенное в качестве вклада имущество. 

4. По решению общего собрания участников общества, принятому всеми 

участниками общества единогласно, участники общества в счет внесения ими 

дополнительных вкладов и (или) третьи лица в счет внесения ими вкладов вправе 

зачесть денежные требования к обществу. 

Статья 20. Уменьшение уставного капитала общества 

1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным 

законом, обязано уменьшить свой уставный капитал. 

Уменьшение уставного капитала общества может осуществляться путем 

уменьшения номинальной стоимости долей всех участников общества в уставном 

капитале общества и (или) погашения долей, принадлежащих обществу. 

Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате 

такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного 

капитала, определенного в соответствии с настоящим Федеральным законом на 

дату представления документов для государственной регистрации 

соответствующих изменений в уставе общества, а в случаях, если в соответствии с 

настоящим Федеральным законом общество обязано уменьшить свой уставный 

капитал, на дату государственной регистрации общества. 

Уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной 

стоимости долей всех участников общества должно осуществляться с сохранением 

размеров долей всех участников общества. 

2. Утратил силу с 1 июля 2009 г. 

3. В течение трех рабочих дней после принятия обществом решения об 

уменьшении его уставного капитала общество обязано сообщить о таком решении 

в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и 

дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовать в органе печати, в 

котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, 

уведомление об уменьшении его уставного капитала. 

4. В уведомлении об уменьшении уставного капитала общества 

указываются: 
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1) полное и сокращенное наименование общества, сведения о месте 

нахождения общества; 

2) размер уставного капитала общества и величина, на которую он 

уменьшается; 

3) способ, порядок и условия уменьшения уставного капитала общества; 

4) описание порядка и условий заявления кредиторами общества требования, 

предусмотренного пунктом 5 настоящей статьи, с указанием адреса (места 

нахождения) постоянно действующего исполнительного органа общества, 

дополнительных адресов, по которым могут быть заявлены такие требования, а 

также способов связи с обществом (номера телефонов, факсов, адреса электронной 

почты и другие сведения). 

5. Кредитор общества, если его права требования возникли до 

опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала общества, не 

позднее чем в течение тридцати дней с даты последнего опубликования такого 

уведомления вправе потребовать от общества досрочного исполнения 

соответствующего обязательства, а при невозможности досрочного исполнения 

такого обязательства его прекращения и возмещения связанных с этим убытков. 

Срок исковой давности для обращения в суд с данным требованием составляет 

шесть месяцев со дня последнего опубликования уведомления об уменьшении 

уставного капитала общества. 

6. Суд вправе отказать в удовлетворении требования, указанного в пункте 

5 настоящей статьи, в случае, если общество докажет, что: 

1) в результате уменьшения его уставного капитала права кредиторов не 

нарушаются; 

2) предоставленное обеспечение является достаточным для надлежащего 

исполнения соответствующего обязательства. 

Статья 21. Переход доли или части доли участника общества в 
уставном капитале общества к другим участникам общества и третьим 
лицам 

1. Переход доли или части доли в уставном капитале общества к одному или 

нескольким участникам данного общества либо к третьим лицам осуществляется 

на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании. 

2. Участник общества вправе продать или осуществить отчуждение иным 

образом своей доли или части доли в уставном капитале общества одному или 

нескольким участникам данного общества. Согласие других участников общества 

или общества на совершение такой сделки не требуется, если иное не 

предусмотрено уставом общества. 

Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном 

капитале общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом, если это не запрещено 

уставом общества. 
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3. Доля участника общества может быть отчуждена до полной ее оплаты 

только в части, в которой она оплачена. 

4. Участники общества пользуются преимущественным правом покупки 

доли или части доли участника общества по цене предложения третьему лицу или 

по отличной от цены предложения третьему лицу и заранее определенной уставом 

общества цене (далее - заранее определенная уставом цена) пропорционально 

размерам своих долей, если уставом общества не предусмотрен иной порядок 

осуществления преимущественного права покупки доли или части доли. 

Уставом общества может быть предусмотрено преимущественное право 

покупки обществом доли или части доли, принадлежащих участнику общества, по 

цене предложения третьему лицу или по заранее определенной уставом цене, если 

другие участники общества не использовали свое преимущественное право 

покупки доли или части доли участника общества. При этом осуществление 

обществом преимущественного права покупки доли или части доли по заранее 

определенной уставом цене допускается только при условии, что цена покупки 

обществом доли или части доли не ниже установленной для участников общества 

цены. 

Цена покупки доли или части доли в уставном капитале может 

устанавливаться уставом общества в твердой денежной сумме или на основании 

одного из критериев, определяющих стоимость доли (стоимость чистых активов 

общества, балансовая стоимость активов общества на последнюю отчетную дату, 

чистая прибыль общества и другие). Заранее определенная уставом цена покупки 

доли или части доли должна быть одинаковой для всех участников общества вне 

зависимости от принадлежности такой доли или такой части доли в уставном 

капитале общества. 

Положения, устанавливающие преимущественное право покупки доли или 

части доли в уставном капитале участниками общества или обществом по заранее 

определенной уставом цене, в том числе изменение размера такой цены или 

порядка ее определения, могут быть предусмотрены уставом общества при его 

учреждении или при внесении изменений в устав общества по решению общего 

собрания участников общества, принятому всеми участниками общества 

единогласно. Исключение из устава общества положений, устанавливающих 

преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале 

общества по заранее определенной уставом цене, осуществляется по решению 

общего собрания участников общества, принятому двумя третями голосов от 

общего числа голосов участников общества. 

Уставом общества может быть предусмотрена возможность участников 

общества или общества воспользоваться преимущественным правом покупки не 

всей доли или не всей части доли в уставном капитале общества, предлагаемых 

для продажи. При этом оставшаяся доля или часть доли может быть продана 

третьему лицу после частичной реализации указанного права обществом или его 

участниками по цене и на условиях, которые были сообщены обществу и его 

участникам, либо по цене не ниже заранее определенной уставом цены. 
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Положения, устанавливающие подобную возможность, могут быть предусмотрены 

уставом общества при его учреждении или при внесении изменений в устав 

общества по решению общего собрания участников общества, принятому всеми 

участниками общества единогласно. Исключение из устава общества указанных 

положений осуществляется по решению общего собрания участников общества, 

принятому двумя третями голосов от общего числа участников общества. 

Уставом общества может предусматриваться возможность предложения 

доли или части доли в уставном капитале общества всем участникам общества 

непропорционально размерам их долей. Положения, устанавливающие порядок 

осуществления участниками общества преимущественного права покупки доли 

или части доли в уставном капитале общества непропорционально размерам долей 

участников общества, могут быть предусмотрены уставом общества при его 

учреждении или при внесении изменений в устав общества по решению общего 

собрания участников общества, принятому всеми участниками общества 

единогласно. Исключение из устава общества указанных положений 

осуществляется по решению общего собрания участников общества, принятому 

большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников 

общества, если необходимость большего числа голосов для принятия такого 

решения не предусмотрена уставом общества. 

Уставом общества не может предусматриваться предоставление 

одновременно преимущественного права покупки доли или части доли участника 

общества по цене предложения третьему лицу и преимущественного права 

покупки доли или части доли участника общества по заранее определенной 

уставом цене. Установление преимущественного права покупки по заранее 

определенной уставом цене в отношении отдельного участника общества либо 

отдельной доли или отдельной части доли в уставном капитале общества не 

допускается. 

Уступка указанных преимущественных прав покупки доли или части доли в 

уставном капитале общества не допускается. 

5. Участник общества, намеренный продать свою долю или часть доли в 

уставном капитале общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме 

об этом остальных участников общества и само общество путем направления 

через общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей 

указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли 

в уставном капитале общества считается полученной всеми участниками общества 

в момент ее получения обществом. При этом она может быть акцептована лицом, 

являющимся участником общества на момент акцепта, а также обществом в 

случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом. Оферта считается 

неполученной, если в срок не позднее дня ее получения обществом участнику 

общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или 

части доли после ее получения обществом допускается только с согласия всех 

участников общества, если иное не предусмотрено уставом общества. 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

1767 
 

Участники общества вправе воспользоваться преимущественным правом 

покупки доли или части доли в уставном капитале общества в течение тридцати 

дней с даты получения оферты обществом. Уставом может быть предусмотрен 

более продолжительный срок использования преимущественного права покупки 

доли или части доли в уставном капитале общества. 

В случае, если уставом общества предусмотрено преимущественное право 

покупки обществом доли или части доли, в нем должны быть установлены сроки 

использования преимущественного права покупки доли или части доли 

участниками общества и обществом. 

При отказе отдельных участников общества от использования 

преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале 

общества либо использовании ими преимущественного права покупки не всей 

предлагаемой для продажи доли или не всей предлагаемой для продажи части 

доли другие участники общества могут реализовать преимущественное право 

покупки доли или части доли в уставном капитале общества в соответствующей 

части пропорционально размерам своих долей в пределах оставшейся части срока 

реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли, если 

уставом общества не предусмотрено иное. 

6. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном 

капитале общества у участника и, если уставом общества предусмотрено, 

преимущественное право покупки обществом доли или части доли у общества 

прекращаются в день: 

представления составленного в письменной форме заявления об отказе от 

использования данного преимущественного права в порядке, предусмотренном 

настоящим пунктом; 

истечения срока использования данного преимущественного права. 

Заявления участников общества об отказе от использования 

преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в 

общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного 

права, установленного в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи. Заявление 

общества об отказе от использования предусмотренного уставом 

преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале 

общества представляется в установленный уставом срок участнику общества, 

направившему оферту о продаже доли или части доли, единоличным 

исполнительным органом общества, если решение этого вопроса не отнесено 

уставом общества к компетенции иного органа общества. 

Подлинность подписи на заявлении участника общества или общества об 

отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли в 

уставном капитале общества должна быть засвидетельствована в 

нотариальном порядке. 

7. В случае, если в течение тридцати дней с даты получения оферты 

обществом при условии, что более продолжительный срок не предусмотрен 

уставом общества, участники общества или общество не воспользуются 
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преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале 

общества, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате 

использования преимущественного права покупки не всей доли или не всей части 

доли либо отказа отдельных участников общества и общества от 

преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале 

общества, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по 

цене, которая не ниже установленной в оферте для общества и его участников 

цены, и на условиях, которые были сообщены обществу и его участникам, или по 

цене, которая не ниже заранее определенной уставом цены. В случае, если заранее 

определенная цена покупки доли или части доли обществом отличается от заранее 

определенной цены покупки доли или части доли участниками общества, доля или 

часть доли в уставном капитале общества может быть продана третьему лицу по 

цене, которая не ниже заранее определенной цены покупки доли или части доли 

обществом. 

8. Доли в уставном капитале общества переходят к наследникам граждан и к 

правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками общества, если 

иное не предусмотрено уставом общества с ограниченной ответственностью. 

Уставом общества может быть предусмотрено, что переход доли в уставном 

капитале общества к наследникам и правопреемникам юридических лиц, 

являвшихся участниками общества, передача доли, принадлежавшей 

ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим 

вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого 

юридического лица, допускаются только с согласия остальных участников 

общества. Уставом общества может быть предусмотрен различный порядок 

получения согласия участников общества на переход доли или части доли в 

уставном капитале общества к третьим лицам в зависимости от оснований такого 

перехода. 

До принятия наследником умершего участника общества наследства 

управление его долей в уставном капитале общества осуществляется в порядке, 

предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации. 

9. При продаже доли или части доли в уставном капитале общества с 

публичных торгов права и обязанности участника общества по таким доле или 

части доли переходят с согласия участников общества. 

10. В случае, если настоящим Федеральным законом и (или) уставом 

общества предусмотрена необходимость получить согласие участников общества 

на переход доли или части доли в уставном капитале общества к третьему лицу, 

такое согласие считается полученным при условии, что всеми участниками 

общества в течение тридцати дней или иного определенного уставом срока со дня 

получения соответствующего обращения или оферты обществом в общество 

представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на 

отчуждение доли или части доли на основании сделки или на переход доли или 

части доли к третьему лицу по иному основанию либо в течение указанного срока 
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не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи 

согласия на отчуждение или переход доли или части доли. 

В случае, если уставом общества предусмотрена необходимость получить 

согласие общества на отчуждение доли или части доли в уставном капитале 

общества участникам общества или третьим лицам, такое согласие считается 

полученным участником общества, отчуждающим долю или часть доли, при 

условии, что в течение тридцати дней со дня обращения к обществу или в течение 

иного определенного уставом общества срока им получено согласие общества, 

выраженное в письменной форме, либо от общества не получен отказ в даче 

согласия на отчуждение доли или части доли, выраженный в письменной форме. 

11. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном 

капитале общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение 

нотариальной формы влечет за собой недействительность этой сделки. 

Нотариальное удостоверение этой сделки не требуется в случаях перехода 

доли к обществу в порядке, предусмотренном статьями 23 и 26 настоящего 

Федерального закона, распределения доли между участниками общества и 

продажи доли всем или некоторым участникам общества либо третьим лицам в 

соответствии со статьей 24 настоящего Федерального закона, а также при 

использовании преимущественного права покупки путем направления оферты о 

продаже доли или части доли и ее акцепта в соответствии с пунктами 5-

7 настоящей статьи. 

Если участник общества, заключивший договор, устанавливающий 

обязательство совершить при возникновении определенных обстоятельств или 

исполнении другой стороной встречного обязательства сделку, направленную на 

отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, неправомерно 

уклоняется от нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение 

доли или части доли в уставном капитале общества, приобретатель доли или части 

доли, совершивший действия, направленные на исполнение указанного договора, 

вправе потребовать в судебном порядке передачи ему доли или части доли в 

уставном капитале общества. В этом случае решение арбитражного суда о 

передаче доли или части доли в уставном капитале общества является основанием 

для государственной регистрации вносимых в единый государственный реестр 

юридических лиц соответствующих изменений. 

12. Доля или часть доли в уставном капитале общества переходит к ее 

приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на 

отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, либо в случаях, 

не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения в единый 

государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений на 

основании правоустанавливающих документов. 

К приобретателю доли или части доли в уставном капитале общества 

переходят все права и обязанности участника общества, возникшие до совершения 

сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном 

капитале общества, или до возникновения иного основания ее перехода, за 
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исключением прав и обязанностей, предусмотренных соответственноабзацем 

вторым пункта 2 статьи 8 и абзацем вторым пункта 2 статьи 9 настоящего 

Федерального закона. Участник общества, осуществивший отчуждение своей доли 

или части доли в уставном капитале общества, несет перед обществом обязанность 

по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, 

направленной на отчуждение указанных доли или части доли в уставном капитале 

общества, солидарно с ее приобретателем. 

После нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение 

доли или части доли в уставном капитале общества, либо в случаях, не требующих 

нотариального удостоверения, с момента внесения соответствующих изменений в 

единый государственный реестр юридических лиц переход доли или части доли 

может быть оспорен только в судебном порядке путем предъявления иска в 

арбитражный суд. 

13. Нотариус, совершающий нотариальное удостоверение сделки, 

направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, 

проверяет полномочие отчуждающего их лица на распоряжение такими долей или 

частью доли. 

Полномочие лица, отчуждающего долю или часть доли в уставном капитале 

общества, на распоряжение ими подтверждается нотариально удостоверенным 

договором, на основании которого такие доля или часть доли ранее были 

приобретены соответствующим лицом, а также выпиской из единого 

государственного реестра юридических лиц, содержащей сведения о 

принадлежности лицу доли или части доли в уставном капитале общества и об их 

размере. Если лицо, отчуждающее долю или часть доли в уставном капитале 

общества, для подтверждения полномочия на распоряжение такими долей или 

частью доли представляет дубликат нотариально удостоверенного договора, 

указанная выписка должна быть составлена не ранее чем за десять дней до дня 

обращения к нотариусу для нотариального удостоверения сделки. Если доля или 

часть доли была получена в порядке правопреемства или в иных случаях, не 

требующих или ранее не требовавших нотариального удостоверения, полномочие 

лица, отчуждающего такие долю или часть доли в уставном капитале общества, на 

распоряжение ими подтверждается документом о переходе доли или части доли в 

порядке правопреемства или документом, выражающим содержание сделки, 

совершенной в простой письменной форме, либо при создании общества одним 

лицом решением единственного учредителя (участника) о создании общества, а 

также выпиской из единого государственного реестра юридических лиц, 

составленной не ранее чем за тридцать дней до дня обращения к нотариусу для 

нотариального удостоверения сделки. В случае, если доля или часть доли в 

уставном капитале общества отчуждается учредителем общества, учрежденного 

несколькими лицами, его полномочия подтверждаются нотариально 

удостоверенной копией договора об учреждении общества, а также выпиской из 

единого государственного реестра юридических лиц, составленной не ранее чем в 
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течение тридцати дней до дня обращения к нотариусу для нотариального 

удостоверения сделки. 

Нотариус, совершающий нотариальное удостоверение сделки, направленной 

на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, проставляет на 

нотариально удостоверенном договоре, на основании которого отчуждаемые доля 

или часть доли ранее были приобретены, отметку о совершении сделки по 

переходу таких доли или части доли. 

14. После нотариального удостоверения сделки, направленной на 

отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, нотариус, 

совершивший ее нотариальное удостоверение, в срок не позднее чем в течение 

трех дней со дня такого удостоверения совершает нотариальное действие по 

передаче в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических 

лиц,заявления о внесении соответствующих изменений в единый государственный 

реестр юридических лиц, подписанного участником общества, отчуждающим 

долю или часть доли. 

Если по условиям сделки, направленной на отчуждение доли или части доли 

в уставном капитале общества, такие доля или часть доли переходят к 

приобретателю с установлением одновременно залога или иных обременений, в 

заявлении о внесении соответствующих изменений в единый государственный 

реестр юридических лиц, подписываемом участником общества, отчуждающим 

долю или часть доли, указываются соответствующие обременения. 

Заявление может быть направлено по почте с уведомлением о вручении или 

в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ "О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей" в форме электронного документа, представлено 

непосредственно в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

юридических лиц, а также направлено с использованием факсимильной связи и 

иных технических средств, если порядок такой передачи заявления определен 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти. 

Соглашением сторон сделки, направленной на отчуждение доли в уставном 

капитале общества и составленной в письменной форме, может быть определен 

способ передачи указанного заявления с учетом требований настоящей статьи. 

15. В срок не позднее чем в течение трех дней с момента нотариального 

удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в 

уставном капитале общества, нотариус, совершивший ее нотариальное 

удостоверение, совершает нотариальное действие по передаче обществу, 

отчуждение доли или части доли в уставном капитале которого осуществляется, 

копии заявления, предусмотренного пунктом 14 настоящей статьи. 

По соглашению лиц, совершающих сделку, направленную на отчуждение 

доли или части доли в уставном капитале общества, общество, отчуждение доли 

или части доли в уставном капитале которого осуществляется, может быть 

уведомлено об этом одним из указанных лиц, совершающих сделку. В таком 
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случае нотариус не несет ответственность за неуведомление общества о 

совершенной сделке. 

16. В течение трех дней с момента получения согласия участников общества, 

предусмотренного пунктами 8 и 9 настоящей статьи, общество и орган, 

осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, должны быть 

извещены о переходе доли или части доли в уставном капитале общества путем 

направления заявления о внесении соответствующих изменений в единый 

государственный реестр юридических лиц, подписанного правопреемником 

реорганизованного юридического лица - участника общества, либо участником 

ликвидированного юридического лица - участника общества, либо собственником 

имущества ликвидированного учреждения, государственного или муниципального 

унитарного предприятия - участника общества, либо наследником или до принятия 

наследства исполнителем завещания, либо нотариусом, с приложением документа, 

подтверждающего основание для перехода прав и обязанностей в порядке 

правопреемства или передачи доли или части доли в уставном капитале общества, 

принадлежавших ликвидированному юридическому лицу, его учредителям 

(участникам), имеющим вещные права на имущество или обязательственные права 

в отношении этого юридического лица. 

17. Если доля или часть доли в уставном капитале общества возмездно 

приобретена у лица, которое не имело права ее отчуждать, о чем приобретатель не 

знал и не мог знать (добросовестный приобретатель), лицо, утратившее долю или 

часть доли, вправе требовать признания за ним права на данные долю или часть 

доли в уставном капитале общества с одновременным лишением права на данные 

долю или часть доли добросовестного приобретателя при условии, что данные 

доля или часть доли были утрачены в результате противоправных действий 

третьих лиц или иным путем помимо воли лица, утратившего долю или часть 

доли. 

В случае отказа лицу, утратившему долю или часть доли в уставном 

капитале общества, в удовлетворении указанного иска, предъявленного 

добросовестному приобретателю, доля или часть доли признается принадлежащей 

добросовестному приобретателю с момента нотариального удостоверения 

соответствующей сделки, послужившей основанием приобретения таких доли или 

части доли. В случае, если доля или часть доли приобретена добросовестным 

приобретателем на публичных торгах, она признается принадлежащей 

добросовестному приобретателю с момента внесения соответствующей записи в 

единый государственный реестр юридических лиц. 

Требование о признании за лицом, утратившим долю или часть доли, права 

на данные долю или часть доли и одновременно о лишении права на данные долю 

или часть доли добросовестного приобретателя, которое предусмотрено 

настоящим пунктом, может быть заявлено в течение трех лет со дня, когда лицо, 

утратившее долю или часть доли, узнало или должно было узнать о нарушении 

своих прав. 
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18. При продаже доли или части доли в уставном капитале общества с 

нарушением преимущественного права покупки доли или части доли любые 

участник или участники общества либо, если уставом общества предусмотрено 

преимущественное право покупки обществом доли или части доли, общество в 

течение трех месяцев со дня, когда участник или участники общества либо 

общество узнали или должны были узнать о таком нарушении, вправе потребовать 

в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя. 

Арбитражный суд, рассматривающий дело по указанному иску, обеспечивает 

другим участникам общества и, если уставом общества предусмотрено 

преимущественное право покупки обществом доли или части доли, обществу 

возможность присоединиться к ранее заявленному иску, для чего в определении о 

подготовке дела к судебному разбирательству устанавливает срок, в течение 

которого другие участники общества и само общество, отвечающие требованиям 

настоящего Федерального закона, могут присоединиться к заявленному 

требованию. Указанный срок не может составлять менее чем два месяца. 

В случае, если уставом общества предусмотрено преимущественное право 

покупки доли или части доли в уставном капитале общества по заранее 

определенной уставом цене, лицо, на которое переводятся права и обязанности 

покупателя, возмещает расходы, понесенные покупателем в связи с оплатой доли 

или части доли в уставном капитале общества, в размере, не превышающем 

заранее определенной уставом цены покупки доли или части доли. Решение суда о 

передаче доли или части доли участнику общества или обществу является 

основанием для государственной регистрации вносимых в единый 

государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений. 

В случае отчуждения либо перехода доли или части доли в уставном 

капитале общества по иным основаниям к третьим лицам с нарушением порядка 

получения согласия участников общества или общества, предусмотренного 

настоящей статьей, а также в случае нарушения запрета на продажу или 

отчуждение иным образом доли или части доли участник или участники общества 

либо общество вправе потребовать в судебном порядке передачи доли или части 

доли обществу в течение трех месяцев со дня, когда они узнали или должны были 

узнать о таком нарушении. При этом в случае передачи доли или части доли 

обществу расходы, понесенные приобретателем доли или части доли в связи с ее 

приобретением, возмещаются лицом, которое произвело отчуждение доли или 

части доли с нарушением указанного порядка. 

Решение суда о передаче доли или части доли обществу является 

основанием государственной регистрации соответствующего изменения. Такие 

доля или часть доли в уставном капитале общества должны быть реализованы 

обществом в порядке и в сроки, которые установлены статьей 24 настоящего 

Федерального закона. 
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Статья 22. Залог долей в уставном капитале общества 

1. Участник общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю 

или часть доли в уставном капитале общества другому участнику общества или, 

если это не запрещено уставом общества, с согласия общего собрания участников 

общества третьему лицу. Решение общего собрания участников общества о даче 

согласия на залог доли или части доли в уставном капитале общества, 

принадлежащих участнику общества, принимается большинством голосов всех 

участников общества, если необходимость большего числа голосов для принятия 

такого решения не предусмотрена уставом общества. Голос участника общества, 

который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении 

результатов голосования не учитывается. 

2. Договор залога доли или части доли в уставном капитале общества 

подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы 

указанной сделки влечет за собой ее недействительность. Залог доли или 

части доли в уставном капитале общества подлежит государственной регистрации 

в порядке, установленном пунктом 3 настоящей статьи, и возникает с момента 

такой государственной регистрации. 

3. В срок не позднее чем в течение трех дней с момента нотариального 

удостоверения договора залога доли или части доли в уставном капитале общества 

нотариус, совершивший нотариальное удостоверение сделки, осуществляет 

нотариальное действие по передаче в орган, осуществляющий государственную 

регистрацию юридических лиц, заявления о внесении соответствующих 

изменений в единый государственный реестр юридических лиц, подписанного 

участником общества - залогодателем, с указанием вида обременения (залога) 

доли или части доли и срока, в течение которого такое обременение будет 

действовать, либо порядка установления такого срока. Передача указанного 

заявления осуществляется нотариусом непосредственно в орган, осуществляющий 

государственную регистрацию юридических лиц, или пересылается по почте с 

уведомлением о его вручении. Заявление может быть передано также с 

использованием факсимильной связи, информационно-телекоммуникационных 

сетей, в том числе сети "Интернет", и иных технических средств, если порядок 

такой передачи заявления определен уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. В 

трехдневный срок после получения указанного заявления орган, осуществляющий 

государственную регистрацию юридических лиц, вносит запись в единый 

государственный реестр юридических лиц об обременении залогом 

соответствующей доли или части доли в уставном капитале общества с указанием 

срока, в течение которого такое обременение действует, или порядка его 

определения. Запись в едином государственном реестре юридических лиц об 

обременении залогом доли или части доли в уставном капитале общества 

погашается на основании совместного заявления залогодателя и залогодержателя 

или на основании вступившего в законную силу решения суда. 
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В срок не позднее чем в течение трех дней с момента нотариального 

удостоверения договора залога доли или части доли нотариус, совершивший 

нотариальное удостоверение такой сделки, совершает нотариальное действие по 

передаче обществу, доля или часть доли в уставном капитале которого заложены, 

копии указанного заявления. 

Статья 23. Приобретение обществом доли или части доли в уставном 
капитале общества 

1. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном 

капитале, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным 

законом. 

2. В случае, если уставом общества отчуждение доли или части доли, 

принадлежащих участнику общества, третьим лицам запрещено и другие 

участники общества отказались от их приобретения либо не получено согласие на 

отчуждение доли или части доли участнику общества или третьему лицу при 

условии, что необходимость получить такое согласие предусмотрена уставом 

общества, общество обязано приобрести по требованию участника общества 

принадлежащие ему долю или часть доли. 

В случае принятия общим собранием участников общества решения о 

совершении крупной сделки или об увеличении уставного капитала общества в 

соответствии с пунктом 1 статьи 19 настоящего Федерального закона общество 

обязано приобрести по требованию участника общества, голосовавшего против 

принятия такого решения или не принимавшего участия в голосовании, долю в 

уставном капитале общества, принадлежащую этому участнику. Данное 

требование может быть предъявлено участником общества в течение сорока пяти 

дней со дня, когда участник общества узнал или должен был узнать о принятом 

решении. В случае, если участник общества принимал участие в общем собрании 

участников общества, принявшем такое решение, подобное требование может 

быть предъявлено в течение сорока пяти дней со дня его принятия. 

В случаях, предусмотренных абзацами первым и вторым настоящего пункта, 

в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности, если 

иной срок не предусмотрен уставом общества, оно обязано выплатить участнику 

общества действительную стоимость его доли в уставном капитале общества, 

определенную на основании данных бухгалтерской отчетности общества за 

последний отчетный период, предшествующий дню обращения участника 

общества с соответствующим требованием, или с согласия участника общества 

выдать ему в натуре имущество такой же стоимости. Положения, 

устанавливающие иной срок исполнения указанной обязанности, могут быть 

предусмотрены уставом общества при его учреждении, при внесении изменений в 

устав общества по решению общего собрания участников общества, принятому 

всеми участниками общества единогласно. Исключение из устава общества 

указанных положений осуществляется по решению общего собрания участников 
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общества, принятому двумя третями голосов от общего числа голосов участников 

общества. 

3. Утратил силу с 1 июля 2009 г. 

4. Доля участника общества, исключенного из общества, переходит к 

обществу. При этом общество обязано выплатить исключенному участнику 

общества действительную стоимость его доли, которая определяется по данным 

бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, 

предшествующий дате вступления в законную силу решения суда об исключении, 

или с согласия исключенного участника общества выдать ему в натуре имущество 

такой же стоимости. 

5. В случае, если предусмотренное в соответствии с пунктами 8 и 9 статьи 

21 настоящего Федерального закона согласие участников общества на переход 

доли или части доли не получено, доля или часть доли переходит к обществу в 

день, следующий за датой истечения срока, установленного настоящим 

Федеральным законом или уставом общества для получения такого согласия 

участников общества. 

При этом общество обязано выплатить наследникам умершего участника 

общества, правопреемникам реорганизованного юридического лица - участника 

общества или участникам ликвидированного юридического лица - участника 

общества, собственнику имущества ликвидированных учреждения, 

государственного или муниципального унитарного предприятия - участника 

общества или лицу, которое приобрело долю или часть доли в уставном капитале 

общества на публичных торгах, действительную стоимость доли или части доли, 

определенную на основании данных бухгалтерской отчетности общества за 

последний отчетный период, предшествующий дню смерти участника общества, 

дню завершения реорганизации или ликвидации юридического лица, дню 

приобретения доли или части доли на публичных торгах, либо с их согласия 

выдать им в натуре имущество такой же стоимости. 

6. В случае выплаты обществом в соответствии со статьей 25 настоящего 

Федерального закона действительной стоимости доли или части доли участника 

общества по требованию его кредиторов часть доли, действительная стоимость 

которой не была оплачена другими участниками общества, переходит к обществу, 

а остальная часть доли распределяется между участниками общества 

пропорционально внесенной ими плате. 

6.1. В случае выхода участника общества из общества в соответствии 

со статьей 26 настоящего Федерального закона его доля переходит к обществу. 

Общество обязано выплатить участнику общества, подавшему заявление о выходе 

из общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале общества, 

определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности общества за 

последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из 

общества, или с согласия этого участника общества выдать ему в натуре 

имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в 

уставном капитале общества действительную стоимость оплаченной части доли. 
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Общество обязано выплатить участнику общества действительную 

стоимость его доли или части доли в уставном капитале общества либо выдать ему 

в натуре имущество такой же стоимости в течение трех месяцев со дня 

возникновения соответствующей обязанности, если иной срок или порядок 

выплаты действительной стоимости доли или части доли не предусмотрен уставом 

общества. Положения, устанавливающие иной срок или порядок выплаты 

действительной стоимости доли или части доли, могут быть предусмотрены 

уставом общества при его учреждении, при внесении изменений в устав общества 

по решению общего собрания участников общества, принятому всеми 

участниками общества единогласно. Исключение из устава общества указанных 

положений осуществляется по решению общего собрания участников общества, 

принятому двумя третями голосов от общего числа голосов участников общества. 

7. Доля или часть доли переходит к обществу с даты: 

1) получения обществом требования участника общества о ее приобретении; 

2) получения обществом заявления участника общества о выходе из 

общества, если право на выход из общества участника предусмотрено уставом 

общества; 

3) истечения срока оплаты доли в уставном капитале общества или 

предоставления компенсации, предусмотренной пунктом 3 статьи 15 настоящего 

Федерального закона; 

4) вступления в законную силу решения суда об исключении участника 

общества из общества либо решения суда о передаче доли или части доли 

обществу в соответствии с пунктом 18 статьи 21 настоящего Федерального закона; 

5) получения от любого участника общества отказа от дачи согласия на 

переход доли или части доли в уставном капитале общества к наследникам 

граждан или правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками 

общества, или на передачу таких доли или части доли учредителям (участникам) 

ликвидированного юридического лица - участника общества, собственнику 

имущества ликвидированного учреждения, государственного или муниципального 

унитарного предприятия - участника общества либо лицу, которое приобрело 

долю или часть доли в уставном капитале общества на публичных торгах; 

6) оплаты обществом действительной стоимости доли или части доли, 

принадлежащих участнику общества, по требованию его кредиторов. 

7.1. Документы для государственной регистрации соответствующих 

изменений должны быть представлены в орган, осуществляющий 

государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня 

перехода доли или части доли к обществу. Указанные изменения приобретают 

силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации. 

8. Общество обязано выплатить действительную стоимость доли или части 

доли в уставном капитале общества либо выдать в натуре имущество такой же 

стоимости в течение одного года со дня перехода к обществу доли или части доли, 

если меньший срок не предусмотрен настоящим Федеральным законом или 

уставом общества. 
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Действительная стоимость доли или части доли в уставном капитале 

общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов 

общества и размером его уставного капитала. В случае, если такой разницы 

недостаточно, общество обязано уменьшить свой уставный капитал на 

недостающую сумму. 

Если уменьшение уставного капитала общества может привести к тому, что 

его размер станет меньше минимального размера уставного капитала общества, 

определенного в соответствии с настоящим Федеральным законом, на дату 

государственной регистрации общества, действительная стоимость доли или части 

доли в уставном капитале общества выплачивается за счет разницы между 

стоимостью чистых активов общества и указанным минимальным размером 

уставного капитала общества. В этом случае действительная стоимость доли или 

части доли в уставном капитале общества может быть выплачена не ранее чем 

через три месяца со дня возникновения основания для такой выплаты. Если в 

указанный срок у общества появляется обязанность по выплате действительной 

стоимости другой доли или части доли либо других долей или частей долей, 

принадлежащих нескольким участникам общества, действительная стоимость 

таких долей или частей долей выплачивается за счет разницы между стоимостью 

чистых активов общества и указанным минимальным размером его уставного 

капитала пропорционально размерам долей или частей долей, принадлежащих 

участникам общества. 

Общество не вправе выплачивать действительную стоимость доли или части 

доли в уставном капитале общества либо выдавать в натуре имущество такой же 

стоимости, если на момент этих выплаты или выдачи имущества в натуре оно 

отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии 

с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) либо в результате этих 

выплаты или выдачи имущества в натуре указанные признаки появятся у 

общества. 

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 6.1 настоящей статьи, если в 

соответствии с требованиями настоящего Федерального закона общество не 

вправе выплачивать действительную стоимость доли в уставном капитале 

общества либо выдавать в натуре имущество такой же стоимости, общество на 

основании заявления в письменной форме, поданного не позднее чем в течение 

трех месяцев со дня истечения срока выплаты действительной стоимости доли 

лицом, доля которого перешла к обществу, обязано восстановить его как 

участника общества и передать ему соответствующую долю в уставном капитале 

общества. 

Статья 24. Доли, принадлежащие обществу 

1. Доли, принадлежащие обществу, не учитываются при определении 

результатов голосования на общем собрании участников общества, при 

распределении прибыли общества, также имущества общества в случае его 

ликвидации. 
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2. В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном 

капитале общества к обществу они должны быть по решению общего собрания 

участников общества распределены между всеми участниками общества 

пропорционально их долям в уставном капитале общества или предложены для 

приобретения всем либо некоторым участникам общества и (или), если это не 

запрещено уставом общества, третьим лицам. 

3. Распределение доли или части доли между участниками общества 

допускается только в случае, если до перехода доли или части доли к обществу 

они были оплачены или за них была предоставлена компенсация, 

предусмотренная пунктом 3 статьи 15 настоящего Федерального закона. 

4. Продажа неоплаченных доли или части доли в уставном капитале 

общества, а также доли или части доли, принадлежащих участнику общества, 

который не предоставил денежную или иную компенсацию в порядке и в срок, 

которые предусмотрены пунктом 3 статьи 15 настоящего Федерального закона, 

осуществляется по цене, которая не ниже номинальной стоимости доли или части 

доли. Продажа долей или частей долей, приобретенных обществом в соответствии 

с настоящим Федеральным законом, в том числе долей вышедших из общества 

участников, осуществляется по цене не ниже цены, которая была уплачена 

обществом в связи с переходом к нему доли или части доли, если иная цена не 

определена решением общего собрания участников общества. 

Продажа доли или части доли участникам общества, в результате которой 

изменяются размеры долей его участников, а также продажа доли или части доли 

третьим лицам и определение иной цены на продаваемую долю осуществляются 

по решению общего собрания участников общества, принятому всеми 

участниками общества единогласно. 

5. Не распределенные или не проданные в установленный настоящей статьей 

срок доля или часть доли в уставном капитале общества должны быть погашены, и 

размер уставного капитала общества должен быть уменьшен на величину 

номинальной стоимости этой доли или этой части доли. 

6. Орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, 

должен быть извещен о состоявшемся переходе к обществу доли или части доли в 

уставном капитале общества не позднее чем в течение месяца со дня перехода к 

обществу доли или части доли путем направления заявления о внесении 

соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц 

и документа, подтверждающего основания перехода к обществу доли или части 

доли. В случае, если в течение указанного срока доля или часть доли будет 

распределена, продана или погашена, орган, осуществляющий государственную 

регистрацию юридических лиц, извещается обществом путем направления 

заявления о внесении соответствующих изменений в единый государственный 

реестр юридических лиц и документов, подтверждающих основания перехода к 

обществу доли или части доли, а также их последующих распределения, продажи 

или погашения. Документы для государственной регистрации предусмотренных 

настоящей статьей изменений, а при продаже доли или части доли также 
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документы, подтверждающие оплату доли или части доли в уставном капитале 

общества, должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную 

регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня принятия решения о 

распределении доли или части доли между всеми участниками общества, об их 

оплате приобретателем либо о погашении. 

Указанные изменения приобретают силу для третьих лиц с момента их 

государственной регистрации. 

Статья 25. Обращение взыскания на долю или часть доли участника 
общества в уставном капитале общества 

1. Обращение по требованию кредиторов взыскания на долю или часть доли 

участника общества в уставном капитале общества по долгам участника общества 

допускается только на основании решения суда при недостаточности для 

покрытия долгов другого имущества участника общества. 

Обращение взыскания на долю или часть доли участника общества в 

уставном капитале общества допускается во внесудебном порядке на основании 

договора о залоге, содержащего условие о возможном обращении взыскания на 

заложенное имущество во внесудебном порядке. 

2. В случае обращения взыскания на долю или часть доли участника 

общества в уставном капитале общества по долгам участника общества общество 

вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли или части доли 

участника общества. 

По решению общего собрания участников общества, принятому всеми 

участниками общества единогласно, действительная стоимость доли или части 

доли участника общества, на имущество которого обращается взыскание, может 

быть выплачена кредиторам остальными участниками общества пропорционально 

их долям в уставном капитале общества, если иной порядок определения размера 

оплаты не предусмотрен уставом общества или решением общего собрания 

участников общества. 

Действительная стоимость доли или части доли участника общества в 

уставном капитале общества определяется на основании данных бухгалтерской 

отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дате 

предъявления требования к обществу об обращении взыскания на долю или часть 

доли участника общества по его долгам. 

Положения настоящего пункта не распространяются на общества с одним 

участником. 

3. В случае, если в течение трех месяцев с момента предъявления требования 

кредиторами общество или его участники не выплатят действительную стоимость 

всей доли или всей части доли участника общества, на которую обращается 

взыскание, обращение взыскания на долю или часть доли участника общества 

осуществляется путем ее продажи с публичных торгов. 
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Статья 26. Выход участника общества из общества 

1. Участник общества вправе выйти из общества путем отчуждения доли 

обществу независимо от согласия других его участников или общества, если это 

предусмотрено уставом общества. 

Право участника общества на выход из общества может быть предусмотрено 

уставом общества при его учреждении или при внесении изменений в его устав по 

решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками 

общества единогласно, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

2. Выход участников общества из общества, в результате которого в 

обществе не остается ни одного участника, а также выход единственного 

участника общества из общества не допускается. 

3. Утратил силу с 1 июля 2009 г. 

4. Выход участника общества из общества не освобождает его от 

обязанности перед обществом по внесению вклада в имущество общества, 

возникшей до подачи заявления о выходе из общества. 

Статья 27. Вклады в имущество общества 

1. Участники общества обязаны, если это предусмотрено уставом общества, 

по решению общего собрания участников общества вносить вклады в имущество 

общества. Такая обязанность участников общества может быть предусмотрена 

уставом общества при учреждении общества или путем внесения в устав общества 

изменений по решению общего собрания участников общества, принятому всеми 

участниками общества единогласно. 

Решение общего собрания участников общества о внесении вкладов в 

имущество общества может быть принято большинством не менее двух третей 

голосов от общего числа голосов участников общества, если необходимость 

большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена уставом 

общества. 

2. Вклады в имущество общества вносятся всеми участниками общества 

пропорционально их долям в уставном капитале общества, если иной порядок 

определения размеров вкладов в имущество общества не предусмотрен уставом 

общества. 

Уставом общества может быть предусмотрена максимальная стоимость 

вкладов в имущество общества, вносимых всеми или определенными участниками 

общества, а также могут быть предусмотрены иные ограничения, связанные с 

внесением вкладов в имущество общества. Ограничения, связанные с внесением 

вкладов в имущество общества, установленные для определенного участника 

общества, в случае отчуждения его доли или части доли в отношении 

приобретателя доли или части доли не действуют. 

Положения, устанавливающие порядок определения размеров вкладов в 

имущество общества непропорционально размерам долей участников общества, а 

также положения, устанавливающие ограничения, связанные с внесением вкладов 

в имущество общества, могут быть предусмотрены уставом общества при его 
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учреждении или внесены в устав общества по решению общего собрания 

участников общества, принятому всеми участниками общества единогласно. 

Изменение и исключение положений устава общества, устанавливающих 

порядок определения размеров вкладов в имущество общества 

непропорционально размерам долей участников общества, а также ограничения, 

связанные с внесением вкладов в имущество общества, установленные для всех 

участников общества, осуществляются по решению общего собрания участников 

общества, принятому всеми участниками общества единогласно. Изменение и 

исключение положений устава общества, устанавливающих указанные 

ограничения для определенного участника общества, осуществляются по решению 

общего собрания участников общества, принятому большинством не менее двух 

третей голосов от общего числа голосов участников общества, при условии, если 

участник общества, для которого установлены такие ограничения, голосовал за 

принятие такого решения или дал письменное согласие. 

3. Вклады в имущество общества вносятся деньгами, если иное не 

предусмотрено уставом общества или решением общего собрания участников 

общества. 

4. Вклады в имущество общества не изменяют размеры и номинальную 

стоимость долей участников общества в уставном капитале общества. 

Статья 28. Распределение прибыли общества между участниками 
общества 

1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать 

решение о распределении своей чистой прибыли между участниками общества. 

Решение об определении части прибыли общества, распределяемой между 

участниками общества, принимается общим собранием участников общества. 

2. Часть прибыли общества, предназначенная для распределения между его 

участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале 

общества. 

Уставом общества при его учреждении или путем внесения в устав общества 

изменений по решению общего собрания участников общества, принятому всеми 

участниками общества единогласно, может быть установлен иной порядок 

распределения прибыли между участниками общества. Изменение и исключение 

положений устава общества, устанавливающих такой порядок, осуществляются по 

решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками 

общества единогласно. 

3. Срок и порядок выплаты части распределенной прибыли общества 

определяются уставом общества или решением общего собрания участников 

общества о распределении прибыли между ними. Срок выплаты части 

распределенной прибыли общества не должен превышать шестьдесят дней со дня 

принятия решения о распределении прибыли между участниками общества. В 

случае, если срок выплаты части распределенной прибыли общества уставом или 

решением общего собрания участников общества о распределении прибыли между 
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ними не определен, указанный срок считается равным шестидесяти дням со дня 

принятия решения о распределении прибыли между участниками общества. 

4. В случае, если в течение срока выплаты части распределенной прибыли 

общества, определенного в соответствии с правилами пункта 3 настоящей статьи, 

часть распределенной прибыли не выплачена участнику общества, он вправе 

обратиться в течение трех лет после истечения указанного срока к обществу с 

требованием о выплате соответствующей части прибыли. Уставом общества 

может быть предусмотрен более продолжительный срок для обращения с данным 

требованием, при этом указанный срок не может превышать пять лет со дня 

истечения срока выплаты части распределенной прибыли общества, 

определенного в соответствии с правилами пункта 3 настоящей статьи. 

Срок для обращения с требованием о выплате части распределенной 

прибыли общества в случае пропуска указанного срока восстановлению не 

подлежит, за исключением случая, если участник общества не подавал данное 

требование под влиянием насилия или угрозы. 

По истечении указанного срока распределенная и невостребованная 

участником часть прибыли восстанавливается в составе нераспределенной 

прибыли общества. 

Статья 29. Ограничения распределения прибыли общества между 
участниками общества. Ограничения выплаты прибыли общества 
участникам общества 

1. Общество не вправе принимать решение о распределении своей 

прибыли между участниками общества: 

до полной оплаты всего уставного капитала общества; 

до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника 

общества в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом; 

если на момент принятия такого решения общество отвечает признакам 

несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о 

несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у 

общества в результате принятия такого решения; 

если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов 

общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше 

их размера в результате принятия такого решения; 

в иных случаях, предусмотренных федеральными законами. 

2. Общество не вправе выплачивать участникам общества прибыль, решение 

о распределении которой между участниками общества принято: 

если на момент выплаты общество отвечает признакам несостоятельности 

(банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности 

(банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в результате 

выплаты; 
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если на момент выплаты стоимость чистых активов общества меньше его 

уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате 

выплаты; 

в иных случаях, предусмотренных федеральными законами. 

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств общество 

обязано выплатить участникам общества прибыль, решение о распределении 

которой между участниками общества принято. 

Статья 30. Фонды и чистые активы общества 

1. Общество может создавать резервный фонд и иные фонды в порядке и в 

размерах, которые установлены уставом общества. 

2. Стоимость чистых активов общества (за исключением кредитных 

организаций) определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, 

установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти. 

Для кредитной организации вместо стоимости чистых активов 

рассчитывается величина собственных средств (капитала), определяемая в 

порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации. 

Общество обязано обеспечить любому заинтересованному лицу доступ к 

информации о стоимости его чистых активов, определенной в соответствии с 

настоящей статьей, в порядке, установленном пунктом 4 статьи 50 настоящего 

Федерального закона. 

3. Годовой отчет общества должен содержать раздел о состоянии чистых 

активов общества, в котором указываются: 

1) показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых 

активов и уставного капитала общества за три последних завершенных 

финансовых года, включая отчетный год, или, если общество существует менее 

чем три года, за каждый завершенный финансовый год; 

2) результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению 

единоличного исполнительного органа общества, совета директоров 

(наблюдательного совета) (в случае образования в обществе указанного совета), 

привели к тому, что стоимость чистых активов общества оказалась меньше его 

уставного капитала; 

3) перечень мер по приведению стоимости чистых активов общества в 

соответствие с размером его уставного капитала. 

4. Если стоимость чистых активов общества останется меньше его уставного 

капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым 

годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых 

стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, 

общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего 

финансового года обязано принять одно из следующих решений: 

1) об уменьшении уставного капитала общества до размера, не 

превышающего стоимости его чистых активов; 
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2) о ликвидации общества. 

Статья 31. Размещение обществом облигаций 

1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные 

бумаги в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах. 

2. Выпуск облигаций обществом допускается после полной оплаты его 

уставного капитала. 

Абзац второй утратил силу со 2 января 2013 г. 

3. Утратил силу. 

 

Глава III.I. Ведение списка участников общества 

Статья 31.1. Ведение списка участников общества 

1. Общество ведет список участников общества с указанием сведений о 

каждом участнике общества, размере его доли в уставном капитале общества и ее 

оплате, а также о размере долей, принадлежащих обществу, датах их перехода к 

обществу или приобретения обществом. 

Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников 

общества в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона с 

момента государственной регистрации общества. 

2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа 

общества, если иной орган не предусмотрен уставом общества, обеспечивает 

соответствие сведений об участниках общества и о принадлежащих им долях или 

частях долей в уставном капитале общества, о долях или частях долей, 

принадлежащих обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном 

реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу 

долей в уставном капитале общества, о которых стало известно обществу. 

3. Каждый участник общества обязан информировать своевременно 

общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте 

жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях 

в уставном капитале общества. В случае непредставления участником общества 

информации об изменении сведений о себе общество не несет ответственность за 

причиненные в связи с этим убытки. 

4. Общество и не уведомившие общество об изменении соответствующих 

сведений участники общества не вправе ссылаться на несоответствие сведений, 

указанных в списке участников общества, сведениям, содержащимся в едином 

государственном реестре юридических лиц, в отношениях с третьими лицами, 

действовавшими только с учетом сведений, указанных в списке участников 

общества. 

5. В случае возникновения споров по поводу несоответствия сведений, 

указанных в списке участников общества, сведениям, содержащимся в едином 

государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли в 

уставном капитале общества устанавливается на основании сведений, 

содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц. 
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В случае возникновения споров по поводу недостоверности сведений о 

принадлежности права на долю или часть доли, содержащихся в едином 

государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли 

устанавливается на основании договора или иного подтверждающего 

возникновение у учредителя или участника права на долю или часть доли 

документа. 

 

Глава IV. Управление в обществе 

Статья 32. Органы общества 

1. Высшим органом общества является общее собрание участников 

общества. Общее собрание участников общества может быть очередным или 

внеочередным. 

Все участники общества имеют право присутствовать на общем собрании 

участников общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и 

голосовать при принятии решений. 

Положения устава общества или решения органов общества, 

ограничивающие указанные права участников общества, ничтожны. 

Каждый участник общества имеет на общем собрании участников общества 

число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале общества, за 

исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом. 

Уставом общества при его учреждении или путем внесения в устав общества 

изменений по решению общего собрания участников общества, принятому всеми 

участниками общества единогласно, может быть установлен иной порядок 

определения числа голосов участников общества. Изменение и исключение 

положений устава общества, устанавливающих такой порядок, осуществляются по 

решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками 

общества единогласно. 

2. Уставом общества может быть предусмотрено образование совета 

директоров (наблюдательного совета) общества. 

Абзац второй утратил силу с 1 июля 2009 г. 

Абзац третий утратил силу с 1 июля 2009 г. 

Порядок образования и деятельности совета директоров (наблюдательного 

совета) общества, а также порядок прекращения полномочий членов совета 

директоров (наблюдательного совета) общества и компетенция председателя 

совета директоров (наблюдательного совета) общества определяются уставом 

общества. 

Члены коллегиального исполнительного органа общества не могут 

составлять более одной четвертой состава совета директоров (наблюдательного 

совета) общества. Лицо, осуществляющее функции единоличного 

исполнительного органа общества, не может быть одновременно председателем 

совета директоров (наблюдательного совета) общества. 
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По решению общего собрания участников общества членам совета 

директоров (наблюдательного совета) общества в период исполнения ими своих 

обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться 

расходы, связанные с исполнением указанных обязанностей. Размеры указанных 

вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания 

участников общества. 

2.1. Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) общества 

определяется уставом общества в соответствии с настоящим Федеральным 

законом. Уставом общества может быть предусмотрено, что к компетенции совета 

директоров (наблюдательного совета) общества относятся: 

1) определение основных направлений деятельности общества; 

2) образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение 

их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного 

исполнительного органа общества коммерческой организации или 

индивидуальному предпринимателю (далее управляющий), утверждение такого 

управляющего и условий договора с ним; 

3) установление размера вознаграждения и денежных компенсаций 

единоличному исполнительному органу общества, членам коллегиального 

исполнительного органа общества, управляющему; 

4) принятие решения об участии общества в ассоциациях и других 

объединениях коммерческих организаций; 

5) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и установление 

размера оплаты его услуг; 

6) утверждение или принятие документов, регулирующих организацию 

деятельности общества (внутренних документов общества); 

7) создание филиалов и открытие представительств общества; 

8) решение вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 45 настоящего 

Федерального закона; 

9) решение вопросов об одобрении крупных сделок в случаях, 

предусмотренных статьей 46 настоящего Федерального закона; 

10) решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением 

общего собрания участников общества; 

11) иные предусмотренные настоящим Федеральным законом вопросы, а 

также вопросы, предусмотренные уставом общества и не отнесенные к 

компетенции общего собрания участников общества или исполнительного органа 

общества. 

2.2. В случае, если решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и 

проведением общего собрания участников общества, отнесено уставом общества к 

компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества, 

исполнительный орган общества приобретает право требовать проведения 

внеочередного общего собрания участников общества. 
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3. Члены совета директоров (наблюдательного совета) общества, лицо, 

осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, и 

члены коллегиального исполнительного органа общества, не являющиеся 

участниками общества, могут участвовать в общем собрании участников общества 

с правом совещательного голоса. 

4. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется 

единоличным исполнительным органом общества или единоличным 

исполнительным органом общества и коллегиальным исполнительным органом 

общества. Исполнительные органы общества подотчетны общему собранию 

участников общества и совету директоров (наблюдательному совету) общества. 

5. Передача права голоса членом совета директоров (наблюдательного 

совета) общества, членом коллегиального исполнительного органа общества иным 

лицам, в том числе другим членам совета директоров (наблюдательного совета) 

общества, другим членам коллегиального исполнительного органа общества, не 

допускается. 

6. Уставом общества может быть предусмотрено образование ревизионной 

комиссии (избрание ревизора) общества. В обществах, имеющих более пятнадцати 

участников, образование ревизионной комиссии (избрание ревизора) общества 

является обязательным. Членом ревизионной комиссии (ревизором) общества 

может быть также лицо, не являющееся участником общества. 

Функции ревизионной комиссии (ревизора) общества, если это 

предусмотрено уставом общества, может осуществлять утвержденный общим 

собранием участников общества аудитор, не связанный имущественными 

интересами с обществом, членами совета директоров (наблюдательного совета) 

общества, с лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного 

органа общества, членами коллегиального исполнительного органа общества и 

участниками общества. 

Членами ревизионной комиссии (ревизором) общества не могут быть члены 

совета директоров (наблюдательного совета) общества, лицо, осуществляющее 

функции единоличного исполнительного органа общества, и члены 

коллегиального исполнительного органа общества. 

Статья 33. Компетенция общего собрания участников общества 

1. Компетенция общего собрания участников общества определяется 

уставом общества в соответствии с настоящим Федеральным законом. 

2. К компетенции общего собрания участников общества относятся: 

1) определение основных направлений деятельности общества, а также 

принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях 

коммерческих организаций; 

2) изменение устава общества, в том числе изменение размера уставного 

капитала общества; 

3) утратил силу с 1 июля 2009 г.; 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

1789 
 

4) образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение 

их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного 

исполнительного органа общества управляющему, утверждение такого 

управляющего и условий договора с ним, если уставом общества решение 

указанных вопросов не отнесено к компетенции совета директоров 

(наблюдательного совета) общества; 

5) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии 

(ревизора) общества; 

6) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов; 

7) принятие решения о распределении чистой прибыли общества между 

участниками общества; 

8) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю 

деятельность общества (внутренних документов общества); 

9) принятие решения о размещении обществом облигаций и иных 

эмиссионных ценных бумаг; 

10) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение 

размера оплаты его услуг; 

11) принятие решения о реорганизации или ликвидации общества; 

12) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных 

балансов; 

13) решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Федеральным 

законом или уставом общества. 

Предусмотренные подпунктами 2, 5 - 7, 11 и 12 настоящего пункта вопросы, 

а также другие отнесенные в соответствии с настоящим Федеральным законом к 

исключительной компетенции общего собрания участников общества вопросы не 

могут быть отнесены уставом общества к компетенции иных органов управления 

обществом. 

Статья 34. Очередное общее собрание участников общества 

Очередное общее собрание участников общества проводится в сроки, 

определенные уставом общества, но не реже чем один раз в год. Очередное общее 

собрание участников общества созывается исполнительным органом общества. 

Уставом общества должен быть определен срок проведения очередного 

общего собрания участников общества, на котором утверждаются годовые 

результаты деятельности общества. Указанное общее собрание участников 

общества должно проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем 

через четыре месяца после окончания финансового года. 

Статья 35. Внеочередное общее собрание участников общества 

1. Внеочередное общее собрание участников общества проводится в 

случаях, определенных уставом общества, а также в любых иных случаях, если 

проведения такого общего собрания требуют интересы общества и его участников. 

2. Внеочередное общее собрание участников общества созывается 

исполнительным органом общества по его инициативе, по требованию совета 
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директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии (ревизора) 

общества, аудитора, а также участников общества, обладающих в совокупности не 

менее чем одной десятой от общего числа голосов участников общества. 

Исполнительный орган общества обязан в течение пяти дней с даты 

получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников 

общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении 

внеочередного общего собрания участников общества или об отказе в его 

проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания 

участников общества может быть принято исполнительным органом общества 

только в случае: 

если не соблюден установленный настоящим Федеральным законом порядок 

предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания 

участников общества; 

если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня 

внеочередного общего собрания участников общества, не относится к его 

компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов. 

Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в 

повестку дня внеочередного общего собрания участников общества, не относятся 

к компетенции общего собрания участников общества или не соответствуют 

требованиям федеральных законов, данные вопросы не включаются в повестку 

дня. 

Исполнительный орган общества не вправе вносить изменения в 

формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня 

внеочередного общего собрания участников общества, а также изменять 

предложенную форму проведения внеочередного общего собрания участников 

общества. 

Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня 

внеочередного общего собрания участников общества, исполнительный орган 

общества по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные 

вопросы. 

3. В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания 

участников общества указанное общее собрание должно быть проведено не 

позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении. 

4. В случае, если в течение установленного настоящим Федеральным 

законом срока не принято решение о проведении внеочередного общего собрания 

участников общества или принято решение об отказе в его проведении, 

внеочередное общее собрание участников общества может быть созвано органами 

или лицами, требующими его проведения. 

В данном случае исполнительный орган общества обязан предоставить 

указанным органам или лицам список участников общества с их адресами. 

Расходы на подготовку, созыв и проведение такого общего собрания могут 

быть возмещены по решению общего собрания участников общества за счет 

средств общества. 
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Статья 36. Порядок созыва общего собрания участников общества 

1. Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, 

обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом 

каждого участника общества заказным письмом по адресу, указанному в списке 

участников общества, или иным способом, предусмотренным уставом общества. 

2. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего 

собрания участников общества, а также предлагаемая повестка дня. 

Любой участник общества вправе вносить предложения о включении в 

повестку дня общего собрания участников общества дополнительных вопросов не 

позднее чем за пятнадцать дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за 

исключением вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания 

участников общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, 

включаются в повестку дня общего собрания участников общества. 

Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, не 

вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, 

предложенных для включения в повестку дня общего собрания участников 

общества. 

В случае, если по предложению участников общества в первоначальную 

повестку дня общего собрания участников общества вносятся изменения, орган 

или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не позднее 

чем за десять дней до его проведения уведомить всех участников общества о 

внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в пункте 1 настоящей 

статьи. 

3. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам 

общества при подготовке общего собрания участников общества, относятся 

годовой отчет общества, заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества и 

аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских 

балансов общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы 

общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества и ревизионную 

комиссию (ревизоры) общества, проект изменений и дополнений, вносимых в 

устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты 

внутренних документов общества, а также иная информация (материалы), 

предусмотренная уставом общества. 

Если иной порядок ознакомления участников общества с информацией и 

материалами не предусмотрен уставом общества, орган или лица, созывающие 

общее собрание участников общества, обязаны направить им информацию и 

материалы вместе с уведомлением о проведении общего собрания участников 

общества, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и 

материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении. 

Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения 

общего собрания участников общества должны быть предоставлены всем 

участникам общества для ознакомления в помещении исполнительного органа 

общества. Общество обязано по требованию участника общества предоставить ему 
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копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление 

данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. 

4. Уставом общества могут быть предусмотрены более короткие сроки, чем 

указанные в настоящей статье. 

5. В случае нарушения установленного настоящей статьей порядка созыва 

общего собрания участников общества такое общее собрание признается 

правомочным, если в нем участвуют все участники общества. 

Статья 37. Порядок проведения общего собрания участников 
общества 

1. Общее собрание участников общества проводится в порядке, 

установленном настоящим Федеральным законом, уставом общества и его 

внутренними документами. В части, не урегулированной настоящим Федеральным 

законом, уставом общества и внутренними документами общества, порядок 

проведения общего собрания участников общества устанавливается решением 

общего собрания участников общества. 

2. Перед открытием общего собрания участников общества проводится 

регистрация прибывших участников общества. 

Участники общества вправе участвовать в общем собрании лично или через 

своих представителей. Представители участников общества должны предъявить 

документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность, 

выданная представителю участника общества, должна содержать сведения о 

представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или 

место нахождения, паспортные данные), быть оформлена в соответствии с 

требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской 

Федерации или удостоверена нотариально. 

Незарегистрировавшийся участник общества (представитель участника 

общества) не вправе принимать участие в голосовании. 

3. Общее собрание участников общества открывается в указанное в 

уведомлении о проведении общего собрания участников общества время или, если 

все участники общества уже зарегистрированы, ранее. 

4. Общее собрание участников общества открывается лицом, 

осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, или 

лицом, возглавляющим коллегиальный исполнительный орган общества. Общее 

собрание участников общества, созванное советом директоров (наблюдательным 

советом) общества, ревизионной комиссией (ревизором) общества, аудитором или 

участниками общества, открывает председатель совета директоров 

(наблюдательного совета) общества, председатель ревизионной комиссии 

(ревизор) общества, аудитор или один из участников общества, созвавших данное 

общее собрание. 

5. Лицо, открывающее общее собрание участников общества, проводит 

выборы председательствующего из числа участников общества. Если уставом 

общества не предусмотрено иное, при голосовании по вопросу об избрании 
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председательствующего каждый участник общего собрания участников общества 

имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством 

голосов от общего числа голосов участников общества, имеющих право 

голосовать на данном общем собрании. 

6. Исполнительный орган общества организует ведение протокола общего 

собрания участников общества. 

Протоколы всех общих собраний участников общества подшиваются в книгу 

протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику 

общества для ознакомления. По требованию участников общества им выдаются 

выписки из книги протоколов, удостоверенные исполнительным органом 

общества. 

Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола общего 

собрания участников общества исполнительный орган общества или иное 

осуществлявшее ведение указанного протокола лицо обязаны направить копию 

протокола общего собрания участников общества всем участникам общества 

в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания 

участников общества. 

7. Общее собрание участников общества вправе принимать решения только 

по вопросам повестки дня, сообщенным участникам общества в соответствии 

с пунктами 1 и 2 статьи 36 настоящего Федерального закона, за исключением 

случаев, если в данном общем собрании участвуют все участники общества. 

8. Решения по вопросам, указанным в подпункте 2 пункта 2 статьи 

33 настоящего Федерального закона, а также по иным вопросам, определенным 

уставом общества, принимаются большинством не менее двух третей голосов от 

общего числа голосов участников общества, если необходимость большего числа 

голосов для принятия такого решения не предусмотрена настоящим Федеральным 

законом или уставом общества. 

Решения по вопросам, указанным в подпункте 11 пункта 2 статьи 

33 настоящего Федерального закона, принимаются всеми участниками общества 

единогласно. 

Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа 

голосов участников общества, если необходимость большего числа голосов для 

принятия таких решений не предусмотрена настоящим Федеральным законом или 

уставом общества. 

9. Уставом общества может быть предусмотрено проведение кумулятивного 

голосования по вопросам об избрании членов совета директоров 

(наблюдательного совета) общества, членов коллегиального исполнительного 

органа общества и (или) членов ревизионной комиссии общества. 

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому 

участнику общества, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в 

орган общества, и участник общества вправе отдать полученное таким образом 

число голосов полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и 
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более кандидатами. Избранными считаются кандидаты, получившие наибольшее 

число голосов. 

10. Решения общего собрания участников общества принимаются открытым 

голосованием, если иной порядок принятия решений не предусмотрен уставом 

общества. 

Статья 38. Решение общего собрания участников общества, 
принимаемое путем проведения заочного голосования (опросным 
путем) 

1. Решение общего собрания участников общества может быть принято без 

проведения собрания (совместного присутствия участников общества для 

обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, 

поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования 

(опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена 

документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, 

электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и 

принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. 

Решение общего собрания участников общества по вопросам, указанным 

в подпункте 6 пункта 2 статьи 33 настоящего Федерального закона, не может быть 

принято путем проведения заочного голосования (опросным путем). 

2. При принятии решения общим собранием участников общества путем 

проведения заочного голосования (опросным путем) не применяются пункты 

2, 3, 4, 5 и 7 статьи 37 настоящего Федерального закона, а также 

положения пунктов 1, 2 и 3 статьи 36 настоящего Федерального закона в части 

предусмотренных ими сроков. 

3. Порядок проведения заочного голосования определяется внутренним 

документом общества, который должен предусматривать обязательность 

сообщения всем участникам общества предлагаемой повестки дня, возможность 

ознакомления всех участников общества до начала голосования со всеми 

необходимыми информацией и материалами, возможность вносить предложения о 

включении в повестку дня дополнительных вопросов, обязательность сообщения 

всем участникам общества до начала голосования измененной повестки дня, а 

также срок окончания процедуры голосования. 

Статья 39. Принятие решений по вопросам, относящимся к 
компетенции общего собрания участников общества, единственным 
участником общества 

В обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, 

относящимся к компетенции общего собрания участников общества, принимаются 

единственным участником общества единолично и оформляются письменно. При 

этом положения статей 34, 35, 36, 37, 38 и 43 настоящего Федерального закона не 

применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения 

годового общего собрания участников общества. 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

1795 
 

Статья 40. Единоличный исполнительный орган общества 

1. Единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор, 

президент и другие) избирается общим собранием участников общества на срок, 

определенный уставом общества, если уставом общества решение этих вопросов 

не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества. 

Единоличный исполнительный орган общества может быть избран также не из 

числа его участников. 

Договор между обществом и лицом, осуществляющим функции 

единоличного исполнительного органа общества, подписывается от имени 

общества лицом, председательствовавшим на общем собрании участников 

общества, на котором избрано лицо, осуществляющее функции единоличного 

исполнительного органа общества, или участником общества, уполномоченным 

решением общего собрания участников общества, либо, если решение этих 

вопросов отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) 

общества, председателем совета директоров (наблюдательного совета) общества 

или лицом, уполномоченным решением совета директоров (наблюдательного 

совета) общества. 

2. В качестве единоличного исполнительного органа общества может 

выступать только физическое лицо, за исключением случая, 

предусмотренного статьей 42 настоящего Федерального закона. 

3. Единоличный исполнительный орган общества: 

1) без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет 

его интересы и совершает сделки; 

2) выдает доверенности на право представительства от имени общества, в 

том числе доверенности с правом передоверия; 

3) издает приказы о назначении на должности работников общества, об их 

переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные 

взыскания; 

4) осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим Федеральным 

законом или уставом общества к компетенции общего собрания участников 

общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и 

коллегиального исполнительного органа общества. 

4. Порядок деятельности единоличного исполнительного органа общества и 

принятия им решений устанавливается уставом общества, внутренними 

документами общества, а также договором, заключенным между обществом и 

лицом, осуществляющим функции его единоличного исполнительного органа. 

Статья 41. Коллегиальный исполнительный орган общества 

1. Если уставом общества предусмотрено образование наряду с 

единоличным исполнительным органом общества также коллегиального 

исполнительного органа общества (правления, дирекции и других), такой орган 

избирается общим собранием участников общества в количестве и на срок, 

которые определены уставом общества. Уставом общества может быть 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

1796 
 

предусмотрено отнесение вопросов образования коллегиального исполнительного 

органа общества и досрочного прекращения его полномочий к компетенции совета 

директоров (наблюдательного совета) общества. 

Членом коллегиального исполнительного органа общества может быть 

только физическое лицо, которое может не являться участником общества. 

Коллегиальный исполнительный орган общества осуществляет полномочия, 

отнесенные уставом общества к его компетенции. 

Функции председателя коллегиального исполнительного органа общества 

выполняет лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного 

органа общества, за исключением случая, если полномочия единоличного 

исполнительного органа общества переданы управляющему. 

2. Порядок деятельности коллегиального исполнительного органа общества 

и принятия им решений устанавливается уставом общества и внутренними 

документами общества. 

Статья 42. Передача полномочий единоличного исполнительного 
органа общества управляющему 

1. Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего 

единоличного исполнительного органа управляющему. 

2. Общество, передавшее полномочия единоличного исполнительного 

органа управляющему, осуществляет гражданские права и принимает на себя 

гражданские обязанности через управляющего, действующего в соответствии с 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и уставом общества. 

3. Договор с управляющим подписывается от имени общества лицом, 

председательствовавшим на общем собрании участников общества, утвердившем 

условия договора с управляющим, или участником общества, уполномоченным 

решением общего собрания участников общества, либо, если решение этих 

вопросов отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) 

общества, председателем совета директоров (наблюдательного совета) общества 

или лицом, уполномоченным решением совета директоров (наблюдательного 

совета) общества. 

Статья 43. Обжалование решений органов управления обществом 

1. Решение общего собрания участников общества, принятое с нарушением 

требований настоящего Федерального закона, иных правовых актов Российской 

Федерации, устава общества и нарушающее права и законные интересы участника 

общества, может быть признано судом недействительным по заявлению участника 

общества, не принимавшего участия в голосовании или голосовавшего против 

оспариваемого решения. 

2. Суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое 

решение, если голосование участника общества, подавшего заявление, не могло 

повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются 
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существенными и решение не повлекло причинение убытков данному участнику 

общества. 

3. Решение совета директоров (наблюдательного совета) общества, 

единоличного исполнительного органа общества, коллегиального 

исполнительного органа общества или управляющего, принятое с нарушением 

требований настоящего Федерального закона, иных правовых актов Российской 

Федерации, устава общества и нарушающее права и законные интересы участника 

общества, может быть признано судом недействительным по заявлению этого 

участника общества. 

Абзац второй утратил силу. 

Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое 

решение, если допущенные нарушения не являются существенными и решение не 

повлекло за собой причинение убытков обществу или данному участнику 

общества либо возникновение иных неблагоприятных последствий для них. 

4. Заявление участника общества о признании решения общего собрания 

участников общества и (или) решений иных органов управления обществом 

недействительными может быть подано в суд в течение двух месяцев со дня, когда 

участник общества узнал или должен был узнать о принятом решении и об 

обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным. 

Предусмотренный настоящим пунктом срок обжалования решения общего 

собрания участников общества, решений иных органов управления обществом в 

случае его пропуска восстановлению не подлежит, за исключением случая, если 

участник общества не подавал указанное заявление под влиянием насилия или 

угрозы. 

5. Признание решения совета директоров (наблюдательного совета) 

общества о созыве общего собрания участников общества недействительным не 

влечет за собой недействительности решения общего собрания участников 

общества, проведенного на основании решения о его созыве, признанного 

недействительным. Нарушения настоящего Федерального закона и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, допущенные при созыве 

общего собрания участников общества, оцениваются судом при рассмотрении 

иска об обжаловании соответствующего решения общего собрания участников 

общества. 

Признание решений общего собрания участников общества или решения 

совета директоров (наблюдательного совета) общества об одобрении крупных 

сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, 

недействительными в случае обжалования таких решений отдельно от 

оспаривания соответствующих сделок общества не влечет за собой признания 

соответствующих сделок недействительными. 

6. Решения общего собрания участников общества, принятые по вопросам, 

не включенным в повестку дня данного собрания (за исключением случая, если на 

общем собрании участников общества присутствовали все участники общества), 
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либо без необходимого для принятия решения большинства голосов участников 

общества, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке. 

Статья 44. Ответственность членов совета директоров 
(наблюдательного совета) общества, единоличного исполнительного 
органа общества, членов коллегиального исполнительного органа 
общества и управляющего 

1. Члены совета директоров (наблюдательного совета) общества, 

единоличный исполнительный орган общества, члены коллегиального 

исполнительного органа общества, а равно управляющий при осуществлении ими 

прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества 

добросовестно и разумно. 

2. Члены совета директоров (наблюдательного совета) общества, 

единоличный исполнительный орган общества, члены коллегиального 

исполнительного органа общества, а равно управляющий несут ответственность 

перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями 

(бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены 

федеральными законами. При этом не несут ответственности члены совета 

директоров (наблюдательного совета) общества, члены коллегиального 

исполнительного органа общества, голосовавшие против решения, которое 

повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в 

голосовании. 

3. При определении оснований и размера ответственности членов совета 

директоров (наблюдательного совета) общества, единоличного исполнительного 

органа общества, членов коллегиального исполнительного органа общества, а 

равно управляющего должны быть приняты во внимание обычные условия 

делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела. 

4. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи 

ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед обществом 

является солидарной. 

5. С иском о возмещении убытков, причиненных обществу членом совета 

директоров (наблюдательного совета) общества, единоличным исполнительным 

органом общества, членом коллегиального исполнительного органа общества или 

управляющим, вправе обратиться в суд общество или его участник. 

Статья 45. Заинтересованность в совершении обществом сделки 

1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении 

которых имеется заинтересованность члена совета директоров (наблюдательного 

совета) общества, лица, осуществляющего функции единоличного 

исполнительного органа общества, члена коллегиального исполнительного органа 

общества или заинтересованность участника общества, имеющего совместно с 

его аффилированными лицами двадцать и более процентов голосов от общего 

числа голосов участников общества, а также лица, имеющего право давать 
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обществу обязательные для него указания, совершаются обществом в 

соответствии с положениями настоящей статьи. 

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении обществом 

сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и 

неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их 

аффилированные лица: 

являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их 

отношениях с обществом; 

владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более 

процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной 

сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с обществом; 

занимают должности в органах управления юридического лица, 

являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их 

отношениях с обществом, а также должности в органах управления управляющей 

организации такого юридического лица; 

в иных случаях, определенных уставом общества. 

2. Лица, указанные в абзаце первом пункта 1 настоящей статьи, должны 

доводить до сведения общего собрания участников общества информацию: 

о юридических лицах, в которых они, их супруги, родители, дети, 

полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и 

(или) их аффилированные лица владеют двадцатью и более процентами акций 

(долей, паев); 

о юридических лицах, в которых они, их супруги, родители, дети, 

полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и 

(или) их аффилированные лица занимают должности в органах управления; 

об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в совершении 

которых они могут быть признаны заинтересованными. 

3. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть 

одобрена решением общего собрания участников общества. 

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность, принимается общим собранием участников общества 

большинством голосов от общего числа голосов участников общества, не 

заинтересованных в совершении такой сделки. 

В решении об одобрении сделки должны быть указаны лицо или лица, 

являющиеся сторонами, выгодоприобретателями в сделке, цена, предмет сделки и 

иные ее существенные условия. 

Общее собрание участников общества может принять решение об одобрении 

сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть 

совершена в будущем в процессе осуществления обществом его обычной 

хозяйственной деятельности. При этом в решении об одобрении сделки должна 

быть указана предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка. 

Решение об одобрении сделки имеет силу до следующего очередного общего 

собрания участников общества, если иное не предусмотрено указанным решением. 
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4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует 

одобрения общим собранием участников общества в случае, если условия такой 

сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок (в том числе 

займа, кредита, залога, поручительства), совершенных между обществом и 

заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной 

деятельности общества, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо 

было признано таковым в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи. Указанное 

исключение распространяется только на сделки, в совершении которых имеется 

заинтересованность и которые были совершены с момента, когда 

заинтересованное лицо было признано таковым, до момента проведения 

следующего очередного общего собрания участников общества. 

5. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая 

совершена с нарушением предусмотренных настоящей статьей требований к ней, 

может быть признана недействительной по иску общества или его участника. 

Срок исковой давности по требованию о признании сделки, в совершении 

которой имеется заинтересованность, недействительной в случае его пропуска 

восстановлению не подлежит. 

Суд отказывает в удовлетворении требований о признании сделки, в 

совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с 

нарушением предусмотренных настоящей статьей требований к ней, 

недействительной при наличии одного из следующих обстоятельств: 

голосование участника общества, не заинтересованного в совершении 

сделки и обратившегося с иском о признании сделки, решение об одобрении 

которой принимается общим собранием участников общества, недействительной, 

хотя бы он и принимал участие в голосовании по этому вопросу, не могло 

повлиять на результаты голосования; 

не доказано, что совершение данной сделки повлекло или может повлечь за 

собой причинение убытков обществу или участнику общества, обратившемуся с 

соответствующим иском, либо возникновение иных неблагоприятных последствий 

для них; 

к моменту рассмотрения дела в суде представлены доказательства 

последующего одобрения данной сделки по правилам, предусмотренным 

настоящей статьей, с учетом имевшейся на момент совершения сделки и на 

момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в пункте 1 настоящей 

статьи; 

при рассмотрении дела в суде доказано, что другая сторона по данной сделке 

не знала и не должна была знать о ее совершении с нарушением предусмотренных 

настоящей статьей требований к ней. 

6. Положения настоящей статьи не применяются к: 

обществам, состоящим из одного участника, который одновременно 

осуществляет функции единоличного исполнительного органа данного общества; 

сделкам, в совершении которых заинтересованы все участники общества; 
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отношениям, возникающим при переходе к обществу доли или части доли в 

его уставном капитале в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным 

законом; 

отношениям, возникающим при переходе прав на имущество в процессе 

реорганизации общества, в том числе договорам о слиянии и договорам о 

присоединении; 

сделкам, совершение которых обязательно для общества в соответствии с 

федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации 

и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, 

установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти; 

сделкам, являющимся размещением обществом путем открытой подписки 

облигаций или приобретением обществом размещенных им облигаций. 

6.1. Лицо признается аффилированным в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации. 

Аффилированные лица общества обязаны уведомить в письменной форме 

общество о принадлежащих им долях или частях долей не позднее чем в течение 

десяти дней с даты приобретения доли или части доли, которые с учетом 

принадлежащих указанным лицам долей в уставном капитале общества 

предоставляют право распоряжаться более чем двадцатью процентами голосов от 

общего количества голосов участников данного общества. 

В случае, если в результате непредоставления по вине аффилированного 

лица указанной информации или несвоевременного ее предоставления обществу 

причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед обществом 

ответственность в размере причиненного ущерба. 

7. В случае образования в обществе совета директоров (наблюдательного 

совета) общества принятие решения о совершении сделок, в совершении которых 

имеется заинтересованность, может быть отнесено уставом общества к его 

компетенции, за исключением случаев, если сумма оплаты по сделке или 

стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает два процента 

стоимости имущества общества, определенной на основании данных 

бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. 

Статья 46. Крупные сделки 

1. Крупной сделкой является сделка (в том числе заем, кредит, залог, 

поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с 

приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо 

либо косвенно имущества, стоимость которого составляет двадцать пять и более 

процентов стоимости имущества общества, определенной на основании данных 

бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню 

принятия решения о совершении таких сделок, если уставом общества не 

предусмотрен более высокий размер крупной сделки. Крупными сделками не 
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признаются сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной 

деятельности общества, а также сделки, совершение которых обязательно для 

общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми 

актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, 

определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, 

или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

2. Для целей настоящей статьи стоимость отчуждаемого обществом в 

результате крупной сделки имущества определяется на основании данных его 

бухгалтерского учета, а стоимость приобретаемого обществом имущества - на 

основании цены предложения. 

3. Решение об одобрении крупной сделки принимается общим собранием 

участников общества. 

В решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны лица, 

являющиеся сторонами, выгодоприобретателями в сделке, цена, предмет сделки и 

иные ее существенные условия. В решении могут не указываться лица, 

являющиеся сторонами, выгодоприобретателями в сделке, если сделка подлежит 

заключению на торгах, а также в иных случаях, если стороны, 

выгодоприобретатели не могут быть определены к моменту одобрения крупной 

сделки. 

4. В случае образования в обществе совета директоров (наблюдательного 

совета) общества принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с 

приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо 

либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от двадцати пяти до 

пятидесяти процентов стоимости имущества общества, может быть отнесено 

уставом общества к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) 

общества. 

5. Крупная сделка, совершенная с нарушением предусмотренных настоящей 

статьей требований к ней, может быть признана недействительной по иску 

общества или его участника. 

Срок исковой давности по требованию о признании крупной сделки 

недействительной в случае его пропуска восстановлению не подлежит. 

Суд отказывает в удовлетворении требований о признании крупной сделки, 

совершенной с нарушением предусмотренных настоящей статьей требований к 

ней, недействительной при наличии одного из следующих обстоятельств: 

голосование участника общества, обратившегося с иском о признании 

крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием 

участников общества, недействительной, хотя бы он и принимал участие в 

голосовании по этому вопросу, не могло повлиять на результаты голосования; 

не доказано, что совершение данной сделки повлекло или может повлечь за 

собой причинение убытков обществу или участнику общества, обратившемуся с 

соответствующим иском, либо возникновение иных неблагоприятных последствий 

для них; 
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к моменту рассмотрения дела в суде представлены доказательства 

последующего одобрения данной сделки по правилам, предусмотренным 

настоящим Федеральным законом; 

при рассмотрении дела в суде доказано, что другая сторона по данной сделке 

не знала и не должна была знать о ее совершении с нарушением предусмотренных 

настоящей статьей требований к ней. 

6. Уставом общества может быть предусмотрено, что для совершения 

крупных сделок не требуется решения общего собрания участников общества и 

совета директоров (наблюдательного совета) общества. 

7. Наряду со случаями, указанными в пункте 1 настоящей статьи, уставом 

общества могут быть предусмотрены другие виды и (или) размер сделок, на 

которые распространяется порядок одобрения крупных сделок, установленный 

настоящей статьей. 

8. В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в 

совершении которой имеется заинтересованность, к порядку одобрения такой 

крупной сделки применяются положения статьи 45 настоящего Федерального 

закона, за исключением случая, если в совершении сделки заинтересованы все 

участники общества. В случае, если в совершении крупной сделки заинтересованы 

все участники общества, к порядку ее одобрения применяются положения 

настоящей статьи. 

9. Положения настоящей статьи о порядке одобрения крупных сделок не 

применяются к: 

1) обществам, состоящим из одного участника, который одновременно 

осуществляет функции единоличного исполнительного органа данного общества; 

2) отношениям, возникающим при переходе к обществу доли или части доли 

в его уставном капитале в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным 

законом; 

3) отношениям, возникающим при переходе прав на имущество в процессе 

реорганизации общества, в том числе договорам о слиянии и договорам о 

присоединении. 

Статья 47. Ревизионная комиссия (ревизор) общества 

1. Ревизионная комиссия (ревизор) общества избирается общим собранием 

участников общества на срок, определенный уставом общества. 

Количество членов ревизионной комиссии общества определяется уставом 

общества. 

2. Ревизионная комиссия (ревизор) общества вправе в любое время 

проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности общества и иметь 

доступ ко всей документации, касающейся деятельности общества. По требованию 

ревизионной комиссии (ревизора) общества члены совета директоров 

(наблюдательного совета) общества, лицо, осуществляющее функции 

единоличного исполнительного органа общества, члены коллегиального 
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исполнительного органа общества, а также работники общества обязаны давать 

необходимые пояснения в устной или письменной форме. 

3. Ревизионная комиссия (ревизор) общества в обязательном порядке 

проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов общества до их 

утверждения общим собранием участников общества. Общее собрание участников 

общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы 

общества при отсутствии заключений ревизионной комиссии (ревизора) общества. 

4. Порядок работы ревизионной комиссии (ревизора) общества определяется 

уставом и внутренними документами общества. 

5. Настоящая статья применяется в случаях, если образование ревизионной 

комиссии общества или избрание ревизора общества предусмотрено уставом 

общества либо является обязательным в соответствии с настоящим Федеральным 

законом. 

Статья 48. Аудиторская проверка общества 

Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и 

бухгалтерских балансов общества, а также для проверки состояния текущих дел 

общества оно вправе по решению общего собрания участников общества 

привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными 

интересами с обществом, членами совета директоров (наблюдательного совета) 

общества, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного 

органа общества, членами коллегиального исполнительного органа общества и 

участниками общества. 

По требованию любого участника общества аудиторская проверка может 

быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен 

соответствовать требованиям, установленным частью первой настоящей статьи. В 

случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет 

участника общества, по требованию которого она проводится. Расходы участника 

общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению 

общего собрания участников общества за счет средств общества. 

Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности 

годовых отчетов и бухгалтерских балансов общества обязательно в случаях, 

предусмотренных федеральными законами и иными правовыми актами 

Российской Федерации. 

Статья 49. Публичная отчетность общества 

1. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за 

исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом и 

иными федеральными законами. 

2. В случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных 

бумаг общество обязано ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские 

балансы, а также раскрывать иную информацию о своей деятельности, 

предусмотренную федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

нормативными актами. 
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Статья 50. Хранение документов общества и предоставление 
обществом информации 

1. Общество обязано хранить следующие документы: 

договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения 

общества одним лицом, решение об учреждении общества, устав общества, а 

также внесенные в устав общества и зарегистрированные в 

установленном порядке изменения; 

протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий 

решение о создании общества и об утверждении денежной оценки неденежных 

вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с 

созданием общества; 

документ, подтверждающий государственную регистрацию общества; 

документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на 

его балансе; 

внутренние документы общества; 

положения о филиалах и представительствах общества; 

документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных 

бумаг общества; 

протоколы общих собраний участников общества, заседаний совета 

директоров (наблюдательного совета) общества, коллегиального исполнительного 

органа общества и ревизионной комиссии общества; 

списки аффилированных лиц общества; 

заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, 

государственных и муниципальных органов финансового контроля; 

иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными 

правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними 

документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета 

директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов 

общества. 

2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей 

статьи, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в 

ином месте, известном и доступном участникам общества. 

3. Общество обязано обеспечивать участникам общества доступ к 

имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием общества, 

управлением им или участием в нем, в том числе определениям о возбуждении 

арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или 

заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска. 

4. Общество по требованию участника общества обязано обеспечить ему 

доступ к документам, предусмотренным пунктами 1 и 3 настоящей статьи. В 

течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования участником 

общества указанные документы должны быть предоставлены обществом для 

ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество по 

требованию участника общества обязано предоставить ему копии указанных 
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документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление таких копий, не 

может превышать затраты на их изготовление. 

 

Глава V. Реорганизация и ликвидация общества 

Статья 51. Реорганизация общества 

1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, 

предусмотренном настоящим Федеральным законом. 

Другие основания и порядок реорганизации общества 

определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и 

иными федеральными законами. 

2. Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, 

присоединения, разделения, выделения и преобразования. 

3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев 

реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации 

юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации. 

При реорганизации общества в форме присоединения к нему другого 

общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в 

единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении 

деятельности присоединенного общества. 

4. Государственная регистрация обществ, созданных в результате 

реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности 

реорганизованных обществ, а также государственная регистрация изменений в 

уставе осуществляется в порядке, установленном федеральными законами. 

5. Реорганизуемое общество после внесения в единый государственный 

реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с 

периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в 

которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических 

лиц, сообщение о его реорганизации. В случае, если в реорганизации участвуют 

два и более общества, сообщение о реорганизации опубликовывается от имени 

всех участвующих в реорганизации обществ обществом, последним принявшим 

решение о реорганизации либо определенным договором о слиянии или договором 

о присоединении. При этом кредиторы общества не позднее чем в течение 

тридцати дней с даты последнего опубликования сообщения о реорганизации 

общества вправе потребовать в письменной форме досрочного исполнения 

соответствующего обязательства должником, а при невозможности досрочного 

исполнения такого обязательства - его прекращения и возмещения связанных с 

этим убытков. 

Государственная регистрация обществ, созданных в результате 

реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности 

реорганизованных обществ осуществляются только при представлении 

доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном настоящим 

пунктом. 
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Если разделительный баланс не дает возможности определить 

правопреемника реорганизованного общества, юридические лица, созданные в 

результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам 

реорганизованного общества перед его кредиторами. 

Статья 52. Слияние обществ 

1. Слиянием обществ признается создание нового общества с передачей ему 

всех прав и обязанностей двух или нескольких обществ и прекращением 

последних. 

2. Общее собрание участников каждого общества, участвующего в 

реорганизации в форме слияния, принимает решение о такой реорганизации, об 

утверждении договора о слиянии и устава общества, создаваемого в результате 

слияния, а также об утверждении передаточного акта. 

3. Общества, участвующие в слиянии, заключают договор о слиянии, в 

котором определяются порядок и условия слияния, порядок обмена долей в 

уставном капитале каждого общества на доли в уставном капитале нового 

общества. 

При слиянии обществ доли в уставных капиталах обществ, принадлежащие 

другим участвующим в слиянии обществам, погашаются. 

4. В случае принятия общим собранием участников каждого общества, 

участвующего в реорганизации в форме слияния, решения о такой реорганизации 

и об утверждении договора о слиянии, устава общества, создаваемого в результате 

слияния, и передаточного акта избрание исполнительных органов общества, 

создаваемого в результате слияния, осуществляется на совместном общем 

собрании участников обществ, участвующих в слиянии. Сроки и порядок 

проведения такого общего собрания определяются договором о слиянии. 

Единоличный исполнительный орган общества, создаваемого в результате 

слияния, осуществляет действия, связанные с государственной регистрацией 

данного общества. 

5. При слиянии обществ все права и обязанности каждого из них переходят к 

обществу, созданному в результате слияния, в соответствии с передаточными 

актами. 

Статья 53. Присоединение общества 

1. Присоединением общества признается прекращение одного или 

нескольких обществ с передачей всех их прав и обязанностей другому обществу. 

2. Общее собрание участников каждого общества, участвующего в 

реорганизации в форме присоединения, принимает решение о такой 

реорганизации, об утверждении договора о присоединении, а общее собрание 

участников присоединяемого общества также принимает решение об утверждении 

передаточного акта. 

3. Совместное общее собрание участников обществ, участвующих в 

присоединении, вносит в устав общества, к которому осуществляется 

присоединение, изменения, предусмотренные договором о присоединении, а также 
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при необходимости решает иные вопросы, в том числе вопросы об избрании 

органов общества, к которому осуществляется присоединение. Сроки и порядок 

проведения такого общего собрания определяются договором о присоединении. 

3.1. При присоединении общества подлежат погашению: 

1) принадлежащие присоединяемому обществу доли в уставном капитале 

общества, к которому осуществляется присоединение; 

2) доли в уставном капитале присоединяемого общества, принадлежащие 

этому обществу; 

3) доли в уставном капитале присоединяемого общества, принадлежащие 

обществу, к которому осуществляется присоединение; 

4) принадлежащие обществу, к которому осуществляется присоединение, 

доли в уставном капитале этого общества. 

4. При присоединении одного общества к другому к последнему переходят 

все права и обязанности присоединенного общества в соответствии с 

передаточным актом. 

Статья 54. Разделение общества 

1. Разделением общества признается прекращение общества с передачей 

всех его прав и обязанностей вновь созданным обществам. 

2. Общее собрание участников общества, реорганизуемого в форме 

разделения, принимает решение о такой реорганизации, о порядке и об условиях 

разделения общества, о создании новых обществ и об утверждении 

разделительного баланса. 

3. Общее собрание участников каждого общества, создаваемого в результате 

разделения, утверждает устав и избирает органы общества. 

4. При разделении общества все его права и обязанности переходят к 

обществам, созданным в результате разделения, в соответствии с разделительным 

балансом. 

Статья 55. Выделение общества 

1. Выделением общества признается создание одного или нескольких 

обществ с передачей ему (им) части прав и обязанностей реорганизуемого 

общества без прекращения последнего. 

2. Общее собрание участников общества, реорганизуемого в форме 

выделения, принимает решение о такой реорганизации, о порядке и об условиях 

выделения, о создании нового общества (новых обществ) и об утверждении 

разделительного баланса, вносит в устав общества, реорганизуемого в форме 

выделения, изменения, предусмотренные решением о выделении, а также при 

необходимости решает иные вопросы, в том числе вопросы об избрании органов 

общества. 

Общее собрание участников выделяемого общества утверждает его устав и 

избирает органы общества. 

Если единственным участником выделяемого общества является 

реорганизуемое общество, общее собрание последнего принимает решение о 
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реорганизации общества в форме выделения, о порядке и об условиях выделения, 

а также утверждает устав выделяемого общества и разделительный баланс, 

избирает органы выделяемого общества. 

3. При выделении из общества одного или нескольких обществ к каждому из 

них переходит часть прав и обязанностей реорганизованного общества в 

соответствии с разделительным балансом. 

Статья 56. Преобразование общества 

1. Общество вправе преобразоваться в хозяйственное общество другого 

вида, хозяйственное товарищество или производственный кооператив. 

2. Общее собрание участников общества, реорганизуемого в форме 

преобразования, принимает решение о такой реорганизации, о порядке и об 

условиях преобразования, о порядке обмена долей участников общества на акции 

акционерного общества, доли участников общества с дополнительной 

ответственностью, доли или вклады в складочный капитал хозяйственного 

товарищества или паи членов производственного кооператива, об утверждении 

устава создаваемого в результате преобразования юридического лица, а также об 

утверждении передаточного акта. 

3. Участники юридического лица, создаваемого в результате 

преобразования, принимают решение об избрании его органов в соответствии с 

требованиями федеральных законов о таких юридических лицах и поручают 

соответствующему органу осуществить действия, связанные с государственной 

регистрацией юридического лица, создаваемого в результате преобразования. 

4. При преобразовании общества к юридическому лицу, созданному в 

результате преобразования, переходят все права и обязанности реорганизованного 

общества в соответствии с передаточным актом. 

Статья 57. Ликвидация общества 

1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, 

установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом 

требований настоящего Федерального закона и устава общества. Общество может 

быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, 

предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. 

Ликвидация общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и 

обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. 

2. Решение общего собрания участников общества о добровольной 

ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии принимается по 

предложению совета директоров (наблюдательного совета) общества, 

исполнительного органа или участника общества. 

Общее собрание участников добровольно ликвидируемого общества 

принимает решение о ликвидации общества и назначении ликвидационной 

комиссии. 
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3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все 

полномочия по управлению делами общества. Ликвидационная комиссия от имени 

ликвидируемого общества выступает в суде. 

4. В случае, если участником ликвидируемого общества является Российская 

Федерация, субъект Российской Федерации или муниципальное образование, в 

состав ликвидационной комиссии включается представитель федерального органа 

по управлению государственным имуществом, специализированного учреждения, 

осуществляющего продажу федерального имущества, органа по управлению 

государственным имуществом субъекта Российской Федерации, продавца 

государственного имущества субъекта Российской Федерации или органа 

местного самоуправления. 

5. Порядок ликвидации общества определяется Гражданским кодексом 

Российской Федерации и другими федеральными законами. 

Статья 58. Распределение имущества ликвидируемого общества 
между его участниками 

1. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество 

ликвидируемого общества распределяется ликвидационной комиссией между 

участниками общества в следующей очередности: 

в первую очередь осуществляется выплата участникам общества 

распределенной, но невыплаченной части прибыли; 

во вторую очередь осуществляется распределение имущества 

ликвидируемого общества между участниками общества пропорционально их 

долям в уставном капитале общества. 

2. Требования каждой очереди удовлетворяются после полного 

удовлетворения требований предыдущей очереди. 

Если имеющегося у общества имущества недостаточно для выплаты 

распределенной, но невыплаченной части прибыли, имущество общества 

распределяется между его участниками пропорционально их долям в уставном 

капитале общества. 

 

Глава VI. Заключительные положения 

Статья 59. Введение в действие настоящего Федерального закона 

1. Настоящий Федеральный закон вводится в действие с 1 марта 1998 года. 

2. С момента введения в действие настоящего Федерального закона 

правовые акты, действующие на территории Российской Федерации, до 

приведения их в соответствие с настоящим Федеральным законом применяются в 

части, не противоречащей настоящему Федеральному закону. 

Учредительные документы обществ с ограниченной ответственностью 

(товариществ с ограниченной ответственностью) с момента введения в действие 

настоящего Федерального закона применяются в части, не противоречащей 

настоящему Федеральному закону. 
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3. Учредительные документы обществ с ограниченной ответственностью 

(товариществ с ограниченной ответственностью), созданных до введения в 

действие настоящего Федерального закона, подлежат приведению в соответствие с 

настоящим Федеральным законом не позднее 1 июля 1999 года. 

Общества с ограниченной ответственностью (товарищества с ограниченной 

ответственностью), число участников которых на момент введения в действие 

настоящего Федерального закона превышает пятьдесят, должны до 1 июля 1999 

года преобразоваться в акционерные общества или производственные 

кооперативы либо уменьшить число участников до установленного 

настоящимФедеральным законом предела. При преобразовании таких обществ с 

ограниченной ответственностью (товариществ с ограниченной ответственностью) 

в акционерные общества допускается их преобразование в закрытые акционерные 

общества без ограничения предельной численности акционеров закрытого 

акционерного общества, установленной Федеральным законом "Об акционерных 

обществах". К указанным закрытым акционерным обществам не применяются 

положения абзацев второго и третьего пункта 3 статьи 7 Федерального закона "Об 

акционерных обществах". 

При преобразовании обществ с ограниченной ответственностью 

(товариществ с ограниченной ответственностью) в акционерные общества или 

производственные кооперативы в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, 

не применяются также положения пункта 5 статьи 51 настоящего Федерального 

закона. 

Решение общего собрания участников общества с ограниченной 

ответственностью (товарищества с ограниченной ответственностью) о 

преобразовании общества с ограниченной ответственностью (товарищества с 

ограниченной ответственностью), число участников которого на момент введения 

в действие настоящего Федерального закона превышает пятьдесят, принимается 

большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников 

общества с ограниченной ответственностью (товарищества с ограниченной 

ответственностью). Участники общества с ограниченной ответственностью 

(товарищества с ограниченной ответственностью), голосовавшие против принятия 

решения о его преобразовании или не принимавшие участия в голосовании, имеют 

право выйти из общества с ограниченной ответственностью (товарищества с 

ограниченной ответственностью) в порядке, установленном статьей 26 настоящего 

Федерального закона. 

Общества с ограниченной ответственностью (товарищества с ограниченной 

ответственностью), которые не привели свои учредительные документы в 

соответствие с настоящим Федеральным законом либо не преобразовались в 

акционерные общества или производственные кооперативы, могут быть 

ликвидированы в судебном порядке по требованию органа, осуществляющего 

государственную регистрацию юридических лиц, либо иных государственных 

органов или органов местного самоуправления, которым право на предъявление 

такого требования предоставлено федеральным законом. 
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4. Общества с ограниченной ответственностью (товарищества с 

ограниченной ответственностью), указанные в пункте 3 настоящей статьи, 

освобождаются от уплаты регистрационного сбора при регистрации изменений их 

правового статуса в связи с его приведением в соответствие с настоящим 

Федеральным законом. 

 

Президент Российской Федерации Б. Ельцин 

 

Москва, Кремль 

8 февраля 1998 года 

N 14-ФЗ 

 

Комментарий 

Документ используется при изучении: 

 Темы 3 «Организационно-правовые формы юридических лиц, которые 

вправе осуществлять предпринимательскую деятельность». 
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Федеральный закон «О хозяйственных партнерствах» 

от 3 декабря 2011 г. N 380-ФЗ 

(в редакции по состоянию на 23.07.2013 г.) 
(назад к Программе) 

Принят Государственной Думой 21 ноября 2011 года 

Одобрен Советом Федерации 29 ноября 2011 года 

 

Глава 1. Общие положения 

Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим Федеральным 
законом 

Настоящий Федеральный закон определяет в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации правовое положение хозяйственного 

партнерства, права и обязанности его участников, порядок его создания, 

реорганизации и ликвидации. 

Статья 2. Основные положения о хозяйственных партнерствах 

1. Хозяйственным партнерством (далее - партнерство) признается созданная 

двумя или более лицами коммерческая организация, в управлении деятельностью 

которой в соответствии с настоящим Федеральным законом принимают участие 

участники партнерства, а также иные лица в пределах и в объеме, которые 

предусмотрены соглашением об управлении партнерством. 

2. Участники партнерства не отвечают по обязательствам партнерства и 

несут риск убытков, связанных с деятельностью партнерства, в пределах сумм 

внесенных ими вкладов. 

3. Партнерство может иметь гражданские права и нести гражданские 

обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не 

запрещенных федеральными законами, если это не противоречит предмету и 

целям деятельности, определенно ограниченным уставом партнерства и 

соглашением об управлении партнерством. 

4. Партнерство не вправе осуществлять эмиссию облигаций и иных 

эмиссионных ценных бумаг. 

5. Партнерство не вправе размещать рекламу своей деятельности. 

6. Партнерство считается созданным как юридическое лицо с момента его 

государственной регистрации в порядке, установленном Федеральным законом от 

8 августа 2001 года N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей". 

7. Партнерство не может быть учредителем (участником) других 

юридических лиц, за исключением союзов и ассоциаций. 

8. Фирменное наименование партнерства должно содержать его 

наименование и слова "хозяйственное партнерство". 
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9. Правительством Российской Федерации могут быть установлены 

нормативы достаточности собственных средств партнерств, осуществляющих 

определенные виды деятельности. 

Статья 3. Ответственность партнерства 

1. Партнерство несет ответственность по своим обязательствам всем 

принадлежащим ему имуществом. 

2. Партнерство не отвечает по обязательствам своих участников. 

3. Договоры партнерства с кредиторами - субъектами предпринимательской 

деятельности могут содержать условия о полном или частичном прекращении 

обязательств партнерства перед такими кредиторами при наступлении условий, 

указанных в договоре, из которого возникли соответствующие обязательства. 

4. Если в случае отсутствия или недостаточности у партнерства имущества 

для удовлетворения обязательств партнерства потребуется обращение взыскания 

на принадлежащие партнерству исключительные права на результаты 

интеллектуальной деятельности, обязательства партнерства перед его кредиторами 

могут быть полностью или частично исполнены от имени партнерства одним 

участником партнерства, несколькими участниками партнерства или всеми 

участниками партнерства. Для исполнения указанных в настоящей части 

обязательств партнерства перед его кредиторами одним участником партнерства 

или несколькими из участников партнерства требуется согласие всех участников 

партнерства, а в случаях, предусмотренных соглашением об управлении 

партнерством, также согласие иных лиц. Участники партнерства уведомляют в 

письменной форме кредитора партнерства о своем намерении исполнить от имени 

партнерства его обязательства перед таким кредитором не позднее трех дней до 

даты наступления срока исполнения соответствующего обязательства партнерства. 

Кредитор партнерства не вправе отказаться от исполнения участником 

партнерства, участниками партнерства обязательств партнерства в соответствии с 

правилами, установленными настоящей частью. Порядок и условия исполнения 

участниками партнерства обязательств партнерства определяются по соглашению 

между кредитором и осуществляющим исполнение этих обязательств от имени 

партнерства участником партнерства. Любая из сторон вправе передать возникшие 

при недостижении такого соглашения разногласия на рассмотрение суда. В этом 

случае порядок и условия исполнения участниками партнерства обязательств 

партнерства определяются в соответствии с решением суда. До вступления в 

законную силу решения суда об определении порядка и условий исполнения 

участниками партнерства обязательств партнерства взыскание на принадлежащие 

партнерству исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности 

не обращается. В случае просрочки или уклонения кредитора от принятия 

установленного по соглашению или по решению суда исполнения, если оно 

выражается в уплате денежной суммы или в передаче ценных бумаг, участники 

партнерства, осуществляющие исполнение, вправе исполнить обязательство 

внесением долга в депозит. Участники партнерства, исполнившие в соответствии с 
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настоящей статьей обязательства партнерства, имеют право регрессного 

требования к партнерству в размере удовлетворенного требования. При 

ликвидации партнерства, в том числе в случае банкротства, лицо или лица, 

осуществившие от имени партнерства исполнение указанных в настоящей части 

обязательств, имеют преимущественное перед иными участниками партнерства 

право на получение исключительных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности за счет имущества партнерства, оставшегося после удовлетворения 

требований его кредиторов. 

Статья 4. Участники партнерства 

1. Участниками партнерства могут быть граждане и (или) юридические лица. 

Федеральным законом может быть запрещено или ограничено участие отдельных 

категорий граждан или юридических лиц в партнерствах. 

2. Партнерство не может быть учреждено одним лицом. Партнерство не 

может стать впоследствии партнерством с одним участником. Если число 

участников партнерства уменьшится до одного участника, партнерство подлежит 

реорганизации в соответствии с настоящим Федеральным законом или 

ликвидации в судебном порядке по требованию заинтересованных лиц, либо 

органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, либо 

иных государственных органов, которым право на предъявление такого 

требования предоставлено федеральным законом. 

3. Число участников партнерства не должно быть более пятидесяти. В 

случае, если число участников партнерства превысит установленный настоящей 

частью предел, партнерство в течение года должно преобразоваться в акционерное 

общество. Если в течение указанного срока партнерство не будет преобразовано и 

число участников партнерства не уменьшится до установленного настоящей 

частью предела, оно подлежит ликвидации в судебном порядке по требованию 

заинтересованных лиц, либо органа, осуществляющего государственную 

регистрацию юридических лиц, либо иных государственных органов, которым 

право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом. 

Статья 5. Права и обязанности участников партнерства 

1. Участники партнерства вправе: 

1) участвовать в управлении деятельностью партнерства в порядке, 

установленном настоящим Федеральным законом, уставом партнерства и 

соглашением об управлении партнерством; 

2) получать информацию о деятельности партнерства и знакомиться с его 

бухгалтерской отчетностью и иной документацией в установленном настоящим 

Федеральным законом и соглашением об управлении партнерством порядке; 

3) продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли в 

складочном капитале партнерства (если иное не установлено соглашением об 

управлении партнерством) партнерству, одному участнику партнерства или 

нескольким участникам партнерства либо другому лицу в порядке, установленном 
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настоящим Федеральным законом, или в ином, установленном соглашением об 

управлении партнерством, порядке; 

4) получить в случае ликвидации партнерства часть имущества, оставшегося 

после расчетов с кредиторами, или его стоимость в порядке, установленном 

настоящим Федеральным законом и соглашением об управлении партнерством; 

5) выйти из партнерства, заявив об отказе от участия в партнерстве, если 

такая возможность предусмотрена соглашением об управлении партнерством, или 

потребовать приобретения партнерством, участниками партнерства или иными 

лицами принадлежащей им доли в складочном капитале партнерства в случаях, 

предусмотренных соглашением об управлении партнерством. 

2. Участники партнерства обязаны: 

1) вносить вклады в складочный капитал партнерства в порядке, в размерах 

и в сроки, которые предусмотрены соглашением об управлении партнерством; 

2) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности 

партнерства. 

3. Участники партнерства осуществляют управление деятельностью 

партнерства пропорционально принадлежащим им долям в складочном капитале 

партнерства, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом и 

(или) соглашением об управлении партнерством. Устранение всех участников 

партнерства от участия в управлении деятельностью партнерства не допускается. 

4. Каждый участник партнерства вправе знакомиться со всей документацией 

партнерства. Отказ от этого права или его ограничение, в том числе по 

соглашению об управлении партнерством, ничтожны. 

Статья 6. Соглашение об управлении партнерством 

1. Помимо прав и обязанностей, предусмотренных настоящим Федеральным 

законом, иные права и обязанности участников партнерства, а также права и 

обязанности лиц, не являющихся участниками партнерства, порядок и сроки 

осуществления прав и исполнения обязанностей регулируются соглашением об 

управлении партнерством, которое заключается при учреждении партнерства в 

соответствии со статьей 8 настоящего Федерального закона. Соглашение об 

управлении партнерством может содержать любые не противоречащие 

настоящему Федеральному закону и другим законодательным актам Российской 

Федерации условия по вопросам управления партнерством, деятельности, 

реорганизации и ликвидации партнерства, за исключением случаев, если в 

соответствии с настоящим Федеральным законом такие положения должны 

содержаться в уставе партнерства. 

2. Партнерство может быть участником соглашения об управлении 

партнерством в случае, если это предусмотрено уставом партнерства. Сторонами 

соглашения об управлении партнерством должны быть все участники партнерства, 

а также могут быть лица, не являющиеся участниками партнерства. Соглашение 

об управлении партнерством заключается в письменной форме. Соглашение об 

управлении партнерством и любые вносимые в него изменения подлежат 
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обязательному нотариальному удостоверению и хранению у нотариуса по месту 

нахождения партнерства и вступают в силу для участников соглашения об 

управлении партнерством и третьих лиц с момента такого удостоверения. 

Соглашение об управлении партнерством и любые вносимые в него изменения не 

подлежат государственной регистрации, и сведения о нем и о содержащихся в нем 

положениях не вносятся в единый государственный реестр юридических лиц. 

Изменение условий соглашения об управлении партнерством, за исключением 

случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом, допускается по 

общему согласию сторон соглашения, а в случае, если такое согласие не 

достигнуто, по решению суда. По вопросам, связанным с изменением условий 

соглашения об управлении партнерством, в том числе при изменении условий 

соглашения об управлении партнерством в связи с приемом в партнерство новых 

участников, каждый участник соглашения имеет один голос вне зависимости от 

размера принадлежащей ему доли в складочном капитале партнерства и условий 

соглашения об управлении партнерством, определяющих права участника на 

участие в управлении партнерством. Отчуждение прав участника партнерства, 

связанных с изменением условий соглашения об управлении партнерством, не 

допускается. 

3. Права и обязанности, приобретенные определенным участником 

партнерства в соответствии с соглашением об управлении партнерством, в случае 

перехода его доли в складочном капитале партнерства переходят к приобретателю 

доли в порядке и в объеме, которые установлены соответствующим соглашением 

участников партнерства и приобретателя доли, являющимся неотъемлемой 

частью соглашения об управлении партнерством. 

4. В отношениях с третьими лицами партнерство, участники партнерства и 

другие участники соглашения об управлении партнерством не вправе ссылаться на 

положения соглашения об управлении партнерством, за исключением случаев, 

если они докажут, что третье лицо в момент совершения сделки знало или должно 

было знать о содержании этого соглашения. 

5. Единоличный исполнительный орган партнерства в порядке, 

установленном настоящим Федеральным законом, предоставляет кредиторам и 

иным лицам, которые вступают в гражданско-правовые отношения с 

партнерством, сведения о содержании соглашения об управлении партнерством, в 

том числе о характере и об объеме вытекающих из такого соглашения 

собственных полномочий и полномочий иных органов управления партнерства на 

совершение и (или) одобрение тех или иных действий либо сделок. 

6. Соглашение об управлении партнерством, заключаемое в соответствии с 

настоящим Федеральным законом, содержит: 

1) сведения о предмете деятельности партнерства; 

2) условия о размере, составе, сроках и порядке внесения участниками 

партнерства вкладов в складочный капитал, порядке изменения долей участников 

партнерства в складочном капитале партнерства; 
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3) условия ответственности участников партнерства за нарушение 

обязанностей по внесению вкладов в складочный капитал партнерства; 

4) условия обеспечения конфиденциальности информации об условиях 

участия участников партнерства и иных лиц в партнерстве, о содержании его 

деятельности, а также ответственность за нарушение конфиденциальности; 

5) порядок разрешения возможных споров между участниками соглашения 

об управлении партнерством. 

7. Соглашение об управлении партнерством, заключаемое в соответствии с 

настоящим Федеральным законом, в том числе может предусматривать: 

1) права участников партнерства на непропорциональное размеру 

принадлежащих им в складочном капитале долей участие в управлении 

партнерством, включая право вето по определенным вопросам, а также права на 

непропорциональное участие в распределении прибыли, в покрытии расходов и 

различных затрат, связанных с деятельностью партнерства; 

2) ограничения прав на свободное отчуждение доли в складочном капитале, 

в том числе случаи однократного или неоднократного применения либо 

неприменения права преимущественной покупки; 

3) условия о порядке выхода из партнерства или вступления в него новых 

участников партнерства, а также положения об особых правах участников 

партнерства при выходе из партнерства в зависимости от наступления или 

ненаступления определенных условий; 

4) порядок, сроки и условия вовлечения в деятельность партнерства других 

юридических лиц и физических лиц; 

5) обязательства, ограничивающие в течение определенного соглашением об 

управлении партнерством срока права участников партнерства или иных лиц на 

финансовое, личное трудовое или иное участие в деятельности иных юридических 

лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность, 

соответствующую предмету деятельности партнерства, а также меры 

ответственности за нарушение таких обязательств; 

6) случаи, порядок и условия приобретения партнерством принадлежащих 

его участникам долей в складочном капитале партнерства; 

7) порядок и условия осуществления участниками партнерства своих прав и 

исполнения своих обязанностей, в том числе связанных с участием в управлении 

партнерством, распоряжением долями участия в партнерстве, включая права 

участников партнерства требовать продажи другими участниками партнерства 

своей доли в партнерстве заранее определенным участникам партнерства или 

третьим лицам; 

8) случаи, порядок и условия выкупа (в том числе принудительного) 

принадлежащей участнику партнерства доли в складочном капитале партнерства 

другими участниками партнерства; 

9) сроки и условия, при которых происходит реорганизация или ликвидация 

партнерства в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, а также 
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условия распределения складочного капитала партнерства между его участниками 

при прекращении партнерства после удовлетворения требований кредиторов; 

10) порядок образования органов управления партнерства, создание которых 

не является обязательным в соответствии с настоящим Федеральным законом 

(совета директоров партнерства, наблюдательного совета партнерства, правления 

партнерства, дирекции партнерства, комитета партнерства, президиума 

партнерства и других), компетенцию, порядок осуществления и прекращения 

деятельности таких органов управления, включая порядок возникновения, порядок 

реализации и порядок прекращения полномочий их членов, порядок подготовки, 

созыва и проведения очередных и (или) внеочередных собраний таких органов 

управления, порядок принятия ими решений, в том числе путем проведения 

заочного голосования (опросным путем), порядок обжалования решений таких 

органов; 

11) размер вознаграждений и (или) размер компенсации расходов членов 

органов управления партнерства в период исполнения ими своих обязанностей; 

12) образование ревизионной комиссии или избрание ревизора партнерства; 

13) случаи и порядок отчуждения партнерством принадлежащей ему доли в 

складочном капитале; 

14) случаи и порядок приобретения партнерством доли участника 

партнерства по его требованию. 

8. Соглашение об управлении партнерством может предусматривать 

способы обеспечения исполнения обязательств, вытекающих из такого 

соглашения, и меры гражданско-правовой ответственности, в том числе 

возмещение причиненных нарушением такого соглашения убытков, взыскание 

неустойки (штрафа, пеней), выплату компенсации (твердой денежной суммы или 

суммы, подлежащей определению в порядке, указанном в соглашении об 

управлении партнерством) или применение иных мер ответственности в связи с 

нарушением такого соглашения. 

9. Вне зависимости от применения мер гражданско-правовой 

ответственности нарушение условий соглашения об управлении партнерством: 

1) не исключает права стороны требовать понуждения к исполнению 

соглашения об управлении партнерством нарушившей стороной в судебном или в 

ином порядке, предусмотренном соглашением об управлении партнерством; 

2) может являться основанием для признания в судебном порядке 

недействительными решений органов управления партнерства в случаях, 

предусмотренных соглашением об управлении партнерством; 

3) может являться основанием для признания судом по иску 

заинтересованной стороны соглашения об управлении партнерством 

недействительными сделок, совершенных партнерством или стороной соглашения 

об управлении партнерством в нарушение такого соглашения, только в случаях, 

если будет доказано, что другая сторона по договору знала или должна была знать 

об ограничениях, предусмотренных соглашением об управлении партнерством. 
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Статья 7. Исключение участника партнерства из партнерства 

1. В случае, если участник партнерства нарушает свои обязанности, 

возложенные на него настоящим Федеральным законом или соглашением об 

управлении партнерством, либо своими действиями (бездействием) делает 

невозможной деятельность партнерства или существенно ее затрудняет, участники 

партнерства вправе требовать исключения такого участника партнерства из 

партнерства в судебном порядке. 

2. Исключение кого-либо из участников партнерства из партнерства во 

внесудебном порядке допускается по единогласному решению остальных 

участников партнерства только в случае, если участник партнерства не исполняет 

в установленный срок обязанности по первоначальному или последующему 

внесению в складочный капитал вклада (части вклада). Решение об исключении из 

партнерства может быть обжаловано исключенным участником партнерства в суд. 

3. Исключение участника партнерства из партнерства по основаниям, не 

предусмотренным настоящим Федеральным законом, не допускается. 

 

Глава 2. Учреждение партнерства 

Статья 8. Порядок учреждения партнерства 

1. Учреждение партнерства осуществляется по решению его учредителей. 

Создание партнерства путем реорганизации существующего юридического лица 

не допускается. Решение об учреждении партнерства принимается собранием 

учредителей партнерства. 

2. В решении об учреждении партнерства должны быть отражены 

результаты голосования учредителей партнерства и принятые ими решения по 

вопросам учреждения партнерства, заключения соглашения об управлении 

партнерством, избрания органов управления партнерства, если образование таких 

органов предусмотрено соглашением об управлении партнерством или является 

обязательным в соответствии с настоящим Федеральным законом. 

3. При учреждении партнерства учредители партнерства утверждают 

аудитора партнерства. 

4. Аудитором партнерства утверждается аудиторская организация или 

индивидуальный аудитор в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 

2008 года N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности". 

5. Избрание органов управления партнерства и утверждение аудитора 

партнерства осуществляются по единогласному решению всех учредителей 

партнерства. 

6. Особенности учреждения партнерства с участием иностранных 

юридических лиц, а также иностранных организаций, не являющихся 

юридическими лицами по иностранному праву, могут быть предусмотрены 

федеральным законом. 
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Статья 9. Устав партнерства 

1. Устав партнерства является учредительным документом партнерства. 

Устав партнерства подписывается всеми учредителями партнерства. 

2. Устав партнерства должен содержать: 

1) полное фирменное наименование партнерства; 

2) сведения о целях и видах деятельности партнерства; 

3) сведения о месте нахождения партнерства; 

4) сведения об общем размере и о составе складочного капитала 

партнерства; 

5) сведения о порядке хранения документов партнерства, номер лицензии и 

место нахождения нотариуса по месту нахождения партнерства, у которого 

удостоверяется и подлежит хранению соглашение об управлении партнерством; 

6) сведения о наличии или об отсутствии в партнерстве соглашения об 

управлении партнерством и об участии или о неучастии в соглашении об 

управлении самого партнерства; 

7) порядок и срок избрания единоличного исполнительного органа 

партнерства, порядок его деятельности и принятия им решений. 

3. По требованию участника партнерства, аудитора партнерства или любого 

заинтересованного лица партнерство обязано предоставить им в разумные сроки 

возможность ознакомиться с уставом партнерства, в том числе с его изменениями. 

Партнерство по требованию участника партнерства обязано предоставить ему 

копию действующего устава партнерства и соглашения об управлении 

партнерством. Плата, взимаемая партнерством за предоставление копий, не может 

превышать затраты на их изготовление. 

4. Изменения вносятся в устав партнерства по единогласному решению 

участников партнерства. Изменения, внесенные в устав партнерства, подлежат 

государственной регистрации в порядке, установленном Федеральным законом от 

8 августа 2001 года N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей". Изменения, внесенные в устав партнерства, 

приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации. 

 

Глава 3. Складочный капитал партнерства 

Статья 10. Складочный капитал партнерства. Доли в складочном 
капитале партнерства 

1. Каждый участник партнерства обязан внести вклад в складочный капитал 

партнерства. Не допускается освобождение участника партнерства от обязанности 

внесения вклада в складочный капитал партнерства. 

2. Если иное не предусмотрено соглашением об управлении партнерством: 

1) при неисполнении участником партнерства обязанности по 

первоначальному внесению вклада (части вклада) в складочный капитал 

партнерства при условии, что соглашением об управлении партнерством 

предусмотрено его последовательное внесение, такой участник партнерства обязан 
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уплатить проценты, начисленные на сумму задолженности исходя из 

действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской 

Федерации, а также неустойку в размере десяти процентов годовых с невнесенной 

части вклада за каждый день просрочки; 

2) при неисполнении участником партнерства обязанности по 

последующему внесению части вклада в складочный капитал партнерства, если 

соглашением об управлении партнерством предусмотрено его последовательное 

внесение, часть доли такого участника партнерства в складочном капитале 

партнерства, соответствующая невнесенной части вклада, переходит к другим 

участникам партнерства пропорционально размеру или стоимости принадлежащих 

им долей в складочном капитале партнерства с переходом на них в 

соответствующих долях обязанности по внесению соответствующего вклада. 

3. Неисполнение обязанности по первоначальному или последующему 

внесению в складочный капитал партнерства вклада (части вклада), если 

соглашением об управлении партнерством предусмотрено его последовательное 

внесение, может являться основанием для исключения участника партнерства из 

партнерства в соответствии со статьей 7 настоящего Федерального закона. 

4. Вклад в складочный капитал партнерства может осуществляться 

деньгами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими 

денежную оценку правами. Вкладом в складочный капитал партнерства не могут 

выступать ценные бумаги, за исключением облигаций хозяйственных обществ. 

Если иное не предусмотрено соглашением об управлении партнерством, денежная 

оценка имущества и иных объектов гражданских прав, вносимых в качестве 

вклада в складочный капитал партнерства, утверждается единогласным решением 

всех участников партнерства. При недостижении согласия по вопросу о денежной 

оценке имущества и иных объектов гражданских прав, вносимых в качестве 

вклада в складочный капитал партнерства, или об утверждении оценщика 

внесение вклада в складочный капитал партнерства осуществляется в денежной 

форме. Соглашением об управлении партнерством могут быть установлены виды 

имущества и иных объектов гражданских прав, которые не могут быть внесены в 

качестве вклада в складочный капитал партнерства. 

5. Партнерство осуществляет ведение реестра участников партнерства с 

указанием сведений о каждом участнике партнерства, размере его доли в 

складочном капитале партнерства и внесении им вклада, о размерах долей, 

принадлежащих партнерству, датах их перехода к партнерству или приобретения 

партнерством. Сведения о составе участников партнерства вносятся в единый 

государственный реестр юридических лиц в соответствии с Федеральным 

законом от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ "О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей". Сведения о 

принадлежащих участникам партнерства долях в складочном капитале 

партнерства, в том числе об их размере и стоимости, не включаются в единый 

государственный реестр юридических лиц. 
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Статья 11. Изменение состава участников партнерства и выбытие 
участника партнерства из партнерства 

1. Прием в партнерство новых участников партнерства осуществляется по 

единогласному решению всех участников партнерства. Соглашением об 

управлении партнерством может быть предусмотрено ограничение общего 

количества участников партнерства в пределах, предусмотренных частью 3 

статьи 4 настоящего Федерального закона. 

2. Если иное не предусмотрено соглашением об управлении партнерством: 

1) отказ от участия в партнерстве при условии, что возможность выхода из 

партнерства путем такого отказа предусмотрена соглашением об управлении 

партнерством, должен быть заявлен участником партнерства не менее чем за три 

месяца до фактического выхода из партнерства; 

2) права пользования имуществом (за исключением денежных средств) или 

исключительные права, переданные участником партнерства в качестве вклада в 

складочный капитал партнерства, в случае выхода или исключения такого 

участника партнерства из партнерства остаются в пользовании партнерства в 

течение срока, на который данные права были переданы; 

3) если участник партнерства выбыл из партнерства без перехода прав и 

обязанностей в порядке правопреемства и без отчуждения своей доли партнерству, 

иным участникам партнерства или третьему лицу, доли оставшихся участников 

партнерства в складочном капитале партнерства увеличиваются пропорционально 

принадлежащим им долям в складочном капитале партнерства. 

3. Выход участников партнерства из партнерства, в результате которого в 

партнерстве не остается ни одного участника партнерства, не допускается. 

4. Выход участника партнерства из партнерства не освобождает его от 

обязанности перед партнерством по внесению вклада в складочный капитал 

партнерства, возникшей до подачи заявления о выходе из партнерства. 

5. Доля участника партнерства, вышедшего из партнерства путем отказа от 

участия в партнерстве, переходит к партнерству. Партнерство выплачивает 

выбывшему участнику партнерства действительную стоимость доли этого 

участника партнерства в складочном капитале партнерства, определяемую на 

основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на последнюю 

отчетную дату, предшествующую подаче заявления о выходе из партнерства. 

6. Доля участника партнерства, исключенного из партнерства, переходит к 

партнерству. Партнерство выплачивает исключенному участнику партнерства 

действительную стоимость доли этого участника партнерства в складочном 

капитале, определяемую на основании бухгалтерской отчетности по состоянию на 

последнюю отчетную дату, предшествующую дате вступления в законную силу 

решения суда об исключении участника партнерства из партнерства либо дате 

принятия решения об исключении участника партнерства из партнерства во 

внесудебном порядке. 

7. В случаях выхода из партнерства, исключения из партнерства или смерти 

кого-либо из участников партнерства, признания одного из них безвестно 
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отсутствующим, недееспособным или ограниченно дееспособным либо 

несостоятельным (банкротом), открытия в отношении одного из участников 

партнерства реорганизационных процедур по решению суда, ликвидации 

участвующего в партнерстве юридического лица либо обращения кредитором 

одного из участников партнерства взыскания на принадлежащую такому 

участнику долю в складочном капитале партнерство продолжает свою 

деятельность, если иное не предусмотрено соглашением об управлении 

партнерством. 

8. Соглашением об управлении партнерством может быть предусмотрен 

различный порядок получения согласия участников партнерства на переход доли в 

складочном капитале партнерства к третьим лицам в зависимости от оснований 

такого перехода или от иных обстоятельств. 

9. До принятия наследства наследником умершего участника партнерства 

управление его долей в складочном капитале партнерства осуществляется в 

порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации. 

Статья 12. Передача доли участника партнерства в складочном 
капитале партнерства 

1. Если иное не предусмотрено соглашением об управлении партнерством: 

1) участник партнерства вправе передать свою долю в складочном капитале 

партнерства путем ее продажи или отчуждения иным образом другому участнику 

партнерства, партнерству либо третьему лицу; 

2) при передаче доли в складочном капитале партнерства иному лицу к 

этому лицу переходят полностью или в соответствующей части права и 

обязанности участника партнерства, передавшего долю, в том числе права и 

обязанности, приобретенные данным участником партнерства в соответствии с 

соглашением об управлении партнерством, условия которого принимаются 

приобретателем доли путем присоединения к соглашению об управлении 

партнерством в целом; 

3) участники партнерства и партнерство пользуются преимущественным 

перед третьими лицами правом покупки доли в складочном капитале партнерства 

в порядке, установленном статьей 15 настоящего Федерального закона. 

2. Передача всей доли в складочном капитале партнерства участником 

партнерства иному лицу (в том числе при принудительном выкупе всей доли в 

случаях, в порядке и на условиях, которые предусмотрены соглашением об 

управлении партнерством) прекращает его участие в партнерстве. 

3. Сделка, направленная на отчуждение доли в складочном капитале 

партнерства, в том числе предусматривающая обязательство совершить сделку, 

направленную на отчуждение доли в складочном капитале партнерства при 

возникновении определенных обстоятельств или исполнении другой стороной 

встречного обязательства, должна быть совершена в нотариальной форме. 

Несоблюдение нотариальной формы этой сделки влечет за собой ее 

недействительность. Партнерство не позднее следующего рабочего дня после 
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совершения сделки должно быть уведомлено в письменной форме о совершении 

сделки, направленной на отчуждение доли в складочном капитале партнерства, с 

представлением доказательств совершения этой сделки. Приобретатель доли в 

складочном капитале партнерства осуществляет права и исполняет обязанности 

участника партнерства с момента такого уведомления. 

4. Если участник партнерства, заключивший договор, устанавливающий 

обязательство совершить (в том числе при возникновении определенных 

обстоятельств или исполнении другой стороной встречного обязательства) сделку, 

направленную на отчуждение доли в складочном капитале партнерства, 

неправомерно уклоняется от совершения сделки, направленной на отчуждение 

доли в складочном капитале партнерства, приобретатель доли вправе потребовать 

в судебном порядке передачи ему доли в складочном капитале партнерства. 

5. Полномочие лица, отчуждающего долю в складочном капитале 

партнерства, на распоряжение ею подтверждается нотариально удостоверенным 

соглашением об управлении партнерством, а также выписками из единого 

государственного реестра юридических лиц и реестра участников партнерства, 

содержащих сведения о принадлежности лицу доли в складочном капитале 

партнерства и о ее размере. 

Статья 13. Обращение взыскания на долю участника партнерства в 
складочном капитале партнерства 

1. Обращение взыскания на долю участника партнерства в складочном 

капитале партнерства по собственным долгам участника партнерства допускается 

только на основании решения суда при недостатке иного его имущества для 

покрытия долгов. Кредиторы такого участника партнерства не вправе потребовать 

от партнерства выдела части имущества партнерства, соответствующей доле 

должника в складочном капитале партнерства, в целях обращения взыскания на 

это имущество. 

2. В случае обращения взыскания на долю участника партнерства в 

складочном капитале партнерства по долгам участника партнерства партнерство 

или иные лица, если это предусмотрено соглашением об управлении 

партнерством, вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли 

участника партнерства. По общему соглашению участников партнерства 

действительная стоимость доли участника партнерства, на имущество которого 

обращается взыскание, может быть выплачена кредиторам остальными 

участниками партнерства пропорционально их долям в складочном капитале 

партнерства, если иное не предусмотрено соглашением об управлении 

партнерством. 

3. Действительная стоимость доли участника партнерства в складочном 

капитале партнерства определяется на основании данных бухгалтерской 

отчетности партнерства за последний отчетный период, предшествующий дате 

предъявления требования к партнерству об обращении взыскания на долю 

участника партнерства по его долгам. 
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4. В случае, если в течение трех месяцев со дня предъявления требования 

кредиторами партнерство, его участники или иные лица не выплатят 

действительную стоимость всей доли участника партнерства, на которую 

обращается взыскание, обращение взыскания на долю участника партнерства 

осуществляется путем ее продажи с публичных торгов. 

Статья 14. Резервный фонд и иные фонды партнерства 

Партнерство может создавать резервный фонд и иные фонды в порядке и в 

размерах, которые предусмотрены соглашением об управлении партнерством, и с 

определением в указанном соглашении целей расходования средств таких фондов. 

Статья 15. Преимущественное право покупки доли в складочном 
капитале партнерства участниками партнерства и партнерством 

1. Если иное не предусмотрено соглашением об управлении партнерством: 

1) участники партнерства пользуются преимущественным правом покупки 

доли участника партнерства по цене предложения третьему лицу или по отличной 

от цены предложения третьему лицу и заранее определенной соглашением об 

управлении партнерством цене (далее - заранее определенная цена) 

пропорционально размерам своих долей в складочном капитале партнерства; 

2) партнерство пользуется преимущественным правом покупки доли 

участника партнерства по цене предложения третьему лицу или по заранее 

определенной соглашением об управлении партнерством цене, если другие 

участники партнерства не использовали свое преимущественное право покупки 

доли участника партнерства. 

2. Уступка указанных в части 1 настоящей статьи преимущественных прав 

покупки доли в складочном капитале партнерства, если они установлены 

соглашением об управлении партнерством, не допускается. 

3. Цена доли в складочном капитале партнерства может устанавливаться 

соглашением об управлении партнерством в твердой денежной сумме или на 

основании стоимости чистых активов партнерства. Стоимость чистых активов 

партнерства определяется на основании данных бухгалтерского учета в порядке, 

установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти. Заранее определенная цена 

покупки доли в складочном капитале партнерства может быть различной для 

разных лиц. 

4. Положения, устанавливающие преимущественное право покупки доли в 

складочном капитале партнерства участниками партнерства или партнерством по 

заранее определенной цене, в том числе изменение размера такой цены или 

порядка ее определения, могут быть предусмотрены соглашением об управлении 

партнерством. 

5. Соглашением об управлении партнерством может быть предусмотрена 

возможность участников партнерства или партнерства воспользоваться 

преимущественным правом покупки не всей предлагаемой для продажи доли в 

складочном капитале партнерства. Оставшаяся доля в складочном капитале 
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партнерства может быть продана третьему лицу после реализации указанного 

права партнерством или его участниками по цене и на условиях, которые 

устанавливаются соглашением об управлении партнерством. 

6. Если иной порядок не установлен соглашением об управлении 

партнерством: 

1) участник партнерства, намеревающийся продать свою долю в складочном 

капитале партнерства третьему лицу, обязан известить об этом в письменной 

форме остальных участников партнерства и само партнерство путем направления 

через партнерство за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей 

указание цены и других условий продажи; 

2) оферта о продаже доли в складочном капитале партнерства считается 

полученной всеми участниками партнерства в день ее получения партнерством. 

При этом она может быть акцептована лицом, являющимся участником 

партнерства на день акцепта, а также партнерством; 

3) оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения 

партнерством партнерству поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о 

продаже доли в складочном капитале партнерства после ее получения 

партнерством допускается только с согласия всех участников партнерства; 

4) партнерство в течение пяти дней с даты получения оферты о продаже 

доли в складочном капитале партнерства обязано направить эту оферту всем 

участникам партнерства; 

5) участники партнерства вправе воспользоваться преимущественным 

правом покупки доли в складочном капитале партнерства в течение тридцати дней 

с даты получения партнерством оферты о продаже доли в складочном капитале 

партнерства; 

6) партнерство вправе воспользоваться преимущественным правом покупки 

доли в складочном капитале партнерства в течение тридцати дней после истечения 

срока использования преимущественного права покупки доли участниками 

партнерства; 

7) при отказе отдельных участников партнерства от использования 

преимущественного права покупки доли в складочном капитале партнерства либо 

использовании ими преимущественного права покупки не всей предлагаемой для 

продажи доли другие участники партнерства могут реализовать 

преимущественное право покупки доли в складочном капитале партнерства в 

соответствующей части пропорционально размерам своих долей в пределах 

оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки такой 

доли; 

8) преимущественное право покупки доли в складочном капитале 

партнерства у участника партнерства и у партнерства прекращается в день 

представления составленного в письменной форме заявления об отказе от 

использования данного преимущественного права или по истечении срока 

использования данного преимущественного права; 
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9) заявления участников партнерства об отказе от использования 

преимущественного права покупки доли в складочном капитале партнерства 

должны поступить в партнерство до истечения срока осуществления данного 

преимущественного права; 

10) заявление партнерства об отказе от использования преимущественного 

права покупки доли в складочном капитале партнерства представляется до 

истечения срока осуществления данного преимущественного права участнику 

партнерства, направившему оферту о продаже такой доли, единоличным 

исполнительным органом партнерства; 

11) в случае, если в течение тридцати дней с даты получения партнерством 

оферты о продаже доли в складочном капитале партнерства участники 

партнерства или партнерство не воспользуются преимущественным правом 

покупки доли в складочном капитале партнерства, предлагаемой для продажи, в 

том числе доли, образующейся в результате использования преимущественного 

права покупки не всей доли или отказа отдельных участников партнерства и 

партнерства от преимущественного права покупки доли в складочном капитале 

партнерства, оставшаяся доля может быть продана третьему лицу на условиях, 

которые устанавливаются соглашением об управлении партнерством; 

12) при продаже доли в складочном капитале партнерства с публичных 

торгов права и обязанности участника партнерства по такой доле переходят с 

согласия участников партнерства. 

7. Соглашением об управлении партнерством может быть предусмотрено, 

что подлинность подписи на заявлении участника партнерства или партнерства об 

отказе от использования преимущественного права покупки доли в складочном 

капитале партнерства должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке. 

В этом случае отсутствие такого засвидетельствования влечет за собой 

недействительность соответствующего заявления. 

8. При продаже доли в складочном капитале партнерства с нарушением 

преимущественного права покупки доли в складочном капитале партнерства, если 

такое право установлено соглашением об управлении партнерством, любой 

участник партнерства или участники партнерства либо партнерство в течение трех 

месяцев со дня, когда участник или участники партнерства либо партнерство 

узнали или должны были узнать о данном нарушении, вправе потребовать в 

судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя. Суд, 

рассматривающий дело по указанному иску, обеспечивает другим участникам 

партнерства и партнерству возможность присоединиться к ранее заявленному 

иску, для чего в определении о подготовке дела к судебному разбирательству 

устанавливает срок, в течение которого другие участники партнерства и само 

партнерство могут присоединиться к заявленному требованию. Этот срок не 

может составлять менее чем два месяца. 

9. Положения настоящей статьи применяются соответственно при 

отчуждении партнерством принадлежащей ему доли в своем складочном капитале 

третьим лицам. 
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Статья 16. Залог долей в складочном капитале партнерства 

1. Если иное не предусмотрено соглашением об управлении партнерством, 

участник партнерства не вправе передать в залог принадлежащую ему долю в 

складочном капитале партнерства другому участнику партнерства или третьему 

лицу. 

2. Если соглашением об управлении партнерством допускается передача 

участником партнерства доли в складочном капитале партнерства в залог, такая 

передача осуществляется с общего согласия всех участников партнерства при 

условии, что согласие иного количества участников партнерства не предусмотрено 

соглашением об управлении партнерством. 

Статья 17. Доли в складочном капитале партнерства, принадлежащие 
партнерству 

1. Партнерство вправе приобретать и отчуждать доли в своем складочном 

капитале без каких-либо ограничений при условии, если в результате такого 

приобретения или такого отчуждения общее количество участников партнерства 

будет составлять не менее чем два лица. Приобретение партнерством долей в 

своем складочном капитале за счет складочного капитала не допускается. 

2. Соглашением об управлении партнерством могут быть установлены 

ограничения на приобретение и (или) отчуждение партнерством долей в своем 

складочном капитале либо запрет на приобретение партнерством этих долей. 

3. Соглашением об управлении партнерством может быть установлена 

обязанность партнерства по отчуждению принадлежащей ему доли в складочном 

капитале. В этом случае в соглашении об управлении партнерством указываются 

исчерпывающий перечень случаев такого отчуждения и порядок такого 

отчуждения с учетом положений настоящего Федерального закона. 

4. Доли в складочном капитале партнерства, принадлежащие партнерству, не 

предоставляют партнерству права, связанные с участием в управлении 

партнерством, и не учитываются при распределении прибыли партнерства и 

распределении имущества партнерства в случае его ликвидации. 

5. Соглашение об управлении партнерством может предусматривать право 

или обязанность партнерства приобрести долю участника партнерства в 

складочном капитале партнерства по его требованию. В этом случае в соглашении 

об управлении партнерством указываются исчерпывающий перечень случаев 

такого приобретения и порядок такого приобретения с учетом положений 

настоящего Федерального закона. Отчуждение партнерством принадлежащей ему 

доли в складочном капитале другим участникам партнерства или третьим лицам 

осуществляется с применением положений статьи 15 настоящего Федерального 

закона. 

 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

1830 
 

Глава 4. Управление партнерством 

Статья 18. Органы партнерства 

1. Система, структура и полномочия органов управления партнерства, 

порядок осуществления ими деятельности и прекращения деятельности 

определяются соглашением об управлении партнерством с учетом положений 

настоящего Федерального закона. 

2. Порядок образования органов управления партнерства устанавливается 

соглашением об управлении партнерством, за исключением случаев, если в 

соответствии с настоящим Федеральным законом такой порядок устанавливается 

уставом партнерства. 

3. В партнерстве образуется единоличный исполнительный орган 

партнерства (генеральный директор, президент и другие), избираемый из числа 

участников партнерства в порядке и на срок, которые определяются уставом. Если 

такие порядок и срок не определены уставом, единоличный исполнительный орган 

партнерства избирается единогласным решением всех участников партнерства на 

весь срок деятельности партнерства. При учреждении партнерства единоличный 

исполнительный орган партнерства, являющийся постоянно действующим 

исполнительным органом партнерства, избирается решением учредителей 

партнерства. Функционирование партнерства без избранного в установленном 

порядке единоличного исполнительного органа партнерства не допускается. 

Сведения о единоличном исполнительном органе партнерства и о его изменении 

вносятся в единый государственный реестр юридических лиц. Иные органы 

партнерства, если их образование предусмотрено соглашением об управлении 

партнерством, не вправе действовать от имени партнерства в его отношениях с 

третьими лицами. Единоличный исполнительный орган партнерства не может 

быть избран не из числа его участников. В качестве единоличного 

исполнительного органа партнерства выступает физическое лицо. 

4. Договор между партнерством и лицом, осуществляющим функции 

единоличного исполнительного органа партнерства, подписывается от имени 

партнерства лицом, уполномоченным решением учредителей партнерства при 

учреждении партнерства, либо лицом или органом управления партнерства, 

определенными соглашением об управлении партнерством. 

5. Решение органа управления партнерства, принятое с нарушением 

требований настоящего Федерального закона, иных правовых актов Российской 

Федерации, устава партнерства, соглашения об управлении партнерством и 

нарушающее права и законные интересы участника партнерства, может быть 

признано судом недействительным по заявлению участника партнерства. 

6. Заявление участника партнерства о признании решения органа управления 

партнерства недействительным может быть подано в суд в течение трех месяцев 

со дня, когда участник партнерства узнал или должен был узнать о принятом 

решении и (или) об обстоятельствах, являющихся основаниями для признания его 

недействительным. 
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Статья 19. Единоличный исполнительный орган партнерства 

1. Единоличный исполнительный орган партнерства: 

1) без доверенности действует от имени партнерства, в том числе 

представляет его интересы и совершает от имени партнерства сделки, участвует от 

имени партнерства в соглашении об управлении партнерством; 

2) выдает доверенности на право представительства от имени партнерства, в 

том числе доверенности с правом передоверия; 

3) издает приказы о назначении на должности работников партнерства, об их 

переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные 

взыскания; 

4) предоставляет кредиторам и иным лицам, которые вступают в 

гражданско-правовые отношения с партнерством, сведения о содержании 

соглашения об управлении партнерством, в том числе о характере и об объеме 

собственных полномочий, вытекающих из такого соглашения, на совершение и 

(или) одобрение тех или иных действий либо сделок, а также полномочий иных 

органов управления, вытекающих из такого соглашения, на одобрение тех или 

иных действий либо сделок; 

5) ведет реестр участников партнерства с указанием сведений о каждом 

участнике партнерства, размере его доли в складочном капитале партнерства, о 

внесении им вклада, о размере долей, принадлежащих партнерству. 

2. Предоставление кредиторам и иным лицам, которые вступают в 

гражданско-правовые отношения с партнерством, сведений, указанных в пункте 4 

части 1 настоящей статьи, может осуществляться путем выдачи единоличным 

исполнительным органом партнерства согласия в письменной форме на 

ознакомление с соглашением об управлении партнерством, хранящимся по месту 

нахождения партнерства у нотариуса, сведения о котором указаны в уставе 

партнерства, со всеми изменениями. Подпись единоличного исполнительного 

органа партнерства на таком согласии должна быть засвидетельствована 

нотариусом. Отсутствие этого засвидетельствования влечет за собой 

недействительность согласия. 

3. Единоличный исполнительный орган партнерства несет ответственность 

за убытки, причиненные партнерству, участнику партнерства или третьим лицам в 

связи с предоставлением им по своей вине недостоверных или неполных сведений 

о содержании соглашения об управлении партнерством, в том числе в части 

пределов и объема собственных полномочий или полномочий иных органов 

партнерства. 

4. Порядок деятельности единоличного исполнительного органа партнерства 

и принятия им решений устанавливается уставом, а также договором, 

заключенным между партнерством и лицом, осуществляющим функции его 

единоличного исполнительного органа. Соглашением об управлении 

партнерством могут предусматриваться необходимость дополнительного 

одобрения решений единоличного исполнительного органа партнерства и порядок 

такого одобрения. 
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Статья 20. Аудит бухгалтерской отчетности партнерства и проверка 
состояния текущих дел партнерства 

1. Для проведения аудита бухгалтерской отчетности партнерства и для 

проверки состояния его текущих дел партнерство в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и в порядке, установленном 

решением об учреждении партнерства или соглашением об управлении 

партнерством, привлекает аудиторскую организацию или индивидуального 

аудитора. Аудит бухгалтерской отчетности партнерства и проверка состояния 

текущих дел партнерства также могут быть проведены по требованию любого 

участника партнерства. В случае проведения аудита или проверки по требованию 

участника партнерства оплата услуг аудиторской организации или 

индивидуального аудитора осуществляется за счет участника партнерства, по 

требованию которого этот аудит или эта проверка проводится. Расходы участника 

партнерства на оплату аудиторских и прочих связанных с аудиторской 

деятельностью услуг могут быть ему возмещены по единогласному решению 

участников партнерства за счет средств партнерства. 

2. Привлечение аудиторской организации или индивидуального аудитора 

для проведения аудита бухгалтерской отчетности партнерства обязательно в 

случаях, предусмотренных федеральными законами. 

Статья 21. Хранение документов партнерства и предоставление 
партнерством информации 

1. Партнерство обязано хранить следующие документы: 

1) устав, решение об учреждении партнерства, соглашение об управлении 

партнерством, внесенные в них и зарегистрированные или удостоверенные в 

установленном порядке изменения; 

2) протокол (протоколы) решений учредителей партнерства, содержащий 

решение о создании партнерства, а также иные решения, связанные с созданием 

партнерства; 

3) документы, подтверждающие внесение вкладов в складочный капитал 

партнерства; 

4) документ, подтверждающий государственную регистрацию партнерства; 

5) документы, подтверждающие права партнерства на имущество, 

находящееся на его балансе; 

6) внутренние документы партнерства; 

7) документы, отражающие решения единоличного исполнительного органа 

партнерства и подтверждающие его полномочия; 

8) положения о филиалах и представительствах партнерства; 

9) протоколы заседаний органов управления партнерства, если образование 

этих органов предусмотрено соглашением об управлении партнерством; 

10) заключения ревизионной комиссии (ревизора) партнерства, аудиторские 

заключения; 

11) реестр участников партнерства; 
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12) иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, соглашением об 

управлении партнерством, внутренними документами партнерства, решениями 

единоличного исполнительного органа партнерства, а также решениями иных 

органов управления партнерства, если они создаются в партнерстве. 

2. Партнерство хранит документы, предусмотренные частью 1 настоящей 

статьи, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в 

ином месте, известном и доступном участникам партнерства. 

3. Партнерство обязано обеспечивать участникам партнерства доступ к 

имеющимся у него судебным актам по спорам, связанным с созданием 

партнерства, управлением им или участием в нем, в том числе к определениям о 

возбуждении судом производства по делу и принятии искового заявления или 

заявления об изменении основания либо предмета ранее заявленного иска. 

4. Партнерство по требованию участника партнерства обязано обеспечить 

ему доступ к документам, предусмотренным частями 1 и 3 настоящей статьи. В 

течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования участником 

партнерства указанные документы должны быть предоставлены партнерством для 

ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа партнерства. 

Партнерство по требованию участника партнерства обязано предоставить ему 

копии указанных документов. Плата, взимаемая партнерством за предоставление 

таких копий, не может превышать затраты на их изготовление. 

Статья 22. Ответственность членов органов управления партнерства, 
единоличного исполнительного органа партнерства 

1. Члены органов управления партнерства, если образование таких органов 

предусмотрено соглашением об управлении партнерством, единоличный 

исполнительный орган партнерства при осуществлении ими прав и исполнении 

обязанностей должны действовать в интересах партнерства добросовестно и 

разумно. 

2. Члены органов управления партнерства, если образование таких органов 

предусмотрено соглашением об управлении партнерством, единоличный 

исполнительный орган партнерства несут ответственность перед партнерством за 

убытки, причиненные партнерству их виновными действиями (бездействием), 

если иные основания и размер ответственности не установлены соглашением об 

управлении партнерством или федеральными законами. 

3. При определении оснований и размера ответственности членов органов 

управления партнерства, если их образование предусмотрено соглашением об 

управлении партнерством, а также оснований и размера ответственности 

единоличного исполнительного органа партнерства должны быть приняты во 

внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие 

значение для дела. 
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4. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи 

ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед партнерством 

является солидарной. 

5. Партнерство или любой участник партнерства вправе обратиться в суд с 

иском о возмещении убытков, причиненных партнерству членами органов 

управления партнерства или единоличным исполнительным органом партнерства. 

Статья 23. Ведение реестра участников партнерства 

1. Партнерство ведет реестр участников партнерства с указанием сведений о 

каждом участнике партнерства, размере его доли в складочном капитале 

партнерства и внесении им вклада, о размере долей, принадлежащих партнерству. 

Партнерство обязано обеспечивать ведение и хранение реестра участников 

партнерства в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона с 

момента государственной регистрации партнерства. По требованию любого 

участника партнерства партнерство обязано предоставить такому участнику 

выписку из реестра участников партнерства. 

2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа 

партнерства, обеспечивает соответствие сведений об участниках партнерства, о 

принадлежащих им долях в складочном капитале партнерства и о долях, 

принадлежащих партнерству, сведениям, содержащимся в соглашении об 

управлении партнерством. 

3. Каждый участник партнерства обязан информировать своевременно 

партнерство об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте 

жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях 

в складочном капитале партнерства. В случае непредставления участником 

партнерства такой информации партнерство не несет ответственность за 

причиненные в связи с этим убытки. 

4. Партнерство и не уведомившие партнерство об изменении 

соответствующих сведений участники партнерства не вправе ссылаться на 

несоответствие сведений, указанных в реестре участников партнерства, сведениям, 

содержащимся в соглашении об управлении партнерством, в отношениях с 

третьими лицами, действовавшими только с учетом сведений, указанных в реестре 

участников партнерства. 

5. В случае возникновения споров по поводу несоответствия сведений, 

указанных в реестре участников партнерства, сведениям, содержащимся в 

соглашении об управлении партнерством, право на долю в складочном капитале 

партнерства устанавливается на основании сведений, содержащихся в соглашении 

об управлении партнерством. 

6. В случае возникновения споров по поводу недостоверности сведений о 

принадлежности права на долю в складочном капитале партнерства, 

содержащихся в соглашении об управлении партнерством, право на такую долю 

устанавливается на основании удостоверенного в установленном порядке договора 
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или иного подтверждающего возникновение у учредителя или участника 

партнерства права на такую долю документа. 

 

Глава 5. Особенности реорганизации и ликвидации 
партнерства 

Статья 24. Особенности реорганизации партнерства 

1. Партнерство может быть реорганизовано в порядке, установленном 

настоящим Федеральным законом. Реорганизация партнерства может быть 

осуществлена только в форме преобразования в акционерное общество. 

Партнерство считается реорганизованным с момента государственной 

регистрации акционерного общества, создаваемого в результате реорганизации 

партнерства. 

2. Государственная регистрация акционерного общества, созданного в 

результате реорганизации партнерства, и внесение записи о прекращении 

деятельности реорганизованного партнерства осуществляются в порядке, 

установленном федеральными законами. 

3. Если иное не предусмотрено соглашением об управлении партнерством, 

решение о реорганизации партнерства в форме преобразования принимается всеми 

участниками реорганизуемого партнерства единогласно. 

4. Решение о реорганизации партнерства должно содержать: 

1) наименование, сведения о месте нахождения акционерного общества, 

создаваемого в результате реорганизации партнерства в форме преобразования; 

2) порядок и условия преобразования; 

3) порядок и условия обмена долей участников партнерства в складочном 

капитале партнерства на акции акционерного общества; 

4) список членов ревизионной комиссии или указание о ревизоре 

создаваемого акционерного общества; 

5) список членов коллегиального исполнительного органа создаваемого 

акционерного общества, если уставом такого акционерного общества 

предусмотрено наличие коллегиального исполнительного органа и его 

образование отнесено к компетенции высшего органа управления такого 

акционерного общества; 

6) указание о лице, осуществляющем функции единоличного 

исполнительного органа создаваемого акционерного общества; 

7) список членов иного органа (за исключением общего собрания 

акционеров акционерного общества) создаваемого акционерного общества, если 

уставом создаваемого акционерного общества предусмотрено наличие иного 

органа и его образование отнесено к компетенции высшего органа управления 

создаваемого акционерного общества; 

8) указание об утверждении передаточного акта с приложением такого 

передаточного акта; 
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9) указание об утверждении устава создаваемого акционерного общества с 

приложением такого устава. 

5. Решение о реорганизации партнерства в форме преобразования может 

содержать указание об аудиторе акционерного общества, создаваемого в 

результате реорганизации партнерства в форме преобразования, иные данные о 

лицах, указанных в пунктах 4-7 части 4 настоящей статьи, другие не 

противоречащие федеральным законам положения о реорганизации партнерства. 

6. Решением о реорганизации партнерства в форме преобразования может 

быть предусмотрен особый порядок совершения реорганизуемым партнерством 

отдельных сделок и (или) видов сделок или запрет на их совершение на 

определенный период. Сделка, совершенная реорганизуемым партнерством или 

акционерным обществом, создаваемым в результате реорганизации, с нарушением 

указанных особого порядка или запрета, может быть признана недействительной 

по иску реорганизуемого партнерства или участника реорганизуемого 

партнерства, если будет доказано, что другая сторона сделки знала или должна 

была знать о таком нарушении. 

7. При преобразовании партнерства к акционерному обществу, созданному в 

результате преобразования, переходят все права и обязанности реорганизованного 

партнерства. 

8. Партнерство в течение трех рабочих дней после даты принятия решения о 

его реорганизации обязано сообщить в письменной форме в орган, 

осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале 

процедуры реорганизации. На основании данного сообщения орган, 

осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, вносит в 

единый государственный реестр юридических лиц запись о том, что партнерство 

находится в процессе реорганизации. 

9. Реорганизуемое партнерство после внесения в единый государственный 

реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации размещает 

сообщение о его реорганизации в соответствии с Федеральным законом от 8 

августа 2001 года N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей". 

10. Кредитор партнерства в связи с реорганизацией партнерства вправе 

потребовать досрочного исполнения или прекращения соответствующего 

обязательства и возмещения убытков в течение тридцати дней со дня размещения 

сообщения о реорганизации, за исключением случаев, если такое право 

требования отсутствует у кредитора, являющегося субъектом 

предпринимательской деятельности, в соответствии с условиями заключенного с 

партнерством договора. Кредиторы, которым в соответствии с условиями 

заключенного с партнерством договора не предоставлено право требовать 

досрочного исполнения или прекращения соответствующего обязательства и 

возмещения убытков в связи с реорганизацией партнерства, вправе требовать 

исполнения соответствующих обязательств в полном объеме у акционерного 
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общества, которое образовано в результате реорганизации и к которому переходят 

все права и обязанности реорганизованного партнерства. 

Статья 25. Особенности ликвидации партнерства 

1. Партнерство может быть ликвидировано добровольно в порядке, 

установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом 

требований настоящего Федерального закона и соглашения об управлении 

партнерством. 

2. Партнерство может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, 

предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации и настоящим 

Федеральным законом. 

3. Партнерство должно быть ликвидировано или преобразовано в 

акционерное общество в случае, если в партнерстве остается единственный 

участник. Такой участник партнерства в течение десяти дней с момента, когда он 

стал единственным участником партнерства, обязан преобразовать это 

партнерство в акционерное общество или принять решение о ликвидации 

партнерства. Соглашением об управлении партнерством должен 

предусматриваться порядок преобразования или ликвидации партнерства в 

соответствии с настоящим Федеральным законом в случае, если в партнерстве 

остается единственный участник. Если в течение указанного срока партнерство не 

будет преобразовано или не будет принято решение о ликвидации партнерства, 

оно подлежит ликвидации в судебном порядке на основании сведений, 

предоставляемых нотариусом по месту нахождения партнерства по требованию 

заинтересованных лиц, органа, осуществляющего государственную регистрацию 

юридических лиц, либо иных государственных органов или органов местного 

самоуправления, которым право на предъявление такого требования 

предоставлено федеральным законом. 

4. Добровольная ликвидация партнерства и назначение ликвидационной 

комиссии осуществляются в случаях, предусмотренных соглашением об 

управлении партнерством, и по решению участников партнерства или органа 

партнерства, которые уполномочены на это соглашением об управлении 

партнерством. Такое решение принимается в порядке, установленном 

соглашением об управлении партнерством. С момента назначения 

ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению 

делами партнерства. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого 

партнерства выступает в суде. 

5. Требования кредиторов ликвидируемого партнерства, с которыми в 

соответствии со статьей 3 настоящего Федерального закона достигнуто 

соглашение о полном или частичном прекращении обязательств партнерства при 

наступлении условий, указанных в договоре, из которого возникли данные 

обязательства, удовлетворяются в пределах согласованного сторонами размера. 
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6. Имущество партнерства, оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов, передается ликвидационной комиссией участникам партнерства в 

соответствии с частью 12 настоящей статьи. 

7. В случае, если на момент принятия решения о ликвидации партнерства 

партнерство не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество 

распределяется между участниками партнерства по истечении установленного 

срока для предъявления требований кредиторами и составления промежуточного 

ликвидационного баланса в соответствии с частью 12 настоящей статьи. 

8. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается участниками 

партнерства или органом, принявшим решение о ликвидации юридического лица. 

9. Если имеющихся у ликвидируемого партнерства денежных средств 

недостаточно для удовлетворения требований кредиторов (за исключением 

кредиторов, с которыми в соответствии со статьей 3 настоящего Федерального 

закона достигнуто соглашение о полном или частичном прекращении обязательств 

партнерства при наступлении условий, указанных в договоре, из которого 

возникли данные обязательства), ликвидационная комиссия осуществляет продажу 

иного имущества партнерства, в том числе входящего в складочный капитал 

партнерства, с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения 

судебных решений. 

10. Выплаты кредиторам ликвидируемого партнерства денежных сумм 

производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, 

установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с 

промежуточным ликвидационным балансом. 

11. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия 

составляет ликвидационный баланс, который утверждается участниками 

партнерства или органом, принявшим решение о ликвидации юридического лица. 

12. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество, иные 

объекты гражданских прав ликвидируемого партнерства распределяются 

ликвидационной комиссией между всеми участниками партнерства 

пропорционально их долям в складочном капитале партнерства, если иной 

порядок и (или) очередность участников партнерства не предусмотрены 

соглашением об управлении партнерством или настоящим Федеральным законом. 

Статья 26. Вступление в силу настоящего Федерального закона 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2012 года. 

 

Президент Российской Федерации Д. Медведев 

 

Москва, Кремль 

3 декабря 2011 г. 

N 380-ФЗ 
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Комментарий 

Документ используется при изучении: 

 Темы 3 «Организационно-правовые формы юридических лиц, которые 

вправе осуществлять предпринимательскую деятельность». 
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Федеральный закон «Об акционерных обществах» 

от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ 

(в редакции по состоянию на 05.05.2014 г.) 
(назад к Программе) 

Принят Государственной Думой 24 ноября 1995 года 

 

Глава I. Общие положения 

Статья 1. Сфера применения настоящего Федерального закона 

1. В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации 

настоящий Федеральный закон определяет порядок создания, реорганизации, 

ликвидации, правовое положение акционерных обществ, права и обязанности их 

акционеров, а также обеспечивает защиту прав и интересов акционеров. 

2. Настоящий Федеральный закон распространяется на все акционерные 

общества, созданные или создаваемые на территории Российской Федерации, если 

иное не установлено настоящим Федеральным законом и иными федеральными 

законами. 

3. Особенности создания, реорганизации, ликвидации, правового положения 

акционерных обществ в сферах банковской, инвестиционной и страховой 

деятельности, а также специализированных обществ, а также деятельности по 

негосударственному пенсионному обеспечению и деятельности в качестве 

страховщика по обязательному пенсионному страхованию определяются 

федеральными законами. 

4. Особенности создания, реорганизации, ликвидации, правового положения 

акционерных обществ, созданных на базе реорганизованных в соответствии 

с Указом Президента Российской Федерации от 27 декабря 1991 года N 323 "О 

неотложных мерах по осуществлению земельной реформы в РСФСР" колхозов, 

совхозов и других сельскохозяйственных предприятий, а также крестьянских 

(фермерских) хозяйств, обслуживающих и сервисных предприятий для 

сельскохозяйственных производителей, а именно: предприятий материально-

технического снабжения, ремонтно-технических предприятий, предприятий 

сельскохозяйственной химии, лесхозов, строительных межхозяйственных 

организаций, предприятий сельэнерго, семеноводческих станций, льнозаводов, 

предприятий по переработке овощей, определяются федеральными законами. 

5. Особенности создания акционерных обществ при приватизации 

государственных и муниципальных предприятий определяются федеральным 

законом и иными правовыми актами Российской Федерации о приватизации 

государственных и муниципальных предприятий. Особенности правового 

положения акционерных обществ, созданных при приватизации государственных 

и муниципальных предприятий, более 25 процентов акций которых закреплено в 

государственной или муниципальной собственности или в отношении которых 

используется специальное право на участие Российской Федерации, субъектов 
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Российской Федерации или муниципальных образований в управлении 

указанными акционерными обществами ("золотая акция"), определяются 

федеральным законом о приватизации государственных и муниципальных 

предприятий. 

Особенности правового положения акционерных обществ, созданных при 

приватизации государственных и муниципальных предприятий, действуют с 

момента принятия решения о приватизации до момента отчуждения государством 

или муниципальным образованием 75 процентов принадлежащих им акций в 

таком акционерном обществе, но не позднее окончания срока приватизации, 

определенного планом приватизации данного предприятия. 

Статья 2. Основные положения об акционерных обществах 

1. Акционерным обществом (далее - общество) признается коммерческая 

организация, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, 

удостоверяющих обязательственные права участников общества (акционеров) по 

отношению к обществу. 

Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, 

связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. 

Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную 

ответственность по обязательствам общества в пределах неоплаченной части 

стоимости принадлежащих им акций. 

Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других 

акционеров и общества. 

2. Положения настоящего Федерального закона распространяются на 

общества с одним акционером постольку, поскольку настоящим Федеральным 

законом не предусмотрено иное и поскольку это не противоречит существу 

соответствующих отношений. 

3. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности 

обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от 

своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные 

неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

До оплаты 50 процентов акций общества, распределенных среди его 

учредителей, общество не вправе совершать сделки, не связанные с учреждением 

общества. 

4. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые 

для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными 

законами. 

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется 

федеральными законами, общество может заниматься только на основании 

специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления 

специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом 

деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как 

исключительной, то общество в течение срока действия специального разрешения 
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(лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением 

видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и 

им сопутствующих. 

5. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его 

государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке. 

Общество создается без ограничения срока, если иное не установлено его уставом. 

6. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на 

территории Российской Федерации и за ее пределами. 

7. Общество должно иметь круглую печать, содержащую его полное 

фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В 

печати может быть также указано фирменное наименование общества на любом 

иностранном языке или языке народов Российской Федерации. 

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, 

собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке 

товарный знак и другие средства визуальной идентификации. 

Статья 3. Ответственность общества 

1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем 

принадлежащим ему имуществом. 

2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. 

3. Если несостоятельность (банкротство) общества вызвана действиями 

(бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать 

обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность 

определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае 

недостаточности имущества общества может быть возложена субсидиарная 

ответственность по его обязательствам. 

Несостоятельность (банкротство) общества считается вызванной действиями 

(бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать 

обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность 

определять его действия, только в случае, если они использовали указанные право 

и (или) возможность в целях совершения обществом действия, заведомо зная, что 

вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) общества. 

4. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам 

общества, равно как и общество не отвечает по обязательствам государства и его 

органов. 

Статья 4. Фирменное наименование и место нахождения общества 

1. Общество должно иметь полное и вправе иметь сокращенное фирменное 

наименование на русском языке. Общество вправе иметь также полное и (или) 

сокращенное фирменное наименование на языках народов Российской Федерации 

и (или) иностранных языках. 

Полное фирменное наименование общества на русском языке должно 

содержать полное наименование общества и указание на тип общества (закрытое 

или открытое). Сокращенное фирменное наименование общества на русском 
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языке должно содержать полное или сокращенное наименование общества и слова 

"закрытое акционерное общество" или "открытое акционерное общество" либо 

аббревиатуру "ЗАО" или "ОАО". 

Фирменное наименование общества на русском языке и на языках народов 

Российской Федерации может содержать иноязычные заимствования в русской 

транскрипции или в транскрипциях языков народов Российской Федерации, за 

исключением терминов и аббревиатур, отражающих организационно-правовую 

форму общества. 

Иные требования к фирменному наименованию общества устанавливаются 

Гражданским кодексом Российской Федерации. 

2. Место нахождения общества определяется местом его государственной 

регистрации. 

3. Исключен с 1 июля 2002 г. 

Статья 5. Филиалы и представительства общества 

1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на 

территории Российской Федерации с соблюдением требований настоящего 

Федерального закона и иных федеральных законов. 

Создание обществом филиалов и открытие представительств за пределами 

территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с 

законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и 

представительств, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации. 

2. Филиалом общества является его обособленное подразделение, 

расположенное вне места нахождения общества и осуществляющее все его 

функции, в том числе функции представительства, или их часть. 

3. Представительством общества является его обособленное подразделение, 

расположенное вне места нахождения общества, представляющее интересы 

общества и осуществляющее их защиту. 

4. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, 

действуют на основании утвержденного обществом положения. Филиал и 

представительство наделяются создавшим их обществом имуществом, которое 

учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе общества. 

Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются 

обществом и действуют на основании доверенности, выданной обществом. 

5. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени 

создавшего их общества. Ответственность за деятельность филиала и 

представительства несет создавшее их общество. 

6. Устав общества должен содержать сведения о его филиалах и 

представительствах. Сообщения об изменениях в уставе общества, связанных с 

изменением сведений о его филиалах и представительствах, представляются 

органу государственной регистрации юридических лиц в уведомительном 

порядке. Указанные изменения в уставе общества вступают в силу для третьих лиц 
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с момента уведомления о таких изменениях органа, осуществляющего 

государственную регистрацию юридических лиц. 

Статья 6. Дочерние и зависимые общества 

1. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами 

юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в 

соответствии с настоящим Федеральным законом и иными федеральными 

законами, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с 

законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или 

зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации. 

2. Общество признается дочерним, если другое (основное) хозяйственное 

общество (товарищество) в силу преобладающего участия в его уставном 

капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным 

образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом. 

3. Дочернее общество не отвечает по долгам основного общества 

(товарищества). 

Основное общество (товарищество), которое имеет право давать дочернему 

обществу обязательные для последнего указания, отвечает солидарно с дочерним 

обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний. 

Основное общество (товарищество) считается имеющим право давать дочернему 

обществу обязательные для последнего указания только в случае, когда это право 

предусмотрено в договоре с дочерним обществом или уставе дочернего общества. 

В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине 

основного общества (товарищества) последнее несет субсидиарную 

ответственность по его долгам. Несостоятельность (банкротство) дочернего 

общества считается происшедшей по вине основного общества (товарищества) 

только в случае, когда основное общество (товарищество) использовало указанные 

право и (или) возможность в целях совершения дочерним обществом действия, 

заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) 

дочернего общества. 

Акционеры дочернего общества вправе требовать возмещения основным 

обществом (товариществом) убытков, причиненных по его вине дочернему 

обществу. Убытки считаются причиненными по вине основного общества 

(товарищества) только в случае, когда основное общество (товарищество) 

использовало имеющиеся у него право и (или) возможность в целях совершения 

дочерним обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого дочернее 

общество понесет убытки. 

4. Общество признается зависимым, если другое (преобладающее) общество 

имеет более 20 процентов голосующих акций первого общества. 

Общество, которое приобрело более 20 процентов голосующих акций 

общества, обязано незамедлительно опубликовать сведения об этом в порядке, 

определяемом Банком России и федеральным антимонопольным органом. 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

1845 
 

Статья 7. Открытые и закрытые общества 

1. Общество может быть открытым или закрытым, что отражается в его 

уставе и фирменном наименовании. 

2. Открытое общество вправе проводить открытую подписку на 

выпускаемые им акции и осуществлять их свободную продажу с учетом 

требований настоящего Федерального закона и иных правовых актов Российской 

Федерации. Открытое общество вправе проводить закрытую подписку на 

выпускаемые им акции, за исключением случаев, когда возможность проведения 

закрытой подписки ограничена уставом общества или требованиями правовых 

актов Российской Федерации. 

Число акционеров открытого общества не ограничено. 

В открытом обществе не допускается установление преимущественного 

права общества или его акционеров на приобретение акций, отчуждаемых 

акционерами этого общества. 

3. Общество, акции которого распределяются только среди его учредителей 

или иного, заранее определенного круга лиц, признается закрытым обществом. 

Такое общество не вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им 

акции либо иным образом предлагать их для приобретения неограниченному 

кругу лиц. 

Число акционеров закрытого общества не должно превышать пятидесяти. 

В случае, если число акционеров закрытого общества превысит 

установленный настоящим пунктом предел, указанное общество в течение одного 

года должно преобразоваться в открытое. Если число его акционеров не 

уменьшится до установленного настоящим пунктом предела, общество подлежит 

ликвидации в судебном порядке. 

Акционеры закрытого общества пользуются преимущественным правом 

приобретения акций, продаваемых другими акционерами этого общества, по цене 

предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих 

каждому из них, если уставом общества не предусмотрен иной порядок 

осуществления данного права. Уставом закрытого общества может быть 

предусмотрено преимущественное право приобретения обществом акций, 

продаваемых его акционерами, если акционеры не использовали свое 

преимущественное право приобретения акций. 

Акционер общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан 

письменно известить об этом остальных акционеров общества и само общество с 

указанием цены и других условий продажи акций. Извещение акционеров 

общества осуществляется через общество. Если иное не предусмотрено уставом 

общества, извещение акционеров общества осуществляется за счет акционера, 

намеренного продать свои акции. 

В случае, если акционеры общества и (или) общество не воспользуются 

преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи, 

в течение двух месяцев со дня такого извещения, если более короткий срок не 

предусмотрен уставом общества, акции могут быть проданы третьему лицу по 
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цене и на условиях, которые сообщены обществу и его акционерам. Срок 

осуществления преимущественного права, предусмотренный уставом общества, 

должен быть не менее 10 дней со дня извещения акционером, намеренным продать 

свои акции третьему лицу, остальных акционеров и общества. Срок 

осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от 

всех акционеров общества получены письменные заявления об использовании или 

отказе от использования преимущественного права. 

При продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения 

любой акционер общества и (или) общество, если уставом общества 

предусмотрено преимущественное право приобретения обществом акций, вправе в 

течение трех месяцев с момента, когда акционер или общество узнали либо 

должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке 

перевода на них прав и обязанностей покупателя. 

Уступка указанного преимущественного права не допускается. 

4. Общества, учредителями которых выступают в случаях, установленных 

федеральными законами, Российская Федерация, субъект Российской Федерации 

или муниципальное образование (за исключением обществ, образованных 

в процессе приватизации государственных и муниципальных предприятий), могут 

быть только открытыми. 

 

Глава II. Учреждение, реорганизация и ликвидация 
общества 

Статья 8. Создание общества 

Общество может быть создано путем учреждения вновь и путем 

реорганизации существующего юридического лица (слияния, разделения, 

выделения, преобразования). 

Общество считается созданным с момента его государственной регистрации. 

Статья 9. Учреждение общества 

1. Создание общества путем учреждения осуществляется по решению 

учредителей (учредителя). Решение об учреждении общества принимается 

учредительным собранием. В случае учреждения общества одним лицом решение 

о его учреждении принимается этим лицом единолично. 

2. Решение об учреждении общества должно содержать результаты 

голосования учредителей и принятые ими решения по вопросам учреждения 

общества, утверждения устава общества, избрания органов управления общества, 

ревизионной комиссии (ревизора) общества. 

3. Решение об учреждении общества, утверждении его устава и утверждении 

денежной оценки ценных бумаг, других вещей или имущественных прав либо 

иных прав, имеющих денежную оценку, вносимых учредителем в оплату акций 

общества, принимается учредителями единогласно. 

4. Избрание органов управления общества, ревизионной комиссии 

(ревизора) общества, а также в случае, предусмотренном настоящим пунктом, 
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утверждение аудитора общества осуществляется учредителями общества 

большинством в три четверти голосов, которые представляют подлежащие 

размещению среди учредителей общества акции. 

При учреждении общества учредители могут утвердить аудитора 

общества. В этом случае решение об учреждении общества должно содержать 

результаты голосования учредителей общества и принятое учредителями решение 

об утверждении аудитора общества. 

5. Учредители общества заключают между собой письменный договор о его 

создании, определяющий порядок осуществления ими совместной деятельности 

по учреждению общества, размер уставного капитала общества, категории и типы 

акций, подлежащих размещению среди учредителей, размер и порядок их оплаты, 

права и обязанности учредителей по созданию общества. Договор о создании 

общества не является учредительным документом общества и действует до 

окончания определенного договором срока оплаты акций, подлежащих 

размещению среди учредителей. 

В случае учреждения общества одним лицом решение об учреждении 

должно определять размер уставного капитала общества, категории (типы) акций, 

размер и порядок их оплаты. 

6. Особенности учреждения обществ с участием иностранных инвесторов 

могут быть предусмотрены федеральными законами. 

Статья 10. Учредители общества 

1. Учредителями общества являются граждане и (или) юридические лица, 

принявшие решение о его учреждении. 

Государственные органы и органы местного самоуправления не могут 

выступать учредителями общества, если иное не установлено федеральными 

законами. 

2. Число учредителей открытого общества не ограничено. Число 

учредителей закрытого общества не может превышать пятидесяти. 

Общество не может иметь в качестве единственного учредителя (акционера) 

другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица, если иное не 

установлено федеральным законом. 

3. Учредители общества несут солидарную ответственность по 

обязательствам, связанным с его созданием и возникающим до государственной 

регистрации данного общества. 

Общество несет ответственность по обязательствам учредителей, связанным 

с его созданием, только в случае последующего одобрения их действий общим 

собранием акционеров. 

Статья 11. Устав общества 

1. Устав общества является учредительным документом общества. 

2. Требования устава общества обязательны для исполнения всеми органами 

общества и его акционерами. 

3. Устав общества должен содержать следующие сведения: 
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полное и сокращенное фирменные наименования общества; 

место нахождения общества; 

тип общества (открытое или закрытое); 

количество, номинальную стоимость, категории (обыкновенные, 

привилегированные) акций и типы привилегированных акций, размещаемых 

обществом; 

права акционеров - владельцев акций каждой категории (типа); 

размер уставного капитала общества; 

структуру и компетенцию органов управления общества и порядок принятия 

ими решений; 

порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров, в том числе 

перечень вопросов, решение по которым принимается органами управления 

общества квалифицированным большинством голосов или единогласно; 

сведения о филиалах и представительствах общества; 

иные положения, предусмотренные настоящим Федеральным законом и 

иными федеральными законами. 

Уставом общества могут быть установлены ограничения количества акций, 

принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а 

также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру. 

Устав общества может содержать другие положения, не противоречащие 

настоящему Федеральному закону и иным федеральным законам. 

Устав общества должен содержать сведения об использовании в отношении 

общества специального права на участие Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации или муниципального образования в управлении указанным 

обществом ("золотая акция"). 

4. По требованию акционера, аудитора или любого заинтересованного лица 

общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с 

уставом общества, включая изменения и дополнения к нему. Общество обязано 

предоставить акционеру по его требованию копию действующего устава 

общества. Плата, взимаемая обществом за предоставление копии, не может 

превышать затрат на ее изготовление. 

Статья 12. Внесение изменений и дополнений в устав общества или 
утверждение устава общества в новой редакции 

1. Внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение 

устава общества в новой редакции осуществляется по решению общего собрания 

акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2-6 настоящей 

статьи. 

2. Внесение в устав общества изменений и дополнений, в том числе 

изменений, связанных с увеличением уставного капитала общества, 

осуществляется по результатам размещения акций общества на основании 

решения общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала 

общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) общества, 
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если в соответствии с уставом общества последнему принадлежит право принятия 

такого решения, на основании решения общего собрания акционеров об 

уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости 

акций, иного решения, на основании которого осуществляется размещение акций 

и размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и 

зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций либо, если в соответствии с 

федеральным законом процедура эмиссии акций не предусматривает 

государственную регистрацию отчета об итогах выпуска акций, выписки из 

государственного реестра эмиссионных ценных бумаг. При увеличении уставного 

капитала общества путем размещения дополнительных акций уставный капитал 

увеличивается на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных 

акций, а количество объявленных акций определенных категорий и типов 

уменьшается на число размещенных дополнительных акций определенных 

категорий и типов. 

3. Внесение в устав общества изменений и дополнений, связанных с 

уменьшением уставного капитала общества путем приобретения акций общества в 

целях их погашения, осуществляется на основании решения общего собрания 

акционеров о таком уменьшении и утвержденного советом директоров 

(наблюдательным советом) общества отчета об итогах приобретения 

акций. Внесение в устав общества изменений и дополнений, связанных с 

уменьшением уставного капитала общества путем погашения принадлежащих 

обществу собственных акций в случаях, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом, осуществляется на основании решения общего собрания 

акционеров о таком уменьшении и утвержденного советом директоров 

(наблюдательным советом) общества отчета об итогах погашения акций. В этих 

случаях уставный капитал общества уменьшается на сумму номинальной 

стоимости погашенных акций. 

4. Внесение в устав общества сведений об использовании в отношении 

общества специального права на участие Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации или муниципального образования в управлении указанным 

обществом ("золотая акция") осуществляется на основании соответственно 

решения Правительства Российской Федерации, органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления об 

использовании указанного специального права, а исключение таких сведений - на 

основании решения этих органов о прекращении действия такого специального 

права. 

5. Внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, 

открытием представительств общества и их ликвидацией, осуществляется на 

основании решения совета директоров (наблюдательного совета) общества. 

6. Внесение в устав общества изменений и дополнений в части указания 

размера его уставного капитала, включая количество размещенных акций, 

осуществляется по результатам размещения акций на момент создания общества 

путем реорганизации в форме слияния на основании договора о слиянии и 
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зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций, размещаемых при создании 

этого общества. 

Статья 13. Государственная регистрация общества 

Общество подлежит государственной регистрации в органе, 

осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, в порядке, 

предусмотренном федеральным законом о государственной регистрации 

юридических лиц. 

Статья 14. Государственная регистрация изменений и дополнений в 
устав общества или устава общества в новой редакции 

1. Изменения и дополнения в устав общества или устав общества в новой 

редакции подлежат государственной регистрации в порядке, предусмотренном 

статьей 13 настоящего Федерального закона для регистрации общества. 

2. Изменения и дополнения в устав общества или устав общества в новой 

редакции приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной 

регистрации, а в случаях, установленных настоящим Федеральным законом, - с 

момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию. 

Статья 15. Реорганизация общества 

1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, 

предусмотренном настоящим Федеральным законом. Особенности реорганизации 

общества - субъекта естественной монополии, более 25 процентов акций которого 

закреплено в федеральной собственности, определяются федеральным законом, 

устанавливающим основания и порядок реорганизации такого общества. 

Другие основания и порядок реорганизации общества 

определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными 

федеральными законами. 

2. Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, 

присоединения, разделения, выделения и преобразования. 

3. Формирование имущества обществ, создаваемых в результате 

реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых 

обществ. 

4. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев 

реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации 

вновь возникших юридических лиц. 

При реорганизации общества в форме присоединения к нему другого 

общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в 

единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении 

деятельности присоединенного общества. 

5. Государственная регистрация вновь возникших в результате 

реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности 

реорганизованных обществ осуществляются в порядке, установленном 

федеральными законами. 
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6. Реорганизуемое общество после внесения в единый государственный 

реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с 

периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в 

которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических 

лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям, 

установленным пунктами 6.1 и 6.2 настоящей статьи. В случае, если в 

реорганизации участвуют два и более общества, сообщение о реорганизации 

опубликовывается от имени всех участвующих в реорганизации обществ 

обществом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным 

решением о реорганизации. В случае реорганизации общества кредиторам 

предоставляются гарантии, предусмотренные статьей 60 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

Государственная регистрация обществ, созданных в результате 

реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности 

реорганизованных обществ осуществляются при наличии доказательств 

уведомления кредиторов в порядке, установленном настоящим пунктом. 

Если разделительный баланс или передаточный акт не дает возможности 

определить правопреемника реорганизованного общества, юридические лица, 

созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по 

обязательствам реорганизованного общества перед его кредиторами. 

Передаточный акт, разделительный баланс должны содержать положения о 

правопреемстве по всем обязательствам реорганизуемого общества в отношении 

всех его кредиторов и должников, включая оспариваемые обязательства, и 

порядок определения правопреемства в связи с изменениями вида, состава, 

стоимости имущества реорганизуемого общества, а также в связи с 

возникновением, изменением и прекращением прав и обязанностей 

реорганизуемого общества, которые могут произойти после даты, на которую 

составлены передаточный акт, разделительный баланс. 

6.1. В сообщении (уведомлении) о реорганизации указываются: 

1) полное и сокращенное наименования, сведения о месте нахождения 

каждого участвующего в реорганизации общества; 

2) полное и сокращенное наименования, сведения о месте нахождения 

каждого создаваемого (продолжающего деятельность) в результате реорганизации 

общества; 

3) форма реорганизации; 

4) описание порядка и условий заявления кредиторами каждого 

участвующего в реорганизации юридического лица своих требований, включая 

указание места нахождения постоянно действующего исполнительного органа 

юридического лица, дополнительные адреса, по которым могут быть заявлены 

такие требования, а также способы связи с реорганизуемым обществом (номера 

телефонов, факсов, адреса электронной почты и другие сведения); 

5) сведения о лицах, осуществляющих функции единоличного 

исполнительного органа каждого участвующего в реорганизации юридического 
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лица, а также юридических лиц, создаваемых (продолжающих деятельность) в 

результате реорганизации; 

6) сведения о лицах, намеревающихся предоставить обеспечение кредиторам 

реорганизуемого общества, а также об условиях обеспечения исполнения 

обязательств по обязательствам реорганизуемого общества (при наличии таких 

лиц). 

6.2. В уведомлении о реорганизации могут быть также указаны 

дополнительные сведения об обществе, участвующем в реорганизации, в 

частности сведения о кредитных рейтингах общества, а также об их изменении за 

три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный 

финансовый год, если общество осуществляет свою деятельность менее трех лет. 

7. Договором о слиянии, договором о присоединении или решением о 

реорганизации общества в форме разделения, выделения, преобразования может 

быть предусмотрен особый порядок совершения реорганизуемым обществом 

отдельных сделок и (или) видов сделок или запрет на их совершение с момента 

принятия решения о реорганизации общества и до момента ее завершения. Сделка, 

совершенная с нарушением указанного особого порядка или запрета, может быть 

признана недействительной по иску реорганизуемого общества и (или) 

реорганизуемых обществ, а также акционера реорганизуемого общества и (или) 

реорганизуемых обществ, являвшегося таковым на момент совершения сделки. 

В отношении лиц, указанных в подпунктах 5-7 пункта 3 статьи 

16, подпунктах 4-6 пункта 3 статьи 18, подпунктах 4-6 пункта 3 статьи 

19, подпунктах 4-7 пункта 3 статьи 20 настоящего Федерального закона, договор о 

слиянии или решение о реорганизации общества в форме разделения, выделения, 

преобразования должны содержать: 

имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер 

документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), - для физических 

лиц; 

наименование, сведения о месте нахождения - для управляющей 

организации в случае, если такими договором или решением предусмотрена 

передача полномочий единоличного исполнительного органа общества, 

создаваемого путем реорганизации, управляющей организации. 

В случае, если договором о слиянии или решением о реорганизации 

общества в форме разделения, выделения, преобразования предусмотрено 

указание об аудиторе создаваемого общества или создаваемых обществ, такие 

договор или решение должны содержать: 

наименование, сведения о месте нахождения - для аудиторской организации; 

имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер 

документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), - для 

предпринимателя, осуществляющего аудиторскую деятельность без образования 

юридического лица. 
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Статья 16. Слияние обществ 

1. Слиянием обществ признается возникновение нового общества путем 

передачи ему всех прав и обязанностей двух или нескольких обществ с 

прекращением последних. 

2. Общества, участвующие в слиянии, заключают договор о слиянии. Совет 

директоров (наблюдательный совет) каждого общества, участвующего в слиянии, 

выносит для решения общим собранием акционеров каждого такого общества 

вопрос о реорганизации в форме слияния, а также вопрос об избрании членов 

совета директоров (наблюдательного совета) общества, создаваемого в результате 

слияния. 

Общее собрание акционеров каждого общества, участвующего в слиянии, 

принимает решение по вопросу о реорганизации каждого такого общества в форме 

слияния, включающее в себя утверждение договора о слиянии, передаточного акта 

общества, участвующего в слиянии, и устава общества, создаваемого путем 

реорганизации в форме слияния, а также принимает решение по вопросу об 

избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) создаваемого 

общества в количестве, установленном проектом договора о слиянии для каждого 

общества, участвующего в слиянии, если уставом создаваемого общества в 

соответствии с настоящим Федеральным законом не предусматривается 

осуществление функций совета директоров (наблюдательного совета) 

создаваемого общества общим собранием акционеров этого общества. Отношение 

количества членов совета директоров (наблюдательного совета) создаваемого 

общества, избираемых каждым обществом, участвующим в слиянии, к общему 

количеству членов совета директоров (наблюдательного совета) создаваемого 

общества должно быть пропорционально отношению количества акций 

создаваемого общества, подлежащих размещению среди акционеров 

соответствующего общества, участвующего в слиянии, к общему количеству 

подлежащих размещению акций создаваемого общества. Рассчитанное в 

соответствии с настоящим пунктом количество членов совета директоров 

(наблюдательного совета) создаваемого общества, избираемых каждым 

обществом, участвующим в слиянии, округляется до целого числа в соответствии 

с действующим порядком округления. 

3. Договор о слиянии должен содержать: 

1) наименование, сведения о месте нахождения каждого общества, 

участвующего в слиянии, а также наименование, сведения о месте нахождения 

общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния; 

2) порядок и условия слияния; 

3) порядок конвертации акций каждого общества, участвующего в слиянии, 

в акции создаваемого общества и соотношение (коэффициент) конвертации акций 

таких обществ; 

4) указание о количестве членов совета директоров (наблюдательного 

совета) создаваемого общества, избираемых каждым обществом, участвующим в 

слиянии, если уставом создаваемого общества в соответствии с настоящим 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

1854 
 

Федеральным законом не предусматривается осуществление функций совета 

директоров (наблюдательного совета) создаваемого общества общим собранием 

акционеров этого общества; 

5) список членов ревизионной комиссии или указание о ревизоре 

создаваемого общества; 

6) список членов коллегиального исполнительного органа создаваемого 

общества, если уставом создаваемого общества предусмотрено наличие 

коллегиального исполнительного органа и его образование отнесено к 

компетенции общего собрания акционеров; 

7) указание о лице, осуществляющем функции единоличного 

исполнительного органа создаваемого общества; 

8) наименование, сведения о месте нахождения профессионального 

участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность по ведению 

реестра владельцев именных ценных бумаг создаваемого общества (далее - 

регистратор), если в соответствии с федеральным законом ведение реестра 

акционеров создаваемого общества должно осуществляться регистратором. 

3.1. Договор о слиянии может содержать указание об аудиторе общества, 

создаваемого путем реорганизации в форме слияния, о регистраторе создаваемого 

общества, указание о передаче полномочий единоличного исполнительного органа 

создаваемого общества управляющей организации или управляющему, иные 

данные о лицах, указанных в подпунктах 5-7 пункта 3 настоящей статьи, другие 

положения о реорганизации, не противоречащие федеральным законам. 

4. При слиянии обществ акции общества, принадлежащие другому 

обществу, участвующему в слиянии, а также собственные акции, принадлежащие 

участвующему в слиянии обществу, погашаются. 

5. При слиянии обществ все права и обязанности каждого из них переходят к 

вновь возникшему обществу в соответствии с передаточным актом. 

Статья 17. Присоединение общества 

1. Присоединением общества признается прекращение одного или 

нескольких обществ с передачей всех их прав и обязанностей другому обществу. 

2. Присоединяемое общество и общество, к которому осуществляется 

присоединение, заключают договор о присоединении. 

Совет директоров (наблюдательный совет) каждого общества, участвующего 

в присоединении, выносит для решения общим собранием акционеров каждого 

такого общества вопрос о реорганизации в форме присоединения. Совет 

директоров (наблюдательный совет) общества, к которому осуществляется 

присоединение, выносит также для решения общим собранием акционеров такого 

общества иные вопросы, если это предусмотрено договором о присоединении. 

Общее собрание акционеров общества, к которому осуществляется 

присоединение, принимает решение по вопросу о реорганизации в форме 

присоединения, включающее в себя утверждение договора о присоединении, а 

также принимает решения по иным вопросам (в том числе решение о внесении 
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изменений и дополнений в устав такого общества), если это предусмотрено 

договором о присоединении. Общее собрание акционеров присоединяемого 

общества принимает решение по вопросу о реорганизации в форме 

присоединения, включающее в себя утверждение договора о присоединении, 

передаточного акта. 

3. Договор о присоединении должен содержать: 

1) наименование, сведения о месте нахождения каждого общества, 

участвующего в присоединении; 

2) порядок и условия присоединения; 

3) порядок конвертации акций присоединяемого общества в акции общества, 

к которому осуществляется присоединение, и соотношение (коэффициент) 

конвертации акций таких обществ. 

3.1. Договор о присоединении может содержать перечень изменений и 

дополнений, вносимых в устав общества, к которому осуществляется 

присоединение, другие положения о реорганизации, не противоречащие 

федеральным законам. 

4. При присоединении общества погашаются: 

1) собственные акции, принадлежащие присоединяемому обществу; 

2) акции присоединяемого общества, принадлежащие обществу, к которому 

осуществляется присоединение; 

3) принадлежащие присоединяемому обществу акции общества, к которому 

осуществляется присоединение, если это предусмотрено договором о 

присоединении. 

4.1. В случае, если собственные акции, принадлежащие обществу, к 

которому было осуществлено присоединение, не подлежат погашению в 

соответствии с подпунктом 3 пункта 4 настоящей статьи, такие акции не 

предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не 

начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы обществом по 

цене не ниже их рыночной стоимости и не позднее одного года после их 

приобретения обществом, в ином случае общество обязано принять решение об 

уменьшении своего уставного капитала путем погашения таких акций. 

5. При присоединении одного общества к другому к последнему переходят 

все права и обязанности присоединяемого общества в соответствии с 

передаточным актом. 

Статья 18. Разделение общества 

1. Разделением общества признается прекращение общества с передачей 

всех его прав и обязанностей вновь создаваемым обществам. 

2. Совет директоров (наблюдательный совет) реорганизуемого в форме 

разделения общества выносит для решения общим собранием акционеров такого 

общества вопрос о реорганизации общества в форме разделения, а также вопрос об 

избрании совета директоров (наблюдательного совета) каждого общества, 

создаваемого в результате разделения, если уставом соответствующего 
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создаваемого общества в соответствии с настоящим Федеральным законом не 

предусматривается осуществление функций совета директоров (наблюдательного 

совета) этого общества общим собранием акционеров этого общества. 

3. Общее собрание акционеров реорганизуемого в форме разделения 

общества по вопросу о реорганизации общества в форме разделения принимает 

решение о реорганизации общества, которое должно содержать: 

1) наименование, сведения о месте нахождения каждого общества, 

создаваемого путем реорганизации в форме разделения; 

2) порядок и условия разделения; 

3) порядок конвертации акций реорганизуемого общества в акции каждого 

создаваемого общества и соотношение (коэффициент) конвертации акций таких 

обществ; 

4) список членов ревизионной комиссии или указание о ревизоре каждого 

создаваемого общества; 

5) список членов коллегиального исполнительного органа каждого 

создаваемого общества, если уставом соответствующего создаваемого общества 

предусмотрено наличие коллегиального исполнительного органа и его 

образование отнесено к компетенции общего собрания акционеров; 

6) указание о лице, осуществляющем функции единоличного 

исполнительного органа каждого создаваемого общества; 

7) указание об утверждении разделительного баланса с приложением 

разделительного баланса; 

8) указание об утверждении устава каждого создаваемого общества с 

приложением устава каждого создаваемого общества; 

9) наименование, сведения о месте нахождения регистратора каждого 

создаваемого общества, если в соответствии с федеральным законом ведение 

реестра акционеров этого общества должно осуществляться регистратором. 

3.1. Решение о реорганизации в форме разделения может содержать указание 

об аудиторе общества, создаваемого путем реорганизации в форме разделения, о 

регистраторе создаваемого общества, указание о передаче полномочий 

единоличного исполнительного органа создаваемого общества управляющей 

организации или управляющему, иные данные о лицах, указанных в подпунктах 4-

6 пункта 3 настоящей статьи, другие положения о реорганизации, не 

противоречащие федеральным законам. 

3.2. Избрание совета директоров (наблюдательного совета) каждого 

общества, создаваемого путем реорганизации в форме разделения, осуществляется 

акционерами реорганизуемого общества, среди которых в соответствии с 

решением о реорганизации общества должны быть размещены обыкновенные 

акции соответствующего создаваемого общества, а также акционерами - 

владельцами привилегированных акций реорганизуемого общества (являющихся 

на момент принятия решения о реорганизации общества голосующими акциями в 

соответствии с пунктом 5 статьи 32 настоящего Федерального закона), среди 
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которых в соответствии с решением о реорганизации общества должны быть 

размещены привилегированные акции соответствующего создаваемого общества. 

3.3. Каждый акционер реорганизуемого общества, голосовавший против 

принятия решения о реорганизации общества или не принимавший участия в 

голосовании по вопросу о реорганизации общества, должен получить акции 

каждого создаваемого путем реорганизации в форме разделения общества, 

предоставляющие те же права, что и принадлежащие ему акции реорганизуемого 

общества, пропорционально их числу. 

4. При разделении общества все его права и обязанности переходят к двум 

или нескольким вновь создаваемым обществам в соответствии с разделительным 

балансом. 

Статья 19. Выделение общества 

1. Выделением общества признается создание одного или нескольких 

обществ с передачей им части прав и обязанностей реорганизуемого общества без 

прекращения последнего. 

2. Совет директоров (наблюдательный совет) реорганизуемого в форме 

выделения общества выносит для решения общим собранием акционеров такого 

общества вопрос о реорганизации общества в форме выделения, а также вопрос об 

избрании совета директоров (наблюдательного совета) каждого общества, 

создаваемого путем реорганизации в форме выделения, если уставом 

соответствующего создаваемого общества в соответствии с 

настоящим Федеральным законом не предусматривается осуществление функций 

совета директоров (наблюдательного совета) этого общества общим собранием 

акционеров этого общества. 

3. Общее собрание акционеров реорганизуемого в форме выделения 

общества по вопросу о реорганизации общества в форме выделения принимает 

решение о реорганизации общества, которое должно содержать: 

1) наименование, сведения о месте нахождения каждого общества, 

создаваемого путем реорганизации в форме выделения; 

2) порядок и условия выделения; 

3) способ размещения акций каждого создаваемого общества (конвертация 

акций реорганизуемого общества в акции создаваемого общества, распределение 

акций создаваемого общества среди акционеров реорганизуемого общества, 

приобретение акций создаваемого общества самим реорганизуемым обществом), 

порядок такого размещения, а в случае конвертации акций реорганизуемого 

общества в акции создаваемого общества - соотношение (коэффициент) 

конвертации акций таких обществ; 

4) список членов ревизионной комиссии или указание о ревизоре каждого 

создаваемого общества; 

5) список членов коллегиального исполнительного органа каждого 

создаваемого общества, если уставом соответствующего создаваемого общества 
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предусмотрено наличие коллегиального исполнительного органа и его 

образование отнесено к компетенции общего собрания акционеров; 

6) указание о лице, осуществляющем функции единоличного 

исполнительного органа каждого создаваемого общества; 

7) указание об утверждении разделительного баланса с приложением 

разделительного баланса; 

8) указание об утверждении устава каждого создаваемого общества с 

приложением устава каждого создаваемого общества; 

9) наименование, сведения о месте нахождения регистратора создаваемого 

общества, если в соответствии с федеральным законом ведение реестра 

акционеров этого общества должно осуществляться регистратором. 

3.1. Решение о реорганизации в форме выделения может содержать указание 

об аудиторе общества, создаваемого путем реорганизации в форме выделения, о 

регистраторе создаваемого общества, указание о передаче полномочий 

единоличного исполнительного органа создаваемого общества управляющей 

организации или управляющему, иные данные о лицах, указанных вподпунктах 4-

6 пункта 3 настоящей статьи, другие положения о реорганизации, не 

противоречащие федеральным законам. 

3.2. Избрание совета директоров (наблюдательного совета) каждого 

общества, создаваемого путем реорганизации в форме выделения, осуществляется 

акционерами реорганизуемого общества, среди которых в соответствии с 

решением о реорганизации общества должны быть размещены обыкновенные 

акции соответствующего создаваемого общества, и акционерами - владельцами 

привилегированных акций реорганизуемого общества (являющихся на момент 

принятия решения о реорганизации голосующими акциями в соответствии 

с пунктом 5 статьи 32 настоящего Федерального закона), среди которых в 

соответствии с решением о реорганизации общества должны быть размещены 

привилегированные акции соответствующего создаваемого общества. 

Если в соответствии с решением о реорганизации общества в форме 

выделения единственным акционером создаваемого общества будет являться 

реорганизуемое общество, избрание совета директоров (наблюдательного совета) 

создаваемого общества осуществляется акционерами реорганизуемого общества. 

3.3. Если решением о реорганизации общества в форме выделения 

предусматривается конвертация акций реорганизуемого общества в акции 

создаваемого общества или распределение акций создаваемого общества среди 

акционеров реорганизуемого общества, каждый акционер реорганизуемого 

общества, голосовавший против принятия решения о реорганизации общества или 

не принимавший участия в голосовании по вопросу о реорганизации общества, 

должен получить акции каждого создаваемого общества, предоставляющие те же 

права, что и принадлежащие ему акции реорганизуемого общества, 

пропорционально их числу. 
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4. При выделении из состава общества одного или нескольких обществ к 

каждому из них переходит часть прав и обязанностей реорганизованного в форме 

выделения общества в соответствии с разделительным балансом. 

Статья 19.1. Особенности разделения или выделения общества, 
осуществляемых одновременно со слиянием или с присоединением 

1. Решением общего собрания акционеров общества о реорганизации 

общества в форме его разделения или выделения может быть предусмотрено в 

отношении одного или нескольких обществ, создаваемых путем реорганизации в 

форме разделения или выделения, положение об одновременном слиянии 

создаваемого общества с другим обществом или другими обществами либо об 

одновременном присоединении создаваемого общества к другому обществу. В 

этом случае реорганизация осуществляется в соответствии с положениями статей 

15-19 настоящего Федерального закона, если иное не установлено настоящей 

статьей. 

2. Договор о слиянии или договор о присоединении подписывается от имени 

общества, создаваемого путем реорганизации в форме разделения или выделения, 

лицом, определенным решением общего собрания акционеров общества, 

реорганизуемого в соответствии с настоящей статьей в форме разделения или 

выделения. 

3. Совет директоров (наблюдательный совет) общества, реорганизуемого в 

соответствии с настоящей статьей в форме разделения или выделения, при 

вынесении для решения общим собранием акционеров вопроса о реорганизации 

общества в форме разделения или выделения выносит также вопрос о 

реорганизации общества, создаваемого путем реорганизации в форме разделения 

или выделения, в форме слияния с другим обществом или другими обществами 

либо в форме присоединения к другому обществу. 

4. Общее собрание акционеров общества, реорганизуемого в соответствии с 

настоящей статьей в форме разделения, принимает в соответствии со статьями 

16 или 17 и статьей 18 настоящего Федерального закона соответственно решения 

о: 

1) реорганизации общества в форме разделения; 

2) реорганизации общества, создаваемого путем реорганизации в форме 

разделения, в форме слияния с другим обществом или другими обществами либо в 

форме присоединения к другому обществу. 

5. Общее собрание акционеров общества, реорганизуемого в соответствии с 

настоящей статьей в форме выделения, принимает в соответствии со статьями 

16 или 17 и статьей 19 настоящего Федерального закона соответственно решения 

о: 

1) реорганизации общества в форме выделения; 

2) реорганизации общества, создаваемого путем реорганизации в форме 

выделения, в форме слияния с другим обществом или другими обществами либо в 

форме присоединения к другому обществу. 
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6. Решением общего собрания акционеров общества о реорганизации 

общества в форме разделения или выделения, принимаемым в соответствии с 

настоящей статьей, может быть предусмотрено условие о вступлении этого 

решения в силу только в случаях, если общим собранием акционеров 

реорганизуемого общества принято решение об одновременном слиянии 

общества, создаваемого путем реорганизации в форме разделения или выделения, 

с другим обществом или другими обществами либо об одновременном 

присоединении создаваемого общества к другому обществу и (или) общим 

собранием акционеров другого общества или других обществ, участвующих в 

слиянии или присоединении, приняты решения, указанные в пункте 2 статьи 

16 или пункте 2 статьи 17 настоящего Федерального закона. 

7. Эмиссия ценных бумаг общества, создаваемого путем реорганизации в 

форме разделения или выделения в соответствии с настоящей статьей, 

осуществляется без государственной регистрации выпусков его ценных бумаг и 

государственной регистрации отчетов об итогах их выпуска. Присвоение 

государственного регистрационного или идентификационного номера таким 

выпускам ценных бумаг осуществляется одновременно с государственной 

регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, 

размещаемых при слиянии создаваемого общества с другим обществом или 

другими обществами либо присоединении создаваемого общества к другому 

обществу в порядке, установленном Банком России. В случае, если при 

присоединении создаваемого общества к другому обществу не предусматривается 

размещение ценных бумаг общества, к которому осуществляется присоединение, 

присвоение государственного регистрационного или идентификационного номера 

ценным бумагам создаваемого общества осуществляется Банком России в 

установленном им порядке. 

Ведение реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг общества, 

создаваемого путем реорганизации в форме разделения или выделения с 

одновременным его слиянием с другим обществом или другими обществами либо 

одновременным его присоединением к другому обществу, осуществляется 

держателем реестра акционеров общества, создаваемого путем реорганизации в 

форме слияния, или общества, к которому осуществляется присоединение. 

8. Разделительный баланс, содержащий положения об определении 

общества, создаваемого путем реорганизации в форме разделения или выделения, 

правопреемником общества, реорганизуемого в форме разделения или выделения, 

является передаточным актом, по которому права и обязанности общества, 

реорганизуемого в форме разделения или выделения, переходят к обществу, 

создаваемому путем реорганизации в форме слияния, или к обществу, к которому 

осуществляется присоединение общества, создаваемого путем реорганизации в 

форме разделения или выделения. 

9. При реорганизации общества в форме разделения или выделения, 

осуществляемой одновременно с реорганизацией в форме слияния, реорганизация 
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в форме слияния считается завершенной с момента государственной регистрации 

общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния. 

Реорганизация общества в форме разделения или выделения и 

осуществляемая одновременно реорганизация в форме присоединения считаются 

завершенными с момента внесения в единый государственный реестр 

юридических лиц записи о прекращении деятельности общества, создаваемого 

путем реорганизации в форме разделения или выделения. Такая запись вносится 

одновременно с внесением в единый государственный реестр юридических лиц 

записи о государственной регистрации общества, создаваемого путем 

реорганизации в форме разделения или выделения. При этом сначала вносится 

запись о государственной регистрации общества, создаваемого путем 

реорганизации в форме разделения или выделения, затем вносится запись о 

прекращении его деятельности. 

Статья 20. Преобразование общества 

1. Общество вправе преобразоваться в общество с ограниченной 

ответственностью или в производственный кооператив с соблюдением 

требований, установленных федеральными законами. 

Общество по единогласному решению всех акционеров вправе 

преобразоваться в некоммерческое партнерство. 

2. Совет директоров (наблюдательный совет) реорганизуемого в форме 

преобразования общества выносит для решения общим собранием акционеров 

такого общества вопрос о реорганизации общества в форме преобразования. 

3. Общее собрание акционеров реорганизуемого в форме преобразования 

общества по вопросу о реорганизации общества в форме преобразования 

принимает решение о реорганизации, которое должно содержать: 

1) наименование, сведения о месте нахождения юридического лица, 

создаваемого путем реорганизации общества в форме преобразования; 

2) порядок и условия преобразования; 

3) порядок обмена акций общества на доли участников в уставном капитале 

общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью или паи членов 

производственного кооператива в случае, если осуществляется преобразование 

общества в общество с ограниченной (дополнительной) ответственностью или 

производственный кооператив, либо порядок определения состава имущества или 

стоимости имущества, которое при выходе или исключении из некоммерческого 

партнерства его члена либо при ликвидации некоммерческого партнерства вправе 

получить его член, являвшийся акционером общества, преобразованного в это 

некоммерческое партнерство; 

4) список членов ревизионной комиссии или указание о ревизоре 

создаваемого юридического лица, если в соответствии с федеральными законами 

уставом создаваемого юридического лица предусмотрено наличие ревизионной 

комиссии или ревизора и образование ревизионной комиссии или избрание 
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ревизора отнесено к компетенции высшего органа управления создаваемого 

юридического лица; 

5) список членов коллегиального исполнительного органа создаваемого 

юридического лица, если в соответствии с федеральными законами уставом такого 

юридического лица предусмотрено наличие коллегиального исполнительного 

органа и его образование отнесено к компетенции высшего органа управления 

такого юридического лица; 

6) указание о лице, осуществляющем функции единоличного 

исполнительного органа создаваемого юридического лица; 

7) список членов иного органа (за исключением общего собрания 

участников хозяйственного общества или членов некоммерческого партнерства) 

создаваемого юридического лица, если в соответствии с федеральными законами 

уставом создаваемого юридического лица предусмотрено наличие иного органа и 

его образование отнесено к компетенции высшего органа управления 

создаваемого юридического лица; 

8) указание об утверждении передаточного акта с приложением 

передаточного акта; 

9) указание об утверждении учредительных документов создаваемого 

юридического лица с приложением учредительных документов. 

3.1. Решение о реорганизации общества в форме преобразования может 

содержать указание об аудиторе юридического лица, создаваемого путем 

реорганизации общества в форме преобразования, иные данные о лицах, 

указанных в подпунктах 4-7 пункта 3 настоящей статьи, другие не 

противоречащие федеральным законам положения о реорганизации общества. 

4. При преобразовании общества к вновь возникшему юридическому лицу 

переходят все права и обязанности реорганизованного общества в соответствии с 

передаточным актом. 

Статья 21. Ликвидация общества 

1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, 

установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом 

требований настоящего Федерального закона и устава общества. Общество может 

быть ликвидировано по решению суда по основаниям, 

предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. 

Ликвидация общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и 

обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. 

2. В случае добровольной ликвидации общества совет директоров 

(наблюдательный совет) ликвидируемого общества выносит на решение общего 

собрания акционеров вопрос о ликвидации общества и назначении 

ликвидационной комиссии. 

Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого общества 

принимает решение о ликвидации общества и назначении ликвидационной 

комиссии. 
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3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все 

полномочия по управлению делами общества. Ликвидационная комиссия от имени 

ликвидируемого общества выступает в суде. 

4. В случае, когда акционером ликвидируемого общества является 

государство или муниципальное образование, в состав ликвидационной комиссии 

включается представитель соответствующего комитета по управлению 

имуществом, или фонда имущества, или соответствующего органа местного 

самоуправления. 

Статья 22. Порядок ликвидации общества 

1. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в 

которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о 

ликвидации общества, порядке и сроках для предъявления требований его 

кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть 

менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации общества. 

2. В случае, если на момент принятия решения о ликвидации общество не 

имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между 

акционерами в соответствии со статьей 23 настоящего Федерального закона. 

3. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и 

получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет 

кредиторов о ликвидации общества. 

4. По окончании срока для предъявления требований кредиторами 

ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, 

который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого общества, 

предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. 

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием 

акционеров. 

5. Если имеющихся у ликвидируемого общества денежных средств 

недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная 

комиссия осуществляет продажу иного имущества общества с публичных торгов 

в порядке, установленном для исполнения судебных решений. 

6. Выплаты кредиторам ликвидируемого общества денежных сумм 

производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, 

установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с 

промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за 

исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по 

истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса. 

7. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия 

составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием 

акционеров. 
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Статья 23. Распределение имущества ликвидируемого общества 
между акционерами 

1. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество 

ликвидируемого общества распределяется ликвидационной комиссией между 

акционерами в следующей очередности: 

в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны 

быть выкуплены в соответствии со статьей 75 настоящего Федерального закона; 

во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не 

выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной уставом 

общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям; 

в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого 

общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций и всех типов 

привилегированных акций. 

2. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного 

распределения имущества предыдущей очереди. Выплата обществом 

определенной уставом общества ликвидационной стоимости по 

привилегированным акциям определенного типа осуществляется после полной 

выплаты определенной уставом общества ликвидационной стоимости по 

привилегированным акциям предыдущей очереди. 

Если имеющегося у общества имущества недостаточно для выплаты 

начисленных, но не выплаченных дивидендов и определенной уставом общества 

ликвидационной стоимости всем акционерам - владельцам привилегированных 

акций одного типа, то имущество распределяется между акционерами - 

владельцами этого типа привилегированных акций пропорционально количеству 

принадлежащих им акций этого типа. 

Статья 24. Завершение ликвидации общества 

Ликвидация общества считается завершенной, а общество - прекратившим 

существование с момента внесения органом государственной регистрации 

соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц. 

 

Глава III. Уставный капитал общества. Акции, облигации и 
иные эмиссионные ценные бумаги общества. Чистые 
активы общества 

Статья 25. Уставный капитал и акции общества 

1. Уставный капитал общества составляется из номинальной стоимости 

акций общества, приобретенных акционерами. 

Номинальная стоимость всех обыкновенных акций общества должна быть 

одинаковой. 

Уставный капитал общества определяет минимальный размер имущества 

общества, гарантирующего интересы его кредиторов. 
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2. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или 

несколько типов привилегированных акций. Номинальная стоимость 

размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов от 

уставного капитала общества. 

При учреждении общества все его акции должны быть размещены среди 

учредителей. 

Все акции общества являются именными. 

3. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение 

акций, продаваемых акционером закрытого общества, при осуществлении 

преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при 

консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, 

образуются части акций (далее - дробные акции). 

Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, 

предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, 

соответствующем части целой акции, которую она составляет. 

Для целей отражения в уставе общества общего количества размещенных 

акций все размещенные дробные акции суммируются. В случае, если в результате 

этого образуется дробное число, в уставе общества количество размещенных 

акций выражается дробным числом. 

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно 

лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции 

образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций. 

Статья 26. Минимальный уставный капитал общества 

Минимальный уставный капитал открытого общества должен составлять не 

менее тысячекратной суммы минимального размера оплаты труда, установленного 

федеральным законом на дату регистрации общества, а закрытого общества - не 

менее стократной суммы минимального размера оплаты труда, установленного 

федеральным законом на дату государственной регистрации общества. 

Статья 27. Размещенные и объявленные акции общества 

1. Уставом общества должны быть определены количество, номинальная 

стоимость акций, приобретенных акционерами (размещенные акции), и права, 

предоставляемые этими акциями. Приобретенные и выкупленные обществом 

акции, а также акции общества, право собственности на которые перешло к 

обществу в соответствии со статьей 34 настоящего Федерального закона, являются 

размещенными до их погашения. 

Уставом общества могут быть определены количество, номинальная 

стоимость, категории (типы) акций, которые общество вправе размещать 

дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции), и права, 

предоставляемые этими акциями. При отсутствии в уставе общества этих 

положений общество не вправе размещать дополнительные акции. 

Уставом общества могут быть определены порядок и условия размещения 

обществом объявленных акций. 
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2. Решение о внесении в устав общества изменений и дополнений, связанных 

с предусмотренными настоящей статьей положениями об объявленных акциях 

общества, за исключением изменений, связанных с уменьшением их количества по 

результатам размещения дополнительных акций, принимается общим собранием 

акционеров. 

В случае размещения обществом ценных бумаг, конвертируемых в акции 

определенной категории (типа), количество объявленных акций этой категории 

(типа) должно быть не менее количества, необходимого для конвертации в течение 

срока обращения этих ценных бумаг. 

Общество не вправе принимать решения об изменении прав, 

предоставляемых акциями, в которые могут быть 

конвертированы размещенные обществом ценные бумаги. 

Статья 28. Увеличение уставного капитала общества 

1. Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения 

номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. 

2. Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения 

номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров. 

Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения 

дополнительных акций принимается общим собранием акционеров или советом 

директоров (наблюдательным советом) общества, если в соответствии с уставом 

общества ему предоставлено право принимать такое решение. 

Решение совета директоров (наблюдательного совета) общества об 

увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных 

акций принимается советом директоров (наблюдательным советом) общества 

единогласно всеми членами совета директоров (наблюдательного совета) 

общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров 

(наблюдательного совета) общества. 

3. Дополнительные акции могут быть размещены обществом только в 

пределах количества объявленных акций, установленного уставом общества. 

Решение вопроса об увеличении уставного капитала общества путем 

размещения дополнительных акций может быть принято общим собранием 

акционеров одновременно с решением о внесении в устав общества положений об 

объявленных акциях, необходимых в соответствии с настоящим Федеральным 

законом для принятия такого решения, или об изменении положений об 

объявленных акциях. 

4. Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения 

дополнительных акций должно содержать: 

количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и 

привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных 

акций этой категории (типа); 

способ их размещения; 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

1867 
 

цену размещения дополнительных акций, размещаемых посредством 

подписки, или порядок ее определения (в том числе при осуществлении 

преимущественного права приобретения дополнительных акций) либо указание на 

то, что такие цена или порядок ее определения будут установлены советом 

директоров (наблюдательным советом) общества не позднее начала размещения 

акций; 

форму оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки. 

Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения 

дополнительных акций может содержать иные условия их размещения. 

Цена размещения дополнительных акций или порядок ее определения 

устанавливается в соответствии со статьей 77 настоящего Федерального закона. 

5. Увеличение уставного капитала общества путем размещения 

дополнительных акций может осуществляться за счет имущества общества. 

Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной 

стоимости акций осуществляется только за счет имущества общества. 

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал общества за счет 

имущества общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых 

активов общества и суммой уставного капитала и резервного фонда общества. 

При увеличении уставного капитала общества за счет его имущества путем 

размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех 

акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же 

категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально 

количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала общества 

за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате 

которого образуются дробные акции, не допускается. 

6. Увеличение уставного капитала общества, созданного в процессе 

приватизации, путем дополнительного выпуска акций при наличии пакета акций, 

предоставляющего более чем 25 процентов голосов на общем собрании 

акционеров и находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, может осуществляться только в случаях, если при таком 

увеличении сохраняется размер доли государства или муниципального 

образования и если иное не предусмотрено Федеральным законом от 21 декабря 

2001 года N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального 

имущества". 

Статья 29. Уменьшение уставного капитала общества 

1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным 

законом, обязано уменьшить свой уставный капитал. 

Уставный капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения 

номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе 

путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных 

настоящим Федеральным законом. 
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Уменьшение уставного капитала общества путем приобретения и погашения 

части акций допускается, если такая возможность предусмотрена уставом 

общества. 

Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате 

такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного 

капитала, определенного в соответствии с настоящим Федеральным законом на 

дату представления документов для государственной регистрации 

соответствующих изменений в уставе общества, а в случаях, если в соответствии с 

настоящим Федеральным законом общество обязано уменьшить свой уставный 

капитал, - на дату государственной регистрации общества. 

2. Решение об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения 

номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях 

сокращения их общего количества принимается общим собранием акционеров. 

3. Решением об уменьшении уставного капитала общества путем 

уменьшения номинальной стоимости акций могут быть предусмотрены выплата 

всем акционерам общества денежных средств и (или) передача им принадлежащих 

обществу эмиссионных ценных бумаг, размещенных другим юридическим 

лицом. При этом решением должны быть определены: 

величина, на которую уменьшается уставный капитал общества; 

категории (типы) акций, номинальная стоимость которых уменьшается, и 

величина, на которую уменьшается номинальная стоимость каждой акции; 

номинальная стоимость акции каждой категории (типа) после ее 

уменьшения; 

сумма денежных средств, выплачиваемая акционерам общества при 

уменьшении номинальной стоимости каждой акции, и (или) количество, вид, 

категория (тип) эмиссионных ценных бумаг, передаваемых акционерам общества 

при уменьшении номинальной стоимости каждой акции. 

Решение об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения 

номинальной стоимости акций общества принимается общим собранием 

акционеров общества большинством в три четверти голосов акционеров - 

владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании 

акционеров общества, только по предложению совета директоров 

(наблюдательного совета) общества. 

Решение об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения 

номинальной стоимости акций общества с передачей акционерам эмиссионных 

ценных бумаг должно предусматривать передачу каждому акционеру общества 

эмиссионных ценных бумаг одинаковой категории (типа), которые выпущены 

одним и тем же эмитентом и количество которых составляет целое число и 

пропорционально сумме, на которую уменьшается номинальная стоимость 

принадлежащих акционеру акций. В случае, если указанное требование не может 

быть выполнено, решение общего собрания акционеров, принятое в соответствии 

с настоящим пунктом, не подлежит исполнению. Если эмиссионными ценными 

бумагами, приобретаемыми в соответствии с настоящим пунктом акционерами 
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общества, являются акции другого общества, решением об уменьшении уставного 

капитала общества, принятым в соответствии с настоящим пунктом, в целях 

выполнения указанного требования могут быть учтены результаты консолидации 

или дробления акций другого общества, не осуществленные на момент принятия 

этого решения. 

Отношение величины, на которую уменьшается уставный капитал общества, 

к размеру уставного капитала общества до его уменьшения не может быть меньше 

отношения получаемых акционерами общества денежных средств и (или) 

совокупной стоимости приобретаемых акционерами общества эмиссионных 

ценных бумаг к размеру чистых активов общества. Стоимость эмиссионных 

ценных бумаг, принадлежащих обществу, и размер чистых активов общества 

определяются по данным бухгалтерского учета общества на отчетную дату за 

последний квартал, предшествующий кварталу, в течение которого советом 

директоров (наблюдательным советом) общества принято решение о созыве 

общего собрания акционеров общества, повестка дня которого содержит вопрос об 

уменьшении уставного капитала общества. 

Документы для государственной регистрации изменений и дополнений, 

вносимых в устав общества и связанных с уменьшением его уставного капитала в 

соответствии с правилами настоящего пункта, представляются обществом в орган, 

осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, не ранее чем 

через 90 дней с момента принятия решения об уменьшении уставного капитала 

общества. 

Список лиц, имеющих право на получение денежных средств и (или) 

приобретаемых акционерами общества на основании решения об уменьшении 

уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций 

эмиссионных ценных бумаг, составляется на дату государственной регистрации 

изменений и дополнений, вносимых в устав общества и связанных с уменьшением 

его уставного капитала. В случае, если решение об уменьшении уставного 

капитала общества принято с учетом результатов консолидации или дробления 

акций другого общества, список лиц, имеющих право на получение денежных 

средств и (или) приобретаемых акционерами общества акций другого общества в 

соответствии с настоящим пунктом, составляется на дату государственной 

регистрации отчета об итогах выпуска акций другого общества, размещаемых при 

консолидации или дроблении. Решение о консолидации или дроблении акций 

другого общества и решение об уменьшении уставного капитала общества могут 

быть приняты одновременно. 

4. Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного 

капитала в соответствии с правилами пункта 3 настоящей статьи в следующих 

случаях: 

до момента полной оплаты всего его уставного капитала; 

до момента выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в 

соответствии со статьей 75 настоящего Федерального закона; 
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если на день принятия такого решения оно отвечает признакам 

несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки 

появятся у него в результате осуществляемых в соответствии с правилами пункта 

3 настоящей статьи выплаты денежных средств и (или) отчуждения эмиссионных 

ценных бумаг; 

если на день принятия такого решения стоимость его чистых активов 

меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над 

номинальной стоимостью определенной уставом общества ликвидационной 

стоимости размещенных привилегированных акций или станет меньше суммы его 

уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной 

стоимостью определенной уставом общества ликвидационной стоимости 

размещенных привилегированных акций в результате осуществляемых в 

соответствии с правилами пункта 3 настоящей статьи выплаты денежных средств 

и (или) отчуждения эмиссионных ценных бумаг; 

до момента полной выплаты объявленных, но невыплаченных дивидендов, в 

том числе невыплаченных накопленных дивидендов по кумулятивным 

привилегированным акциям, или до момента истечения срока, указанного в пункте 

5 статьи 42 настоящего Федерального закона; 

в иных предусмотренных федеральными законами случаях. 

5. Общество не вправе выплачивать денежные средства и (или) отчуждать 

эмиссионные ценные бумаги в соответствии с правилами пункта 3 настоящей 

статьи в следующих случаях: 

если на день выплаты оно отвечает признакам несостоятельности 

(банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у него в 

результате осуществляемых в соответствии с правилами пункта 3 настоящей 

статьи выплаты денежных средств и (или) отчуждения эмиссионных ценных 

бумаг; 

если на день выплаты стоимость его чистых активов меньше суммы его 

уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной 

стоимостью определенной уставом общества ликвидационной стоимости 

размещенных привилегированных акций или станет меньше указанной суммы в 

результате осуществляемых в соответствии с правилами пункта 3 настоящей 

статьи выплаты денежных средств и (или) отчуждения эмиссионных ценных 

бумаг; 

в иных предусмотренных федеральными законами случаях. 

По прекращении указанных в абзацах втором - четвертом настоящего пункта 

обстоятельств общество обязано выплатить акционерам общества денежные 

средства и (или) передать им эмиссионные ценные бумаги. 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

1871 
 

Статья 30. Защита прав кредиторов при уменьшении уставного 
капитала общества 

1. В течение трех рабочих дней после принятия обществом решения об 

уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении 

в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и 

дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой 

информации, в которых опубликовываются данные о государственной 

регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного 

капитала. 

2. В уведомлении об уменьшении уставного капитала общества 

указываются: 

1) полное и сокращенное наименование общества, сведения о месте 

нахождения общества; 

2) размер уставного капитала общества и величина, на которую он 

уменьшается; 

3) способ, порядок и условия уменьшения уставного капитала общества; 

4) описание порядка и условий заявления кредиторами общества 

требований, предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи, с указанием адреса 

(места нахождения) постоянно действующего исполнительного органа общества, 

дополнительных адресов, по которым могут быть заявлены такие требования, а 

также способов связи с обществом (номера телефонов, факсов, адреса электронной 

почты и другие сведения). 

3. Кредитор общества, если его права требования возникли до 

опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала общества, не 

позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе 

потребовать от общества досрочного исполнения соответствующего 

обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения 

обязательства и возмещения связанных с этим убытков. Срок исковой давности 

для обращения в суд с данным требованием составляет шесть месяцев со дня 

последнего опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала 

общества. 

4. Суд вправе отказать в удовлетворении требования, 

предусмотренного пунктом 3 настоящей статьи, в случае, если общество докажет, 

что: 

1) в результате уменьшения его уставного капитала права кредиторов не 

нарушаются; 

2) обеспечение, предоставленное для надлежащего исполнения 

соответствующего обязательства, является достаточным. 

Статья 31. Права акционеров - владельцев обыкновенных акций 
общества 

1. Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру - ее 

владельцу одинаковый объем прав. 
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2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут в 

соответствии с настоящим Федеральным законом и уставом общества участвовать 

в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, 

а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - 

право на получение части его имущества. 

3. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, 

облигации и иные ценные бумаги не допускается. 

Статья 32. Права акционеров - владельцев привилегированных акций 
общества 

1. Акционеры - владельцы привилегированных акций общества не имеют 

права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено настоящим 

Федеральным законом. 

Привилегированные акции общества одного типа предоставляют 

акционерам - их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую 

номинальную стоимость. 

2. В уставе общества должны быть определены размер дивиденда и (или) 

стоимость, выплачиваемая при ликвидации общества (ликвидационная стоимость) 

по привилегированным акциям каждого типа. Размер дивиденда и ликвидационная 

стоимость определяются в твердой денежной сумме или в процентах к 

номинальной стоимости привилегированных акций. Размер дивиденда и 

ликвидационная стоимость по привилегированным акциям считаются 

определенными также, если уставом общества установлен порядок их 

определения. Владельцы привилегированных акций, по которым не определен 

размер дивиденда, имеют право на получение дивидендов наравне с владельцами 

обыкновенных акций. 

Если уставом общества предусмотрены привилегированные акции двух и 

более типов, по каждому из которых определен размер дивиденда, уставом 

общества должна быть также установлена очередность выплаты дивидендов по 

каждому из них, а если уставом общества предусмотрены привилегированные 

акции двух и более типов, по каждому из которых определена ликвидационная 

стоимость, - очередность выплаты ликвидационной стоимости по каждому из них. 

Уставом общества может быть установлено, что невыплаченный или не 

полностью выплаченный дивиденд по привилегированным акциям определенного 

типа, размер которого определен уставом, накапливается и выплачивается не 

позднее срока, определенного уставом (кумулятивные привилегированные акции). 

Если уставом общества такой срок не установлен, привилегированные акции 

кумулятивными не являются. 

3. Уставом общества может быть предусмотрена конвертация 

привилегированных акций определенного типа в обыкновенные акции или 

привилегированные акции иных типов по требованию акционеров - их владельцев 

или конвертация всех акций этого типа в срок, определенный уставом общества. В 

этом случае уставом общества до государственной регистрации выпуска 
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конвертируемых привилегированных акций должны быть определены порядок их 

конвертации, в том числе количество, категория (тип) акций, в которые они 

конвертируются, и иные условия конвертации. Изменение указанных положений 

устава общества после размещения первой конвертируемой привилегированной 

акции соответствующего выпуска не допускается. 

Конвертация привилегированных акций в облигации и иные ценные бумаги, 

за исключением акций, не допускается. Конвертация привилегированных акций в 

обыкновенные акции и привилегированные акции иных типов допускается только 

в том случае, если это предусмотрено уставом общества, а также при 

реорганизации общества в соответствии с настоящим Федеральным законом. 

4. Акционеры - владельцы привилегированных акций участвуют в общем 

собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и 

ликвидации общества, а также вопроса, 

предусмотренного статьей 92.1 настоящего Федерального закона. 

Акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа 

приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов 

о внесении изменений и дополнений в устав общества, ограничивающих права 

акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, включая случаи 

определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или 

увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным 

акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам - владельцам 

привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты 

дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций. Решение о внесении таких 

изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем 

три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих 

участие в общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - 

владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три 

четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций каждого 

типа, права по которым ограничиваются, если для принятия такого решения 

уставом общества не установлено большее число голосов акционеров. 

Акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа 

приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопроса 

об обращении с заявлением о листинге или делистинге привилегированных акций 

этого типа. Указанное решение считается принятым при условии, что за него 

отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих 

акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, за исключением 

голосов акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, и три 

четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций этого 

типа, если для принятия указанного решения уставом общества не установлено 

большее число голосов акционеров. 

5. Акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа, 

размер дивиденда по которым определен в уставе общества, за исключением 

акционеров - владельцев кумулятивных привилегированных акций, имеют право 
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участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его 

компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием 

акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о 

выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов 

по привилегированным акциям этого типа. Право акционеров - владельцев 

привилегированных акций такого типа участвовать в общем собрании акционеров 

прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в 

полном размере. 

Акционеры - владельцы кумулятивных привилегированных акций 

определенного типа имеют право участвовать в общем собрании акционеров с 

правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, 

следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором должно было 

быть принято решение о выплате по этим акциям в полном размере накопленных 

дивидендов, если такое решение не было принято или было принято решение о 

неполной выплате дивидендов. Право акционеров - владельцев кумулятивных 

привилегированных акций определенного типа участвовать в общем собрании 

акционеров прекращается с момента выплаты всех накопленных по указанным 

акциям дивидендов в полном размере. 

Статья 32.1. Акционерное соглашение 

1. Акционерным соглашением признается договор об осуществлении прав, 

удостоверенных акциями, и (или) об особенностях осуществления прав на акции. 

По акционерному соглашению его стороны обязуются осуществлять 

определенным образом права, удостоверенные акциями, и (или) права на акции и 

(или) воздерживаться от осуществления указанных прав. Акционерным 

соглашением может быть предусмотрена обязанность его сторон голосовать 

определенным образом на общем собрании акционеров, согласовывать вариант 

голосования с другими акционерами, приобретать или отчуждать акции по заранее 

определенной цене и (или) при наступлении определенных обстоятельств, 

воздерживаться от отчуждения акций до наступления определенных 

обстоятельств, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с 

управлением обществом, с деятельностью, реорганизацией и ликвидацией 

общества. 

Акционерное соглашение заключается в письменной форме путем 

составления одного документа, подписанного сторонами. 

2. Предметом акционерного соглашения не могут быть обязательства 

стороны акционерного соглашения голосовать согласно указаниям органов 

управления общества, в отношении акций которого заключено данное соглашение. 

3. Акционерное соглашение должно быть заключено в отношении всех 

акций, принадлежащих стороне акционерного соглашения. 

4. Акционерное соглашение является обязательным только для его сторон. 

Договор, заключенный стороной акционерного соглашения в нарушение 

акционерного соглашения, может быть признан судом недействительным по иску 
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заинтересованной стороны акционерного соглашения только в случаях, если будет 

доказано, что другая сторона по договору знала или заведомо должна была знать 

об ограничениях, предусмотренных акционерным соглашением. 

Нарушение акционерного соглашения не может являться основанием для 

признания недействительными решений органов общества. 

5. Лицо, приобретшее в соответствии с акционерным соглашением право 

определять порядок голосования на общем собрании акционеров по акциям 

общества, выпуск эмиссионных ценных бумаг которого сопровождался 

регистрацией их проспекта, обязано уведомить общество о таком приобретении в 

случае, если в результате такого приобретения это лицо самостоятельно или 

совместно со своими аффилированными лицом или лицами прямо либо косвенно 

получает возможность распоряжаться более чем 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 или 75 

процентами голосов по размещенным обыкновенным акциям общества. В таком 

уведомлении должны содержаться сведения о: 

полном фирменном наименовании общества; 

своем имени или наименовании; 

дате заключения и дате вступления в силу акционерного соглашения, или о 

датах принятия решений о внесении изменений в акционерное соглашение и о 

датах вступления в силу соответствующих изменений, или о дате прекращения 

действия акционерного соглашения; 

сроке действия акционерного соглашения; 

количестве акций, принадлежащих лицам, заключившим акционерное 

соглашение, на дату его заключения; 

количестве обыкновенных акций общества, которые данному лицу 

предоставляют возможность распоряжаться голосами на общем собрании 

акционеров, на дату возникновения обязанности направить такое уведомление; 

дате возникновения обязанности направить такое уведомление. 

Такое уведомление должно быть направлено в течение пяти дней с момента 

возникновения соответствующей обязанности. 

6. Лицо, обязанное направить уведомление в соответствии с пунктом 

5 настоящей статьи, и лица, которым данное лицо в соответствии с заключенным 

акционерным соглашением вправе давать обязательные для исполнения указания о 

порядке голосования на общем собрании акционеров, до даты направления такого 

уведомления имеют право голоса только по акциям, количество которых не 

превышает количество акций, принадлежавших данному лицу до возникновения у 

него обязанности направить такое уведомление. При этом все акции, 

принадлежащие данному лицу и указанным лицам, учитываются при определении 

кворума общего собрания акционеров. 

7. Акционерным соглашением могут предусматриваться способы 

обеспечения исполнения обязательств, вытекающих из акционерного соглашения, 

и меры гражданско-правовой ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение таких обязательств. 
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Права сторон акционерного соглашения, основанные на этом соглашении, в 

том числе права требовать возмещения причиненных нарушением соглашения 

убытков, взыскания неустойки (штрафа, пеней), выплаты компенсации (твердой 

денежной суммы или суммы, подлежащей определению в порядке, указанном в 

акционерном соглашении) или применения иных мер ответственности в связи с 

нарушением акционерного соглашения, подлежат судебной защите. 

Статья 33. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги общества 

1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные 

бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных 

бумагах. 

2. Размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг 

осуществляется по решению совета директоров (наблюдательного совета) 

общества, если иное не предусмотрено уставом общества. 

Размещение обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных 

эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должно осуществляться по 

решению общего собрания акционеров или по решению совета директоров 

(наблюдательного совета) общества, если в соответствии с уставом общества ему 

принадлежит право принятия решения о размещении облигаций, конвертируемых 

в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. 

Решение совета директоров (наблюдательного совета) общества о 

размещении обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных 

ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается советом директоров 

(наблюдательным советом) общества единогласно всеми членами совета 

директоров (наблюдательного совета) общества, при этом не учитываются голоса 

выбывших членов совета директоров (наблюдательного совета) общества. 

3. Общество вправе осуществлять эмиссию облигаций после полной оплаты 

его уставного капитала. Погашение облигаций может осуществляться в денежной 

форме или иным имуществом, в том числе размещенными акциями общества, в 

соответствии с решением об их выпуске. 

При принятии решения о размещении облигаций, погашение которых может 

осуществляться размещенными акциями общества, правила, 

предусмотренные абзацами вторым и третьим пункта 2 настоящей статьи, не 

применяются. Приобретение акций в результате погашения таких облигаций не 

освобождает приобретателя от исполнения обязанностей, установленных 

федеральными законами. 

4. Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные 

бумаги, конвертируемые в акции общества, если количество объявленных 

акций общества определенных категорий и типов меньше количества акций этих 

категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные 

бумаги. 
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Статья 34. Оплата акций и иных эмиссионных ценных бумаг общества 
при их размещении 

1. Акции общества, распределенные при его учреждении, должны быть 

полностью оплачены в течение года с момента государственной 

регистрации общества, если меньший срок не предусмотрен договором о создании 

общества. 

Не менее 50 процентов акций общества, распределенных при его 

учреждении, должно быть оплачено в течение трех месяцев с момента 

государственной регистрации общества. 

Акция, принадлежащая учредителю общества, не предоставляет права 

голоса до момента ее полной оплаты, если иное не предусмотрено уставом 

общества. 

В случае неполной оплаты акций в течение срока, установленного абзацем 

первым настоящего пункта, право собственности на акции, цена размещения 

которых соответствует неоплаченной сумме (стоимости имущества, не 

переданного в оплату акций), переходит к обществу. Договором о создании 

общества может быть предусмотрено взыскание неустойки (штрафа, пени) за 

неисполнение обязанности по оплате акций. 

Акции, право собственности на которые перешло к обществу, не 

предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не 

начисляются дивиденды. В этом случае в течение одного года с момента их 

приобретения общество обязано принять решение об уменьшении своего 

уставного капитала или в целях оплаты уставного капитала на основании решения 

совета директоров (наблюдательного совета) общества реализовать 

приобретенные акции по цене не ниже их рыночной стоимости. В случае, если 

рыночная стоимость акций ниже их номинальной стоимости, эти акции должны 

быть реализованы по цене не ниже их номинальной стоимости. В случае, если 

акции не будут реализованы обществом в течение одного года после их 

приобретения, общество обязано в разумный срок принять решение об 

уменьшении своего уставного капитала путем погашения таких акций. Если в 

предусмотренные настоящей статьей сроки общество не примет решение об 

уменьшении своего уставного капитала, орган, осуществляющий государственную 

регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы 

местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования 

предоставлено федеральными законами, вправе предъявить в суд требование о 

ликвидации общества. 

Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги общества, 

размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты. 

2. Оплата акций, распределяемых среди учредителей общества при его 

учреждении, дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может 

осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или 

имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. 

Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к обществу 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

1878 
 

допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки. Форма 

оплаты акций общества при его учреждении определяется договором о создании 

общества, дополнительных акций - решением об их размещении. Оплата иных 

эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами. 

Устав общества может содержать ограничения на виды имущества, которым 

могут быть оплачены акции общества. 

3. Денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций при учреждении 

общества, производится по соглашению между учредителями. 

При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная 

оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится советом директоров 

(наблюдательным советом) общества в соответствии со статьей 77 настоящего 

Федерального закона. 

При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной 

стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик, если 

иное не установлено федеральным законом. Величина денежной оценки 

имущества, произведенной учредителями общества и советом директоров 

(наблюдательным советом) общества, не может быть выше величины оценки, 

произведенной независимым оценщиком. 

Статья 35. Фонды и чистые активы общества 

1. В обществе создается резервный фонд в размере, предусмотренном 

уставом общества, но не менее 5 процентов от его уставного капитала. 

Резервный фонд общества формируется путем обязательных ежегодных 

отчислений до достижения им размера, установленного уставом общества. Размер 

ежегодных отчислений предусматривается уставом общества, но не может быть 

менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного 

уставом общества. 

Резервный фонд общества предназначен для покрытия его убытков, а также 

для погашения облигаций общества и выкупа акций общества в случае отсутствия 

иных средств. 

Резервный фонд не может быть использован для иных целей. 

2. Уставом общества может быть предусмотрено формирование из чистой 

прибыли специального фонда акционирования работников общества. Его средства 

расходуются исключительно на приобретение акций общества, продаваемых 

акционерами этого общества, для последующего размещения его работникам. 

При возмездной реализации работникам общества акций, приобретенных за 

счет средств фонда акционирования работников общества, вырученные средства 

направляются на формирование указанного фонда. 

3. Стоимость чистых активов общества (за исключением кредитных 

организаций) определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, 

установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти. 
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Для кредитной организации вместо стоимости чистых активов 

рассчитывается величина собственных средств (капитала), определяемая в 

порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации. 

Общество обязано обеспечить любому заинтересованному лицу доступ к 

информации о стоимости его чистых активов, определенной в соответствии с 

настоящей статьей, в порядке, установленном пунктом 2 статьи 91 настоящего 

Федерального закона. 

4. Если по окончании второго финансового года или каждого последующего 

финансового года стоимость чистых активов общества окажется меньше его 

уставного капитала, совет директоров (наблюдательный совет) общества при 

подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав 

годового отчета общества раздел о состоянии его чистых активов. 

5. Раздел о состоянии чистых активов общества должен содержать: 

1) показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых 

активов и уставного капитала общества за три последних завершенных 

финансовых года, включая отчетный год, или, если общество существует менее 

чем три года, за каждый завершенный финансовый год; 

2) результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению совета 

директоров (наблюдательного совета) общества, привели к тому, что стоимость 

чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала; 

3) перечень мер по приведению стоимости чистых активов общества в 

соответствие с величиной его уставного капитала. 

6. Если стоимость чистых активов общества останется меньше его уставного 

капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым 

годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых 

стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, в 

том числе в случае, предусмотренном пунктом 7 настоящей статьи, общество не 

позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового 

года обязано принять одно из следующих решений: 

1) об уменьшении уставного капитала общества до величины, не 

превышающей стоимости его чистых активов; 

2) о ликвидации общества. 

7. Если стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного 

капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или 

двенадцати месяцев финансового года, следующего за вторым финансовым годом 

или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость 

чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, общество 

дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах 

массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной 

регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых 

активов общества. 

8. В уведомлении о снижении стоимости чистых активов общества 

указываются: 
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1) полное и сокращенное наименование общества, сведения о месте 

нахождения общества; 

2) показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых 

активов и уставного капитала общества за три последних завершенных 

финансовых года, или, если общество существует менее чем три года, за каждый 

завершенный финансовый год; 

3) стоимость чистых активов общества по окончании трех, шести, девяти и 

двенадцати месяцев финансового года, следующего за вторым финансовым годом 

или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость 

чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала; 

4) описание порядка и условий заявления кредиторами общества 

требований, предусмотренных пунктом 9 настоящей статьи, с указанием адреса 

(места нахождения) постоянно действующего исполнительного органа общества, 

дополнительных адресов, по которым могут быть заявлены такие требования, а 

также способов связи с обществом (номера телефонов, факсов, адреса электронной 

почты и другие сведения). 

9. Кредитор общества, если его права требования возникли до 

опубликования уведомления о снижении стоимости чистых активов общества, не 

позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе 

потребовать от общества досрочного исполнения соответствующего 

обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения 

обязательства и возмещения связанных с этим убытков. Срок исковой давности 

для обращения в суд с данным требованием составляет шесть месяцев со дня 

последнего опубликования уведомления о снижении стоимости чистых активов 

общества. 

10. Суд вправе отказать в удовлетворении требования, указанного в пункте 

9 настоящей статьи, в случае, если общество докажет, что: 

1) в результате снижения стоимости его чистых активов права кредиторов не 

нарушаются; 

2) обеспечение, предоставленное для надлежащего исполнения 

соответствующего обязательства, является достаточным. 

11. Если по окончании второго финансового года или каждого 

последующего финансового года стоимость чистых активов общества окажется 

меньше величины минимального уставного капитала, указанной в статье 

26 настоящего Федерального закона, общество не позднее чем через шесть 

месяцев после окончания финансового года обязано принять решение о своей 

ликвидации. 

12. Если в течение сроков, установленных пунктами 6, 7 и 11 настоящей 

статьи, общество не исполнит обязанностей, предусмотренных указанными 

пунктами, кредиторы вправе потребовать от общества досрочного исполнения 

соответствующих обязательств или при невозможности их досрочного исполнения 

прекращения обязательств и возмещения связанных с этим убытков, а орган, 

осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные 
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государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на 

предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе 

предъявить в суд требование о ликвидации общества. 

13. Правила, установленные пунктами 4 - 12 настоящей статьи, не 

распространяются на кредитные организации, созданные в форме акционерных 

обществ. Порядок приведения в соответствие величины уставного капитала 

кредитной организации и стоимости ее чистых активов (величины собственных 

средств (капитала) устанавливается федеральным законом о несостоятельности 

(банкротстве) кредитных организаций. 

 

Глава IV. Размещение обществом акций и иных 
эмиссионных ценных бумаг 

Статья 36. Цена размещения акций общества 

1. Оплата акций общества при его учреждении производится его 

учредителями по цене не ниже номинальной стоимости этих акций. 

Оплата дополнительных акций общества, размещаемых посредством 

подписки, осуществляется по цене, которая определяется или порядок 

определения которой устанавливается советом директоров (наблюдательным 

советом) общества в соответствии со статьей 77 настоящего Федерального закона, 

но не ниже их номинальной стоимости. Цена размещения дополнительных акций, 

размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения должны 

содержаться в решении об увеличении уставного капитала общества путем 

размещения дополнительных акций, если только указанным решением не 

предусмотрено, что такие цена или порядок ее определения будут установлены 

советом директоров (наблюдательным советом) общества не позднее начала 

размещения дополнительных акций. 

2. Цена размещения дополнительных акций лицам, осуществляющим 

преимущественное право приобретения акций, может быть ниже цены размещения 

иным лицам, но не более чем на 10 процентов. 

Размер вознаграждения посредника, участвующего в размещении 

дополнительных акций общества посредством подписки, не должен превышать 10 

процентов цены размещения акций. 

Статья 37. Порядок конвертации в акции эмиссионных ценных бумаг 
общества 

1. Порядок конвертации в акции эмиссионных ценных бумаг общества 

устанавливается: 

уставом общества - в отношении конвертации привилегированных акций; 

решением о выпуске - в отношении конвертации облигаций и иных, за 

исключением акций, эмиссионных ценных бумаг. 

Размещение акций общества в пределах количества объявленных акций, 

необходимого для конвертации в них размещенных обществом конвертируемых 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

1882 
 

акций и иных эмиссионных ценных бумаг общества, проводится только путем 

такой конвертации. 

2. Условия и порядок конвертации акций и иных эмиссионных ценных бумаг 

общества при его реорганизации определяются соответствующими решениями и 

договорами в соответствии с настоящим Федеральным законом. 

Статья 38. Цена размещения эмиссионных ценных бумаг 

1. Оплата эмиссионных ценных бумаг общества, размещаемых посредством 

подписки, осуществляется по цене, которая определяется или порядок 

определения которой устанавливается советом директоров (наблюдательным 

советом) общества в соответствии со статьей 77 настоящего Федерального закона. 

При этом оплата эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, 

размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене не ниже 

номинальной стоимости акций, в которые конвертируются такие ценные бумаги. 

2. Цена размещения эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, 

лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения таких ценных 

бумаг, может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 

процентов. 

Размер вознаграждения посредника, участвующего в размещении 

эмиссионных ценных бумаг посредством подписки, не должен превышать 10 

процентов цены размещения этих ценных бумаг. 

Статья 39. Способы размещения обществом акций и иных 
эмиссионных ценных бумаг общества 

1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и 

иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае 

увеличения уставного капитала общества за счет его имущества общество должно 

осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их 

среди акционеров. 

2. Открытое общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных 

ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством как открытой, так 

и закрытой подписки. Уставом общества и правовыми актами Российской 

Федерации может быть ограничена возможность проведения закрытой подписки 

открытыми обществами. 

Закрытое общество не вправе проводить размещение акций и эмиссионных 

ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством открытой 

подписки или иным образом предлагать их для приобретения неограниченному 

кругу лиц. 

3. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг общества, 

конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только 

по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала 

общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных 

ценных бумаг общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в 

три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих 
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участие в общем собрании акционеров, если необходимость большего числа 

голосов для принятия этого решения не предусмотрена уставом общества. 

4. Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, 

составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, 

осуществляется только по решению общего собрания акционеров, принятому 

большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих 

акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, если необходимость 

большего числа голосов для принятия этого решения не предусмотрена уставом 

общества. 

Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в 

обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть 

конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее 

размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению общего 

собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов 

акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем 

собрании акционеров, если необходимость большего числа голосов для принятия 

этого решения не предусмотрена уставом общества. 

5. Размещение обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг 

общества осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской 

Федерации. 

Статья 40. Обеспечение прав акционеров при размещении акций и 
эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции 

1. Акционеры общества имеют преимущественное право приобретения 

размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и 

эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, 

пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). 

Акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в 

голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и 

эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное 

право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, 

конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в 

количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой 

категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и 

иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое 

посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом 

акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и 

иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально 

количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа). 

Настоящий пункт не распространяется на общества с одним акционером. 

2. Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных 

акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается 

общим собранием акционеров общества, список лиц, имеющих преимущественное 
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право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, 

конвертируемых в акции, составляется на основании данных реестра акционеров 

на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в таком общем 

собрании акционеров. В иных случаях список лиц, имеющих преимущественное 

право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, 

конвертируемых в акции, составляется на основании данных реестра акционеров 

на дату принятия решения, являющегося основанием для размещения 

дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. 

Статья 41. Порядок осуществления преимущественного права 
приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в 
акции 

1. Лица, имеющие преимущественное право приобретения дополнительных 

акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должны быть 

уведомлены о возможности осуществления ими предусмотренного статьей 

40 настоящего Федерального закона преимущественного права в порядке, 

предусмотренном настоящим Федеральным законом для сообщения о проведении 

общего собрания акционеров. 

Уведомление должно содержать информацию о количестве размещаемых 

акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, цене размещения 

указанных ценных бумаг или порядке ее определения (в том числе при 

осуществлении преимущественного права приобретения ценных бумаг) либо 

указание на то, что такие цена или порядок ее определения будут установлены 

советом директоров (наблюдательным советом) общества не позднее начала 

размещения ценных бумаг, а также информацию о порядке определения 

количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее 

преимущественное право их приобретения, порядке, в котором заявления этих лиц 

о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, 

должны быть поданы в общество, и сроке, в течение которого эти заявления 

должны поступить в общество (далее - срок действия преимущественного права). 

2. Срок действия преимущественного права не может быть менее 45 дней с 

момента направления (вручения) или опубликования уведомления, если иной срок 

не предусмотрен настоящим пунктом. 

Если цена размещения или порядок ее определения не установлены 

решением, являющимся основанием для размещения путем открытой подписки 

дополнительных акций или эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, 

срок действия преимущественного права не может быть менее 20 дней с момента 

направления (вручения) или опубликования уведомления, а если информация, 

содержащаяся в таком уведомлении, раскрывается в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, - менее 

восьми рабочих дней с момента ее раскрытия. В этом случае уведомление должно 

содержать сведения о сроке оплаты ценных бумаг, который не может быть менее 
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пяти рабочих дней с момента раскрытия информации о цене размещения или 

порядке ее определения. 

Если цена размещения или порядок ее определения установлены решением, 

являющимся основанием для размещения акционерным обществом (в случае, если 

оно является кредитной организацией), владельцем более 50 процентов 

обыкновенных акций которого является Российская Федерация, путем открытой 

подписки дополнительных акций или эмиссионных ценных бумаг, 

конвертируемых в акции, с их оплатой деньгами, и информация, содержащаяся в 

уведомлении, раскрывается в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, срок 

действия преимущественного права не может быть менее восьми рабочих дней с 

момента раскрытия такой информации. 

3. Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных 

акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, вправе полностью 

или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в 

общество письменного заявления о приобретении акций и эмиссионных ценных 

бумаг, конвертируемых в акции. Заявление должно содержать имя (наименование) 

подавшего его лица, указание места его жительства (места нахождения) и 

количества приобретаемых им ценных бумаг. 

К заявлению о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, 

конвертируемых в акции, должен быть приложен документ об их оплате, за 

исключением случая, предусмотренного абзацем вторым пункта 2 настоящей 

статьи. 

Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных 

акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусматривает 

их оплату неденежными средствами, лица, осуществляющие преимущественное 

право приобретения таких ценных бумаг, вправе по своему усмотрению оплатить 

их денежными средствами. 

4. Общество не вправе до окончания срока действия преимущественного 

права размещать дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, 

конвертируемые в акции, лицам, не имеющим преимущественного права их 

приобретения. 

 

Глава V. Дивиденды общества 

Статья 42. Порядок выплаты обществом дивидендов 

1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти 

месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать 

решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом. Решение о выплате (объявлении) 

дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев 

финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания 

соответствующего периода. 
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Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории 

(типа) дивиденды, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом. 

Дивиденды выплачиваются деньгами, а в случаях, предусмотренных уставом 

общества, - иным имуществом. 

2. Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после 

налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль общества 

определяется по данным бухгалтерской отчетности общества. Дивиденды по 

привилегированным акциям определенных типов также могут выплачиваться за 

счет ранее сформированных для этих целей специальных фондов общества. 

3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим 

собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер 

дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок 

выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, 

имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в 

части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на 

получение дивидендов, принимается только по предложению совета директоров 

(наблюдательного совета) общества. 

4. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, 

рекомендованного советом директоров (наблюдательным советом) общества. 

5. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) 

дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть 

установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) 

дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения. 

6. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся 

профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному 

управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен 

превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров 

лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право 

на получение дивидендов. 

7. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций 

соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии 

с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня 

даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются 

лица, имеющие право на их получение. 

8. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном 

порядке обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим 

ведение реестра акционеров такого общества, либо кредитной организацией. 

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых 

на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем 

почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего 

заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские 

счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров 

общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. 
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Обязанность общества по выплате дивидендов указанным лицам считается 

исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией 

федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в 

кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право 

на получение таких дивидендов. 

Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на 

акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в 

денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации о ценных бумагах. Номинальный держатель, которому были 

перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, 

установленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по 

не зависящим от него причинам, обязан возвратить их обществу в течение 10 дней 

после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов. 

9. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у 

общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные 

или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе 

обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные 

дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате, если 

больший срок для обращения с указанным требованием не установлен уставом 

общества. В случае установления такого срока в уставе общества такой срок не 

может превышать пять лет с даты принятия решения о выплате дивидендов. Срок 

для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его 

пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, 

имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под 

влиянием насилия или угрозы. 

По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды 

восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли общества, а обязанность 

по их выплате прекращается. 

Статья 43. Ограничения на выплату дивидендов 

1. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате 

дивидендов по акциям: 

до полной оплаты всего уставного капитала общества; 

до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии 

со статьей 76 настоящего Федерального закона; 

если на день принятия такого решения общество отвечает признакам 

несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки 

появятся у общества в результате выплаты дивидендов; 

если на день принятия такого решения стоимость чистых активов общества 

меньше его уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над 

номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости 
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размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в 

результате принятия такого решения; 

в иных случаях, предусмотренных федеральными законами. 

2. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате 

дивидендов (в том числе дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, 

девяти месяцев финансового года) по обыкновенным акциям и 

привилегированным акциям, размер дивидендов по которым не определен, если не 

принято решение о выплате в полном размере дивидендов (в том числе 

накопленных дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям) по всем 

типам привилегированных акций, размер дивидендов (в том числе дивидендов по 

результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) по 

которым определен уставом общества. 

3. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате 

дивидендов по привилегированным акциям определенного типа, по которым 

размер дивиденда определен уставом общества, если не принято решение о полной 

выплате дивидендов (в том числе о полной выплате всех накопленных дивидендов 

по кумулятивным привилегированным акциям) по всем типам привилегированных 

акций, предоставляющим преимущество в очередности получения дивидендов 

перед привилегированными акциями этого типа. 

4. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям: 

если на день выплаты общество отвечает признакам несостоятельности 

(банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у 

общества в результате выплаты дивидендов; 

если на день выплаты стоимость чистых активов общества меньше суммы 

его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной 

стоимостью определенной уставом общества ликвидационной стоимости 

размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в 

результате выплаты дивидендов; 

в иных случаях, предусмотренных федеральными законами. 

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств общество 

обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды. 

5. Утратил силу с 1 января 2014 г. 

 

Глава VI. Реестр акционеров общества 

Статья 44. Реестр акционеров общества 

1. В реестре акционеров общества указываются сведения о каждом 

зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на 

имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные 

правовыми актами Российской Федерации. 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

1889 
 

2. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров 

общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента 

государственной регистрации общества. 

3. Держателем реестра акционеров общества может быть это общество 

или регистратор. 

В обществе с числом акционеров более 50 держателем реестра акционеров 

общества должен быть регистратор. 

4. Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров общества 

регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение. 

Общество и регистратор солидарно несут ответственность за убытки, 

причиненные акционеру в результате утраты акций или невозможности 

осуществить права, удостоверенные акциями, в связи с ненадлежащим 

соблюдением порядка ведения реестра акционеров общества, если не будет 

доказано, что надлежащее соблюдение оказалось невозможным вследствие 

непреодолимой силы или действий (бездействия) акционера, требующего 

возмещения убытков, в том числе вследствие того, что акционер не принял 

разумные меры к их уменьшению. 

Должник, исполнивший солидарную обязанность, имеет право обратного 

требования (регресса) к другому должнику в размере половины суммы 

возмещенных убытков, если иное не предусмотрено настоящим абзацем. Условия 

осуществления данного права (в том числе размер обратного требования 

(регресса) могут быть определены соглашением между обществом и 

регистратором. Условия соглашения, устанавливающего порядок распределения 

ответственности либо освобождающего общество или регистратора от 

ответственности в случае причинения убытков по вине хотя бы одной из сторон, 

ничтожны. При наличии вины только одного из солидарных должников виновный 

должник не имеет права обратного требования (регресса) к невиновному 

должнику, а невиновный должник имеет право обратного требования (регресса) к 

виновному должнику в размере всей суммы возмещенных убытков. При наличии 

вины обоих солидарных должников размер обратного требования (регресса) 

определяется в зависимости от степени вины каждого солидарного должника, а в 

случае невозможности определить степень вины каждого из них размер обратного 

требования (регресса) составляет половину суммы возмещенных убытков. 

5. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров общества, обязано 

своевременно информировать держателя реестра акционеров общества об 

изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении 

своих данных общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в 

связи с этим убытки. 

Статья 45. Внесение записи в реестр акционеров общества 

1. Внесение записи в реестр акционеров общества осуществляется по 

требованию акционера, номинального держателя акций или в предусмотренных 

настоящим Федеральным законом случаях по требованию иных лиц не позднее 
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трех дней с момента представления документов, предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. Нормативными правовыми актами 

Российской Федерации может быть установлен более короткий срок внесения 

записи в реестр акционеров общества. 

2. Отказ от внесения записи в реестр акционеров общества не допускается, за 

исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской 

Федерации. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров общества 

держатель указанного реестра не позднее трех дней с момента предъявления 

требования о внесении записи в реестр акционеров общества направляет лицу, 

требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения 

записи. 

Отказ от внесения записи в реестр акционеров общества может быть 

обжалован в суд. По решению суда держатель реестра акционеров общества 

обязан внести в указанный реестр соответствующую запись. 

Статья 46. Выписка из реестра акционеров общества 

Держатель реестра акционеров общества по требованию акционера или 

номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем 

выдачи выписки из реестра акционеров общества, которая не является ценной 

бумагой. 

 

Глава VII. Общее собрание акционеров 

Статья 47. Общее собрание акционеров 

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. 

Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые 

уставом общества, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть 

месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании 

акционеров должны решаться вопросы об избрании совета директоров 

(наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, 

утверждении аудитора общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 

пункта 1 статьи 48 настоящего Федерального закона, а также могут решаться иные 

вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров. Проводимые 

помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными. 

2. Дополнительные к предусмотренным настоящим Федеральным 

законом требования к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров могут быть установлены Банком России. 

3. В обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному 

акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания 

акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются 

письменно. При этом положения настоящей главы, определяющие порядок и 

сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не 

применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения 

годового общего собрания акционеров. 
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Статья 48. Компетенция общего собрания акционеров 

1. К компетенции общего собрания акционеров относятся: 

1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение 

устава общества в новой редакции; 

2) реорганизация общества; 

3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и 

утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 

4) определение количественного состава совета директоров 

(наблюдательного совета) общества, избрание его членов и досрочное 

прекращение их полномочий; 

5) определение количества, номинальной стоимости, категории 

(типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями; 

6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной 

стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, если уставом 

общества в соответствии с настоящим Федеральным законом увеличение 

уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций не 

отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества; 

7) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения 

номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в 

целях сокращения их общего количества, а также путем погашения 

приобретенных или выкупленных обществом акций; 

8) образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение 

его полномочий, если уставом общества решение этих вопросов не отнесено к 

компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества, а также 

случаи, предусмотренные пунктами 6 и 7 статьи 69 настоящего Федерального 

закона; 

9) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное 

прекращение их полномочий; 

10) утверждение аудитора общества; 

10.1) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, 

полугодия, девяти месяцев финансового года; 

11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том 

числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а 

также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за 

исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам 

первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков 

общества по результатам финансового года; 

12) определение порядка ведения общего собрания акционеров; 

13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их 

полномочий; 

14) дробление и консолидация акций; 

15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, 

предусмотренных статьей 83 настоящего Федерального закона; 
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16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, 

предусмотренных статьей 79 настоящего Федерального закона; 

17) приобретение обществом размещенных акций в случаях, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом; 

18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, 

ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность 

органов общества; 

19.1) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций 

общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции 

общества, если уставом общества решение указанного вопроса не отнесено к 

компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества; 

19.2) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций 

общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его 

акции; 

20) решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Федеральным 

законом. 

2. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не 

могут быть переданы на решение исполнительному органу общества. 

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут 

быть переданы на решение совету директоров (наблюдательному совету) 

общества, за исключением вопросов, предусмотренных настоящим Федеральным 

законом. 

3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать 

решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим Федеральным 

законом. 

Статья 49. Решение общего собрания акционеров 

1. За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом 

голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на 

голосование, обладают: 

акционеры - владельцы обыкновенных акций общества; 

акционеры - владельцы привилегированных акций общества в случаях, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом. 

Голосующей акцией общества является обыкновенная акция или 

привилегированная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право 

голоса при решении вопроса, поставленного на голосование. 

2. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на 

голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев 

голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, если для 

принятия решения настоящим Федеральным законом не установлено иное. 

Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному 

на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - 
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владельцы обыкновенных и привилегированных акций общества, осуществляется 

по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено настоящим 

Федеральным законом. 

3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 14 - 19 пункта 1 

статьи 48 настоящего Федерального закона, принимается общим собранием 

акционеров только по предложению совета директоров (наблюдательного совета) 

общества, если иное не установлено уставом общества. 

4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 -3, 5, 17 и 19.2 пункта 1 

статьи 48 настоящего Федерального закона, принимается общим собранием 

акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев 

голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров. 

4.1. Решение по вопросу, указанному в подпункте 19.2 пункта 1 

статьи 48 настоящего Федерального закона, вступает в силу при условии, что 

общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не 

превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом 

ограничения, установленного пунктом 5 статьи 76 настоящего Федерального 

закона. 

4.2. Решение по вопросу о выплате (объявлении) дивидендов по 

привилегированным акциям определенного типа принимается большинством 

голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих 

участие в собрании. При этом голоса акционеров - владельцев привилегированных 

акций этого типа, отданные за варианты голосования, выраженные 

формулировками "против" и "воздержался", не учитываются при подсчете 

голосов, а также при определении кворума для принятия решения по указанному 

вопросу. 

5. Порядок принятия общим собранием акционеров решения по порядку 

ведения общего собрания акционеров устанавливается уставом общества или 

внутренними документами общества, утвержденными решением общего собрания 

акционеров. 

6. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, 

не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня. 

7. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием 

акционеров с нарушением требований настоящего Федерального закона, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, устава общества, в случае, 

если он не принимал участие в общем собрании акционеров или голосовал против 

принятия такого решения и таким решением нарушены его права и (или) законные 

интересы. Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе 

обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на 

результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и 

решение не повлекло за собой причинение убытков данному акционеру. 

Заявление о признании недействительным решения общего собрания 

акционеров может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда 

акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, 
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являющихся основанием для признания его недействительным. Предусмотренный 

настоящим пунктом срок обжалования решения общего собрания акционеров в 

случае его пропуска восстановлению не подлежит, за исключением случая, если 

акционер не подавал указанное заявление под влиянием насилия или угрозы. 

8. Решение по каждому из вопросов, указанных в подпунктах 2, 6, 7, 14 

пункта 1 статьи 48 настоящего Федерального закона, может содержать указание о 

сроке, по истечении которого такое решение не подлежит исполнению. Течение 

указанного срока прекращается с момента: 

государственной регистрации одного из обществ, созданных путем 

реорганизации общества в форме разделения, - для решения общего собрания 

акционеров о реорганизации общества в форме разделения; 

внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о 

прекращении деятельности присоединяемого общества - для решения общего 

собрания акционеров о реорганизации общества в форме присоединения; 

государственной регистрации юридического лица, созданного путем 

реорганизации общества, - для решения общего собрания акционеров о 

реорганизации общества в форме слияния, выделения или преобразования; 

государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных 

бумаг - для решения общего собрания акционеров об увеличении уставного 

капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или 

размещения дополнительных акций, решения общего собрания акционеров об 

уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной 

стоимости акций либо решения общего собрания акционеров о дроблении или 

консолидации акций; 

приобретения хотя бы одной акции - для решения общего собрания 

акционеров об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения 

обществом части собственных акций в целях сокращения их общего количества 

либо путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций. 

Решением общего собрания акционеров о реорганизации общества в форме 

выделения может быть предусмотрен срок, по истечении которого такое решение 

не подлежит исполнению в отношении создаваемого общества или создаваемых 

обществ, государственная регистрация которых не была осуществлена в течение 

этого срока. В этом случае реорганизация общества в форме выделения считается 

завершенной с момента государственной регистрации в течение срока, 

предусмотренного настоящим пунктом, последнего общества из обществ, 

создаваемых путем такой реорганизации. 

9. Признание решений общего собрания акционеров об одобрении крупных 

сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, 

недействительными в случае обжалования таких решений отдельно от 

оспаривания соответствующих сделок общества не влечет за собой признания 

соответствующих сделок недействительными. 

10. Решения общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не 

включенным в повестку дня общего собрания акционеров (за исключением случая, 
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если в нем приняли участие все акционеры общества), либо с нарушением 

компетенции общего собрания акционеров, при отсутствии кворума для 

проведения общего собрания акционеров или без необходимого для принятия 

решения большинства голосов акционеров, не имеют силы независимо от 

обжалования их в судебном порядке. 

Статья 50. Общее собрание акционеров в форме заочного 
голосования 

1. Решение общего собрания акционеров может быть принято без 

проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения 

вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на 

голосование) путем проведения заочного голосования. 

2. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об 

избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной 

комиссии (ревизора) общества, утверждении аудитора общества, а также вопросы, 

предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 настоящего Федерального 

закона, не может проводиться в форме заочного голосования. 

Статья 51. Право на участие в общем собрании акционеров 

1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 

составляется на основании данных реестра акционеров общества. В случае, если в 

отношении общества используется специальное право на участие Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в 

управлении указанным обществом ("золотая акция"), в этот список включаются 

также представители Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования. 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия 

решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в 

случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 настоящего Федерального закона, - 

более чем за 80 дней до даты проведения общего собрания акционеров. 

Абзац третий утратил силу с 1 января 2014 г. 

2. Утратил силу с 1 июля 2012 г. 

3. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 

содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его 

идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по 

которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому 

должны направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров, 

бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление 

бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования. 

4. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 

предоставляется обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в 

этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные 
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документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, 

предоставляются только с согласия этих лиц. 

По требованию любого заинтересованного лица общество в течение трех 

дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие 

в общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о 

том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании акционеров. 

5. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав 

лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления 

ошибок, допущенных при его составлении. 

Статья 52. Информация о проведении общего собрания акционеров 

1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть 

сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания 

акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - 

не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. 

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 настоящего 

Федерального закона, сообщение о проведении внеочередного общего собрания 

акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его 

проведения. 

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров 

должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право 

на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, если уставом 

общества не предусмотрен иной способ направления этого сообщения в 

письменной форме, или вручено каждому указанному лицу под роспись, либо, 

если это предусмотрено уставом общества, опубликовано в определенном уставом 

общества печатном издании и размещено на определенном уставом общества 

сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", либо 

размещено на определенном уставом общества сайте общества в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении 

общего собрания акционеров через иные средства массовой информации 

(телевидение, радио). 

2. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть 

указаны: 

полное фирменное наименование общества и место нахождения общества; 

форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное 

голосование); 

дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, 

когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 настоящего Федерального закона 

заполненные бюллетени могут быть направлены обществу, почтовый адрес, по 

которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения 
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общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания 

приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны 

направляться заполненные бюллетени; 

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

акционеров; 

повестка дня общего собрания акционеров; 

порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей 

предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и 

адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться. 

3. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, 

имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к 

проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовая 

бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение 

ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой 

бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные 

органы общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества, 

ревизионную комиссию (ревизоры) общества, счетную комиссию общества, 

проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава 

общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, проекты 

решений общего собрания акционеров, предусмотренная пунктом 5 статьи 

32.1 настоящего Федерального закона информация об акционерных соглашениях, 

заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, а 

также информация (материалы), предусмотренная уставом общества. 

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для 

предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, 

при подготовке к проведению общего собрания акционеров, может быть 

установлен Банком России. 

Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, в течение 20 

дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого 

содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения 

общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на 

участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении 

исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в 

сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация 

(материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем 

собрании акционеров, во время его проведения. 

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем 

собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, 

взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать 

затраты на их изготовление. 

4. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом 

является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего 

собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая 
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предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании 

акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров 

направляется в электронной форме (в форме электронных документов, 

подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. 

Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов 

сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информацию 

(материалы), полученную им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в 

сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской 

Федерации или договором с депонентом. 

Статья 53. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров 

1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 

чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку 

дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет 

директоров (наблюдательный совет) общества, коллегиальный исполнительный 

орган, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию общества, число 

которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а 

также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие 

предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после 

окончания финансового года, если уставом общества не установлен более поздний 

срок. 

2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания 

акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров 

(наблюдательного совета) общества, акционеры или акционер, являющиеся в 

совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций 

общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров 

(наблюдательный совет) общества, число которых не может превышать 

количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) общества. 

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания 

акционеров содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного 

органа общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа в 

соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 настоящего Федерального закона, 

акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 

процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидата на 

должность единоличного исполнительного органа общества. 

Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в 

общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего 

собрания акционеров, если уставом общества не установлен более поздний срок. 

3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания 

акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной 

форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров 

(акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны 

быть подписаны акционерами (акционером). 
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4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания 

акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а 

предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, 

удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его 

выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, 

наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные 

сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами 

общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания 

акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому 

вопросу. 

5. Совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан рассмотреть 

поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня 

общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку 

дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктами 1 и 2 

настоящей статьи. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит 

включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые 

кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам 

в соответствующий орган общества, за исключением случаев, если: 

акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 

1 и 2 настоящей статьи; 

акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного 

пунктами 1 и 2 настоящей статьи количества голосующих акций общества; 

предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 

3 и 4 настоящей статьи; 

вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания 

акционеров общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует 

требованиям настоящего Федерального закона и иных правовых актов Российской 

Федерации. 

6. Мотивированное решение совета директоров (наблюдательного совета) 

общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего 

собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по 

выборам в соответствующий орган общества направляется акционерам 

(акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с 

даты его принятия. 

В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) общества 

решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего 

собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по 

выборам в соответствующий орган общества либо в случае уклонения совета 

директоров (наблюдательного совета) общества от принятия такого решения 

акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества 

включить предложенный вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или 

кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий 

орган общества. 
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7. Совет директоров (наблюдательный совет) общества не вправе вносить 

изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку 

дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам. 

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего 

собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких 

предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, 

предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет 

директоров (наблюдательный совет) общества вправе включать в повестку дня 

общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по 

своему усмотрению. 

8. В случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров 

содержит вопрос о реорганизации общества в форме слияния, выделения или 

разделения и вопрос об избрании совета директоров (наблюдательного совета) 

общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или 

разделения, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не 

менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого общества, вправе 

выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) создаваемого 

общества, его коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию или 

кандидата в ревизоры, число которых не может превышать количественный состав 

соответствующего органа, указываемый в сообщении о проведении общего 

собрания акционеров общества в соответствии с проектом устава создаваемого 

общества, а также выдвинуть кандидата на должность единоличного 

исполнительного органа создаваемого общества. 

В случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров 

содержит вопрос о реорганизации общества в форме слияния, акционер или 

акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов 

голосующих акций реорганизуемого общества, вправе выдвинуть кандидатов для 

избрания в совет директоров (наблюдательный совет) создаваемого путем 

реорганизации в форме слияния общества, число которых не может превышать 

число избираемых соответствующим обществом членов совета директоров 

(наблюдательного совета) создаваемого общества, указываемое в сообщении о 

проведении общего собрания акционеров общества в соответствии с договором о 

слиянии. 

Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в 

реорганизуемое общество не позднее чем за 45 дней до дня проведения общего 

собрания акционеров реорганизуемого общества. 

Решение о включении лиц, выдвинутых акционерами или советом 

директоров (наблюдательным советом) реорганизуемого общества кандидатами, в 

список членов коллегиального исполнительного органа, ревизионной комиссии 

или решения об утверждении ревизора и об утверждении лица, осуществляющего 

функции единоличного исполнительного органа каждого общества, создаваемого 

путем реорганизации в форме слияния, разделения или выделения, принимаются 

большинством в три четверти голосов членов совета директоров (наблюдательного 
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совета) реорганизуемого общества. При этом не учитываются голоса выбывших 

членов совета директоров (наблюдательного совета) этого общества. 

Статья 54. Подготовка к проведению общего собрания акционеров 

1. При подготовке к проведению общего собрания акционеров совет 

директоров (наблюдательный совет) общества определяет: 

форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное 

голосование); 

дату, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, 

когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 настоящего Федерального закона 

заполненные бюллетени могут быть направлены обществу, почтовый адрес, по 

которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения 

общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания 

приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны 

направляться заполненные бюллетени; 

дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

акционеров; 

повестку дня общего собрания акционеров; 

порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров; 

перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при 

подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее 

предоставления; 

форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования 

бюллетенями. 

2. В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть 

обязательно включены вопросы об избрании совета директоров (наблюдательного 

совета) общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, утверждении 

аудитора общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 

статьи 48 настоящего Федерального закона. 

Статья 55. Внеочередное общее собрание акционеров 

1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета 

директоров (наблюдательного совета) общества на основании его собственной 

инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора 

общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 

10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования. 

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию 

ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров 

(акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих 

акций общества, осуществляется советом директоров (наблюдательным советом) 

общества. В случае, если функции совета директоров (наблюдательного совета) 

общества осуществляет общее собрание акционеров, созыв внеочередного общего 

собрания акционеров по требованию указанных лиц осуществляется лицом или 

органом общества, к компетенции которых уставом общества отнесено решение 
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вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его 

повестки дня. 

2. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию 

ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров 

(акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих 

акций общества, должно быть проведено в течение 50 дней с момента 

представления требования о проведении внеочередного общего собрания 

акционеров. 

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров 

содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) 

общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 

95 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего 

собрания акционеров, если меньший срок не предусмотрен уставом общества. 

3. В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 настоящего 

Федерального закона совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан 

принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое 

общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента 

принятия решения о его проведении советом директоров (наблюдательным 

советом) общества, если меньший срок не предусмотрен уставом общества. 

В случаях, когда в соответствии с настоящим Федеральным законом совет 

директоров (наблюдательный совет) общества обязан принять решение о 

проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов 

совета директоров (наблюдательного совета) общества, такое общее собрание 

акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия 

решения о его проведении советом директоров (наблюдательным советом) 

общества, если более ранний срок не предусмотрен уставом общества. 

4. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров 

должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня 

собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров 

могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также 

предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если 

требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит 

предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются 

соответствующие положения статьи 53 настоящего Федерального закона. 

Совет директоров (наблюдательный совет) общества не вправе вносить 

изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по 

таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного 

общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии 

(ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся 

владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества. 

5. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания 

акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена 
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(наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и 

указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций. 

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров 

подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего 

собрания акционеров. 

6. В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной 

комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), 

являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций 

общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом 

директоров (наблюдательным советом) общества должно быть принято решение о 

созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве. 

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по 

требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или 

акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов 

голосующих акций общества, может быть принято в случае, если: 

не соблюден установленный настоящей статьей и (или) пунктом 1 статьи 

84.3 настоящего Федерального закона порядок предъявления требования о созыве 

внеочередного общего собрания акционеров; 

акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания 

акционеров, не являются владельцами предусмотренного пунктом 1 настоящей 

статьи количества голосующих акций общества; 

ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня 

внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) 

не соответствует требованиям настоящего Федерального закона и иных правовых 

актов Российской Федерации. 

7. Решение совета директоров (наблюдательного совета) общества о созыве 

внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об 

отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех 

дней с момента принятия такого решения. 

Абзац второй утратил силу. 

8. В случае, если в течение установленного настоящим Федеральным 

законом срока советом директоров (наблюдательным советом) общества не 

принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или 

принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его 

созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести 

внеочередное общее собрание акционеров. 

9. В решении суда о понуждении общества провести внеочередное общее 

собрание акционеров указываются сроки и порядок его проведения. Исполнение 

решения суда возлагается на истца либо по его ходатайству на орган общества или 

иное лицо при условии их согласия. Таким органом не может быть совет 

директоров (наблюдательный совет) общества. При этом орган общества или лицо, 

которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное общее собрание 

акционеров, обладает всеми предусмотренными настоящим Федеральным законом 
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полномочиями, необходимыми для созыва и проведения этого собрания. В случае, 

если в соответствии с решением суда внеочередное общее собрание акционеров 

проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого собрания могут быть 

возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества. 

10. В обществе, в котором в соответствии с настоящим Федеральным 

законом функции совета директоров (наблюдательного совета) общества 

осуществляет общее собрание акционеров, правила, предусмотренные пунктами 7-

9 настоящей статьи, применяются к лицу или органу общества, которые 

определены уставом общества и к компетенции которых относится решение 

вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его 

повестки дня. Правила, предусмотренные пунктами 7-9 настоящей статьи, 

применяются также к годовому общему собранию акционеров, если оно не было 

созвано и проведено в срок, установленный пунктом 1 статьи 47 настоящего 

Федерального закона. 

Статья 56. Счетная комиссия 

1. В обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций 

общества более ста создается счетная комиссия, количественный и персональный 

состав которой утверждается общим собранием акционеров. 

В обществе, держателем реестра акционеров которого является регистратор, 

ему может быть поручено выполнение функций счетной комиссии. В обществе с 

числом акционеров - владельцев голосующих акций более 500 функции счетной 

комиссии выполняет регистратор. 

2. В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек. В счетную 

комиссию не могут входить члены совета директоров (наблюдательного совета) 

общества, члены ревизионной комиссии (ревизор) общества, члены 

коллегиального исполнительного органа общества, единоличный исполнительный 

орган общества, а равно управляющая организация или управляющий, а также 

лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности. 

3. В случае, если срок полномочий счетной комиссии истек либо количество 

ее членов стало менее трех, а также в случае явки для исполнения своих 

обязанностей менее трех членов счетной комиссии для осуществления функций 

счетной комиссии может быть привлечен регистратор. 

4. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, 

участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания 

акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами 

(их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок 

голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает 

установленный порядок голосования и права акционеров на участие в 

голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет 

протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования. 
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Статья 57. Порядок участия акционеров в общем собрании 
акционеров 

1. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется 

акционером как лично, так и через своего представителя. 

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем 

собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров. 

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в 

соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов 

или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного 

самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. 

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и 

представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего 

личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, 

выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте 

нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в 

соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса 

Российской Федерации или удостоверена нотариально. 

2. В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих 

право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего 

собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать 

приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в 

соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено 

договором о передаче акций. 

3. В случае, если акция общества находится в общей долевой собственности 

нескольких лиц, то правомочия по голосованию на общем собрании акционеров 

осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой 

собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных 

лиц должны быть надлежащим образом оформлены. 

Статья 58. Кворум общего собрания акционеров 

1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем 

приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной 

голосов размещенных голосующих акций общества. 

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, 

зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых 

получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. 

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме 

заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до 

даты окончания приема бюллетеней. 

2. Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, 

голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, 

определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется 

отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, 
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голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не 

препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым 

осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум 

имеется. 

3. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания 

акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той 

же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего 

собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание 

акционеров с той же повесткой дня. 

Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в 

нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 

процентами голосов размещенных голосующих акций общества. Уставом 

общества с числом акционеров более 500 тысяч может быть предусмотрен 

меньший кворум для проведения повторного общего собрания акционеров. 

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров 

осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 настоящего 

Федерального закона. При этом положения абзаца второго пункта 1 статьи 

52 настоящего Федерального закона не применяются. Вручение, направление и 

опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного общего 

собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями статьи 

60 настоящего Федерального закона. 

4. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 

40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие 

право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со 

списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании 

акционеров. 

5. При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда 

годового общего собрания акционеров не позднее чем через 60 дней должно быть 

проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При 

этом дополнительное обращение в суд не требуется. Повторное общее собрание 

акционеров созывается и проводится лицом или органом общества, указанными в 

решении суда, и, если указанные лицо или орган общества не созвали годовое 

общее собрание акционеров в определенный решением суда срок, повторное 

собрание акционеров созывается и проводится другими лицами или органом 

общества, обратившимися с иском в суд при условии, что эти лица или орган 

общества указаны в решении суда. 

В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда 

внеочередного общего собрания акционеров повторное общее собрание 

акционеров не проводится. 

Статья 59. Голосование на общем собрании акционеров 

Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу 

"одна голосующая акция общества - один голос", за исключением проведения 
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кумулятивного голосования в случае, предусмотренном настоящим Федеральным 

законом. 

Статья 60. Бюллетень для голосования 

1. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров 

может осуществляться бюллетенями для голосования. 

Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров 

общества с числом акционеров - владельцев голосующих акций более 100, а также 

голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого 

в форме заочного голосования, осуществляются только бюллетенями для 

голосования. 

2. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому 

лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем 

собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым 

настоящего пункта. 

При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования 

и проведении общего собрания акционеров общества с числом акционеров - 

владельцев голосующих акций 1000 и более, а также иного общества, устав 

которого предусматривает обязательное направление (вручение) бюллетеней до 

проведения общего собрания акционеров, бюллетень для голосования должен 

быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, 

имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 

дней до проведения общего собрания акционеров. 

Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом, 

если уставом общества не предусмотрен иной способ направления бюллетеней для 

голосования. 

Уставом общества с числом акционеров более 500 тысяч может быть 

предусмотрено опубликование в указанный срок бланков бюллетеней для 

голосования в доступном для всех акционеров общества печатном издании, 

определенном уставом общества. 

3. При проведении общего собрания акционеров, за исключением общего 

собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, в обществах, 

осуществляющих направление (вручение) бюллетеней или опубликование их 

бланков в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, лица, включенные в список 

лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители), 

вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени 

в общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования 

учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, 

полученными обществом не позднее чем за два дня до даты проведения общего 

собрания акционеров. 

4. В бюллетене для голосования должны быть указаны: 

полное фирменное наименование общества и место нахождения общества; 
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форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное 

голосование); 

дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, 

когда в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи заполненные бюллетени могут 

быть направлены в общество, почтовый адрес, по которому могут направляться 

заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в 

форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования 

и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени; 

формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), 

голосование по которому осуществляется данным бюллетенем; 

варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные 

формулировками "за", "против" или "воздержался"; 

упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан 

акционером. 

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для 

голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа 

кумулятивного голосования. 

Статья 61. Подсчет голосов при голосовании, осуществляемом 
бюллетенями для голосования 

При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, 

засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только 

один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, 

заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются 

недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не 

подсчитываются. 

В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, 

поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в 

отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания 

бюллетеня для голосования недействительным в целом. 

Статья 62. Протокол и отчет об итогах голосования 

1. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах 

голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, 

выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не 

позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты 

окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в 

форме заочного голосования. 

2. После составления протокола об итогах голосования и подписания 

протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования 

опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив общества на хранение. 

3. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу 

общего собрания акционеров. 
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4. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования 

могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось 

голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список 

лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об 

итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении 

общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты 

закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней 

при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования. 

В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в 

общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества 

лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования 

направляется в электронной форме (в форме электронного документа, 

подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций. 

Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов 

отчет об итогах голосования, полученный им в соответствии с настоящим 

пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми 

актами Российской Федерации или договором с депонентом. 

Статья 63. Протокол общего собрания акционеров 

1. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех 

рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. 

Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании 

акционеров и секретарем общего собрания акционеров. 

2. В протоколе общего собрания акционеров указываются: 

место и время проведения общего собрания акционеров; 

общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы 

голосующих акций общества; 

количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие 

в собрании; 

председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания. 

В протоколе общего собрания акционеров общества должны содержаться 

основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и 

итоги голосования по ним, решения, принятые собранием. 

 

Глава VIII. Совет директоров (наблюдательный совет) 
общества и исполнительный орган общества 

Статья 64. Совет директоров (наблюдательный совет) общества 

1. Совет директоров (наблюдательный совет) общества осуществляет общее 

руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, 

отнесенных настоящим Федеральным законом к компетенции общего собрания 

акционеров. 

В обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций менее 

пятидесяти устав общества может предусматривать, что функции совета 
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директоров общества (наблюдательного совета) осуществляет общее собрание 

акционеров. В этом случае устав общества должен содержать указание об 

определенном лице или органе общества, к компетенции которого относится 

решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его 

повестки дня. 

2. По решению общего собрания акционеров членам совета директоров 

(наблюдательного совета) общества в период исполнения ими своих обязанностей 

могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, 

связанные с исполнением ими функций членов совета директоров 

(наблюдательного совета) общества. Размеры таких вознаграждений и 

компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров. 

Статья 65. Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) 
общества 

1. В компетенцию совета директоров (наблюдательного совета) общества 

входит решение вопросов общего руководства деятельностью общества, за 

исключением вопросов, отнесенных настоящим Федеральным законом к 

компетенции общего собрания акционеров. 

К компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества 

относятся следующие вопросы: 

1) определение приоритетных направлений деятельности общества; 

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за 

исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 настоящего 

Федерального закона; 

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в 

общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета 

директоров (наблюдательного совета) общества в соответствии с положениями 

главы VII настоящего Федерального закона и связанные с подготовкой и 

проведением общего собрания акционеров; 

5) увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом 

дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных 

акций, если уставом общества в соответствии с настоящим Федеральным 

законом это отнесено к его компетенции; 

6) размещение обществом дополнительных акций, в которые 

конвертируются размещенные обществом привилегированные акции 

определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или 

привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с 

увеличением уставного капитала общества, а также размещение обществом 

облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций; 

7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или 

порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом; 
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8) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных 

бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом или 

иными федеральными законами; 

9) образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение 

его полномочий, если уставом общества это отнесено к его компетенции; 

10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии 

(ревизору) общества вознаграждений и компенсаций и определение размера 

оплаты услуг аудитора; 

11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 

12) использование резервного фонда и иных фондов общества; 

13) утверждение внутренних документов общества, за исключением 

внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Федеральным 

законом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних 

документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к 

компетенции исполнительных органов общества; 

14) создание филиалов и открытие представительств общества; 

15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой 

X настоящего Федерального закона; 

16) одобрение сделок, предусмотренных главой XI настоящего 

Федерального закона; 

17) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также 

расторжение договора с ним; 

17.1) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в 

других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 

пункта 1 статьи 48 настоящего Федерального закона), если уставом общества это 

не отнесено к компетенции исполнительных органов общества; 

17.2) обращение с заявлением о листинге акций общества и (или) 

эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества, если 

уставом общества это отнесено к его компетенции; 

18) иные вопросы, предусмотренные настоящим Федеральным законом и 

уставом общества. 

2. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров (наблюдательного 

совета) общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу 

общества. 

Статья 66. Избрание совета директоров (наблюдательного совета) 
общества 

1. Члены совета директоров (наблюдательного совета) общества избираются 

общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим 

Федеральным законом и уставом общества, на срок до следующего годового 

общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было 

проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 настоящего Федерального 

закона, полномочия совета директоров (наблюдательного совета) общества 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

1912 
 

прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению 

годового общего собрания акционеров. 

Лица, избранные в состав совета директоров (наблюдательного совета) 

общества, могут переизбираться неограниченное число раз. 

По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов совета 

директоров (наблюдательного совета) общества могут быть прекращены досрочно. 

Абзац четвертый утратил силу. 

Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, 

создаваемого путем реорганизации, осуществляется с учетом особенностей, 

предусмотренных главой II настоящего Федерального закона. 

2. Членом совета директоров (наблюдательного совета) общества может 

быть только физическое лицо. Член совета директоров (наблюдательного совета) 

общества может не быть акционером общества. 

Члены коллегиального исполнительного органа общества не могут 

составлять более одной четвертой состава совета директоров (наблюдательного 

совета) общества. Лицо, осуществляющее функции единоличного 

исполнительного органа, не может быть одновременно председателем совета 

директоров (наблюдательного совета) общества. 

3. Количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) 

общества определяется уставом общества или решением общего собрания 

акционеров, но не может быть менее чем пять членов. 

Для общества с числом акционеров - владельцев голосующих акций 

общества более одной тысячи количественный состав совета директоров 

(наблюдательного совета) общества не может быть менее семи членов, а для 

общества с числом акционеров - владельцев голосующих акций общества более 

десяти тысяч - менее девяти членов. 

4. Выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества 

осуществляются кумулятивным голосованием. 

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому 

акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет 

директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать 

полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или 

распределить их между двумя и более кандидатами. 

Избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. 

Статья 67. Председатель совета директоров (наблюдательного 
совета) общества 

1. Председатель совета директоров (наблюдательного совета) общества 

избирается членами совета директоров (наблюдательного совета) общества из их 

числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров 

(наблюдательного совета) общества, если иное не предусмотрено уставом 

общества. 
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Совет директоров (наблюдательный совет) общества вправе в любое время 

переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов 

совета директоров (наблюдательного совета), если иное не предусмотрено уставом 

общества. 

2. Председатель совета директоров (наблюдательного совета) общества 

организует его работу, созывает заседания совета директоров (наблюдательного 

совета) общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение 

протокола, председательствует на общем собрании акционеров, если иное не 

предусмотрено уставом общества. 

3. В случае отсутствия председателя совета директоров (наблюдательного 

совета) общества его функции осуществляет один из членов совета директоров 

(наблюдательного совета) общества по решению совета директоров 

(наблюдательного совета) общества. 

Статья 68. Заседание совета директоров (наблюдательного совета) 
общества 

1. Заседание совета директоров (наблюдательного совета) общества 

созывается председателем совета директоров (наблюдательного совета) общества 

по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров 

(наблюдательного совета), ревизионной комиссии (ревизора) общества или 

аудитора общества, исполнительного органа общества, а также иных лиц, 

определенных уставом общества. Порядок созыва и проведения заседаний совета 

директоров (наблюдательного совета) общества определяется уставом общества 

или внутренним документом общества. Уставом или внутренним документом 

общества может быть предусмотрена возможность учета при определении наличия 

кворума и результатов голосования письменного мнения члена совета директоров 

(наблюдательного совета) общества, отсутствующего на заседании совета 

директоров (наблюдательного совета) общества, по вопросам повестки дня, а 

также возможность принятия решений советом директоров (наблюдательным 

советом) общества заочным голосованием. 

2. Кворум для проведения заседания совета директоров (наблюдательного 

совета) общества определяется уставом общества, но не должен быть менее 

половины от числа избранных членов совета директоров (наблюдательного совета) 

общества. В случае, когда количество членов совета директоров (наблюдательного 

совета) общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, 

совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан принять решение о 

проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового 

состава совета директоров (наблюдательного совета) общества. Оставшиеся члены 

совета директоров (наблюдательного совета) общества вправе принимать решение 

только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров. 

3. Решения на заседании совета директоров (наблюдательного совета) 

общества принимаются большинством голосов членов совета директоров 

(наблюдательного совета) общества, принимающих участие в заседании, если 
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настоящим Федеральным законом, уставом общества или его внутренним 

документом, определяющим порядок созыва и проведения заседаний совета 

директоров (наблюдательного совета) общества, не предусмотрено большее число 

голосов для принятия соответствующих решений. 

Передача права голоса членом совета директоров (наблюдательного совета) 

общества иному лицу, в том числе другому члену совета директоров 

(наблюдательного совета) общества, не допускается. 

При решении вопросов на заседании совета директоров (наблюдательного 

совета) общества каждый член совета директоров (наблюдательного совета) 

общества обладает одним голосом. Уставом общества может быть предусмотрено 

право решающего голоса председателя совета директоров (наблюдательного 

совета) общества при принятии советом директоров (наблюдательным советом) 

общества решений в случае равенства голосов членов совета директоров 

(наблюдательного совета) общества. 

4. На заседании совета директоров (наблюдательного совета) общества 

ведется протокол. 

Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества 

составляется не позднее трех дней после его проведения. 

В протоколе заседания указываются: 

место и время его проведения; 

лица, присутствующие на заседании; 

повестка дня заседания; 

вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; 

принятые решения. 

Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества 

подписывается председательствующим на заседании, который несет 

ответственность за правильность составления протокола. 

5. Член совета директоров (наблюдательного совета) общества, не 

участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого 

советом директоров (наблюдательным советом) общества в нарушение порядка, 

установленного настоящим Федеральным законом, иными правовыми актами 

Российской Федерации, уставом общества, вправе обжаловать в суд указанное 

решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. 

Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда 

член совета директоров (наблюдательного совета) общества узнал или должен был 

узнать о принятом решении. Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить 

в силе обжалуемое решение, если голосование данного члена совета директоров 

(наблюдательного совета) общества не могло повлиять на результаты голосования 

и допущенные нарушения не являются существенными. 

6. Акционер вправе обжаловать в суд решение совета директоров 

(наблюдательного совета) общества, принятое с нарушением требований 

настоящего Федерального закона, иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, устава общества, в случае, если указанным решением нарушены права 
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и (или) законные интересы общества или этого акционера. Суд с учетом всех 

обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение, если оно не 

повлекло за собой причинение убытков обществу или акционеру либо 

возникновение иных неблагоприятных последствий для них и допущенные 

нарушения не являются существенными. 

Заявление акционера об обжаловании решения совета директоров 

(наблюдательного совета) общества может быть подано в суд в течение трех 

месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении 

и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его 

недействительным. Предусмотренный настоящим пунктом срок обжалования 

решения совета директоров (наблюдательного совета) общества в случае его 

пропуска восстановлению не подлежит, за исключением случая, если акционер не 

подавал указанное заявление под влиянием насилия или угрозы. 

7. Признание решения совета директоров (наблюдательного совета) 

общества о созыве общего собрания акционеров недействительным не влечет за 

собой недействительности решения общего собрания акционеров, проведенного на 

основании решения о его созыве, признанного недействительным. Нарушения 

федерального закона и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 

допущенные при созыве общего собрания акционеров, оцениваются судом при 

рассмотрении иска об обжаловании соответствующего решения общего собрания 

акционеров. 

Признание решений совета директоров (наблюдательного совета) общества 

об одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность, недействительными в случае обжалования таких решений 

отдельно от оспаривания соответствующих сделок общества не влечет за собой 

признания соответствующих сделок недействительными. 

8. Решения совета директоров (наблюдательного совета) общества, принятые 

с нарушением компетенции совета директоров (наблюдательного совета) 

общества, при отсутствии кворума для проведения заседания совета директоров 

(наблюдательного совета) общества, если наличие кворума в соответствии с 

настоящим Федеральным законом является обязательным условием проведения 

такого заседания, или без необходимого для принятия решения большинства 

голосов членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, не имеют 

силы независимо от обжалования их в судебном порядке. 

Статья 69. Исполнительный орган общества. Единоличный 
исполнительный орган общества (директор, генеральный директор) 

1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется 

единоличным исполнительным органом общества (директором, генеральным 

директором) или единоличным исполнительным органом общества (директором, 

генеральным директором) и коллегиальным исполнительным органом общества 

(правлением, дирекцией). Исполнительные органы подотчетны совету директоров 

(наблюдательному совету) общества и общему собранию акционеров. 
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Уставом общества, предусматривающим наличие одновременно 

единоличного и коллегиального исполнительных органов, должна быть 

определена компетенция коллегиального органа. В этом случае лицо, 

осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества 

(директора, генерального директора), осуществляет также функции председателя 

коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции). 

По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного 

исполнительного органа общества могут быть переданы по договору 

коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному 

предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий 

единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или 

управляющему принимается общим собранием акционеров только по 

предложению совета директоров (наблюдательного совета) общества. 

2. К компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы 

руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, 

отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров 

(наблюдательного совета) общества. 

Исполнительный орган общества организует выполнение решений общего 

собрания акционеров и совета директоров (наблюдательного совета) общества. 

Единоличный исполнительный орган общества (директор, генеральный 

директор) без доверенности действует от имени общества, в том числе 

представляет его интересы, совершает сделки от имени общества, утверждает 

штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми 

работниками общества. 

3. Образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение 

их полномочий осуществляются по решению общего собрания акционеров, если 

уставом общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции совета 

директоров (наблюдательного совета) общества. 

Права и обязанности единоличного исполнительного органа общества 

(директора, генерального директора), членов коллегиального исполнительного 

органа общества (правления, дирекции), управляющей организации или 

управляющего по осуществлению руководства текущей деятельностью общества 

определяются настоящим Федеральным законом, иными правовыми актами 

Российской Федерации и договором, заключаемым каждым из них с обществом. 

Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров 

(наблюдательного совета) общества или лицом, уполномоченным советом 

директоров (наблюдательным советом) общества. 

На отношения между обществом и единоличным исполнительным органом 

общества (директором, генеральным директором) и (или) членами коллегиального 

исполнительного органа общества (правления, дирекции) 

действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в 

части, не противоречащей положениям настоящего Федерального закона. 
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Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного 

исполнительного органа общества (директором, генеральным директором), и 

членами коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции) 

должностей в органах управления других организаций допускается только с 

согласия совета директоров (наблюдательного совета) общества. 

Общество, полномочия единоличного исполнительного органа которого 

переданы управляющей организации или управляющему, приобретает 

гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через 

управляющую организацию или управляющего в соответствии с абзацем первым 

пункта 1 статьи 53 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

4. Общее собрание акционеров, если образование исполнительных органов 

не отнесено уставом общества к компетенции совета директоров 

(наблюдательного совета) общества, вправе в любое время принять решение о 

досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа 

общества (директора, генерального директора), членов коллегиального 

исполнительного органа общества (правления, дирекции). Общее собрание 

акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении 

полномочий управляющей организации или управляющего. 

В случае, если образование исполнительных органов отнесено уставом 

общества к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества, 

он вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий 

единоличного исполнительного органа общества (директора, генерального 

директора), членов коллегиального исполнительного органа общества (правления, 

дирекции) и об образовании новых исполнительных органов. 

В случае, если образование исполнительных органов осуществляется общим 

собранием акционеров, уставом общества может быть предусмотрено право совета 

директоров (наблюдательного совета) общества принять решение о 

приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа общества 

(директора, генерального директора). Уставом общества может быть 

предусмотрено право совета директоров (наблюдательного совета) общества 

принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или 

управляющего. Одновременно с указанными решениями совет директоров 

(наблюдательный совет) общества обязан принять решение об образовании 

временного единоличного исполнительного органа общества (директора, 

генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания 

акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий 

единоличного исполнительного органа общества (директора, генерального 

директора) или управляющей организации (управляющего) и об образовании 

нового единоличного исполнительного органа общества (директора, генерального 

директора) или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа 

общества (директора, генерального директора) управляющей организации или 

управляющему. 
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В случае, если образование исполнительных органов осуществляется общим 

собранием акционеров и единоличный исполнительный орган общества (директор, 

генеральный директор) или управляющая организация (управляющий) не могут 

исполнять свои обязанности, совет директоров (наблюдательный совет) общества 

вправе принять решение об образовании временного единоличного 

исполнительного органа общества (директора, генерального директора) и о 

проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о 

досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа 

общества (директора, генерального директора) или управляющей организации 

(управляющего) и об образовании нового исполнительного органа общества или о 

передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества 

управляющей организации или управляющему. 

Все указанные в абзацах третьем и четвертом настоящего пункта решения 

принимаются большинством в три четверти голосов членов совета директоров 

(наблюдательного совета) общества, при этом не учитываются голоса выбывших 

членов совета директоров (наблюдательного совета) общества. 

Временные исполнительные органы общества осуществляют руководство 

текущей деятельностью общества в пределах компетенции исполнительных 

органов общества, если компетенция временных исполнительных органов 

общества не ограничена уставом общества. 

5. Если уставом общества решение вопроса об образовании единоличного 

исполнительного органа общества или о досрочном прекращении его полномочий 

отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества и 

определенный уставом общества кворум для проведения заседания совета 

директоров (наблюдательного совета) общества составляет более чем половину от 

числа избранных членов совета директоров (наблюдательного совета) общества и 

(или) для решения указанного вопроса в соответствии с уставом общества или 

внутренним документом, определяющим порядок созыва и проведения заседаний 

совета директоров (наблюдательного совета) общества, необходимо большее 

число голосов, чем простое большинство голосов членов совета директоров 

(наблюдательного совета) общества, принимающих участие в таком заседании, 

указанный вопрос может быть вынесен на решение общего собрания акционеров в 

случаях, определенных пунктами 6 и 7 настоящей статьи. 

Вопрос об образовании единоличного исполнительного органа общества или 

о досрочном прекращении его полномочий не может быть вынесен на решение 

общего собрания акционеров, если уставом общества предусмотрены иные 

последствия, наступающие в случаях, определенных пунктами 6 и 7 настоящей 

статьи. 

Если условиями акционерного соглашения, заключенного акционерами 

общества, предусмотрены иные последствия, наступающие в случаях, 

определенных пунктами 6 и 7 настоящей статьи, неисполнение или ненадлежащее 

исполнение соответствующих обязательств по акционерному соглашению не 
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является основанием для освобождения от ответственности или от реализации мер 

по обеспечению исполнения обязательств, предусмотренных таким соглашением. 

6. В случае, если при наличии условий, предусмотренных абзацем первым 

пункта 5 настоящей статьи, решение по вопросу об образовании единоличного 

исполнительного органа общества не принято советом директоров 

(наблюдательным советом) общества на двух проведенных подряд заседаниях 

либо в течение двух месяцев с даты прекращения или истечения срока действия 

полномочий ранее образованного единоличного исполнительного органа 

общества, общества, осуществляющие раскрытие информации в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, обязаны раскрыть 

информацию о непринятии такого решения в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, а иные общества - 

уведомить о непринятии такого решения акционеров в порядке, предусмотренном 

настоящим Федеральным законом для сообщения о проведении общего собрания 

акционеров. Такое уведомление направляется акционерам или, если уставом 

общества определено печатное издание для опубликования сообщений о 

проведении общего собрания акционеров, опубликовывается в этом печатном 

издании не позднее 15 дней с даты проведения второго заседания совета 

директоров (наблюдательного совета) общества, в повестку дня которого был 

включен вопрос об образовании единоличного исполнительного органа общества 

и на котором такой орган не был образован, а если второе заседание не состоялось, 

по истечении двухмесячного срока с даты прекращения или истечения срока 

действия полномочий ранее образованного единоличного исполнительного органа 

общества. Список акционеров общества, которым направляется указанное 

уведомление, составляется на основании данных реестра владельцев ценных бумаг 

общества на дату проведения второго заседания совета директоров 

(наблюдательного совета) общества, на котором не принято решение об 

образовании единоличного исполнительного органа общества, или в случае, если 

соответствующее заседание не состоялось, по истечении двухмесячного срока с 

даты прекращения или истечения срока действия полномочий ранее 

образованного единоличного исполнительного органа общества. При этом, если в 

реестре владельцев ценных бумаг общества зарегистрирован номинальный 

держатель акций, уведомление направляется номинальному держателю акций для 

направления лицам, в интересах которых он владеет акциями общества. 

Уведомление в соответствии с настоящим пунктом направляется от имени 

общества председателем совета директоров (наблюдательного совета) общества. 

После направления уведомления акционерам или после раскрытия информации в 

соответствии с абзацем первым настоящего пункта председатель совета 

директоров (наблюдательного совета) общества действует от имени общества до 

момента образования временного единоличного исполнительного органа 

общества. 

Акционеры или акционер вправе предъявить требование о созыве 

внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса об образовании 
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единоличного исполнительного органа общества в течение 20 дней с момента 

возникновения обязанности общества осуществлять раскрытие указанной 

информации. 

В течение пяти дней с даты окончания срока, предусмотренного настоящим 

пунктом для предъявления акционерами или акционером требования о созыве 

внеочередного общего собрания акционеров, совет директоров (наблюдательный 

совет) общества обязан принять решение об образовании временного 

единоличного исполнительного органа общества, а также о созыве внеочередного 

общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 настоящего 

Федерального закона, если к указанной дате получены данные требования от 

акционеров или акционера, владеющих не менее чем 10 процентами голосующих 

акций общества. В случае предъявления двух и более требований о созыве 

внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса об образовании 

единоличного исполнительного органа общества советом директоров 

(наблюдательным советом) общества в соответствии с настоящим пунктом 

принимается решение о созыве одного внеочередного общего собрания 

акционеров. 

Решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров и об 

образовании временного единоличного исполнительного органа общества 

принимается советом директоров (наблюдательным советом) общества 

большинством голосов членов совета директоров (наблюдательного совета) 

общества, принимающих участие в заседании, при наличии кворума, 

составляющего не менее чем половину от числа избранных членов совета 

директоров (наблюдательного совета) общества. 

7. В случае, если при наличии условий, предусмотренных абзацем первым 

пункта 5 настоящей статьи, решение по вопросу о досрочном прекращении 

полномочий единоличного исполнительного органа общества не принято советом 

директоров (наблюдательным советом) общества на двух проведенных подряд 

заседаниях совета директоров (наблюдательного совета) общества, общества, 

осуществляющие раскрытие информации в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, обязаны раскрыть 

информацию о непринятии такого решения в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, а иные общества - 

уведомить о непринятии такого решения акционеров в порядке, предусмотренном 

настоящим Федеральным законом для сообщения о проведении общего собрания 

акционеров. Такое уведомление направляется акционерам или, если уставом 

общества определено печатное издание для опубликования сообщений о 

проведении общего собрания акционеров, опубликовывается в этом печатном 

издании не позднее 15 дней с даты проведения второго заседания совета 

директоров (наблюдательного совета) общества, в повестку дня которого был 

включен вопрос о досрочном прекращении полномочий единоличного 

исполнительного органа общества и на котором решение о досрочном 

прекращении полномочий такого органа не было принято. Список акционеров 
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общества, которым направляется уведомление, составляется на основании данных 

реестра владельцев ценных бумаг общества на дату проведения второго заседания 

совета директоров (наблюдательного совета) общества, на котором не принято 

решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного 

органа общества. При этом, если в реестре владельцев ценных бумаг общества 

зарегистрирован номинальный держатель акций, уведомление направляется 

номинальному держателю акций для направления лицам, в интересах которых он 

владеет акциями общества. 

Акционеры или акционер вправе предъявить требование о созыве 

внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном 

прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества в 

течение 20 дней с момента возникновения обязанности общества осуществлять 

раскрытие указанной информации. 

В течение пяти дней с даты окончания срока, предусмотренного настоящим 

пунктом для предъявления акционерами или акционером требования о созыве 

внеочередного общего собрания акционеров, совет директоров (наблюдательный 

совет) общества обязан принять решение о созыве внеочередного общего собрания 

акционеров в соответствии со статьей 55 настоящего Федерального закона, если к 

указанной дате получены данные требования от акционеров или акционера, 

владеющих не менее чем 10 процентами голосующих акций общества. В случае 

предъявления двух и более требований о созыве внеочередного общего собрания 

акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий 

единоличного исполнительного органа общества советом директоров 

(наблюдательным советом) общества в соответствии с настоящим пунктом 

принимается решение о созыве одного внеочередного общего собрания 

акционеров. 

Решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров принимается 

советом директоров (наблюдательным советом) общества большинством голосов 

членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, принимающих 

участие в заседании, и при наличии кворума, составляющего половину от числа 

избранных членов совета директоров (наблюдательного совета) общества. 

8. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по основаниям, 

указанным в пунктах 6 и 7 настоящей статьи, осуществляется по решению совета 

директоров (наблюдательного совета) общества в порядке, 

предусмотренном статьей 55 настоящего Федерального закона. 

Внесение вопросов в повестку дня указанного общего собрания акционеров 

и выдвижение кандидатов в исполнительные органы общества в данном случае 

осуществляются в порядке, установленном статьей 53 настоящего Федерального 

закона. 

Формулировки вопроса, подлежащего включению в повестку дня общего 

собрания акционеров, созываемого по основаниям, указанным в пунктах 

6 и 7 настоящей статьи, и вопроса, ранее включенного в повестку дня заседания 

совета директоров (наблюдательного совета) общества, не должны различаться. 
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Если вопрос об образовании единоличного исполнительного органа 

общества или о досрочном прекращении его полномочий в случаях, 

предусмотренных пунктами 6 и 7 настоящей статьи, выносится на решение общего 

собрания акционеров, в повестку дня такого общего собрания акционеров должен 

быть включен вопрос о досрочном прекращении полномочий членов совета 

директоров (наблюдательного совета) общества и об избрании нового состава 

совета директоров (наблюдательного совета) общества. 

9. Если в течение установленного настоящим Федеральным законом срока 

советом директоров (наблюдательным советом) общества не принято решение о 

созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию лиц, 

указанных в пунктах 6 и 7 настоящей статьи, или принято решение об отказе в его 

созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано в 

соответствии с пунктом 8 статьи 55 настоящего Федерального закона. 

Статья 70. Коллегиальный исполнительный орган общества 
(правление, дирекция) 

1. Коллегиальный исполнительный орган общества (правление, дирекция) 

действует на основании устава общества, а также утверждаемого общим 

собранием акционеров внутреннего документа общества (положения, регламента 

или иного документа), в котором устанавливаются сроки и порядок созыва и 

проведения его заседаний, а также порядок принятия решений. 

2. Кворум для проведения заседания коллегиального исполнительного 

органа общества (правления, дирекции) определяется уставом общества или 

внутренним документом общества и должен составлять не менее половины числа 

избранных членов коллегиального исполнительного органа общества (правления, 

дирекции). В случае, если количество членов коллегиального исполнительного 

органа общества (правления, дирекции) становится менее количества, 

составляющего указанный кворум, совет директоров (наблюдательный совет) 

общества обязан принять решение об образовании временного коллегиального 

исполнительного органа общества (правления, дирекции) и о проведении 

внеочередного общего собрания акционеров для избрания коллегиального 

исполнительного органа общества (правления, дирекции) или, если в соответствии 

с уставом общества это отнесено к его компетенции, образовать коллегиальный 

исполнительный орган общества (правление, дирекцию). 

На заседании коллегиального исполнительного органа общества (правления, 

дирекции) ведется протокол. Протокол заседания коллегиального 

исполнительного органа общества (правления, дирекции) предоставляется членам 

совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии 

(ревизору) общества, аудитору общества по их требованию. 

Проведение заседаний коллегиального исполнительного органа общества 

(правления, дирекции) организует лицо, осуществляющее функции единоличного 

исполнительного органа общества (директор, генеральный директор), которое 

подписывает все документы от имени общества и протоколы заседаний 
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коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции), 

действует без доверенности от имени общества в соответствии с решениями 

коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции), 

принятыми в пределах его компетенции. 

Передача права голоса членом коллегиального исполнительного органа 

общества (правления, дирекции) иному лицу, в том числе другому члену 

коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции), не 

допускается. 

3. Признание решения коллегиального исполнительного органа общества 

(правления, дирекции) в случае обжалования такого решения отдельно от 

оспаривания соответствующей сделки общества, совершенной на основании 

такого решения, недействительным не влечет за собой признания 

соответствующей сделки недействительной. К условиям и порядку обжалования 

решения коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции) 

применяются положения пункта 6 статьи 68 настоящего Федерального закона. 

Статья 71. Ответственность членов совета директоров 
(наблюдательного совета) общества, единоличного исполнительного 
органа общества (директора, генерального директора) и (или) членов 
коллегиального исполнительного органа общества (правления, 
дирекции), управляющей организации или управляющего 

1. Члены совета директоров (наблюдательного совета) общества, 

единоличный исполнительный орган общества (директор, генеральный директор), 

временный единоличный исполнительный орган, члены коллегиального 

исполнительного органа общества (правления, дирекции), а равно управляющая 

организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении 

обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права 

и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно. 

2. Члены совета директоров (наблюдательного совета) общества, 

единоличный исполнительный орган общества (директор, генеральный директор), 

временный единоличный исполнительный орган, члены коллегиального 

исполнительного органа общества (правления, дирекции), равно как и 

управляющая организация или управляющий, несут ответственность перед 

обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями 

(бездействием), если иные основания ответственности не установлены 

федеральными законами. 

Члены совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличный 

исполнительный орган общества (директор, генеральный директор), временный 

единоличный исполнительный орган, члены коллегиального исполнительного 

органа общества (правления, дирекции), равно как и управляющая организация 

или управляющий, несут ответственность перед обществом или акционерами за 

убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими 
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порядок приобретения акций открытого общества, предусмотренный главой 

XI.1 настоящего Федерального закона. 

При этом в совете директоров (наблюдательном совете) общества, 

коллегиальном исполнительном органе общества (правлении, дирекции) не несут 

ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло 

причинение обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участия в 

голосовании. 

3. При определении оснований и размера ответственности членов совета 

директоров (наблюдательного совета), единоличного исполнительного органа 

общества (директора, генерального директора) и (или) членов коллегиального 

исполнительного органа общества (правления, дирекции), а равно управляющей 

организации или управляющего должны быть приняты во внимание обычные 

условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела. 

4. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи 

ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед обществом, а в 

случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 2 настоящей статьи, перед 

акционером является солидарной. 

5. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее 

чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций общества, вправе обратиться 

в суд с иском к члену совета директоров (наблюдательного совета) общества, 

единоличному исполнительному органу общества (директору, генеральному 

директору), временному единоличному исполнительному органу общества 

(директору, генеральному директору), члену коллегиального исполнительного 

органа общества (правления, дирекции), равно как и к управляющей организации 

(управляющему) о возмещении причиненных обществу убытков в случае, 

предусмотренном абзацем первым пункта 2 настоящей статьи. 

Общество или акционер вправе обратиться в суд с иском к члену совета 

директоров (наблюдательного совета) общества, единоличному исполнительному 

органу общества (директору, генеральному директору), временному 

единоличному исполнительному органу общества (директору, генеральному 

директору), члену коллегиального исполнительного органа общества (правления, 

дирекции), равно как и к управляющей организации (управляющему) о 

возмещении причиненных ему убытков в случае, предусмотренном абзацем 

вторым пункта 2 настоящей статьи. 

6. Представители государства или муниципального образования в совете 

директоров (наблюдательном совете) открытого общества несут предусмотренную 

настоящей статьей ответственность наряду с другими членами совета директоров 

(наблюдательного совета) открытого общества. 
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Глава IX. Приобретение и выкуп обществом размещенных 
акций 

Статья 72. Приобретение обществом размещенных акций 

1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего 

собрания акционеров об уменьшении уставного капитала общества путем 

приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего 

количества, если это предусмотрено уставом общества. 

Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала 

общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их 

общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, 

станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного 

настоящим Федеральным законом. 

2. Общество, если это предусмотрено его уставом, вправе приобретать 

размещенные им акции по решению общего собрания акционеров или по решению 

совета директоров (наблюдательного совета) общества, если в соответствии с 

уставом общества совету директоров (наблюдательному совету) общества 

принадлежит право принятия такого решения. 

Общество не вправе принимать решение о приобретении обществом акций, 

если номинальная стоимость акций общества, находящихся в обращении, составит 

менее 90 процентов от уставного капитала общества. 

3. Акции, приобретенные обществом на основании принятого общим 

собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала общества 

путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются 

при их приобретении. 

Акции, приобретенные обществом в соответствии с пунктом 2 настоящей 

статьи, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, 

по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по 

цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их 

приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять 

решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения 

указанных акций. 

4. Решением о приобретении акций должны быть определены категории 

(типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых обществом акций 

каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в 

течение которого осуществляется приобретение акций. 

Если иное не установлено уставом общества, оплата акций при их 

приобретении осуществляется деньгами. Срок, в течение которого осуществляется 

приобретение акций, не может быть меньше 30 дней. Цена приобретения 

обществом акций определяется в соответствии со статьей 77 настоящего 

Федерального закона. 

Каждый акционер - владелец акций определенных категорий (типов), 

решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а 
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общество обязано приобрести их. В случае, если общее количество акций, в 

отношении которых поступили заявления об их приобретении обществом, 

превышает количество акций, которое может быть приобретено обществом с 

учетом ограничений, установленных настоящей статьей, акции приобретаются у 

акционеров пропорционально заявленным требованиям. 

5. Не позднее чем за 30 дней до начала срока, в течение которого 

осуществляется приобретение акций, общество обязано уведомить акционеров - 

владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении 

которых принято. Уведомление должно содержать сведения, указанные в абзаце 

первом пункта 4 настоящей статьи. 

6. Исключен с 1 января 2002 г. 

Статья 73. Ограничения на приобретение обществом размещенных 
акций 

1. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им 

обыкновенных акций: 

до полной оплаты всего уставного капитала общества; 

если на момент их приобретения общество отвечает признакам 

несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные 

признаки появятся в результате приобретения этих акций; 

если на момент их приобретения стоимость чистых активов общества 

меньше его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной 

стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных 

привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате 

приобретения акций. 

2. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им 

привилегированных акций определенного типа: 

до полной оплаты всего уставного капитала общества; 

если на момент их приобретения общество отвечает признакам 

несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные 

признаки появятся в результате приобретения этих акций; 

если на момент их приобретения стоимость чистых активов общества 

меньше его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной 

стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных 

привилегированных акций, владельцы которых обладают преимуществом в 

очередности выплаты ликвидационной стоимости перед владельцами типов 

привилегированных акций, подлежащих приобретению, либо станет меньше их 

размера в результате приобретения акций. 

3. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных акций до 

выкупа всех акций, требования о выкупе которых предъявлены в соответствии 

со статьей 76 настоящего Федерального закона. 
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Статья 74. Консолидация и дробление акций общества 

1. По решению общего собрания акционеров общество вправе произвести 

консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций 

общества конвертируются в одну новую акцию той же категории (типа). При этом 

в устав общества вносятся соответствующие изменения относительно 

номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций 

общества соответствующей категории (типа). 

2. По решению общего собрания акционеров общество вправе произвести 

дробление размещенных акций общества, в результате которого одна акция 

общества конвертируется в две или более акций общества той же категории (типа). 

При этом в устав общества вносятся соответствующие изменения относительно 

номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций 

общества соответствующей категории (типа). 

Статья 75. Выкуп акций обществом по требованию акционеров 

1. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа 

обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях: 

реорганизации общества или совершения крупной сделки, решение об 

одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии 

с пунктом 3 статьи 79 настоящего Федерального закона, если они голосовали 

против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки 

либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам; 

внесения изменений и дополнений в устав общества (принятия общим 

собранием акционеров решения, являющегося основанием для внесения 

изменений и дополнений в устав общества) или утверждения устава общества в 

новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия 

соответствующего решения или не принимали участия в голосовании; 

принятия общим собранием акционеров решения об обращении с 

заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг 

общества, конвертируемых в его акции, если они голосовали против принятия 

соответствующего решения или не принимали участия в голосовании. 

2. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом 

принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров 

общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по 

которым в соответствии с настоящим Федеральным законом может повлечь 

возникновение права требовать выкупа акций. 

3. Выкуп акций обществом осуществляется по цене, определенной советом 

директоров (наблюдательным советом) общества, но не ниже рыночной 

стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее 

изменения в результате действий общества, повлекших возникновение права 

требования оценки и выкупа акций. 
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Цена выкупа акций обществом в случае, предусмотренном абзацем 

четвертым пункта 1 настоящей статьи, не может быть ниже их средневзвешенной 

цены, определенной по результатам организованных торгов за шесть месяцев, 

предшествующих дате принятия решения о проведении общего собрания 

акционеров, в повестку дня которого включен вопрос об обращении с заявлением 

о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, 

конвертируемых в его акции. 

Статья 76. Порядок осуществления акционерами права требовать 
выкупа обществом принадлежащих им акций 

1. Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права 

требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, цене и порядке 

осуществления выкупа. 

2. Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров, 

повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в 

соответствии с настоящим Федеральным законом повлечь возникновение права 

требовать выкупа обществом акций, должно содержать сведения, указанные в 

пункте 1 настоящей статьи. 

3. Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется 

в письменной форме в общество с указанием места жительства (места 

нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует. Подпись 

акционера - физического лица, равно как и его представителя, на требовании 

акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования 

должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров 

общества. 

Требования акционеров о выкупе обществом принадлежащих им акций 

должны быть предъявлены обществу не позднее 45 дней с даты принятия 

соответствующего решения общим собранием акционеров. 

С момента получения обществом требования акционера о выкупе 

принадлежащих ему акций до момента внесения в реестр акционеров общества 

записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к обществу или до 

момента отзыва акционером требования о выкупе этих акций акционер не вправе 

совершать связанные с отчуждением или обременением этих акций сделки с 

третьими лицами, о чем держателем указанного реестра вносится 

соответствующая запись в реестр акционеров общества. Отзыв акционером 

требования о выкупе принадлежащих ему акций должен поступить в общество в 

течение срока, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта. 

4. По истечении срока, указанного в абзаце втором пункта 3 настоящей 

статьи, общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших 

требования об их выкупе, в течение 30 дней. 

Совет директоров (наблюдательный совет) общества не позднее чем через 50 

дней со дня принятия соответствующего решения общим собранием акционеров 
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общества утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о 

выкупе принадлежащих им акций. 

Держатель реестра акционеров общества вносит в этот реестр записи о 

переходе права собственности на выкупаемые акции к обществу на основании 

утвержденного советом директоров (наблюдательным советом) общества отчета 

об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе 

принадлежащих им акций и на основании требований акционера или акционеров о 

выкупе принадлежащих им акций, а также документов, подтверждающих 

исполнение обществом обязанности по выплате денежных средств акционеру или 

акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций. 

5. Выкуп обществом акций осуществляется по цене, указанной в сообщении 

о проведении общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, 

голосование по которым может в соответствии с настоящим Федеральным 

законом повлечь возникновение права требовать выкупа обществом акций. Общая 

сумма средств, направляемых обществом на выкуп акций, не может превышать 10 

процентов стоимости чистых активов общества на дату принятия решения, 

которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом 

принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении 

которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое 

может быть выкуплено обществом с учетом установленного выше ограничения, 

акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям. 

6. Акции, выкупленные обществом, поступают в его 

распоряжение. Указанные акции не предоставляют право голоса, не учитываются 

при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Указанные акции 

должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее 

чем через один год со дня перехода права собственности на выкупаемые акции к 

обществу, в ином случае общее собрание акционеров должно принять решение об 

уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций. 

Статья 77. Определение цены (денежной оценки) имущества 

1. В случаях, когда в соответствии с настоящим Федеральным законом цена 

(денежная оценка) имущества, а также цена размещения или порядок ее 

определения либо цена выкупа эмиссионных ценных бумаг общества 

определяются решением совета директоров (наблюдательного совета) общества, 

они должны определяться исходя из их рыночной стоимости. 

В случае причинения убытков, ущерба обществу, акционерам общества, а 

также третьим лицам в результате совершения сделки по цене (денежной оценке) 

имущества, цене размещения или цене выкупа эмиссионных ценных бумаг 

общества вследствие определения такой цены (денежной оценки) в размере, 

равном итоговой величине рыночной стоимости, указанной в отчете об оценке, эти 

убытки, ущерб подлежат возмещению в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации об оценочной 

деятельности. 
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Общество, возместившее соответствующие убытки, ущерб, имеет право 

обратного требования (регресса) к оценщику, осуществившему оценку. 

Если лицо, заинтересованное в совершении одной или нескольких сделок, 

при которых цена (денежная оценка) имущества определяется советом директоров 

(наблюдательным советом) общества, является членом совета директоров 

(наблюдательного совета) общества, цена (денежная оценка) имущества 

определяется решением членов совета директоров (наблюдательного совета) 

общества, не заинтересованных в совершении сделки. В обществе с числом 

акционеров 1000 и более цена (денежная оценка) имущества определяется 

независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. 

В случае, если количество незаинтересованных директоров менее 

определенного уставом кворума для проведения заседания совета директоров 

(наблюдательного совета) общества и (или) если все члены совета директоров 

(наблюдательного совета) общества не являются независимыми директорами, цена 

(денежная оценка) имущества может быть определена решением общего собрания 

акционеров, принятым в порядке, предусмотренном пунктом 4 статьи 

83 настоящего Федерального закона. 

2. Для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечен 

независимый оценщик. 

Привлечение независимого оценщика для определения рыночной стоимости 

является обязательным для определения цены выкупа обществом у акционеров 

принадлежащих им акций в соответствии со статьей 76 настоящего Федерального 

закона, а также в иных случаях, если это прямо предусмотрено настоящим 

Федеральным законом. 

В случае определения цены размещения ценных бумаг, цена покупки или 

цена спроса и цена предложения которых регулярно опубликовываются в печати, 

привлечение независимого оценщика необязательно, а для определения рыночной 

стоимости таких ценных бумаг должна быть принята во внимание эта цена 

покупки или цена спроса и цена предложения. 

3. В случае, если владельцем от 2 до 50 процентов включительно 

голосующих акций общества являются государство и (или) муниципальное 

образование и определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения 

эмиссионных ценных бумаг общества, цены выкупа акций общества (далее - цена 

объектов) в соответствии с настоящей статьей осуществляется советом директоров 

(наблюдательным советом) общества, обязательным является 

уведомление федерального органа исполнительной власти, уполномоченного 

Правительством Российской Федерации (далее - уполномоченный орган), о 

принятом советом директоров (наблюдательным советом) общества решении об 

определении цены объектов. 

В уполномоченный орган в срок, не превышающий трех рабочих дней с 

даты принятия советом директоров (наблюдательным советом) общества решения 

об определении цены объектов, представляются: 
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копия решения совета директоров (наблюдательного совета) общества об 

определении цены объектов; 

отчет оценщика об оценке в случае, если его привлечение для определения 

цены объектов в соответствии с настоящим Федеральным законом является 

обязательным, и в иных случаях, если для определения цены объектов 

привлекался оценщик; 

иные документы (копии документов), содержащие информацию об 

определении цены объектов, подготовленную обществом, его акционерами или 

контрагентом общества, в случае, если в соответствии с настоящим Федеральным 

законом привлечение оценщика не является обязательным и оценщик не 

привлекался для определения цены объектов. 

Уполномоченный орган в срок, не превышающий 20 дней с даты получения 

указанных документов, вправе направить в общество мотивированное заключение. 

Уполномоченный орган рассматривает представленные документы и 

осуществляет проверку на соответствие: 

отчета об оценке, подготовленного оценщиком, стандартам оценки и 

законодательству об оценочной деятельности; 

решения совета директоров (наблюдательного совета) общества об 

определении цены объектов сложившимся рыночным ценам на аналогичные 

объекты в случаях, если в соответствии с настоящим Федеральным законом 

привлечение оценщика не является обязательным. 

Мотивированное заключение уполномоченного органа направляется в: 

общество в случае принятия уполномоченным органом решения о 

несоответствии цены объектов, определенной решением совета директоров 

(наблюдательного совета) общества в соответствии с настоящей статьей без 

привлечения оценщика, сложившимся рыночным ценам на аналогичные объекты. 

В случае получения такого заключения совет директоров (наблюдательный совет) 

общества принимает решение об отказе от совершения сделки или принимает 

решение об определении цены объектов с обязательным привлечением оценщика 

и соблюдением порядка, установленного настоящей статьей; 

саморегулируемую организацию оценщиков, членом которой является 

оценщик, осуществивший оценку, в случае принятия уполномоченным органом 

решения о несоответствии отчета об оценке, подготовленного оценщиком, 

стандартам оценки и законодательству об оценочной деятельности для проведения 

саморегулируемой организацией экспертизы соответствующего отчета об оценке. 

Заключение уполномоченного органа может быть оспорено в судебном 

порядке по иску общества. 

В случае направления в саморегулируемую организацию оценщиков 

мотивированного заключения уполномоченный орган выносит предписание о 

приостановлении исполнения решения совета директоров (наблюдательного 

совета) общества об определении цены объектов на срок проведения экспертизы 

соответствующего отчета об оценке и одновременно уведомляет общество об 

обращении в саморегулируемую организацию оценщиков для проведения такой 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

1932 
 

экспертизы с приложением указанного предписания и копии направленного 

мотивированного заключения. Саморегулируемая организация оценщиков 

проводит такую экспертизу и по ее итогам направляет заключение в 

уполномоченный орган и общество в срок, не превышающий 20 дней со дня 

получения мотивированного заключения. В случае направления 

саморегулируемой организацией оценщиков по итогам экспертизы отрицательного 

заключения цена объектов, определенная советом директоров (наблюдательным 

советом) общества в соответствии с настоящей статьей, признается недостоверной. 

Уполномоченный орган вправе оспорить результаты экспертизы в судебном 

порядке. 

В случае, если уполномоченный орган не направил в общество заключение в 

установленный настоящей статьей срок, цена объектов признается достоверной и 

рекомендуемой для совершения сделки. 

Сделка, которая совершена обществом с нарушением порядка, 

установленного настоящей статьей, или цена которой является в соответствии с 

настоящим пунктом недостоверной, может быть признана недействительной по 

иску уполномоченного органа в течение шести месяцев со дня, когда 

уполномоченный орган узнал или должен был узнать о совершении сделки. 

Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе отказать в признании сделки 

недействительной, если обществом будет доказано, что допущенные нарушения не 

являются существенными и сделка не повлекла за собой причинение убытков 

обществу, государству и (или) муниципальному образованию. 

4. Признание решения совета директоров (наблюдательного совета) 

общества, предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи, недействительным не 

влечет за собой признания сделок общества, совершенных по цене, определенной 

на основании решения совета директоров (наблюдательного совета) общества, 

других сделок, решений иных органов общества, выпусков эмиссионных ценных 

бумаг общества, для совершения, принятия, размещения которых в соответствии с 

требованиями настоящего Федерального закона необходимо определение цены по 

правилам, установленным настоящей статьей, недействительными. 

Лицо, права и (или) законные интересы которого нарушены, при обращении 

в суд вправе соединить требования о признании сделок общества, решений других 

органов общества, выпусков эмиссионных ценных бумаг общества, для 

совершения, принятия, размещения которых в соответствии с требованиями 

настоящего Федерального закона необходимо определение цены по правилам, 

установленным настоящей статьей, недействительными с обжалованием решения 

совета директоров (наблюдательного совета) общества, 

предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи. 
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Глава X. Крупные сделки 

Статья 78. Крупная сделка 

1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, 

поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с 

приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо 

либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов 

балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, 

совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, сделок, 

связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных 

акций общества, сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, 

конвертируемых в обыкновенные акции общества, и сделок, совершение которых 

обязательно для общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными 

правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по 

ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 

власти. Уставом общества могут быть установлены также иные случаи, при 

которых на совершаемые обществом сделки распространяется порядок одобрения 

крупных сделок, предусмотренный настоящим Федеральным законом. 

В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения 

имущества с балансовой стоимостью активов общества сопоставляется стоимость 

такого имущества, определенная по данным бухгалтерского учета, а в случае 

приобретения имущества - цена его приобретения. 

2. Для принятия советом директоров (наблюдательным советом) общества и 

общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки цена 

отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется советом 

директоров (наблюдательным советом) общества в соответствии со статьей 

77 настоящего Федерального закона. 

Статья 79. Порядок одобрения крупной сделки 

1. Крупная сделка должна быть одобрена советом директоров 

(наблюдательным советом) общества или общим собранием акционеров в 

соответствии с настоящей статьей. 

2. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является 

имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой 

стоимости активов общества, принимается всеми членами совета директоров 

(наблюдательного совета) общества единогласно, при этом не учитываются голоса 

выбывших членов совета директоров (наблюдательного совета) общества. 

В случае, если единогласие совета директоров (наблюдательного совета) 

общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению 

совета директоров (наблюдательного совета) общества вопрос об одобрении 

крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров. В 
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таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается общим 

собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев 

голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров. 

3. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является 

имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой 

стоимости активов общества, принимается общим собранием акционеров 

большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих 

акций, принимающих участие в общем собрании акционеров. 

4. В решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо 

(лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем 

(выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия. 

5. В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в 

совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения 

применяются только положения главы XI настоящего Федерального закона. 

6. Крупная сделка, совершенная с нарушением предусмотренных настоящим 

Федеральным законом требований к ней, может быть признана недействительной 

по иску общества или его акционера. 

Срок исковой давности по требованию о признании крупной сделки 

недействительной в случае его пропуска восстановлению не подлежит. 

Суд отказывает в удовлетворении требований о признании крупной сделки, 

совершенной с нарушением предусмотренных настоящим Федеральным законом 

требований к ней, недействительной при наличии одного из следующих 

обстоятельств: 

голосование акционера, обратившегося с иском о признании крупной 

сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием 

акционеров, недействительной, хотя бы он и принимал участие в голосовании по 

этому вопросу, не могло повлиять на результаты голосования; 

не доказано, что совершение данной сделки повлекло или может повлечь за 

собой причинение убытков обществу или акционеру, обратившемуся с иском, 

либо возникновение иных неблагоприятных последствий для них; 

к моменту рассмотрения дела в суде представлены доказательства 

последующего одобрения данной сделки по правилам, предусмотренным 

настоящим Федеральным законом; 

при рассмотрении дела в суде доказано, что другая сторона по данной сделке 

не знала и не должна была знать о ее совершении с нарушением предусмотренных 

настоящим Федеральным законом требований к ней. 

7. Положения настоящей статьи не применяются к обществам, состоящим из 

одного акционера, который одновременно осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа. 

Статья 80. Утратила силу с 1 июля 2006 г. 
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Глава XI. Заинтересованность в совершении обществом 
сделки 

Статья 81. Заинтересованность в совершении обществом сделки 

1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении 

которых имеется заинтересованность члена совета директоров (наблюдательного 

совета) общества, лица, осуществляющего функции единоличного 

исполнительного органа общества, в том числе управляющей организации или 

управляющего, члена коллегиального исполнительного органа общества или 

акционера общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и 

более процентов голосующих акций общества, а также лица, имеющего право 

давать обществу обязательные для него указания, совершаются обществом в 

соответствии с положениями настоящей главы. 

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении обществом 

сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и 

неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их 

аффилированные лица: 

являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или 

представителем в сделке; 

владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами 

акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, 

выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке; 

занимают должности в органах управления юридического лица, 

являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем 

в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации 

такого юридического лица; 

в иных случаях, определенных уставом общества. 

2. Положения настоящей главы не применяются: 

к обществам, состоящим из одного акционера, который одновременно 

осуществляет функции единоличного исполнительного органа; 

к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры общества; 

при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых 

обществом акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, а также 

при размещении обществом путем открытой подписки облигаций, не 

конвертируемых в акции; 

при приобретении и выкупе обществом его акций или облигаций; 

при реорганизации общества в форме слияния (присоединения) обществ; 

к сделкам, совершение которых обязательно для общества в соответствии с 

федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации 

и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, 

установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти; 
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к сделкам, совершение которых осуществляется в соответствии с пунктами 6 

- 8 статьи 8 Федерального закона от 26 марта 2003 года N 35-ФЗ "Об 

электроэнергетике". 

Статья 82. Информация о заинтересованности в совершении 
обществом сделки 

Лица, указанные в статье 81 настоящего Федерального закона, обязаны 

довести до сведения совета директоров (наблюдательного совета) общества, 

ревизионной комиссии (ревизора) общества и аудитора общества информацию: 

о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно 

со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих 

акций (долей, паев); 

о юридических лицах, в органах управления которых они занимают 

должности; 

об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они 

могут быть признаны заинтересованными лицами. 

Статья 83. Порядок одобрения сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность 

1. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть 

одобрена до ее совершения советом директоров (наблюдательным советом) 

общества или общим собранием акционеров в соответствии с настоящей статьей. 

2. В обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций 1000 и 

менее решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность, принимается советом директоров (наблюдательным советом) 

общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее 

совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее 

определенного уставом кворума для проведения заседания совета директоров 

(наблюдательного совета) общества, решение по данному вопросу должно 

приниматься общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном пунктом 

4 настоящей статьи. 

3. В обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций более 

1000 решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность, принимается советом директоров (наблюдательным советом) 

общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в 

ее совершении. В случае, если все члены совета директоров (наблюдательного 

совета) общества признаются заинтересованными лицами и (или) не являются 

независимыми директорами, сделка может быть одобрена решением общего 

собрания акционеров, принятым в порядке, предусмотренном пунктом 

4 настоящей статьи. 

Независимым директором признается член совета директоров 

(наблюдательного совета) общества, не являющийся и не являвшийся в течение 

одного года, предшествовавшего принятию решения: 
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лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа 

общества, в том числе его управляющим, членом коллегиального исполнительного 

органа, лицом, занимающим должности в органах управления управляющей 

организации; 

лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и 

сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими 

должности в указанных органах управления общества, управляющей организации 

общества либо являющимися управляющим общества; 

аффилированным лицом общества, за исключением члена совета директоров 

(наблюдательного совета) общества. 

4. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством 

голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих 

акций в следующих случаях: 

если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является 

имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена 

предложения приобретаемого имущества) общества составляет 2 и более процента 

балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской отчетности 

на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных абзацами 

третьим и четвертым настоящего пункта; 

если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением 

посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2 процентов 

обыкновенных акций, ранее размещенных обществом, и обыкновенных акций, в 

которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные 

бумаги, конвертируемые в акции; 

если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением 

посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, 

которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 

2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных обществом, и 

обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные 

эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции. 

5. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует 

одобрения общего собрания акционеров, предусмотренного пунктом 4 настоящей 

статьи, в случаях, если условия такой сделки существенно не отличаются от 

условий аналогичных сделок, которые совершались между обществом и 

заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной 

деятельности общества, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо 

признается таковым. Указанное исключение распространяется только на сделки, в 

совершении которых имеется заинтересованность, совершенные в период с 

момента, когда заинтересованное лицо признается таковым, и до момента 

проведения следующего годового общего собрания акционеров. 

6. В решении об одобрении сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность, должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной 
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(сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет 

сделки и иные ее существенные условия. 

Общее собрание акционеров может принять решение об одобрении сделки 

(сделок) между обществом и заинтересованным лицом, которая может быть 

совершена в будущем в процессе осуществления обществом его обычной 

хозяйственной деятельности. При этом в решении общего собрания акционеров 

должна быть также указана предельная сумма, на которую может быть совершена 

такая сделка (сделки). Такое решение имеет силу до следующего годового общего 

собрания акционеров. 

7. Для принятия советом директоров (наблюдательным советом) общества и 

общим собранием акционеров решения об одобрении сделки, в совершении 

которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых 

имущества или услуг определяется советом директоров (наблюдательным 

советом) общества в соответствии со статьей 77 настоящего Федерального закона. 

8. Дополнительные требования к порядку заключения сделки, в совершении 

которой имеется заинтересованность, могут быть установлены Банком России. 

Статья 84. Последствия несоблюдения требований к сделке, в 
совершении которой имеется заинтересованность 

1. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая 

совершена с нарушением предусмотренных настоящим Федеральным законом 

требований к ней, может быть признана недействительной по иску общества или 

его акционера. 

Срок исковой давности по требованию о признании сделки, в совершении 

которой имеется заинтересованность, недействительной в случае его пропуска 

восстановлению не подлежит. 

Суд отказывает в удовлетворении требований о признании сделки, в 

совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с 

нарушением предусмотренных настоящим Федеральным законом требований к 

ней, недействительной при наличии одного из следующих обстоятельств: 

голосование акционера, не заинтересованного в совершении данной сделки и 

обратившегося с иском о признании данной сделки, решение об одобрении 

которой принимается общим собранием акционеров, недействительной, хотя бы 

он и принимал участие в голосовании по этому вопросу, не могло повлиять на 

результаты голосования; 

не доказано, что совершение данной сделки повлекло или может повлечь за 

собой причинение убытков обществу или акционеру, обратившемуся с 

соответствующим иском, либо возникновение иных неблагоприятных последствий 

для них; 

к моменту рассмотрения дела в суде представлены доказательства 

последующего одобрения данной сделки по правилам, предусмотренным 

настоящим Федеральным законом, с учетом имевшейся на момент совершения 
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сделки и на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в пункте 1 

статьи 81 настоящего Федерального закона; 

при рассмотрении дела в суде доказано, что другая сторона по данной сделке 

не знала и не должна была знать о ее совершении с нарушением предусмотренных 

настоящим Федеральным законом требований к ней. 

2. Заинтересованное лицо несет перед обществом ответственность в размере 

убытков, причиненных им обществу. В случае, если ответственность несут 

несколько лиц, их ответственность перед обществом является солидарной. 

 

Глава XI.1. Приобретение более 30 процентов акций 
открытого общества 

Статья 84.1. Добровольное предложение о приобретении более 30 
процентов акций открытого общества 

1. Лицо, которое имеет намерение приобрести более 30 процентов общего 

количества обыкновенных акций и привилегированных акций открытого 

общества, предоставляющих право голоса в соответствии с пунктом 5 статьи 

32 настоящего Федерального закона, с учетом акций, принадлежащих этому лицу 

и его аффилированным лицам, вправе направить в открытое общество публичную 

оферту, адресованную акционерам - владельцам акций соответствующих 

категорий (типов), о приобретении принадлежащих им акций открытого общества 

(далее также - добровольное предложение). 

Добровольное предложение также может содержать сделанное владельцам 

эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, указанные в абзаце 

первом настоящего пункта, предложение приобрести у них такие ценные бумаги. 

Добровольное предложение считается сделанным всем владельцам 

соответствующих ценных бумаг с момента его поступления в открытое общество. 

2. В добровольном предложении должны быть указаны: 

имя или наименование лица, направившего добровольное предложение, и 

иные сведения, предусмотренные пунктом 3 настоящей статьи, а также 

информация о его месте жительства или месте нахождения; 

имя или наименование акционеров открытого общества, являющихся 

аффилированными лицами лица, направившего добровольное предложение; 

количество акций открытого общества, принадлежащих лицу, направившему 

добровольное предложение, и его аффилированным лицам; 

вид, категория (тип) и количество приобретаемых ценных бумаг; 

предлагаемая цена приобретаемых ценных бумаг или порядок ее 

определения. В случае, если в добровольном предложении указан порядок 

определения цены приобретаемых ценных бумаг, должна обеспечиваться единая 

цена приобретения ценных бумаг этого вида, категории (типа) для всех их 

владельцев; 

срок, порядок и форма оплаты приобретаемых ценных бумаг. Добровольным 

предложением должна предусматриваться оплата приобретаемых ценных бумаг 
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деньгами. Добровольным предложением может предоставляться возможность 

выбора формы оплаты приобретаемых ценных бумаг деньгами или другими 

ценными бумагами владельцам приобретаемых ценных бумаг; 

срок принятия добровольного предложения (срок, в течение которого 

заявление о продаже ценных бумаг должно быть получено лицом, направившим 

добровольное предложение), который не может быть менее чем 70 дней и более 

чем 90 дней с момента получения добровольного предложения открытым 

обществом; 

почтовый адрес, по которому должны направляться заявления о продаже 

ценных бумаг; 

порядок передачи ценных бумаг и срок, в течение которого ценные бумаги 

должны быть зачислены на лицевой счет (счет депо) лица, направившего 

добровольное предложение; 

сведения о лице, направившем добровольное предложение, подлежащие 

указанию в распоряжении о передаче ценных бумаг; 

сведения о гаранте, предоставившем банковскую гарантию в соответствии 

с пунктом 5 настоящей статьи, и об условиях банковской гарантии. 

Если лицо, направившее добровольное предложение, действует в интересах 

третьих лиц, но от своего имени, в добровольном предложении должно быть 

указано также имя или наименование лица, в интересах которого действует лицо, 

направившее добровольное предложение. При этом сведения, 

предусмотренные абзацами вторым - четвертым настоящего пункта, указываются 

также в отношении лица, в интересах которого действует лицо, направившее 

добровольное предложение. 

В добровольном предложении, касающемся приобретения ценных бумаг, 

обращающихся на организованных торгах, должна содержаться сделанная Банком 

России отметка о дате представления ему предварительного уведомления, 

предусмотренного статьей 84.9 настоящего Федерального закона. 

3. В случае, если лицом, направившим добровольное предложение, является 

юридическое лицо, в добровольном предложении дополнительно указываются 

сведения обо всех лицах, которые: 

самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами имеют 

20 и более процентов голосов в высшем органе управления этого юридического 

лица; 

имеют 10 и более процентов голосов в высшем органе управления этого 

юридического лица и зарегистрированы в государствах и на территориях, 

предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих 

раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций 

(оффшорных зонах). При этом представляется также информация о лицах, в 

интересах которых осуществляется владение акциями (долями) юридического 

лица, зарегистрированного на территории оффшорной зоны. 

4. В добровольном предложении могут быть указаны иные не 

предусмотренные пунктами 2 и 3 настоящей статьи сведения и условия, в том 
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числе минимальное количество ценных бумаг, в отношении которых должны быть 

поданы заявления о продаже; адрес, по которому заявления о продаже ценных 

бумаг могут представляться лично; планы лица, направившего добровольное 

предложение, в отношении открытого общества, в том числе планы в отношении 

его работников. 

5. К добровольному предложению должна быть приложена банковская 

гарантия, которая должна предусматривать обязательство гаранта уплатить 

прежним владельцам ценных бумаг цену проданных ценных бумаг в случае 

неисполнения лицом, направившим добровольное предложение, обязанности 

оплатить в срок приобретаемые ценные бумаги. Данная банковская гарантия не 

может быть отозвана, а также не может содержать указание на представление 

бенефициарами документов, которые не предусмотрены настоящей главой. При 

этом срок действия банковской гарантии должен истекать не ранее чем через 

шесть месяцев после истечения срока оплаты приобретаемых ценных бумаг, 

указанного в добровольном предложении. 

6. Публичная оферта о приобретении акций открытого общества, указанных 

в пункте 1 настоящей статьи, в результате акцепта которой сделавшее публичную 

оферту лицо намерено приобрести с учетом акций, принадлежащих этому лицу и 

его аффилированным лицам, более 30 процентов общего количества таких акций, 

может быть сделана только в порядке, предусмотренном настоящей главой. 

Приглашение указанного лица делать оферты о приобретении такой доли 

акций или приглашение делать оферты о приобретении таких акций без указания 

их количества не допускается. 

Лицо, направившее добровольное предложение, не вправе приобретать 

акции, в отношении которых сделано такое предложение, на условиях, отличных 

от условий добровольного предложения, до истечения срока его принятия. 

В случае заключения сделок с нарушением требований настоящего пункта 

наступают последствия, предусмотренные пунктом 6 статьи 84.3 настоящего 

Федерального закона. 

7. Положения настоящей главы не применяются: 

при приобретении более 30 процентов акций акционерного инвестиционного 

фонда, созданного в соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2001 года 

N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах"; 

при приобретении Банком России акций по договорам репо в соответствии 

с Федеральным законом от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)". 

Статья 84.2. Обязательное предложение о приобретении акций 
открытого общества, а также иных эмиссионных ценных бумаг, 
конвертируемых в акции открытого общества 

1. Лицо, которое приобрело более 30 процентов общего количества акций 

открытого общества, указанных в пункте 1 статьи 84.1 настоящего Федерального 

закона, с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, 
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в течение 35 дней с момента внесения соответствующей приходной записи по 

лицевому счету (счету депо) или с момента, когда это лицо узнало или должно 

было узнать о том, что оно самостоятельно или совместно с его аффилированными 

лицами владеет указанным количеством таких акций, обязано направить 

акционерам - владельцам остальных акций соответствующих категорий (типов) и 

владельцам эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции, 

публичную оферту о приобретении у них таких ценных бумаг (далее - 

обязательное предложение). 

Обязательное предложение считается сделанным всем владельцам 

соответствующих ценных бумаг с момента его поступления в открытое общество. 

До истечения срока принятия обязательного предложения лицо, 

направившее обязательное предложение, не вправе приобретать ценные бумаги, в 

отношении которых сделано обязательное предложение, на условиях, отличных от 

условий обязательного предложения. 

2. В обязательном предложении должны быть указаны: 

имя или наименование лица, направившего обязательное предложение, и 

иные предусмотренные пунктом 3 статьи 84.1 настоящего Федерального закона 

сведения, а также информация о его месте жительства или месте нахождения; 

имя или наименование акционеров открытого общества, являющихся 

аффилированными лицами лица, направившего обязательное предложение; 

количество акций открытого общества, принадлежащих лицу, направившему 

обязательное предложение, и его аффилированным лицам; 

вид, категория (тип) приобретаемых ценных бумаг; 

предлагаемая цена приобретаемых ценных бумаг или порядок ее 

определения (с учетом требований абзаца шестого пункта 2 статьи 

84.1 настоящего Федерального закона), а также ее обоснование, в том числе 

сведения о соответствии предлагаемой цены приобретаемых ценных бумаг 

требованиям пункта 4 настоящей статьи; 

срок принятия обязательного предложения (срок, в течение которого 

заявление о продаже ценных бумаг должно быть получено лицом, направившим 

обязательное предложение), который не может быть менее чем 70 и более чем 80 

дней с момента получения обязательного предложения открытым обществом; 

почтовый адрес, по которому должны направляться заявления о продаже 

ценных бумаг; 

срок, в течение которого ценные бумаги должны быть зачислены на лицевой 

счет (счет депо) лица, направившего обязательное предложение. При этом 

указанный срок не может быть менее чем 15 дней со дня истечения срока 

принятия обязательного предложения; 

срок оплаты ценных бумаг, который не может быть более чем 15 дней с 

момента внесения соответствующей приходной записи по лицевому счету (счету 

депо) лица, направившего обязательное предложение; 

порядок и форма оплаты ценных бумаг; 
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сведения о лице, направившем обязательное предложение, подлежащие 

указанию в распоряжении о передаче ценных бумаг; 

сведения о гаранте, предоставившем банковскую гарантию в соответствии 

с пунктом 3 настоящей статьи, и об условиях банковской гарантии. 

В случае определения рыночной стоимости ценных бумаг независимым 

оценщиком к обязательному предложению, направляемому в открытое общество, 

должна прилагаться копия отчета независимого оценщика о рыночной стоимости 

выкупаемых ценных бумаг. 

В обязательном предложении, касающемся приобретения ценных бумаг, 

обращающихся на организованных торгах, должна содержаться сделанная Банком 

России отметка о дате представления ему предварительного уведомления, 

предусмотренного статьей 84.9 настоящего Федерального закона. 

В обязательном предложении могут быть указаны планы лица, 

направившего обязательное предложение, в отношении открытого общества, в том 

числе планы в отношении его работников, а также адрес, по которому заявления о 

продаже ценных бумаг могут представляться лично. 

Не допускается устанавливать в обязательном предложении условия, не 

предусмотренные настоящим пунктом. 

3. К обязательному предложению должна быть приложена банковская 

гарантия, соответствующая требованиям пункта 5 статьи 84.1 настоящего 

Федерального закона. 

4. Цена приобретаемых ценных бумаг на основании обязательного 

предложения не может быть ниже их средневзвешенной цены, определенной по 

результатам организованных торгов за шесть месяцев, предшествующих дате 

направления обязательного предложения в Банк России в соответствии с пунктами 

1 и 2 статьи 84.9 настоящего Федерального закона. Если ценные бумаги 

обращаются на организованных торгах двух и более организаторов торговли, их 

средневзвешенная цена определяется по результатам организованных торгов всех 

организаторов торговли, где указанные ценные бумаги обращаются шесть и более 

месяцев. 

В случае, если ценные бумаги не обращаются на организованных торгах или 

обращаются на организованных торгах менее чем шесть месяцев, цена 

приобретаемых ценных бумаг не может быть ниже их рыночной стоимости, 

определенной независимым оценщиком. При этом оценивается рыночная 

стоимость одной соответствующей акции (иной ценной бумаги). 

Если в течение шести месяцев, предшествующих дате направления в 

открытое общество обязательного предложения, лицо, направившее обязательное 

предложение, или его аффилированные лица приобрели либо приняли на себя 

обязанность приобрести соответствующие ценные бумаги, цена приобретаемых 

ценных бумаг на основании обязательного предложения не может быть ниже 

наибольшей цены, по которой указанные лица приобрели или приняли на себя 

обязанность приобрести эти ценные бумаги. 
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5. Обязательным предложением должна предусматриваться оплата 

приобретаемых ценных бумаг деньгами. 

Обязательным предложением может предоставляться возможность выбора 

формы оплаты приобретаемых ценных бумаг деньгами или другими ценными 

бумагами владельцам приобретаемых ценных бумаг. 

Денежная оценка ценных бумаг, которыми может осуществляться оплата 

приобретаемых ценных бумаг, должна быть не выше их средневзвешенной цены, 

определенной по результатам организованных торгов за шесть месяцев, 

предшествующих дате направления обязательного предложения в открытое 

общество, а если ценные бумаги не обращаются на организованных торгах или 

обращаются на организованных торгах менее чем шесть месяцев, - не выше их 

рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком. Документы, 

подтверждающие денежную оценку указанных ценных бумаг, прилагаются к 

обязательному предложению. 

6. С момента приобретения более 30 процентов общего количества акций 

открытого общества, указанных в пункте 1 настоящей статьи, и до даты 

направления в открытое общество обязательного предложения, соответствующего 

требованиям настоящей статьи, лицо, указанное в пункте 1 настоящей статьи, и 

его аффилированные лица имеют право голоса только по акциям, составляющим 

30 процентов таких акций. При этом остальные акции, принадлежащие этому лицу 

и его аффилированным лицам, голосующими акциями не считаются и при 

определении кворума не учитываются. 

7. Правила настоящей статьи распространяются на приобретение доли акций 

открытого общества (указанных в пункте 1 статьи 84.1 настоящего Федерального 

закона), превышающей 50 и 75 процентов общего количества таких акций 

открытого общества. В этом случае установленные пунктом 6 настоящей статьи 

ограничения распространяются только в отношении вновь приобретенных акций, 

превышающих соответствующую долю. 

8. Требования настоящей статьи не применяются при: 

приобретении акций при учреждении или реорганизации открытого 

общества, преобразовании негосударственных пенсионных фондов, являющихся 

некоммерческими организациями, в открытое общество; 

приобретении акций на основании ранее направленного добровольного 

предложения о приобретении всех ценных бумаг открытого общества, 

предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, в случае, если такое добровольное 

предложение соответствует требованиям пунктов 2-5 настоящей статьи; 

приобретении акций на основании ранее направленного обязательного 

предложения; 

передаче акций лицом его аффилированным лицам или передаче акций лицу 

его аффилированными лицами, а также в результате раздела общего имущества 

супругов и в порядке наследования; 

погашении части акций открытым обществом; 
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приобретении акций в результате осуществления акционером 

преимущественного права на приобретение размещаемых дополнительных акций; 

приобретении акций в результате их размещения лицом, указанным в 

проспекте ценных бумаг в качестве лица, оказывающего услуги по организации 

размещения и (или) размещению акций, при условии, что срок владения такими 

ценными бумагами этим лицом составляет не более чем шесть месяцев; 

направлении в открытое общество уведомления владельцам ценных бумаг о 

наличии у них права требовать выкупа ценных бумаг в соответствии со статьей 

84.7 настоящего Федерального закона; 

направлении в открытое общество требования о выкупе ценных бумаг в 

соответствии со статьей 84.8 настоящего Федерального закона; 

приобретении акций в целях формирования имущества государственной 

корпорации, созданной на основании федерального закона, за счет 

имущественного взноса Российской Федерации; 

приобретении акций в результате их внесения Российской Федерацией, 

субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием в качестве 

вклада в уставный капитал открытого акционерного общества, владельцем более 

50 процентов обыкновенных акций которого является или становится в результате 

внесения такого вклада Российская Федерация, субъект Российской Федерации 

или муниципальное образование; 

приобретении акций, вносимых в оплату размещаемых путем закрытой 

подписки дополнительных акций открытого акционерного общества, включенного 

в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, 

утвержденный Президентом Российской Федерации; 

передаче в порядке, установленном частью 11 статьи 154 Федерального 

закона от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ "О внесении изменений в 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 

некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием 

федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон 

"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации" и "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", акций из федеральной собственности в собственность 

субъекта Российской Федерации или муниципальную собственность, из 

собственности субъекта Российской Федерации в федеральную собственность или 

муниципальную собственность, из муниципальной собственности в федеральную 

собственность или собственность субъекта Российской Федерации. 

Статья 84.3. Обязанности открытого общества после получения 
добровольного или обязательного предложения. Порядок принятия 
добровольного или обязательного предложения 

1. Направление добровольного или обязательного предложения владельцам 

ценных бумаг, которым оно адресовано, осуществляется через открытое общество. 
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После получения открытым обществом добровольного или обязательного 

предложения совет директоров (наблюдательный совет) открытого общества 

обязан принять рекомендации в отношении полученного предложения, 

включающие оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и 

возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку 

планов лица, направившего добровольное или обязательное предложение, в 

отношении открытого общества, в том числе в отношении его работников. 

В случае, если функции совета директоров (наблюдательного совета) 

общества осуществляет общее собрание акционеров, указанные рекомендации 

могут быть приняты внеочередным общим собранием акционеров. При этом 

требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров может быть 

представлено в общество не позднее чем за 35 дней до истечения срока принятия 

соответствующего предложения и должно содержать проект рекомендаций в 

отношении полученного предложения. Рекомендации, принятые внеочередным 

общим собранием акционеров, доводятся до сведения лиц, включенных в список 

лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и в 

сроки, которые предусмотрены пунктом 4 статьи 62 настоящего Федерального 

закона. 

2. Открытое общество в течение 15 дней с даты получения добровольного 

или обязательного предложения обязано направить указанное предложение вместе 

с рекомендациями совета директоров (наблюдательного совета) открытого 

общества всем владельцам ценных бумаг, которым оно адресовано, в порядке, 

предусмотренном настоящим Федеральным законом для направления сообщения о 

проведении общего собрания акционеров. В случае, если функции совета 

директоров (наблюдательного совета) общества осуществляет общее собрание 

акционеров, открытое общество обязано направить полученное добровольное или 

обязательное предложение владельцам ценных бумаг, которым оно адресовано, в 

течение пяти дней с даты его получения. 

Список владельцев приобретаемых ценных бумаг составляется на основании 

данных реестра владельцев ценных бумаг на дату получения открытым обществом 

добровольного или обязательного предложения. В случае, если в реестре 

владельцев ценных бумаг зарегистрирован номинальный держатель, указанные 

предложение и рекомендации направляются номинальному держателю для 

направления лицам, в интересах которых он владеет ценными бумагами. 

В случае, если уставом открытого общества определено печатное издание 

для опубликования сообщений о проведении общего собрания акционеров, 

добровольное или обязательное предложение и рекомендации совета директоров 

(наблюдательного совета) открытого общества должны быть опубликованы 

открытым обществом в этом печатном издании в течение 15 дней с даты 

получения добровольного или обязательного предложения. 

В случае представления лицом, направившим обязательное предложение, 

отчета независимого оценщика о рыночной стоимости приобретаемых ценных 

бумаг открытое общество при направлении им обязательного предложения 
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владельцам ценных бумаг прилагает к нему копию резолютивной части отчета 

независимого оценщика о рыночной стоимости приобретаемых ценных бумаг. 

Открытое общество обязано предоставить владельцам приобретаемых ценных 

бумаг доступ к отчету независимого оценщика о рыночной стоимости 

приобретаемых ценных бумаг в порядке, установленном пунктом 2 статьи 

91 настоящего Федерального закона. 

Одновременно с направлением добровольного или обязательного 

предложения владельцам ценных бумаг открытое общество обязано направить 

рекомендации совета директоров (наблюдательного совета) открытого общества 

лицу, направившему соответствующее предложение. 

Расходы открытого общества, связанные с исполнением им обязанностей, 

предусмотренных настоящим пунктом, возмещаются лицом, направившим 

добровольное или обязательное предложение. 

Требования настоящего пункта о направлении и об опубликовании 

рекомендаций совета директоров (наблюдательного совета) открытого общества 

распространяются на открытые общества, имеющие такой орган управления. 

3. После направления в открытое общество добровольного или 

обязательного предложения лицо, направившее соответствующее предложение, 

вправе довести информацию об этом предложении до сведения соответствующих 

владельцев ценных бумаг любым иным способом. При этом объем и содержание 

такой информации должны соответствовать объему и содержанию сведений, 

включаемых в добровольное или обязательное предложение. 

4. Владельцы ценных бумаг, которым адресовано добровольное или 

обязательное предложение, вправе принять его путем направления заявления о 

продаже ценных бумаг по почтовому адресу, указанному в добровольном или 

обязательном предложении, или, если это предусмотрено соответствующим 

предложением, путем представления такого заявления лично по адресу, 

указанному в добровольном или обязательном предложении. 

В заявлении о продаже ценных бумаг должны быть указаны вид, категория 

(тип) и количество ценных бумаг, которые владелец ценных бумаг согласен 

продать лицу, направившему добровольное или обязательное предложение, а 

также выбранная форма их оплаты. В заявлении о продаже акций на основании 

добровольного предложения может быть также указано минимальное количество 

акций, которое акционер согласен продать в случае, предусмотренном пунктом 

5 настоящей статьи. 

Владелец ценных бумаг вправе отозвать заявление о продаже ценных бумаг 

до истечения срока принятия добровольного или обязательного предложения в 

случае направления им заявления о продаже этих ценных бумаг лицу, 

направившему в открытое общество конкурирующее предложение, 

предусмотренное статьей 84.5 настоящего Федерального закона. В этом случае 

отзыв заявления о продаже ценных бумаг осуществляется в порядке, 

предусмотренном настоящим пунктом для принятия добровольного или 

обязательного предложения. 
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В случае получения до истечения срока принятия добровольного или 

обязательного предложения лицом, направившим добровольное или обязательное 

предложение, более одного заявления владельца ценных бумаг о продаже ценных 

бумаг действительным является заявление, имеющее более позднюю календарную 

дату, а при отсутствии таковой - заявление, полученное последним. 

5. Все поступившие до истечения срока принятия добровольного или 

обязательного предложения заявления о продаже ценных бумаг считаются 

полученными лицом, направившим добровольное или обязательное предложение, 

в день истечения указанного срока. 

В случае, если общее количество акций, в отношении которых поданы 

заявления об их продаже, превышает количество акций, которые намерено 

приобрести лицо, направившее добровольное предложение, или если количество 

акций, в отношении которых поданы заявления об их продаже, превышает 

количество акций, которые в соответствии с требованиями Федерального закона"О 

порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, 

имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и 

безопасности государства" вправе приобрести лицо, направившее добровольное 

или обязательное предложение, акции приобретаются у акционеров в количестве, 

пропорциональном указанному в заявлениях количеству акций, при условии, что 

иное не предусмотрено добровольным предложением или заявлением о продаже 

акций. 

6. В случае несоответствия добровольного или обязательного предложения 

либо договора о приобретении ценных бумаг, заключенного на основании 

добровольного или обязательного предложения, требованиям настоящего 

Федерального закона прежний владелец ценных бумаг вправе требовать от лица, 

направившего соответствующее предложение, возмещения причиненных этим 

убытков. 

7. Владелец ценных бумаг обязан передать ценные бумаги свободными от 

любых прав третьих лиц. 

8. В случае, если приобретаемые ценные бумаги не будут зачислены на 

лицевой счет (счет депо) лица, направившего добровольное или обязательное 

предложение, в течение срока, предусмотренного соответствующим 

предложением, лицо, направившее обязательное или добровольное предложение, 

вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора о 

приобретении ценных бумаг. 

В случае неисполнения лицом, направившим добровольное или 

обязательное предложение, обязанности оплатить в срок приобретаемые ценные 

бумаги, прежний владелец ценных бумаг по своему выбору вправе представить 

гаранту, выдавшему банковскую гарантию, обеспечивающую исполнение 

обязательств по добровольному или обязательному предложению, требование об 

оплате цены приобретаемых ценных бумаг с приложением документов, 

подтверждающих списание приобретаемых ценных бумаг с лицевого счета (счета 

депо) владельца ценных бумаг для последующего зачисления их на лицевой счет 
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(счет депо) лица, направившего добровольное или обязательное предложение, 

либо в одностороннем порядке расторгнуть договор о приобретении ценных бумаг 

и потребовать возвращения ценных бумаг. 

9. Лицо, направившее добровольное или обязательное предложение, не 

позднее чем через 30 дней с даты истечения срока принятия добровольного или 

обязательного предложения обязано направить в открытое общество и Банк 

России отчет об итогах принятия соответствующего предложения. Требования к 

отчету об итогах принятия добровольного или обязательного предложения и 

порядку его представления устанавливаются Банком России. 

Статья 84.4. Изменение добровольного или обязательного 
предложения 

1. Лицо, направившее добровольное или обязательное предложение, вправе 

внести в предложение изменения об увеличении цены приобретаемых ценных 

бумаг и (или) о сокращении сроков оплаты приобретаемых ценных бумаг. 

В случае увеличения цены приобретаемых ценных бумаг на основании 

добровольного или обязательного предложения вместе с соответствующими 

изменениями к добровольному или обязательному предложению представляется 

банковская гарантия, обеспечивающая исполнение обязательств по такому 

предложению в полном объеме с учетом увеличения цены приобретаемых ценных 

бумаг. 

В случае поступления в открытое общество конкурирующего предложения, 

предусмотренного статьей 84.5 настоящего Федерального закона, лицо, 

направившее добровольное или обязательное предложение, вправе продлить срок 

его принятия не более чем до момента истечения срока принятия последнего 

конкурирующего предложения. 

Вносимые в добровольное или обязательное предложение изменения имеют 

силу для всех владельцев ценных бумаг, в том числе для владельцев ценных 

бумаг, направивших заявления о продаже ценных бумаг до изменения 

соответствующего предложения. 

2. В случае увеличения или уменьшения до истечения срока принятия 

добровольного или обязательного предложения более чем на 10 процентов доли 

ценных бумаг, в отношении которых направлено соответствующее предложение, 

лица, направившего соответствующее предложение, с учетом ценных бумаг, 

принадлежащих его аффилированным лицам, а также в случае изменения 

подлежащих указанию в распоряжении о передаче ценных бумаг сведений о лице, 

направившем добровольное или обязательное предложение, это лицо обязано 

внести в добровольное или обязательное предложение соответствующие 

изменения. 

В случае внесения изменений в добровольное или обязательное 

предложение менее чем за 25 дней до истечения срока принятия 

соответствующего предложения этот срок продлевается до 25 дней. 
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3. Изменения, внесенные в добровольное или обязательное предложение, 

доводятся до сведения владельцев ценных бумаг и лица, направившего 

предусмотренное статьей 84.5 настоящего Федерального закона конкурирующее 

предложение, в порядке, установленном пунктом 2 статьи 84.3 настоящего 

Федерального закона. 

Статья 84.5. Конкурирующее предложение 

1. После поступления в открытое общество добровольного или 

обязательного предложения любое лицо вправе направить другое добровольное 

предложение в отношении соответствующих ценных бумаг (далее - 

конкурирующее предложение). Конкурирующее предложение должно быть 

направлено в открытое общество не позднее чем за 25 дней до истечения срока 

принятия последнего из ранее полученных открытым обществом предложений. 

2. Цена приобретаемых ценных бумаг, указанная в конкурирующем 

предложении, не может быть ниже цены приобретаемых ценных бумаг, указанной 

в направленном ранее добровольном или обязательном предложении. Количество 

приобретаемых ценных бумаг, указанное в конкурирующем предложении, не 

может быть меньше количества приобретаемых ценных бумаг, указанного в 

направленном ранее добровольном или обязательном предложении, либо в 

конкурирующем предложении должно предусматриваться приобретение всех 

ценных бумаг соответствующих вида, категории (типа). 

3. На конкурирующее предложение, направляемое до истечения срока 

принятия добровольного предложения, распространяются требования статьи 

84.1 настоящего Федерального закона, на конкурирующее предложение, 

направляемое до истечения срока принятия обязательного предложения, - 

требования статьи 84.2 настоящего Федерального закона. При этом одновременно 

с направлением конкурирующего предложения владельцам ценных бумаг 

открытое общество обязано направить его также лицам, ранее направившим 

добровольное или обязательное предложение, в отношении которого полученное 

открытым обществом соответствующее предложение является конкурирующим. 

Статья 84.6. Порядок принятия решений органами управления 
открытого общества после получения добровольного или 
обязательного предложения 

1. После получения открытым обществом добровольного или обязательного 

предложения решения по следующим вопросам принимаются только общим 

собранием акционеров открытого общества: 

увеличение уставного капитала открытого общества путем размещения 

дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных 

акций; 

размещение открытым обществом ценных бумаг, конвертируемых в акции, в 

том числе опционов открытого общества; 

одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с 

приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения открытым 
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обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 10 и 

более процентов балансовой стоимости активов открытого общества, 

определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную 

дату, если только такие сделки не совершаются в процессе обычной хозяйственной 

деятельности открытого общества или не были совершены до получения 

открытым обществом добровольного или обязательного предложения, а в случае 

получения открытым обществом добровольного или обязательного предложения о 

приобретении публично обращаемых ценных бумаг - до момента раскрытия 

информации о направлении соответствующего предложения в открытое общество; 

одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; 

приобретение открытым обществом размещенных акций в случаях, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом; 

увеличение вознаграждения лицам, занимающим должности в органах 

управления открытого общества, установление условий прекращения их 

полномочий, в том числе установление или увеличение компенсаций, 

выплачиваемых этим лицам, в случае прекращения их полномочий. 

Действие ограничений, устанавливаемых настоящим пунктом, прекращается 

по истечении 20 дней после окончания срока принятия добровольного или 

обязательного предложения. В случае, если до этого момента лицо, которое по 

итогам принятия добровольного или обязательного предложения приобрело более 

30 процентов общего количества акций открытого общества, указанных в пункте 1 

статьи 84.1 настоящего Федерального закона, с учетом акций, принадлежащих 

этому лицу и его аффилированным лицам, потребует созыва внеочередного 

общего собрания акционеров открытого общества, в повестке дня которого 

содержится вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного 

совета) открытого общества, ограничения, устанавливаемые настоящим пунктом, 

действуют до подведения итогов голосования по вопросу об избрании членов 

совета директоров (наблюдательного совета) открытого общества на общем 

собрании акционеров открытого общества, рассматривавшем такой вопрос. 

2. Сделка, совершенная открытым обществом с нарушением 

требований пункта 1 настоящей статьи, может быть признана недействительной по 

иску открытого общества, акционера либо направившего добровольное или 

обязательное предложение лица. 

Статья 84.7. Выкуп лицом, которое приобрело более 95 процентов 
акций открытого общества, ценных бумаг открытого общества по 
требованию их владельцев 

1. Лицо, которое в результате добровольного предложения о приобретении 

всех ценных бумаг открытого общества, предусмотренных пунктом 1 статьи 

84.2 настоящего Федерального закона, или обязательного предложения стало 

владельцем более 95 процентов общего количества акций открытого общества, 

указанных в пункте 1 статьи 84.1 настоящего Федерального закона, с учетом 

акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, обязано 
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выкупить принадлежащие иным лицам остальные акции открытого общества, а 

также эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в такие акции открытого 

общества, по требованию их владельцев. 

2. Лицо, указанное в пункте 1 настоящей статьи, в течение 35 дней с даты 

приобретения соответствующей доли ценных бумаг обязано направить владельцам 

ценных бумаг, имеющим право требовать выкупа ценных бумаг, уведомление о 

наличии у них такого права. 

В уведомлении о праве требовать выкупа ценных бумаг должны быть 

указаны: 

имя или наименование лица, указанного в пункте 1 настоящей статьи, и 

иные сведения, предусмотренные пунктом 3 статьи 84.1 настоящего Федерального 

закона, а также информация о его месте жительства или месте нахождения; 

имя или наименование акционеров открытого общества, являющихся 

аффилированными лицами лица, указанного в пункте 1 настоящей статьи; 

количество акций открытого общества, принадлежащих лицу, указанному 

в пункте 1 настоящей статьи, и его аффилированным лицам; 

цена выкупаемых ценных бумаг или порядок ее определения (с учетом 

требований абзаца шестого пункта 2 статьи 84.1 настоящего Федерального 

закона), а также ее обоснование, в том числе сведения о соответствии 

предлагаемой цены выкупаемых ценных бумаг требованиям пункта 6 настоящей 

статьи; 

порядок оплаты приобретаемых ценных бумаг; 

почтовый адрес, по которому должны направляться требования о выкупе 

ценных бумаг; 

сведения о лице, указанном в пункте 1 настоящей статьи, подлежащие 

указанию в распоряжении о передаче ценных бумаг; 

сведения о гаранте, предоставившем банковскую гарантию в соответствии 

с пунктом 3 настоящей статьи, и условия банковской гарантии. 

В случае определения рыночной стоимости выкупаемых ценных бумаг 

независимым оценщиком к уведомлению о праве требовать выкупа ценных бумаг, 

направляемому в открытое общество, должна прилагаться копия отчета 

независимого оценщика о рыночной стоимости выкупаемых ценных бумаг. 

Уведомление о праве требовать выкупа ценных бумаг должно 

предусматривать оплату выкупаемых ценных бумаг деньгами. 

В уведомлении о праве требовать выкупа ценных бумаг должна содержаться 

сделанная Банком России отметка о дате представления ему уведомления, 

предусмотренного статьей 84.9 настоящего Федерального закона. 

Направление уведомления о праве требовать выкупа ценных бумаг 

осуществляется через общество. Полученное уведомление открытым обществом 

направляется владельцам ценных бумаг в порядке, установленном пунктом 2 

статьи 84.3 настоящего Федерального закона. 
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3. К уведомлению должна быть приложена банковская гарантия, 

соответствующая требованиям пункта 5 статьи 84.1 настоящего Федерального 

закона. 

4. Требования владельцев о выкупе принадлежащих им ценных бумаг могут 

быть предъявлены не позднее чем через шесть месяцев со дня направления им 

уведомлений о праве требовать выкупа ценных бумаг открытым обществом. 

Требования владельцев о выкупе принадлежащих им ценных бумаг 

направляются владельцами этих ценных бумаг лицу, указанному в пункте 

1 настоящей статьи, с приложением документов, подтверждающих списание 

выкупаемых ценных бумаг с лицевого счета (счета депо) владельца ценных бумаг 

для последующего зачисления их на лицевой счет (счет депо) лица, указанного 

в пункте 1 настоящей статьи. 

В требованиях владельцев о выкупе принадлежащих им ценных бумаг 

должны быть указаны вид, категория (тип) и количество ценных бумаг, 

подлежащих выкупу. 

Владелец ценных бумаг обязан передать ценные бумаги свободными от 

любых прав третьих лиц. 

5. Лицо, указанное в пункте 1 настоящей статьи, обязано оплатить 

выкупаемые в соответствии с настоящей статьей ценные бумаги в течение 15 дней 

с даты получения документов, предусмотренных пунктом 4 настоящей статьи. 

6. Выкуп ценных бумаг осуществляется по цене, определенной в порядке, 

предусмотренном пунктом 4 статьи 84.2 настоящего Федерального закона. При 

этом указанная цена не может быть ниже: 

цены, по которой такие ценные бумаги приобретались на основании 

добровольного или обязательного предложения, в результате которого лицо, 

указанное в пункте 1 настоящей статьи, стало владельцем более 95 процентов 

общего количества акций открытого общества, указанных в пункте 1 статьи 

84.1 настоящего Федерального закона, с учетом акций, принадлежащих этому 

лицу и его аффилированным лицам; 

наибольшей цены, по которой лицо, указанное в пункте 1 настоящей статьи, 

или его аффилированные лица приобрели либо обязались приобрести эти ценные 

бумаги после истечения срока принятия добровольного или обязательного 

предложения, в результате которого лицо, указанное в пункте 1 настоящей статьи, 

стало владельцем более 95 процентов общего количества акций открытого 

общества, указанных в пункте 1 статьи 84.1 настоящего Федерального закона, с 

учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам. 

7. В случае неисполнения лицом, указанным в пункте 1 настоящей статьи, 

обязанности оплатить в срок выкупаемые ценные бумаги прежний владелец 

ценных бумаг по своему выбору вправе представить гаранту, выдавшему 

банковскую гарантию согласно пункту 3 настоящей статьи, требование об оплате 

цены выкупаемых ценных бумаг с приложением документов, подтверждающих 

списание выкупаемых ценных бумаг с лицевого счета (счета депо) владельца 

ценных бумаг для последующего зачисления их на лицевой счет (счет депо) лица, 
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указанного в пункте 1 настоящей статьи, либо в одностороннем порядке 

расторгнуть договор о приобретении ценных бумаг и потребовать возвращения 

ценных бумаг. 

8. В случае неисполнения лицом, указанным в пункте 1 настоящей статьи, 

обязанности направить уведомление о праве требовать выкупа ценных бумаг в 

соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, владелец ценных бумаг, подлежащих 

выкупу, вправе предъявить требование о выкупе принадлежащих ему ценных 

бумаг с приложением копии представленного держателю реестра владельцев 

ценных бумаг распоряжения о передаче выкупаемых ценных бумаг лицу, 

указанному в пункте 1 настоящей статьи. Такое требование может быть 

предъявлено в течение одного года со дня, когда владелец ценных бумаг узнал о 

возникновении у него права требовать выкупа ценных бумаг, но не ранее 

истечения срока, указанного в пункте 2 настоящей статьи. 

С момента представления держателю реестра владельцев ценных бумаг 

распоряжения владельца ценных бумаг о передаче выкупаемых ценных бумаг 

лицу, указанному в пункте 1 настоящей статьи, производится блокирование всех 

операций по лицевому счету владельца ценных бумаг до момента оплаты этих 

ценных бумаг лицом, указанным в пункте 1 настоящей статьи, и представления 

держателю реестра владельцев ценных бумаг документов об оплате выкупаемых 

ценных бумаг. 

Лицо, указанное в пункте 1 настоящей статьи, обязано оплатить выкупаемые 

ценные бумаги в течение 15 дней со дня получения требования о выкупе ценных 

бумаг. 

В течение трех дней после представления лицом, указанным в пункте 

1 настоящей статьи, документов об оплате выкупаемых ценных бумаг регистратор 

обязан списать выкупаемые ценные бумаги с лицевого счета владельца ценных 

бумаг и зачислить их на лицевой счет лица, указанного в пункте 1 настоящей 

статьи. 

Ограничения распоряжения владельцем ценных бумаг указанным лицевым 

счетом снимаются, а распоряжение о передаче выкупаемых ценных бумаг 

аннулируется в случае, если лицо, указанное в пункте 1 настоящей статьи, не 

представило держателю реестра владельцев ценных бумаг документы, 

подтверждающие оплату выкупаемых ценных бумаг в порядке, предусмотренном 

настоящей статьей. 

9. Лицо, указанное в пункте 1 настоящей статьи, вместо исполнения 

обязанностей, указанных в пунктах 1-7 настоящей статьи, вправе направить в 

открытое общество требование о выкупе ценных бумаг в соответствии со статьей 

84.8 настоящего Федерального закона. При этом лицо, указанное в пункте 1 

настоящей статьи, обязано выполнить требования владельцев ценных бумаг о 

выкупе принадлежащих им ценных бумаг, предъявленные в соответствии 

с пунктом 8 настоящей статьи до направления лицом, указанным в пункте 1 

настоящей статьи, в открытое общество требования о выкупе ценных бумаг в 

соответствии со статьей 84.8 настоящего Федерального закона. 
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Статья 84.8. Выкуп ценных бумаг открытого общества по требованию 
лица, которое приобрело более 95 процентов акций открытого 
общества 

1. Лицо, указанное в пункте 1 статьи 84.7 настоящего Федерального закона, 

вправе выкупить у акционеров - владельцев акций открытого общества, указанных 

в пункте 1 статьи 84.1 настоящего Федерального закона, а также у владельцев 

эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции открытого общества, 

указанные ценные бумаги. 

Лицо, указанное в пункте 1 статьи 84.7 настоящего Федерального закона, 

вправе направить в открытое общество требование о выкупе указанных ценных 

бумаг в течение шести месяцев с момента истечения срока принятия 

добровольного предложения о приобретении всех ценных бумаг открытого 

общества, предусмотренных пунктом 1 статьи 84.2 настоящего Федерального 

закона, или обязательного предложения, если в результате принятия 

соответствующего добровольного предложения или обязательного предложения 

было приобретено не менее чем 10 процентов общего количества акций открытого 

общества, указанных в пункте 1 статьи 84.1 настоящего Федерального закона. 

Требование о выкупе ценных бумаг направляется владельцам выкупаемых 

ценных бумаг через открытое общество. 

2. В требовании о выкупе ценных бумаг должны быть указаны: 

имя или наименование лица, указанного в пункте 1 настоящей статьи, и 

иные предусмотренные пунктом 3 статьи 84.1 настоящего Федерального закона 

сведения, а также информация о его месте жительства или месте нахождения; 

имя или наименование акционеров открытого общества, являющихся 

аффилированными лицами лица, указанного в пункте 1 настоящей статьи; 

количество акций открытого общества, принадлежащих лицу, указанному 

в пункте 1 настоящей статьи, и его аффилированным лицам; 

вид, категория (тип) выкупаемых ценных бумаг; 

цена выкупаемых ценных бумаг и сведения о соответствии предлагаемой 

цены требованиям пункта 4 настоящей статьи; 

дата, на которую будет составляться список владельцев выкупаемых ценных 

бумаг и которая может быть установлена не ранее чем через 45 дней и не позднее 

чем через 60 дней после направления требования о выкупе ценных бумаг в 

открытое общество; 

порядок оплаты выкупаемых ценных бумаг, в том числе срок их оплаты, 

который не может быть более чем 25 дней со дня составления списка владельцев 

выкупаемых ценных бумаг. В случае, если на выкупаемые ценные бумаги наложен 

арест, указанный срок исчисляется со дня, когда лицо, указанное в пункте 

1 настоящей статьи, узнало либо должно было узнать об отмене или о снятии 

ареста в отношении таких ценных бумаг; 

сведения о нотариусе, в депозит которого будут перечислены средства в 

случае, предусмотренном пунктом 7 настоящей статьи. 
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В требовании о выкупе ценных бумаг должна содержаться сделанная Банком 

России отметка о дате представления ему предварительного уведомления, 

предусмотренного статьей 84.9 настоящего Федерального закона. 

К требованию о выкупе ценных бумаг, направляемому в открытое общество, 

должна прилагаться копия отчета независимого оценщика о рыночной стоимости 

выкупаемых ценных бумаг. 

3. Полученное требование о выкупе ценных бумаг направляется открытым 

обществом владельцам выкупаемых ценных бумаг в порядке, 

предусмотренном пунктом 2 статьи 84.3 настоящего Федерального закона. 

В случае, если выкупаемые ценные бумаги являлись предметом залога или 

иного обременения, требование о выкупе ценных бумаг также направляется 

открытым обществом залогодержателю или лицу, в интересах которого 

установлено обременение, в соответствии с информацией, полученной от 

регистратора и номинальных держателей. 

В случае, если держателем реестра владельцев ценных бумаг является 

регистратор, указанное требование также направляется открытым обществом 

регистратору. 

Понесенные открытым обществом и регистратором расходы подлежат 

возмещению лицом, указанным в пункте 1 настоящей статьи. 

4. Выкуп ценных бумаг осуществляется по цене не ниже рыночной 

стоимости выкупаемых ценных бумаг, которая должна быть определена 

независимым оценщиком. При этом указанная цена не может быть ниже: 

цены, по которой ценные бумаги приобретались на основании 

добровольного или обязательного предложения, в результате которого лицо, 

указанное в пункте 1 статьи 84.7 настоящего Федерального закона, стало 

владельцем более 95 процентов общего количества акций открытого общества, 

указанных в пункте 1 статьи 84.1 настоящего Федерального закона, с учетом 

акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам; 

наибольшей цены, по которой лицо, указанное в пункте 1 настоящей статьи, 

или его аффилированные лица приобрели либо обязались приобрести эти ценные 

бумаги после истечения срока принятия добровольного или обязательного 

предложения, в результате которого лицо, указанное в пункте 1 статьи 

84.7 настоящего Федерального закона, стало владельцем более 95 процентов 

общего количества акций открытого общества, указанных в пункте 1 статьи 

84.1 настоящего Федерального закона, с учетом акций, принадлежащих этому 

лицу и его аффилированным лицам. 

Оплата выкупаемых ценных бумаг осуществляется только деньгами. 

Владелец ценных бумаг, не согласившийся с ценой выкупаемых ценных 

бумаг, вправе обратиться в арбитражный суд с иском о возмещении убытков, 

причиненных в связи с ненадлежащим определением цены выкупаемых ценных 

бумаг. Указанный иск может быть предъявлен в течение шести месяцев со дня, 

когда такой владелец ценных бумаг узнал о списании с его лицевого счета (счета 

депо) выкупаемых ценных бумаг. Предъявление владельцем ценных бумаг 
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указанного иска в арбитражный суд не является основанием для приостановления 

выкупа ценных бумаг или признания его недействительным. 

5. Открытое общество в течение 14 дней с даты, на которую составляется 

список владельцев выкупаемых ценных бумаг, обязано передать указанный список 

лицу, указанному в пункте 1 настоящей статьи. 

Список владельцев выкупаемых ценных бумаг составляется на основании 

данных реестра владельцев ценных бумаг на дату, указанную в требовании о 

выкупе ценных бумаг. Для составления списка владельцев ценных бумаг 

номинальный держатель ценных бумаг представляет данные о лицах, в интересах 

которых он владеет ценными бумагами. 

Со дня составления списка владельцев ценных бумаг переход прав на 

выкупаемые ценные бумаги и их обременение не допускаются. С даты, указанной 

в требовании о выкупе ценных бумаг, производится блокирование всех операций с 

выкупаемыми ценными бумагами в системе ведения реестра владельцев ценных 

бумаг, а также по соответствующим счетам депо. 

Ограничения распоряжения владельцем ценных бумаг выкупаемыми 

ценными бумагами снимаются в случае, если лицо, указанное в пункте 

1 настоящей статьи, не представило держателю реестра владельцев ценных бумаг 

документы, подтверждающие оплату выкупаемых ценных бумаг в порядке, 

предусмотренном настоящей статьей. 

6. Владелец выкупаемых ценных бумаг вправе направить лицу, указанному 

в пункте 1 настоящей статьи, заявление, которое содержит реквизиты своего счета 

в банке, на который должны быть перечислены денежные средства за выкупаемые 

ценные бумаги, или адрес для осуществления почтового перевода денежных 

средств за выкупаемые ценные бумаги. При этом заявление считается 

направленным в срок, если оно получено лицом, указанным в пункте 1 настоящей 

статьи, не позднее даты, на которую составляется список владельцев выкупаемых 

ценных бумаг и которая указывается в требовании о выкупе ценных бумаг. 

7. Лицо, указанное в пункте 1 настоящей статьи, обязано оплатить 

выкупаемые ценные бумаги по банковским реквизитам или по адресу, указанным 

в заявлениях владельцев ценных бумаг, включенных в список владельцев 

выкупаемых ценных бумаг, составленный на дату, указанную в требовании о 

выкупе ценных бумаг. 

При неполучении в установленный срок заявлений от указанных владельцев 

ценных бумаг или отсутствии в этих заявлениях необходимой информации о 

банковских реквизитах либо об адресе для осуществления почтового перевода 

денежных средств лицо, указанное в пункте 1 настоящей статьи, обязано 

перечислить денежные средства за выкупаемые ценные бумаги в депозит 

нотариуса по месту нахождения открытого общества. В случае непредставления 

номинальным держателем данных о лицах, в интересах которых он владеет 

ценными бумагами, лицо, указанное в пункте 1 настоящей статьи, обязано 

перечислить денежные средства за выкупаемые ценные бумаги номинальному 
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держателю. Перечисление денежных средств номинальному держателю считается 

надлежащим исполнением обязательства. 

8. В течение трех дней после представления лицом, указанным в пункте 

1 настоящей статьи, документов, подтверждающих оплату им выкупаемых ценных 

бумаг, держатель реестра владельцев ценных бумаг обязан списать выкупаемые 

ценные бумаги с лицевых счетов их владельцев, а также с лицевых счетов 

номинальных держателей и зачислить их на лицевой счет лица, указанного в 

пункте 1 настоящей статьи. Списание выкупаемых ценных бумаг с лицевого счета 

номинального держателя в порядке, предусмотренном настоящей статьей, 

является основанием для осуществления номинальным держателем записи о 

прекращении прав на соответствующие ценные бумаги по счетам депо клиента 

(депонента) без поручения последнего. 

Статья 84.9. Государственный контроль за приобретением акций 
открытого общества 

1. Добровольное или обязательное предложение, касающееся приобретения 

ценных бумаг, обращающихся на организованных торгах, уведомление о праве 

требовать выкупа ценных бумаг, предусмотренное статьей 84.7 настоящего 

Федерального закона, и требование о выкупе ценных бумаг, 

предусмотренное статьей 84.8 настоящего Федерального закона, до направления 

их в открытое общество представляются в Банк России (далее - предварительное 

уведомление). 

В момент представления указанных документов Банк России обязан сделать 

отметку о дате представления ему предварительного уведомления на экземпляре 

соответствующего документа, остающемся у лица, представившего указанные 

документы. 

По истечении 15 дней с момента представления в Банк России 

предварительного уведомления лицо, которое имеет намерение подать 

добровольное или обязательное предложение, уведомление о праве требовать 

выкупа ценных бумаг, предусмотренное статьей 84.7 настоящего Федерального 

закона, либо требование о выкупе ценных бумаг, предусмотренное статьей 

84.8настоящего Федерального закона, вправе направить соответствующее 

предложение, указанные уведомление или требование в открытое общество, если 

до истечения этого срока Банк России не направит предписание о приведении 

соответствующего предложения, указанных уведомления или требования в 

соответствие с требованиями настоящего Федерального закона по основаниям, 

указанным в пункте 4 настоящей статьи. 

2. Добровольное или обязательное предложение, касающееся приобретения 

ценных бумаг, не обращающихся на организованных торгах, представляется 

лицом, направившим добровольное или обязательное предложение, в Банк России 

не позднее даты направления соответствующего предложения в открытое 

общество. 
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3. В Банк России вместе с добровольным или обязательным предложением, 

уведомлением о праве требовать выкупа ценных бумаг, предусмотренным статьей 

84.7 настоящего Федерального закона, либо требованием о выкупе ценных бумаг, 

предусмотренным статьей 84.8 настоящего Федерального закона, представляются 

нотариально удостоверенные копии документов, прилагаемых к 

соответствующему предложению, указанным уведомлению или требованию в 

соответствии с требованиями настоящего Федерального закона. 

4. Банк России направляет лицу, представившему добровольное или 

обязательное предложение, уведомление о праве требовать выкупа ценных бумаг, 

предусмотренное статьей 84.7 настоящего Федерального закона, либо требование 

о выкупе ценных бумаг, предусмотренное статьей 84.8 настоящего Федерального 

закона, предписание о приведении соответствующего предложения, указанных 

уведомления или требования в соответствие с требованиями настоящего 

Федерального закона в следующих случаях: 

непредставление документов, необходимых в соответствии с настоящим 

Федеральным законом для направления в открытое общество соответствующего 

предложения, указанных уведомления или требования; 

отсутствие в соответствующем предложении, указанных уведомлении или 

требовании всех сведений и условий, предусмотренных настоящей главой; 

несоответствие порядка определения цены приобретаемых или выкупаемых 

ценных бумаг требованиям настоящего Федерального закона, в том числе в случае 

обнаружения в течение шести месяцев, предшествующих дате представления 

документов в Банк России, факта манипулирования ценами в отношении 

приобретаемых или выкупаемых ценных бумаг, который привел к занижению 

цены приобретаемых или выкупаемых ценных бумаг. 

Предписание Банка России о приведении соответствующего предложения, 

указанных уведомления или требования в соответствие с настоящим Федеральным 

законом может быть обжаловано в арбитражный суд. 

5. Банк России в случае пропуска срока направления им предписания вправе 

обратиться в арбитражный суд по месту нахождения открытого общества с иском 

о приведении соответствующего предложения, указанных уведомления или 

требования в соответствие с требованиями настоящего Федерального закона по 

основаниям, указанным в пункте 4 настоящей статьи. 

6. Изменения, внесенные в добровольное или обязательное предложение в 

соответствии со статьей 84.4 настоящего Федерального закона, представляются в 

Банк России лицом, которое вносит указанные изменения, не позднее даты 

направления соответствующих изменений в открытое общество. 

7. Банком России устанавливаются требования к порядку представления в 

Банк России добровольного или обязательного предложения, уведомления о праве 

требовать выкупа ценных бумаг, предусмотренного статьей 84.7 настоящего 

Федерального закона, и требования о выкупе ценных бумаг, 

предусмотренного статьей 84.8 настоящего Федерального закона. 
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Статья 84.10. Особенности учета привилегированных акций 

Для целей настоящей главы при определении доли акций открытого 

общества учитываются также привилегированные акции открытого общества, 

предоставляющие в соответствии с его уставом право голоса, если такие 

привилегированные акции были размещены до 1 января 2002 года или в 

привилегированные акции были конвертированы размещенные до 1 января 

2002 года эмиссионные ценные бумаги. При этом каждая привилегированная 

акция открытого общества, предоставляющая более чем один голос, учитывается в 

количестве, соответствующем количеству предоставленных ею голосов. 

 

Глава XII. Контроль за финансово-хозяйственной 
деятельностью общества 

Статья 85. Ревизионная комиссия (ревизор) общества 

1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

общества общим собранием акционеров в соответствии с уставом общества 

избирается ревизионная комиссия (ревизор) общества. Избрание членов 

ревизионной комиссии или ревизора создаваемого общества осуществляется с 

учетом особенностей, предусмотренных главой II настоящего Федерального 

закона. 

По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии 

(ревизору) общества в период исполнения ими своих обязанностей могут 

выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с 

исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и 

компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров. 

2. Компетенция ревизионной комиссии (ревизора) общества по вопросам, не 

предусмотренным настоящим Федеральным законом, определяется уставом 

общества. 

Порядок деятельности ревизионной комиссии (ревизора) общества 

определяется внутренним документом общества, утверждаемым общим собранием 

акционеров. 

3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества 

осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время 

по инициативе ревизионной комиссии (ревизора) общества, решению общего 

собрания акционеров, совета директоров (наблюдательного совета) общества или 

по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не 

менее чем 10 процентами голосующих акций общества. 

4. По требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества лица, 

занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить 

документы о финансово-хозяйственной деятельности общества. 

5. Ревизионная комиссия (ревизор) общества вправе потребовать созыва 

внеочередного общего собрания акционеров в соответствии со статьей 

55 настоящего Федерального закона. 
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6. Члены ревизионной комиссии (ревизор) общества не могут одновременно 

являться членами совета директоров (наблюдательного совета) общества, а также 

занимать иные должности в органах управления общества. 

Акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) 

общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не 

могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии 

(ревизора) общества. 

Статья 86. Аудитор общества 

1. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) общества 

осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности общества в 

соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании 

заключаемого с ним договора. 

2. Общее собрание акционеров утверждает аудитора общества. Размер 

оплаты его услуг определяется советом директоров (наблюдательным советом) 

общества. 

Статья 87. Заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества 
или аудитора общества 

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества 

ревизионная комиссия (ревизор) общества или аудитор общества составляет 

заключение, в котором должны содержаться: 

подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных 

финансовых документов общества; 

информация о фактах нарушения установленных правовыми актами 

Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления 

финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при 

осуществлении финансово-хозяйственной деятельности. 

 

Глава XIII. Учет и отчетность, документы общества. 
Информация об обществе 

Статья 88. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность общества 

1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую 

отчетность в порядке, установленном настоящим Федеральным законом и иными 

правовыми актами Российской Федерации. 

2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность 

бухгалтерского учета в обществе, своевременное представление ежегодного 

отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также 

сведений о деятельности общества, представляемых акционерам, кредиторам и в 

средства массовой информации, несет исполнительный орган общества в 

соответствии с настоящим Федеральным законом, иными правовыми актами 

Российской Федерации, уставом общества. 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

1962 
 

3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества, 

годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной 

комиссией (ревизором) общества. 

Перед опубликованием обществом указанных в настоящем пункте 

документов в соответствии со статьей 92 настоящего Федерального закона 

общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой 

финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с 

обществом или его акционерами. 

4. Годовой отчет общества подлежит предварительному утверждению 

советом директоров (наблюдательным советом) общества, а в случае отсутствия в 

обществе совета директоров (наблюдательного совета) общества - лицом, 

осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, не 

позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров. 

Статья 89. Хранение документов общества 

1. Общество обязано хранить следующие документы: 

договор о создании общества; 

устав общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые 

зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании общества, 

документ о государственной регистрации общества; 

документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на 

его балансе; 

внутренние документы общества; 

положение о филиале или представительстве общества; 

годовые отчеты; 

документы бухгалтерского учета; 

документы бухгалтерской отчетности; 

протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося 

владельцем всех голосующих акций общества), заседаний совета директоров 

(наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества и 

коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции); 

бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на 

участие в общем собрании акционеров; 

отчеты независимых оценщиков; 

списки аффилированных лиц общества; 

списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и 

лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, 

составляемые обществом для осуществления акционерами своих прав в 

соответствии с требованиями настоящего Федерального закона; 

заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, 

государственных и муниципальных органов финансового контроля; 

проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные 

документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или 
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раскрытию иным способом в соответствии с настоящим Федеральным законом и 

другими федеральными законами; 

уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные 

обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения; 

судебные акты по спорам, связанным с созданием общества, управлением им 

или участием в нем; 

иные документы, предусмотренные настоящим Федеральным законом, 

уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего 

собрания акционеров, совета директоров (наблюдательного совета) общества, 

органов управления общества, а также документы, предусмотренные правовыми 

актами Российской Федерации. 

2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей 

статьи, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в 

течение сроков, которые установлены Банком России. 

Статья 90. Предоставление обществом информации 

Информация об обществе предоставляется им в соответствии с 

требованиями настоящего Федерального закона и иных правовых актов 

Российской Федерации. 

Статья 91. Предоставление обществом информации акционерам 

1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, 

предусмотренным пунктом 1 статьи 89 настоящего Федерального закона. К 

документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального 

исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в 

совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества. 

В случае использования в отношении открытого общества специального 

права на участие Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования в управлении указанным обществом ("золотая 

акция") такое общество обеспечивает представителям Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации или муниципального образования доступ ко всем 

своим документам. 

2. Документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, должны быть 

предоставлены обществом в течение семи дней со дня предъявления 

соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного 

органа общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к 

документам, предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи, предоставить им 

копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление 

данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. Дополнительные 

требования к порядку предоставления документов, указанных в настоящем пункте, 

а также к порядку предоставления копий таких документов устанавливаются 

нормативными актами Банка России. 

3. Общество обязано обеспечивать акционерам общества доступ к 

имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием общества, 
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управлением им или участием в нем, в том числе к определениям о возбуждении 

арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или 

заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска. В 

течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования акционером 

указанные документы должны быть предоставлены обществом для ознакомления в 

помещении исполнительного органа общества. Общество по требованию 

акционера обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, 

взимаемая обществом за предоставление таких копий, не может превышать 

затраты на их изготовление. 

Статья 92. Обязательное раскрытие обществом информации 

1. Открытое общество обязано раскрывать: 

годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность; 

проспект ценных бумаг общества в случаях, предусмотренных правовыми 

актами Российской Федерации; 

сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке, 

предусмотренном настоящим Федеральным законом; 

иные сведения, определяемые Банком России. 

2. Обязательное раскрытие информации обществом, включая закрытое 

общество, в случае публичного размещения им облигаций или иных ценных бумаг 

осуществляется обществом в объеме и порядке, которые установлены Банком 

России. 

Статья 92.1. Освобождение от обязанности раскрывать или 
предоставлять информацию, предусмотренную законодательством 
Российской Федерации о ценных бумагах 

1. Общество по решению общего собрания акционеров вправе в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах 

обратиться в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности 

осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной 

законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. 

2. Решение по вопросу, предусмотренному пунктом 1 настоящей статьи, 

принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов 

акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем 

собрании акционеров. 

Статья 93. Информация об аффилированных лицах общества 

1. Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации. 

2. Аффилированные лица общества обязаны в письменной форме уведомить 

общество о принадлежащих им акциях общества с указанием их количества и 

категорий (типов) не позднее 10 дней с даты приобретения акций. 

3. В случае, если в результате непредставления по вине аффилированного 

лица указанной информации или несвоевременного ее представления обществу 
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причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед обществом 

ответственность в размере причиненного ущерба. 

4. Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять 

отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации. 

 

Глава XIV. Заключительные положения 

Статья 94. Введение в действие настоящего Федерального закона 

1. Настоящий Федеральный закон вводится в действие с 1 января 1996 года. 

2. С момента введения в действие настоящего Федерального закона 

правовые акты, действующие на территории Российской Федерации, до 

приведения их в соответствие с настоящим Федеральным законом применяются в 

части, не противоречащей настоящему Федеральному закону. 

3. Учредительные документы обществ, не соответствующие нормам 

настоящего Федерального закона, с момента введения в действие настоящего 

Федерального закона применяются в части, не противоречащей указанным 

нормам. 

Абзац второй исключен с 1 января 2002 г. 

От имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований права акционеров в отношении акционерных 

обществ, акции которых находятся в собственности указанных публичных 

образований, осуществляют соответствующие комитеты по управлению 

имуществом, фонды имущества либо иные уполномоченные государственные 

органы или органы местного самоуправления, за исключением случаев, когда 

акции указанных акционерных обществ принадлежат на праве хозяйственного 

ведения либо оперативного управления унитарным предприятиям, учреждениям, 

переданы в доверительное управление, а также когда управление акциями 

указанных акционерных обществ в соответствии с федеральными законами 

осуществляется государственными корпорациями. 

4. Положения абзацев второго и третьего пункта 3 статьи 7 настоящего 

Федерального закона не применяются к закрытым обществам, созданным до 

введения в действие настоящего Федерального закона. 

5. Впредь до введения в действие соответствующих федеральных законов 

перечисленные в пункте 4 статьи 1 настоящего Федерального закона общества 

действуют на основании правовых актов Российской Федерации, принятых до 

введения в действие настоящего Федерального закона. 

6. Предложить Президенту Российской Федерации в срок до 1 марта 1996 

года привести в соответствие с настоящим Федеральным законом изданные им 

правовые акты. 

7. Поручить Правительству Российской Федерации в срок до 1 марта 1996 

года: 
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привести в соответствие с настоящим Федеральным законом изданные им 

правовые акты; 

принять правовые акты, обеспечивающие реализацию настоящего 

Федерального закона. 
 

Президент Российской Федерации Б. Ельцин 

 

Москва, Кремль 

26 декабря 1995 г. 

N 208-ФЗ 

 

Комментарий 

Документ используется при изучении: 

 Темы 3 «Организационно-правовые формы юридических лиц, которые 

вправе осуществлять предпринимательскую деятельность». 
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Федеральный закон "О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях" 

от 14 ноября 2002 г. N 161-ФЗ 

(в редакции по состоянию на 05.05.2014 г.) 
(назад к Программе) 

Принят Государственной Думой 11 октября 2002 года 

Одобрен Советом Федерации 30 октября 2002 года 
 

Глава I. Общие положения 

Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим Федеральным 
законом 

Настоящий Федеральный закон определяет в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации правовое положение государственного 

унитарного предприятия и муниципального унитарного предприятия (далее также 

- унитарное предприятие), права и обязанности собственников их имущества, 

порядок создания, реорганизации и ликвидации унитарного предприятия. 

Статья 2. Унитарное предприятие 

1. Унитарным предприятием признается коммерческая организация, не 

наделенная правом собственности на имущество, закрепленное за ней 

собственником. В форме унитарных предприятий могут быть созданы только 

государственные и муниципальные предприятия. Имущество унитарного 

предприятия принадлежит на праве собственности Российской Федерации, 

субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию. 

От имени Российской Федерации или субъекта Российской Федерации права 

собственника имущества унитарного предприятия осуществляют органы 

государственной власти Российской Федерации или органы государственной 

власти субъекта Российской Федерации в рамках их компетенции, установленной 

актами, определяющими статус этих органов. От имени Российской Федерации 

права собственника имущества федерального государственного предприятия 

может осуществлять Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" в 

порядке, установленном Федеральным законом "О Государственной корпорации 

по атомной энергии "Росатом", а также государственная академия наук в порядке, 

установленном Федеральным законом от 23 августа 1996 года N 127-ФЗ "О науке 

и государственной научно-технической политике". 

От имени муниципального образования права собственника имущества 

унитарного предприятия осуществляют органы местного самоуправления в рамках 

их компетенции, установленной актами, определяющими статус этих органов. 

Имущество унитарного предприятия принадлежит ему на праве 

хозяйственного ведения или на праве оперативного управления, является 

неделимым и не может быть распределено по вкладам (долям, паям), в том числе 

между работниками унитарного предприятия. 
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Унитарное предприятие не вправе создавать в качестве юридического лица 

другое унитарное предприятие путем передачи ему части своего имущества 

(дочернее предприятие). 

Унитарное предприятие может от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть 

истцом и ответчиком в суде. 

Унитарное предприятие должно иметь самостоятельный баланс. 

2. В Российской Федерации создаются и действуют следующие виды 

унитарных предприятий: 

унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения, - 

федеральное государственное предприятие и государственное предприятие 

субъекта Российской Федерации (далее также - государственное предприятие), 

муниципальное предприятие; 

унитарные предприятия, основанные на праве оперативного управления, - 

федеральное казенное предприятие, казенное предприятие субъекта Российской 

Федерации, муниципальное казенное предприятие (далее также - казенное 

предприятие). 

3. Унитарное предприятие должно иметь круглую печать, содержащую его 

полное фирменное наименование на русском языке и указание на место 

нахождения унитарного предприятия. Печать унитарного предприятия может 

содержать также его фирменное наименование на языках народов Российской 

Федерации и (или) иностранном языке. 

Унитарное предприятие вправе иметь штампы и бланки со своим 

фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в 

установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации. 

4. Создание унитарных предприятий на основе объединения имущества, 

находящегося в собственности Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации или муниципальных образований, не допускается. 

Статья 3. Правоспособность унитарного предприятия 

1. Унитарное предприятие может иметь гражданские права, 

соответствующие предмету и целям его деятельности, предусмотренным в уставе 

этого унитарного предприятия, и нести связанные с этой деятельностью 

обязанности. 

2. Унитарное предприятие считается созданным как юридическое лицо со 

дня внесения соответствующей записи в единый государственный реестр 

юридических лиц с особенностями, установленными статьей 10 настоящего 

Федерального закона. 

Унитарное предприятие создается без ограничения срока, если иное не 

установлено его уставом. 

Унитарное предприятие вправе в установленном порядке открывать 

банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. 
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Государственное или муниципальное предприятие до момента завершения 

формирования собственником его имущества уставного фонда не вправе 

совершать сделки, не связанные с учреждением государственного или 

муниципального предприятия. 

3. Отдельные виды деятельности, перечень которых определяется 

федеральным законом, унитарное предприятие может осуществлять только на 

основании лицензии. 

Статья 4. Фирменное наименование унитарного предприятия и его 
место нахождения 

1. Унитарное предприятие должно иметь полное фирменное наименование и 

вправе иметь сокращенное фирменное наименование на русском языке. Унитарное 

предприятие вправе иметь также полное и (или) сокращенное фирменное 

наименование на языках народов Российской Федерации и (или) иностранном 

языке. 

Полное фирменное наименование государственного или муниципального 

предприятия на русском языке должно содержать слова "федеральное 

государственное предприятие", "государственное предприятие" или 

"муниципальное предприятие" и указание на собственника его имущества - 

Российскую Федерацию, субъект Российской Федерации или муниципальное 

образование. 

Полное фирменное наименование казенного предприятия на русском языке 

должно содержать слова "федеральное казенное предприятие", "казенное 

предприятие" или "муниципальное казенное предприятие" и указание на 

собственника его имущества - Российскую Федерацию, субъект Российской 

Федерации или муниципальное образование. 

Фирменное наименование унитарного предприятия на русском языке и на 

языках народов Российской Федерации может содержать иноязычные 

заимствования в русской транскрипции или в транскрипциях языков народов 

Российской Федерации, за исключением терминов и аббревиатур, отражающих 

организационно-правовую форму унитарного предприятия. 

Иные требования к фирменному наименованию унитарного предприятия 

устанавливаются Гражданским кодексом Российской Федерации. 

2. Место нахождения унитарного предприятия определяется местом его 

государственной регистрации. 

3. Унитарное предприятие должно иметь почтовый адрес, по которому с ним 

осуществляется связь, и обязано уведомлять об изменении своего почтового 

адреса орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц. 

Статья 5. Филиалы и представительства унитарного предприятия 

1. Унитарное предприятие по согласованию с собственником его имущества 

может создавать филиалы и открывать представительства. 

Создание унитарным предприятием филиалов и открытие представительств 

на территории Российской Федерации осуществляются с соблюдением требований 
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настоящего Федерального закона и иных федеральных законов, а за пределами 

территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством 

иностранного государства, на территории которого создаются филиалы или 

открываются представительства унитарного предприятия, если иное не 

предусмотрено международными договорами Российской Федерации. 

2. Филиалом унитарного предприятия является его обособленное 

подразделение, расположенное вне места нахождения унитарного предприятия и 

осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции 

представительства. 

3. Представительством унитарного предприятия является его обособленное 

подразделение, расположенное вне места нахождения унитарного предприятия, 

представляющее интересы унитарного предприятия и осуществляющее их защиту. 

4. Филиал и представительство унитарного предприятия не являются 

юридическими лицами и действуют на основании утвержденных унитарным 

предприятием положений. Филиал и представительство наделяются имуществом 

создавшим их унитарным предприятием. 

Руководитель филиала или представительства унитарного предприятия 

назначается унитарным предприятием и действует на основании его доверенности. 

При прекращении трудового договора с руководителем филиала или 

представительства доверенность должна быть отменена унитарным предприятием, 

выдавшим ее. 

Филиал и представительство унитарного предприятия осуществляют свою 

деятельность от имени создавшего их унитарного предприятия. Ответственность 

за деятельность филиала и представительства унитарного предприятия несет 

создавшее их унитарное предприятие. 

5. Устав унитарного предприятия должен содержать сведения о его 

филиалах и представительствах. Сообщения об изменениях в уставе унитарного 

предприятия сведений о его филиалах и представительствах представляются в 

орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц. 

Указанные изменения в уставе унитарного предприятия вступают в силу для 

третьих лиц с момента уведомления о таких изменениях органа, осуществляющего 

государственную регистрацию юридических лиц. 

Статья 6. Участие унитарных предприятий в коммерческих и 
некоммерческих организациях 

1. Унитарные предприятия могут быть участниками (членами) коммерческих 

организаций, а также некоммерческих организаций, в которых в соответствии с 

федеральным законом допускается участие юридических лиц. 

Унитарные предприятия не вправе выступать учредителями (участниками) 

кредитных организаций. 

2. Решение об участии унитарного предприятия в коммерческой или 

некоммерческой организации может быть принято только с согласия собственника 

имущества унитарного предприятия. 
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Распоряжение вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале 

хозяйственного общества или товарищества, а также принадлежащими 

унитарному предприятию акциями осуществляется унитарным предприятием 

только с согласия собственника его имущества. 

Статья 7. Ответственность унитарного предприятия 

1. Унитарное предприятие несет ответственность по своим обязательствам 

всем принадлежащим ему имуществом. 

Унитарное предприятие не несет ответственность по обязательствам 

собственника его имущества (Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования). 

2. Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное 

образование не несут ответственность по обязательствам государственного или 

муниципального предприятия, за исключением случаев, если несостоятельность 

(банкротство) такого предприятия вызвана собственником его имущества. В 

указанных случаях на собственника при недостаточности имущества 

государственного или муниципального предприятия может быть возложена 

субсидиарная ответственность по его обязательствам. 

3. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации или 

муниципальные образования несут субсидиарную ответственность по 

обязательствам своих казенных предприятий при недостаточности их имущества. 

 

Глава II. Учреждение унитарного предприятия 

Статья 8. Учреждение унитарного предприятия 

1. Учредителем унитарного предприятия может выступать Российская 

Федерация, субъект Российской Федерации или муниципальное образование. 

2. Решение об учреждении федерального государственного предприятия 

принимается Правительством Российской Федерации или федеральными органами 

исполнительной власти в соответствии с актами, определяющими компетенцию 

таких органов. 

Решение об учреждении подведомственного государственной академии наук 

федерального государственного предприятия принимается государственной 

академией наук, осуществляющей от имени Российской Федерации полномочия 

учредителя такого предприятия и собственника закрепленного за ним 

федерального имущества. 

Решение об учреждении государственного предприятия субъекта 

Российской Федерации или муниципального предприятия принимается 

уполномоченным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации или органом местного самоуправления в соответствии с актами, 

определяющими компетенцию таких органов. 

3. Федеральное казенное предприятие учреждается решением Правительства 

Российской Федерации. 
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Казенное предприятие субъекта Российской Федерации учреждается 

решением органа государственной власти субъекта Российской Федерации, 

которому в соответствии с актами, определяющими статус этого органа, 

предоставлено право принятия такого решения. 

Муниципальное казенное предприятие учреждается решением органа 

местного самоуправления, которому в соответствии с актами, определяющими 

статус этого органа, предоставлено право принятия такого решения. 

4. Государственное или муниципальное предприятие может быть создано в 

случае: 

необходимости использования имущества, приватизация которого 

запрещена, в том числе имущества, которое необходимо для обеспечения 

безопасности Российской Федерации; 

необходимости осуществления деятельности в целях решения социальных 

задач (в том числе реализации определенных товаров и услуг по минимальным 

ценам), а также организации и проведения закупочных и товарных интервенций 

для обеспечения продовольственной безопасности государства; 

необходимости осуществления деятельности, предусмотренной 

федеральными законами исключительно для государственных унитарных 

предприятий; 

необходимости осуществления научной и научно-технической деятельности 

в отраслях, связанных с обеспечением безопасности Российской Федерации; 

необходимости разработки и изготовления отдельных видов продукции, 

находящейся в сфере интересов Российской Федерации и обеспечивающей 

безопасность Российской Федерации; 

необходимости производства отдельных видов продукции, изъятой из 

оборота или ограниченно оборотоспособной. 

Казенное предприятие может быть создано в случае: 

если преобладающая или значительная часть производимой продукции, 

выполняемых работ, оказываемых услуг предназначена для обеспечения 

федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации или муниципальных 

нужд; 

необходимости использования имущества, приватизация которого 

запрещена, в том числе имущества, необходимого для обеспечения безопасности 

Российской Федерации, функционирования воздушного, железнодорожного и 

водного транспорта, реализации иных стратегических интересов Российской 

Федерации; 

необходимости осуществления деятельности по производству товаров, 

выполнению работ, оказанию услуг, реализуемых по установленным государством 

ценам в целях решения социальных задач; 

необходимости разработки и производства отдельных видов продукции, 

обеспечивающей безопасность Российской Федерации; 

необходимости производства отдельных видов продукции, изъятой из 

оборота или ограниченно оборотоспособной; 
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необходимости осуществления отдельных дотируемых видов деятельности и 

ведения убыточных производств; 

необходимости осуществления деятельности, предусмотренной 

федеральными законами исключительно для казенных предприятий. 

5. Решение об учреждении унитарного предприятия должно определять цели 

и предмет деятельности унитарного предприятия. 

Порядок определения состава имущества, закрепляемого за унитарным 

предприятием на праве хозяйственного ведения или на праве оперативного 

управления, а также порядок утверждения устава унитарного предприятия и 

заключения контракта с его руководителем устанавливается Правительством 

Российской Федерации, уполномоченными органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации или органами местного самоуправления, а в 

отношении федеральных государственных предприятий, права собственника 

имущества которых осуществляются в соответствии с Федеральным законом "О 

Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", - Государственной 

корпорацией по атомной энергии "Росатом". 

Стоимость имущества, закрепляемого за унитарным предприятием на праве 

хозяйственного ведения или на праве оперативного управления, при его 

учреждении определяется в соответствии с законодательством об оценочной 

деятельности. 

Статья 9. Устав унитарного предприятия 

1. Учредительным документом унитарного предприятия является его устав. 

2. Уставы унитарных предприятий утверждаются уполномоченными 

государственными органами Российской Федерации, государственными органами 

субъектов Российской Федерации или органами местного самоуправления, в 

отношении федеральных государственных унитарных предприятий, права 

собственника имущества которых осуществляются в соответствии с Федеральным 

законом от 1 декабря 2007 года N 317-ФЗ "О Государственной корпорации по 

атомной энергии "Росатом", - Государственной корпорацией по атомной энергии 

"Росатом", в отношении федеральных государственных унитарных предприятий, 

права собственников имущества которых осуществляются в соответствии со 

статьей 6 Федерального закона от 23 августа 1996 года N 127-ФЗ "О науке и 

государственной научно-технической политике", - государственными академиями 

наук. 

3. Устав унитарного предприятия должен содержать: 

полное и сокращенное фирменные наименования унитарного предприятия; 

указание на место нахождения унитарного предприятия; 

цели, предмет, виды деятельности унитарного предприятия; 

сведения об органе или органах, осуществляющих полномочия собственника 

имущества унитарного предприятия; 

наименование органа унитарного предприятия (руководитель, директор, 

генеральный директор); 
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порядок назначения на должность руководителя унитарного предприятия, а 

также порядок заключения с ним, изменения и прекращения трудового договора в 

соответствии с трудовым законодательством и иными содержащими нормы 

трудового права нормативными правовыми актами; 

перечень фондов, создаваемых унитарным предприятием, размеры, порядок 

формирования и использования этих фондов; 

иные предусмотренные настоящим Федеральным законом сведения. 

4. Устав государственного или муниципального предприятия кроме 

сведений, указанных в пункте 3 настоящей статьи, должен содержать сведения о 

размере его уставного фонда, о порядке и об источниках его формирования, а 

также о направлениях использования прибыли. 

5. Устав казенного предприятия кроме сведений, указанных в пункте 3 

настоящей статьи, должен содержать сведения о порядке распределения и 

использования доходов казенного предприятия. 

6. Устав унитарного предприятия может также содержать иные не 

противоречащие настоящему Федеральному закону и иным федеральным законам 

положения. 

7. Внесение изменений в устав унитарного предприятия, в том числе 

утверждение устава в новой редакции, осуществляется по решению 

государственного органа Российской Федерации, Государственной корпорации по 

атомной энергии "Росатом", государственной академии наук, государственного 

органа субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, 

уполномоченных утверждать устав унитарного предприятия. 

Изменения, внесенные в устав унитарного предприятия, или устав 

унитарного предприятия в новой редакции подлежат государственной регистрации 

в порядке, предусмотренном статьей 10 настоящего Федерального закона для 

государственной регистрации унитарного предприятия. 

Изменения, внесенные в устав унитарного предприятия, или устав 

унитарного предприятия в новой редакции приобретают силу для третьих лиц с 

момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных настоящим 

Федеральным законом, с момента уведомления органа, осуществляющего 

государственную регистрацию юридических лиц. 

Статья 10. Государственная регистрация унитарного предприятия 

1. Унитарное предприятие подлежит государственной регистрации в органе, 

осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, в порядке, 

установленном федеральным законом о государственной регистрации 

юридических лиц. 

2. Для государственной регистрации унитарного предприятия 

предоставляются решение уполномоченного государственного органа Российской 

Федерации, уполномоченного государственного органа субъекта Российской 

Федерации или органа местного самоуправления о создании унитарного 

предприятия, устав унитарного предприятия, сведения о составе и стоимости 
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имущества, закрепляемого за ним на праве хозяйственного ведения или на праве 

оперативного управления. 

 

Глава III. Имущество и уставный фонд унитарного 
предприятия 

Статья 11. Имущество унитарного предприятия 

1. Имущество унитарного предприятия формируется за счет: 

имущества, закрепленного за унитарным предприятием на праве 

хозяйственного ведения или на праве оперативного управления собственником 

этого имущества; 

доходов унитарного предприятия от его деятельности; 

иных не противоречащих законодательству источников. 

2. Право на имущество, закрепляемое за унитарным предприятием на праве 

хозяйственного ведения или на праве оперативного управления собственником 

этого имущества, возникает с момента передачи такого имущества унитарному 

предприятию, если иное не предусмотрено федеральным законом или не 

установлено решением собственника о передаче имущества унитарному 

предприятию. 

Особенности осуществления права хозяйственного ведения и права 

оперативного управления в отношении недвижимого имущества, находящегося за 

пределами Российской Федерации и являющегося федеральной собственностью, а 

также ценных бумаг, долей, паев в находящихся за пределами Российской 

Федерации юридических лицах, устанавливаются Правительством Российской 

Федерации. 

3. При переходе права собственности на государственное или 

муниципальное предприятие как имущественный комплекс к другому 

собственнику государственного или муниципального имущества такое 

предприятие сохраняет право хозяйственного ведения или право оперативного 

управления на принадлежащее ему имущество. 

Статья 12. Уставный фонд унитарного предприятия 

1. Уставным фондом государственного или муниципального предприятия 

определяется минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы 

кредиторов такого предприятия. 

2. Уставный фонд государственного или муниципального предприятия 

может формироваться за счет денег, а также ценных бумаг, других вещей, 

имущественных прав и иных прав, имеющих денежную оценку. 

Размер уставного фонда государственного или муниципального предприятия 

определяется в рублях. 

3. Размер уставного фонда государственного предприятия должен составлять 

не менее чем пять тысяч минимальных размеров оплаты труда, установленных 

федеральным законом на дату государственной регистрации государственного 

предприятия. 
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Размер уставного фонда муниципального предприятия должен составлять не 

менее чем одну тысячу минимальных размеров оплаты труда, установленных 

федеральным законом на дату государственной регистрации муниципального 

предприятия. 

4. Федеральными законами или иными нормативными правовыми актами 

могут быть определены виды имущества, за счет которого не может 

формироваться уставный фонд государственного или муниципального 

предприятия. 

5. В казенном предприятии уставный фонд не формируется. 

Статья 13. Порядок формирования уставного фонда 

1. Уставный фонд государственного или муниципального предприятия 

должен быть полностью сформирован собственником его имущества в течение 

трех месяцев с момента государственной регистрации такого предприятия. 

2. Уставный фонд считается сформированным с момента зачисления 

соответствующих денежных сумм на открываемый в этих целях банковский счет и 

(или) передачи в установленном порядке государственному или муниципальному 

предприятию иного имущества, закрепляемого за ним на праве хозяйственного 

ведения, в полном объеме. 

Статья 14. Увеличение уставного фонда 

1. Увеличение уставного фонда государственного или муниципального 

предприятия допускается только после его формирования в полном объеме, в том 

числе после передачи государственному или муниципальному предприятию 

недвижимого и иного имущества, предназначенного для закрепления за ним на 

праве хозяйственного ведения. 

2. Увеличение уставного фонда государственного или муниципального 

предприятия может осуществляться за счет дополнительно передаваемого 

собственником имущества, а также доходов, полученных в результате 

деятельности такого предприятия. 

3. Решение об увеличении уставного фонда государственного или 

муниципального предприятия может быть принято собственником его имущества 

только на основании данных утвержденной годовой бухгалтерской отчетности 

такого предприятия за истекший финансовый год. 

Размер уставного фонда государственного или муниципального предприятия 

с учетом размера его резервного фонда не может превышать стоимость чистых 

активов такого предприятия. 

4. Одновременно с принятием решения об увеличении уставного фонда 

государственного или муниципального предприятия собственник его имущества 

принимает решение о внесении соответствующих изменений в устав такого 

предприятия. 

Документы для государственной регистрации внесенных в устав 

государственного или муниципального предприятия изменений в связи с 

увеличением его уставного фонда, а также документы, подтверждающие 
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увеличение уставного фонда государственного или муниципального предприятия, 

должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную 

регистрацию юридических лиц. 

Непредставление указанных в настоящем пункте документов является 

основанием для отказа в государственной регистрации внесенных в устав 

государственного или муниципального предприятия изменений. 

Статья 15. Уменьшение уставного фонда 

1. Собственник имущества государственного или муниципального 

предприятия вправе, а в случаях, предусмотренных настоящей статьей, обязан 

уменьшить уставный фонд такого предприятия. 

Уставный фонд государственного или муниципального предприятия не 

может быть уменьшен, если в результате такого уменьшения его размер станет 

меньше определенного в соответствии с настоящим Федеральным законом 

минимального размера уставного фонда. 

2. В случае, если по окончании финансового года стоимость чистых активов 

государственного или муниципального предприятия окажется меньше размера его 

уставного фонда, собственник имущества такого предприятия обязан принять 

решение об уменьшении размера уставного фонда государственного или 

муниципального предприятия до размера, не превышающего стоимости его 

чистых активов, и зарегистрировать эти изменения в установленном настоящим 

Федеральным законом порядке. 

В случае, если по окончании финансового года стоимость чистых активов 

государственного или муниципального предприятия окажется меньше 

установленного настоящим Федеральным законом на дату государственной 

регистрации такого предприятия минимального размера уставного фонда и в 

течение трех месяцев стоимость чистых активов не будет восстановлена до 

минимального размера уставного фонда, собственник имущества 

государственного или муниципального предприятия должен принять решение о 

ликвидации или реорганизации такого предприятия. 

Стоимость чистых активов государственного или муниципального 

предприятия определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, 

установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти. 

3. Если в случаях, предусмотренных настоящей статьей, собственник 

имущества государственного или муниципального предприятия в течение шести 

календарных месяцев после окончания финансового года не принимает решение 

об уменьшении уставного фонда, о восстановлении размера чистых активов до 

минимального размера уставного фонда, о ликвидации или реорганизации 

государственного или муниципального предприятия, кредиторы вправе 

потребовать от государственного или муниципального предприятия прекращения 

или досрочного исполнения обязательств и возмещения причиненных им убытков. 
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4. В течение тридцати дней с даты принятия решения об уменьшении своего 

уставного фонда государственное или муниципальное предприятие обязано в 

письменной форме уведомить всех известных ему кредиторов об уменьшении 

своего уставного фонда и о его новом размере, а также опубликовать в органе 

печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации 

юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы 

государственного или муниципального предприятия вправе в течение тридцати 

дней с даты направления им уведомления о принятом решении или в течение 

тридцати дней с даты опубликования указанного сообщения потребовать 

прекращения или досрочного исполнения обязательств государственного или 

муниципального предприятия и возмещения им убытков. 

Государственная регистрация уменьшения уставного фонда 

государственного или муниципального предприятия осуществляется только при 

представлении таким предприятием доказательств уведомления об этом 

кредиторов в порядке, установленном настоящим пунктом. 

Статья 16. Резервный фонд и иные фонды унитарного предприятия 

1. Унитарное предприятие за счет остающейся в его распоряжении чистой 

прибыли создает резервный фонд в порядке и в размерах, которые предусмотрены 

уставом унитарного предприятия. 

Средства резервного фонда используются исключительно на покрытие 

убытков унитарного предприятия. 

2. Унитарное предприятие за счет чистой прибыли создает также иные 

фонды в соответствии с их перечнем и в порядке, которые предусмотрены уставом 

унитарного предприятия. 

Средства, зачисленные в такие фонды, могут быть использованы унитарным 

предприятием только на цели, определенные федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами и уставом унитарного предприятия. 

Статья 17. Порядок реализации собственником имущества унитарного 
предприятия права на получение прибыли от использования 
имущества, принадлежащего унитарному предприятию 

1. Собственник имущества государственного или муниципального 

предприятия имеет право на получение части прибыли от использования 

имущества, находящегося в хозяйственном ведении такого предприятия. 

2. Государственное или муниципальное предприятие ежегодно перечисляет 

в соответствующий бюджет часть прибыли, остающейся в его распоряжении после 

уплаты налогов и иных обязательных платежей, в порядке, в размерах и в сроки, 

которые определяются Правительством Российской Федерации, 

уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации или органами местного самоуправления. 

2.1. Федеральные государственные предприятия, права собственника 

имущества которых осуществляются в соответствии с Федеральным законом "О 

Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", часть прибыли, 
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остающейся в их распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных 

платежей, перечисляют в доход Государственной корпорации по атомной энергии 

"Росатом" в порядке, размере и сроки, установленные этой государственной 

корпорацией в соответствии с указанным Федеральным законом. 

3. Порядок распределения доходов казенного предприятия определяется 

Правительством Российской Федерации, уполномоченными органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации или органами местного 

самоуправления. 

Статья 18. Распоряжение имуществом государственного или 
муниципального предприятия 

1. Государственное или муниципальное предприятие распоряжается 

движимым имуществом, принадлежащим ему на праве хозяйственного ведения, 

самостоятельно, за исключением случаев, установленных настоящим 

Федеральным законом, другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами. 

2. Государственное или муниципальное предприятие не вправе продавать 

принадлежащее ему недвижимое имущество, сдавать его в аренду, отдавать в 

залог, вносить в качестве вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственного 

общества или товарищества или иным способом распоряжаться таким имуществом 

без согласия собственника имущества государственного или муниципального 

предприятия. 

3. Движимым и недвижимым имуществом государственное или 

муниципальное предприятие распоряжается только в пределах, не лишающих его 

возможности осуществлять деятельность, цели, предмет, виды которой 

определены уставом такого предприятия. Сделки, совершенные государственным 

или муниципальным предприятием с нарушением этого требования, являются 

ничтожными. 

4. Государственное или муниципальное предприятие не вправе без согласия 

собственника совершать сделки, связанные с предоставлением займов, 

поручительств, получением банковских гарантий, с иными обременениями, 

уступкой требований, переводом долга, а также заключать договоры простого 

товарищества. 

Уставом государственного или муниципального предприятия могут быть 

предусмотрены виды и (или) размер иных сделок, совершение которых не может 

осуществляться без согласия собственника имущества такого предприятия. 

5. Государственное или муниципальное предприятие, являющееся 

арендатором земельного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, не вправе: 

1) сдавать такой земельный участок в субаренду, за исключением случая, 

предусмотренного пунктом 6 настоящей статьи, а также земельных участков (в 

том числе искусственных земельных участков, созданных в соответствии с 

Федеральным законом "Об искусственных земельных участках, созданных на 
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водных объектах, находящихся в федеральной собственности, и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации") в 

границах морских портов; 

2) передавать свои права и обязанности по договору аренды другим лицам 

(перенаем), за исключением случая, предусмотренного пунктом 6 настоящей 

статьи; 

3) отдавать арендные права в залог; 

4) вносить арендные права в качестве вклада в уставный капитал 

хозяйственных товариществ и обществ или в качестве паевого взноса в 

производственный кооператив. 

6. Государственное или муниципальное предприятие, являющееся 

арендатором земельного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, с согласия собственника имущества такого 

предприятия сдает указанный земельный участок или его часть в субаренду либо 

передает свои права и обязанности по договору аренды земельного участка или его 

части концессионеру в случае, если концессионным соглашением предусмотрено 

использование указанного земельного участка или его части в целях создания и 

(или) реконструкции объекта концессионного соглашения и (или) иного 

передаваемого концедентом концессионеру по концессионному соглашению 

имущества или осуществления концессионером деятельности, предусмотренной 

концессионным соглашением. 

7. В случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации о 

концессионных соглашениях, государственное или муниципальное предприятие 

участвует на стороне концедента в обязательствах по концессионному 

соглашению и осуществляет отдельные полномочия концедента, предусмотренные 

концессионным соглашением. 

Статья 19. Распоряжение имуществом казенного предприятия 

1. Федеральное казенное предприятие вправе отчуждать или иным способом 

распоряжаться принадлежащим ему имуществом только с согласия Правительства 

Российской Федерации или уполномоченного им федерального органа 

исполнительной власти. 

Казенное предприятие субъекта Российской Федерации вправе отчуждать 

или иным способом распоряжаться принадлежащим ему имуществом только с 

согласия уполномоченного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации. 

Муниципальное казенное предприятие вправе отчуждать или иным 

способом распоряжаться принадлежащим ему имуществом только с согласия 

уполномоченного органа местного самоуправления. 

Уставом казенного предприятия могут быть предусмотрены виды и (или) 

размер иных сделок, совершение которых не может осуществляться без согласия 

собственника имущества такого предприятия. 
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Казенное предприятие самостоятельно реализует произведенную им 

продукцию (работы, услуги), если иное не установлено федеральными законами 

или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2. Казенное предприятие вправе распоряжаться принадлежащим ему 

имуществом, в том числе с согласия собственника такого имущества, только в 

пределах, не лишающих его возможности осуществлять деятельность, предмет и 

цели которой определены уставом такого предприятия. Деятельность казенного 

предприятия осуществляется в соответствии со сметой доходов и расходов, 

утверждаемой собственником имущества казенного предприятия. 

3. Казенное предприятие, являющееся арендатором земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности, не вправе: 

1) сдавать такой земельный участок в субаренду; 

2) передавать свои права и обязанности по договору аренды другим лицам 

(перенаем); 

3) отдавать арендные права в залог; 

4) вносить арендные права в качестве вклада в уставный капитал 

хозяйственных товариществ и обществ или в качестве паевого взноса в 

производственный кооператив. 

 

Глава IV. Управление унитарным предприятием 

Статья 20. Права собственника имущества унитарного предприятия 

1. Собственник имущества унитарного предприятия в отношении указанного 

предприятия: 

1) принимает решение о создании унитарного предприятия; 

2) определяет цели, предмет, виды деятельности унитарного предприятия, а 

также дает согласие на участие унитарного предприятия в ассоциациях и других 

объединениях коммерческих организаций; 

3) определяет порядок составления, утверждения и установления 

показателей планов (программы) финансово-хозяйственной деятельности 

унитарного предприятия; 

4) утверждает устав унитарного предприятия, вносит в него изменения, в 

том числе утверждает устав унитарного предприятия в новой редакции; 

5) принимает решение о реорганизации или ликвидации унитарного 

предприятия в порядке, установленном законодательством, назначает 

ликвидационную комиссию и утверждает ликвидационные балансы унитарного 

предприятия; 

6) формирует уставный фонд государственного или муниципального 

предприятия; 

7) назначает на должность руководителя унитарного предприятия, заключает 

с ним, изменяет и прекращает трудовой договор в соответствии с трудовым 

законодательством и иными содержащими нормы трудового права нормативными 

правовыми актами; 
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8) согласовывает прием на работу главного бухгалтера унитарного 

предприятия, заключение с ним, изменение и прекращение трудового договора; 

9) утверждает бухгалтерскую отчетность и отчеты унитарного предприятия; 

10) дает согласие на распоряжение недвижимым имуществом, а в случаях, 

установленных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 

или уставом унитарного предприятия, на совершение иных сделок; 

11) осуществляет контроль за использованием по назначению и 

сохранностью принадлежащего унитарному предприятию имущества; 

12) утверждает показатели экономической эффективности деятельности 

унитарного предприятия и контролирует их выполнение; 

13) дает согласие на создание филиалов и открытие представительств 

унитарного предприятия; 

14) дает согласие на участие унитарного предприятия в иных юридических 

лицах; 

15) дает согласие в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным 

законом, на совершение крупных сделок, сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность, и иных сделок; 

16) принимает решения о проведении аудиторских проверок, утверждает 

аудитора и определяет размер оплаты его услуг; 

16.1) в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации 

о концессионных соглашениях, принимает решение об осуществлении 

государственным или муниципальным унитарным предприятием отдельных 

полномочий концедента; 

17) имеет другие права и несет другие обязанности, определенные 

законодательством Российской Федерации. 

2. Собственник имущества казенного предприятия помимо правомочий, 

указанных в пункте 1 настоящей статьи, вправе: 

изымать у казенного предприятия излишнее, неиспользуемое или 

используемое не по назначению имущество; 

доводить до казенного предприятия обязательные для исполнения заказы на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения 

государственных или муниципальных нужд; 

утверждать смету доходов и расходов казенного предприятия. 

3. Собственник имущества унитарного предприятия вправе обращаться в суд 

с исками о признании оспоримой сделки с имуществом унитарного предприятия 

недействительной, а также с требованием о применении последствий 

недействительности ничтожной сделки в случаях, установленных Гражданским 

кодексом Российской Федерации и настоящим Федеральным законом. 

4. Собственник имущества унитарного предприятия вправе истребовать 

имущество унитарного предприятия из чужого незаконного владения. 

5. Правомочия собственника имущества федерального казенного 

предприятия по созданию, реорганизации и ликвидации федерального казенного 
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предприятия, утверждению устава и внесению изменений в устав такого 

предприятия осуществляются Правительством Российской Федерации. 

Иные правомочия собственника имущества федерального казенного 

предприятия осуществляются Правительством Российской Федерации или 

уполномоченными федеральными органами исполнительной власти. 

Правомочия собственника имущества унитарного предприятия, имущество 

которого находится в собственности Российской Федерации, не могут быть 

переданы Российской Федерацией субъекту Российской Федерации или 

муниципальному образованию. 

Правомочия собственника имущества унитарного предприятия, имущество 

которого находится в собственности субъекта Российской Федерации, не могут 

быть переданы субъектом Российской Федерации Российской Федерации, иному 

субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию. 

Правомочия собственника имущества унитарного предприятия, имущество 

которого находится в собственности муниципального образования, не могут быть 

переданы муниципальным образованием Российской Федерации, субъекту 

Российской Федерации или иному муниципальному образованию. 

Статья 20.1. Особенности осуществления прав собственника 
имущества федеральных государственных унитарных предприятий 
атомной отрасли и подведомственных государственным академиям 
наук федеральных государственных унитарных предприятий 

1. Права собственника имущества федеральных государственных унитарных 

предприятий атомной отрасли и порядок осуществления этих прав регулируются 

положениями настоящего Федерального закона с учетом особенностей, 

установленных Федеральным законом от 1 декабря 2007 года N 317-ФЗ "О 

Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". 

2. Права собственника имущества подведомственных государственным 

академиям наук федеральных государственных унитарных предприятий 

осуществляются в соответствии с положениями настоящего Федерального закона 

с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 23 августа 1996 

года N 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике". 

Статья 21. Руководитель унитарного предприятия 

1. Руководитель унитарного предприятия (директор, генеральный директор) 

является единоличным исполнительным органом унитарного предприятия. 

Руководитель унитарного предприятия назначается собственником имущества 

унитарного предприятия. Руководитель унитарного предприятия подотчетен 

собственнику имущества унитарного предприятия. 

Руководитель унитарного предприятия действует от имени унитарного 

предприятия без доверенности, в том числе представляет его интересы, совершает 

в установленном порядке сделки от имени унитарного предприятия, утверждает 

структуру и штаты унитарного предприятия, осуществляет прием на работу 

работников такого предприятия, заключает с ними, изменяет и прекращает 
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трудовые договоры, издает приказы, выдает доверенности в порядке, 

установленном законодательством. 

Руководитель унитарного предприятия организует выполнение решений 

собственника имущества унитарного предприятия. 

2. Руководитель унитарного предприятия не вправе быть учредителем 

(участником) юридического лица, занимать должности и заниматься другой 

оплачиваемой деятельностью в государственных органах, органах местного 

самоуправления, коммерческих и некоммерческих организациях, кроме 

преподавательской, научной и иной творческой деятельности, заниматься 

предпринимательской деятельностью, быть единоличным исполнительным 

органом или членом коллегиального исполнительного органа коммерческой 

организации, за исключением случаев, если участие в органах коммерческой 

организации входит в должностные обязанности данного руководителя, а также 

принимать участие в забастовках. 

Руководитель унитарного предприятия подлежит аттестации в порядке, 

установленном собственником имущества унитарного предприятия. 

3. Руководитель унитарного предприятия отчитывается о деятельности 

предприятия в порядке и в сроки, которые определяются собственником 

имущества унитарного предприятия. 

4. В случаях, предусмотренных федеральными законами и изданными в 

соответствии с ними правовыми актами, в унитарном предприятии могут быть 

образованы совещательные органы (ученые, педагогические, научные, научно-

технические советы и другие). Уставом унитарного предприятия должны быть 

определены структура таких органов, их состав и компетенция. 

Статья 22. Заинтересованность в совершении унитарным 
предприятием сделки 

1. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность руководителя 

унитарного предприятия, не может совершаться унитарным предприятием без 

согласия собственника имущества унитарного предприятия. 

Руководитель унитарного предприятия признается заинтересованным в 

совершении унитарным предприятием сделки в случаях, если он, его супруг, 

родители, дети, братья, сестры и (или) их аффилированные лица, признаваемые 

таковыми в соответствии с законодательством Российской Федерации: 

являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их 

отношениях с унитарным предприятием; 

владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более 

процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной 

сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с унитарным 

предприятием; 

занимают должности в органах управления юридического лица, 

являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их 

отношениях с унитарным предприятием; 
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в иных определенных уставом унитарного предприятия случаях. 

2. Руководитель унитарного предприятия должен доводить до сведения 

собственника имущества унитарного предприятия информацию: 

о юридических лицах, в которых он, его супруг, родители, дети, братья, 

сестры и (или) их аффилированные лица, признаваемые таковыми в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, владеют двадцатью и более 

процентами акций (долей, паев) в совокупности; 

о юридических лицах, в которых он, его супруг, родители, дети, братья, 

сестры и (или) их аффилированные лица, признаваемые таковыми в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, занимают должности в органах 

управления; 

об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в совершении 

которых он может быть признан заинтересованным. 

3. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность руководителя 

унитарного предприятия и которая совершена с нарушением требований, 

предусмотренных настоящей статьей, может быть признана недействительной по 

иску унитарного предприятия или собственника имущества унитарного 

предприятия. 

Статья 23. Крупная сделка 

1. Крупной сделкой является сделка или несколько взаимосвязанных сделок, 

связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения 

унитарным предприятием прямо либо косвенно имущества, стоимость которого 

составляет более десяти процентов уставного фонда унитарного предприятия или 

более чем в 50 тысяч раз превышает установленный федеральным законом 

минимальный размер оплаты труда, если иное не установлено федеральными 

законами или принятыми в соответствии с ними правовыми актами. 

2. Для целей настоящей статьи стоимость отчуждаемого унитарным 

предприятием в результате крупной сделки имущества определяется на основании 

данных его бухгалтерского учета, а стоимость приобретаемого унитарным 

предприятием имущества - на основании цены предложения такого имущества. 

3. Решение о совершении крупной сделки принимается с согласия 

собственника имущества унитарного предприятия. 

Статья 24. Заимствования унитарным предприятием 

1. Заимствования унитарным предприятием могут осуществляться в форме: 

кредитов по договорам с кредитными организациями; 

бюджетных кредитов, предоставленных на условиях и в пределах лимитов, 

которые предусмотрены бюджетным законодательством Российской Федерации. 

Государственное или муниципальное предприятие также вправе 

осуществлять заимствования путем размещения облигаций или выдачи векселей. 

2. Унитарное предприятие вправе осуществлять заимствования только по 

согласованию с собственником имущества унитарного предприятия объема и 

направлений использования привлекаемых средств. Порядок осуществления 
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заимствований унитарными предприятиями определяется Правительством 

Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации или органами местного самоуправления. 

Статья 25. Ответственность руководителя унитарного предприятия 

1. Руководитель унитарного предприятия при осуществлении своих прав и 

исполнении обязанностей должен действовать в интересах унитарного 

предприятия добросовестно и разумно. 

2. Руководитель унитарного предприятия несет в установленном законом 

порядке ответственность за убытки, причиненные унитарному предприятию его 

виновными действиями (бездействием), в том числе в случае утраты имущества 

унитарного предприятия. 

3. Собственник имущества унитарного предприятия вправе предъявить иск о 

возмещении убытков, причиненных унитарному предприятию, к руководителю 

унитарного предприятия. 

Статья 26. Контроль за деятельностью унитарного предприятия 

1. Бухгалтерская отчетность унитарного предприятия в случаях, 

определенных собственником имущества унитарного предприятия, подлежит 

обязательной ежегодной аудиторской проверке независимым аудитором. 

2. Контроль за деятельностью унитарного предприятия осуществляется 

органом, осуществляющим полномочия собственника, и другими 

уполномоченными органами. 

3. Унитарное предприятие по окончании отчетного периода представляет 

уполномоченным органам государственной власти Российской Федерации, 

органам государственной власти субъекта Российской Федерации или органам 

местного самоуправления бухгалтерскую отчетность и иные документы, перечень 

которых определяется Правительством Российской Федерации, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации или органами местного 

самоуправления. 

Статья 27. Публичная отчетность унитарного предприятия 

Унитарное предприятие обязано публиковать отчетность о своей 

деятельности в случаях, предусмотренных федеральными законами или иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Статья 28. Хранение документов унитарного предприятия 

1. Унитарное предприятие обязано хранить следующие документы: 

учредительные документы унитарного предприятия, а также изменения и 

дополнения, внесенные в учредительные документы унитарного предприятия и 

зарегистрированные в установленном порядке; 

решения собственника имущества унитарного предприятия о создании 

унитарного предприятия и об утверждении перечня имущества, передаваемого 

унитарному предприятию в хозяйственное ведение или оперативное управление, о 

денежной оценке уставного фонда государственного или муниципального 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

1987 
 

предприятия, а также иные решения, связанные с созданием унитарного 

предприятия; 

документ, подтверждающий государственную регистрацию унитарного 

предприятия; 

документы, подтверждающие права унитарного предприятия на имущество, 

находящееся на его балансе; 

внутренние документы унитарного предприятия; 

положения о филиалах и представительствах унитарного предприятия; 

решения собственника имущества унитарного предприятия, касающиеся 

деятельности унитарного предприятия; 

списки аффилированных лиц унитарного предприятия; 

аудиторские заключения, заключения органов государственного или 

муниципального финансового контроля; 

иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами, уставом унитарного предприятия, внутренними 

документами унитарного предприятия, решениями собственника имущества 

унитарного предприятия и руководителя унитарного предприятия. 

2. Унитарное предприятие хранит документы, предусмотренные пунктом 1 

настоящей статьи, по месту нахождения его руководителя или в ином 

определенном уставом унитарного предприятия месте. 

3. При ликвидации унитарного предприятия документы, предусмотренные 

пунктом 1 настоящей статьи, передаются на хранение в государственный архив в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Статья 29. Реорганизация унитарного предприятия 

1. Унитарное предприятие может быть реорганизовано по решению 

собственника его имущества в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом 

Российской Федерации, настоящим Федеральным законом и иными федеральными 

законами. 

В случаях, установленных Федеральным законом, реорганизация унитарного 

предприятия в форме его разделения или выделения из его состава одного или 

нескольких унитарных предприятий осуществляется на основании решения 

уполномоченного государственного органа или решения суда. 

2. Реорганизация унитарного предприятия может быть осуществлена в 

форме: 

слияния двух или нескольких унитарных предприятий; 

присоединения к унитарному предприятию одного или нескольких 

унитарных предприятий; 

разделения унитарного предприятия на два или несколько унитарных 

предприятий; 

выделения из унитарного предприятия одного или нескольких унитарных 

предприятий; 

http://base.garant.ru/12128965/4/#block_281
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преобразования унитарного предприятия в юридическое лицо иной 

организационно-правовой формы в предусмотренных настоящим Федеральным 

законом или иными федеральными законами случаях. 

3. Унитарные предприятия могут быть реорганизованы в форме слияния или 

присоединения, если их имущество принадлежит одному и тому же собственнику. 

4. Не является реорганизацией изменение вида унитарного предприятия, а 

также изменение правового положения унитарного предприятия вследствие 

перехода права собственности на его имущество к другому собственнику 

государственного или муниципального имущества (Российской Федерации, 

субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию). 

В случае изменения вида унитарного предприятия, а также передачи 

имущества унитарного предприятия другому собственнику государственного или 

муниципального имущества (Российской Федерации, субъекту Российской 

Федерации или муниципальному образованию) в устав унитарного предприятия 

вносятся соответствующие изменения. 

Передача имущества считается состоявшейся с момента государственной 

регистрации внесенных в устав унитарного предприятия изменений. 

5. В случае, если иное не предусмотрено Федеральным законом, имущество 

унитарных предприятий, возникших в результате реорганизации в форме 

разделения или выделения, принадлежит тому же собственнику, что и имущество 

реорганизованного унитарного предприятия. 

При преобразовании казенного предприятия в государственное или 

муниципальное предприятие собственник имущества казенного предприятия в 

течение шести месяцев несет субсидиарную ответственность по обязательствам, 

перешедшим к государственному или муниципальному предприятию. 

6. Унитарное предприятие считается реорганизованным, за исключением 

случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной 

регистрации вновь возникших юридических лиц. 

При реорганизации унитарного предприятия в форме присоединения к нему 

другого унитарного предприятия первое из них считается реорганизованным с 

момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о 

прекращении присоединенного унитарного предприятия. 

7. Унитарное предприятие не позднее тридцати дней с даты принятия 

решения о реорганизации обязано уведомить в письменной форме об этом всех 

известных ему кредиторов унитарного предприятия, а также поместить в органах 

печати, в которых публикуются данные о государственной регистрации 

юридических лиц, сообщение о таком решении. При этом кредиторы унитарного 

предприятия в течение тридцати дней с даты направления им уведомления или в 

течение тридцати дней с даты опубликования сообщения о таком решении вправе 

в письменной форме потребовать прекращения или досрочного исполнения 

соответствующих обязательств унитарного предприятия и возмещения им 

убытков. 
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8. Государственная регистрация вновь возникших в результате 

реорганизации унитарных предприятий, внесение записи о прекращении 

унитарных предприятий, а также государственная регистрация внесенных в устав 

изменений и дополнений осуществляется в порядке, установленном федеральным 

законом о государственной регистрации юридических лиц, только при 

представлении доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном 

пунктом 7 настоящей статьи. 

Если разделительный баланс не дает возможности определить 

правопреемника реорганизованного унитарного предприятия, вновь возникшие 

унитарные предприятия несут солидарную ответственность по обязательствам 

реорганизованного унитарного предприятия перед его кредиторами 

пропорционально доле перешедшего к ним имущества (прав) реорганизованного 

унитарного предприятия, определенной в стоимостном выражении. 

Статья 30. Слияние унитарных предприятий 

1. Слиянием унитарных предприятий признается создание нового 

унитарного предприятия с переходом к нему прав и обязанностей двух или 

нескольких унитарных предприятий и прекращением последних. 

2. Собственник имущества унитарного предприятия принимает решения об 

утверждении передаточного акта, устава вновь возникшего унитарного 

предприятия и о назначении его руководителя. 

3. При слиянии унитарных предприятий права и обязанности каждого из них 

переходят к вновь возникшему унитарному предприятию в соответствии с 

передаточным актом. 

Статья 31. Присоединение к унитарному предприятию 

1. Присоединением к унитарному предприятию признается прекращение 

одного или нескольких унитарных предприятий с переходом их прав и 

обязанностей к унитарному предприятию, к которому осуществляется 

присоединение. 

2. Собственник имущества унитарного предприятия принимает решения об 

утверждении передаточного акта, о внесении изменений и дополнений в устав 

унитарного предприятия, к которому осуществляется присоединение, и при 

необходимости о назначении руководителя этого унитарного предприятия. 

3. При присоединении одного или нескольких унитарных предприятий к 

другому унитарному предприятию к последнему переходят права и обязанности 

присоединенных унитарных предприятий в соответствии с передаточным актом. 

Статья 32. Разделение унитарного предприятия 

1. Разделением унитарного предприятия признается прекращение 

унитарного предприятия с переходом его прав и обязанностей к вновь созданным 

унитарным предприятиям. 

2. Собственник имущества унитарного предприятия принимает решения об 

утверждении разделительного баланса, уставов вновь созданных унитарных 

предприятий и о назначении их руководителей. 
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3. При разделении унитарного предприятия его права и обязанности 

переходят к вновь созданным унитарным предприятиям в соответствии с 

разделительным балансом. 

Статья 33. Выделение из унитарного предприятия 

1. Выделением из унитарного предприятия признается создание одного или 

нескольких унитарных предприятий с переходом к каждому из них части прав и 

обязанностей реорганизованного унитарного предприятия без прекращения 

последнего. 

2. Собственник имущества унитарного предприятия принимает решения об 

утверждении разделительного баланса, уставов вновь созданных унитарных 

предприятий и о назначении их руководителей, а также о внесении изменений и 

дополнений в устав реорганизованного унитарного предприятия и при 

необходимости о назначении его руководителя. 

3. При выделении из унитарного предприятия одного или нескольких 

унитарных предприятий к каждому из них переходит часть прав и обязанностей 

реорганизованного унитарного предприятия в соответствии с разделительным 

балансом. 

Статья 34. Преобразование унитарного предприятия 

1. Унитарное предприятие может быть преобразовано по решению 

собственника его имущества в государственное или муниципальное учреждение. 

Федеральное государственное унитарное предприятие может быть также 

преобразовано в автономную некоммерческую организацию. Преобразование 

унитарных предприятий в организации иных организационно-правовых форм 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

приватизации. 

2. Решением о преобразовании унитарного предприятия в государственное 

или муниципальное учреждение, решением о преобразовании федерального 

государственного унитарного предприятия в автономную некоммерческую 

организацию должны быть определены основные цели деятельности создаваемой 

организации, наименование органа исполнительной власти, осуществляющего 

полномочия учредителя такой организации, а также необходимые мероприятия по 

преобразованию унитарного предприятия. Указанные решения принимаются 

Правительством Российской Федерации, уполномоченным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченным 

органом местного самоуправления в соответствии с актами, определяющими 

компетенцию этих органов, в отношении федерального государственного 

унитарного предприятия, государственного унитарного предприятия субъекта 

Российской Федерации или муниципального унитарного предприятия. 

Правительством Российской Федерации могут быть определены 

дополнительные условия преобразования федеральных государственных 

унитарных предприятий в автономные некоммерческие организации. 
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3. Преобразование унитарного предприятия не может являться основанием 

для расторжения трудовых договоров с работниками реорганизуемого унитарного 

предприятия. 

Статья 35. Ликвидация унитарного предприятия 

1. Унитарное предприятие может быть ликвидировано по решению 

собственника его имущества. 

2. Унитарное предприятие может быть также ликвидировано по решению 

суда по основаниям и в порядке, которые установлены Гражданским кодексом 

Российской Федерации и иными федеральными законами. 

3. Ликвидация унитарного предприятия влечет за собой его прекращение без 

перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. 

4. В случае принятия решения о ликвидации унитарного предприятия 

собственник его имущества назначает ликвидационную комиссию. 

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 

полномочия по управлению делами унитарного предприятия. Ликвидационная 

комиссия от имени ликвидируемого унитарного предприятия выступает в суде. 

5. В случае, если при проведении ликвидации государственного или 

муниципального предприятия установлена его неспособность удовлетворить 

требования кредиторов в полном объеме, руководитель такого предприятия или 

ликвидационная комиссия должны обратиться в арбитражный суд с заявлением о 

признании государственного или муниципального предприятия банкротом. 

6. Порядок ликвидации унитарного предприятия определяется Гражданским 

кодексом Российской Федерации, настоящим Федеральным законом и иными 

нормативными правовыми актами. 

 

Глава VI. Заключительные и переходные положения 

Статья 36. Вступление в силу настоящего Федерального закона 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Статья 37. Переходные положения 

1. Впредь до приведения законов и иных нормативных правовых актов, 

действующих на территории Российской Федерации, в соответствие с настоящим 

Федеральным законом законы и иные правовые акты применяются постольку, 

поскольку они не противоречат настоящему Федеральному закону. 

Уставы унитарных предприятий со дня вступления в силу настоящего 

Федерального закона применяются в части, не противоречащей настоящему 

Федеральному закону. 

2. Уставы унитарных предприятий подлежат приведению в соответствие с 

нормами настоящего Федерального закона в срок до 1 июля 2003 года. 

3. Созданные унитарными предприятиями до вступления в силу настоящего 

Федерального закона дочерние предприятия подлежат реорганизации в форме 
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присоединения к создавшим их унитарным предприятиям в течение шести 

месяцев со дня вступления в силу настоящего Федерального закона. 

Статья 38. О приведении нормативных правовых актов в 
соответствие с настоящим Федеральным законом 

1. Внести в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 32, ст.3301; 2002, N 

12, ст.1093) следующие изменения и дополнения: 

в абзаце третьем пункта 2 статьи 48 слова "в том числе дочерние 

предприятия," исключить; 

второе предложение пункта 1 статьи 54 изложить в следующей редакции: 

"Наименования некоммерческих организаций, а в предусмотренных законом 

случаях наименования коммерческих организаций должны содержать указание на 

характер деятельности юридического лица."; 

абзац второй пункта 1 статьи 113 дополнить словами ", за исключением 

казенных предприятий"; 

в статье 114: 

пункт 4 изложить в следующей редакции: 

"4. Порядок формирования уставного фонда предприятия, основанного на 

праве хозяйственного ведения, определяется законом о государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях."; 

пункт 7 исключить; 

пункт 8 считать пунктом 7; 

Статья 115. Унитарное предприятие, основанное на праве 
оперативного управления 

1. В случаях и в порядке, которые предусмотрены законом о 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях, на базе 

государственного или муниципального имущества может быть создано унитарное 

предприятие на праве оперативного управления (казенное предприятие). 

2. Учредительным документом казенного предприятия является его устав, 

утверждаемый уполномоченным на то государственным органом или органом 

местного самоуправления. 

3. Фирменное наименование унитарного предприятия, основанного на праве 

оперативного управления, должно содержать указание на то, что такое 

предприятие является казенным. 

4. Права казенного предприятия на закрепленное за ним имущество 

определяются в соответствии со статьями 296 и 297 настоящего Кодекса и законом 

о государственных и муниципальных унитарных предприятиях. 

5. Собственник имущества казенного предприятия несет субсидиарную 

ответственность по обязательствам такого предприятия при недостаточности его 

имущества. 

http://base.garant.ru/12128965/2/#block_84
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6. Казенное предприятие может быть реорганизовано или ликвидировано в 

соответствии с законом о государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях."; 

пункт 1 статьи 300 после слов "право хозяйственного ведения" дополнить 

словами "или право оперативного управления". 

2. Президенту Российской Федерации и Правительству Российской 

Федерации привести свои нормативные правовые акты в соответствие с 

настоящим Федеральным законом. 

 

Президент Российской Федерации В.Путин 

 

Москва, Кремль 

14 ноября 2002 г. 

N 161-ФЗ 

 

Комментарий 

Документ используется при изучении: 

 Темы 3 «Организационно-правовые формы юридических лиц, которые 

вправе осуществлять предпринимательскую деятельность». 
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Федеральный закон «О некоммерческих организациях» 

от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ 

(в редакции по состоянию на 21.07.2014 г.) 
(назад к Программе) 

Принят Государственной Думой 8 декабря 1995 года 

 

Глава I. Общие положения 

Статья 1. Предмет регулирования и область действия настоящего 
Федерального закона 

1. Настоящий Федеральный закон определяет правовое положение, порядок 

создания, деятельности, реорганизации и ликвидации некоммерческих 

организаций как юридических лиц, формирования и использования имущества 

некоммерческих организаций, права и обязанности их учредителей (участников), 

основы управления некоммерческими организациями и возможные формы их 

поддержки органами государственной власти и органами местного 

самоуправления. 

2. Настоящий Федеральный закон применяется по отношению ко всем 

некоммерческим организациям, созданным или создаваемым на территории 

Российской Федерации, постольку, поскольку иное не установлено настоящим 

Федеральным законом и иными федеральными законами. 

2.1. Настоящий Федеральный закон определяет порядок создания и 

деятельности на территории Российской Федерации структурных подразделений 

иностранных некоммерческих неправительственных организаций. 

2.2. Положения настоящего Федерального закона, определяющие порядок 

создания и деятельности на территории Российской Федерации структурных 

подразделений иностранных некоммерческих неправительственных организаций, 

применяются к структурным подразделениям международных организаций 

(объединений) в части, не противоречащей международным договорам 

Российской Федерации. 

3. Настоящий Федеральный закон не распространяется на потребительские 

кооперативы, товарищества собственников жилья, садоводческие, огороднические 

и дачные некоммерческие объединения граждан. 

4. Действие пункта 6 статьи 2, статей 13-19, 21-23, 28-30, абзаца третьего 

пункта 1 статьи 32 настоящего Федерального закона не распространяется на 

религиозные организации, зарегистрированные в установленном законом порядке. 

4.1. Действие статьи 13.1, пунктов 1, 1.1 - 1.3 статьи 15, статей 23 и 23.1, 

абзаца первого пункта 2 статьи 24 (в части приобретения и реализации ценных 

бумаг и участия в товариществах на вере в качестве вкладчика), пункта 1 

статьи 30, пунктов 3, 3.1, 5, 7 и 10 статьи 32 настоящего Федерального закона не 

распространяется на бюджетные учреждения. 
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4.2. Действие статьи 13.1, пунктов 1, 1.1 - 1.3 статьи 15, статей 18, 19, 20, 23 

и 23.1, абзаца первого пункта 2 (в части приобретения и реализации ценных бумаг 

и участия в товариществах на вере в качестве вкладчика), пункта 3 и пункта 4 (за 

исключением абзаца четвертого) статьи 24, пункта 1 статьи 30, пунктов 3, 3.1, 5, 7, 

10 и 14 статьи 32 настоящего Федерального закона не распространяется на 

казенные учреждения. 

5. Действие настоящего Федерального закона не распространяется на органы 

государственной власти, иные государственные органы, органы управления 

государственными внебюджетными фондами, органы местного самоуправления, а 

также на автономные учреждения, если иное не установлено федеральным 

законом. 

6. Действие пункта 6 статьи 2, абзаца третьего пункта 1 статьи 32 

настоящего Федерального закона не распространяется на государственные 

корпорации, государственные компании, а также на созданные ими 

некоммерческие организации, государственные и муниципальные (в том числе 

бюджетные) учреждения. 

7. Действие пункта 6 статьи 2 настоящего Федерального закона не 

распространяется на объединения работодателей, торгово-промышленные палаты, 

зарегистрированные в установленном законом порядке. 

Статья 2. Некоммерческая организация 

1. Некоммерческой организацией является организация, не имеющая 

извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не 

распределяющая полученную прибыль между участниками. 

2. Некоммерческие организации могут создаваться для достижения 

социальных, благотворительных, культурных, образовательных, научных и 

управленческих целей, в целях охраны здоровья граждан, развития физической 

культуры и спорта, удовлетворения духовных и иных нематериальных 

потребностей граждан, защиты прав, законных интересов граждан и организаций, 

разрешения споров и конфликтов, оказания юридической помощи, а также в иных 

целях, направленных на достижение общественных благ. 

2.1. Социально ориентированными некоммерческими организациями 

признаются некоммерческие организации, созданные в предусмотренных 

настоящим Федеральным законом формах (за исключением государственных 

корпораций, государственных компаний, общественных объединений, 

являющихся политическими партиями) и осуществляющие деятельность, 

направленную на решение социальных проблем, развитие гражданского общества 

в Российской Федерации, а также виды деятельности, предусмотренные статьей 

31.1 настоящего Федерального закона. 

3. Некоммерческие организации могут создаваться в форме общественных 

или религиозных организаций (объединений), общин коренных малочисленных 

народов Российской Федерации, казачьих обществ, некоммерческих партнерств, 

учреждений, автономных некоммерческих организаций, социальных, 
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благотворительных и иных фондов, ассоциаций и союзов, а также в других 

формах, предусмотренных федеральными законами. 

4. Под иностранной некоммерческой неправительственной организацией в 

настоящем Федеральном законе понимается организация, не имеющая извлечение 

прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющая 

полученную прибыль между участниками, созданная за пределами территории 

Российской Федерации в соответствии с законодательством иностранного 

государства, учредителями (участниками) которой не являются государственные 

органы. 

5. Иностранная некоммерческая неправительственная организация 

осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации через свои 

структурные подразделения - отделения, филиалы и представительства. 

Структурное подразделение - отделение иностранной некоммерческой 

неправительственной организации признается формой некоммерческой 

организации и подлежит государственной регистрации в порядке, 

предусмотренном статьей 13.1 настоящего Федерального закона. 

Структурные подразделения - филиалы и представительства иностранных 

некоммерческих неправительственных организаций приобретают 

правоспособность на территории Российской Федерации со дня внесения в реестр 

филиалов и представительств международных организаций и иностранных 

некоммерческих неправительственных организаций сведений о соответствующем 

структурном подразделении в порядке, предусмотренном статьей 13.2 настоящего 

Федерального закона. 

6. Под некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного 

агента, в настоящем Федеральном законе понимается российская некоммерческая 

организация, которая получает денежные средства и иное имущество от 

иностранных государств, их государственных органов, международных и 

иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо 

уполномоченных ими лиц и (или) от российских юридических лиц, получающих 

денежные средства и иное имущество от указанных источников (за исключением 

открытых акционерных обществ с государственным участием и их дочерних 

обществ) (далее - иностранные источники), и которая участвует, в том числе в 

интересах иностранных источников, в политической деятельности, 

осуществляемой на территории Российской Федерации. 

Некоммерческая организация, за исключением политической партии, 

признается участвующей в политической деятельности, осуществляемой на 

территории Российской Федерации, если независимо от целей и задач, указанных в 

ее учредительных документах, она участвует (в том числе путем финансирования) 

в организации и проведении политических акций в целях воздействия на принятие 

государственными органами решений, направленных на изменение проводимой 

ими государственной политики, а также в формировании общественного мнения в 

указанных целях. 
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К политической деятельности не относится деятельность в области науки, 

культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, 

социальной поддержки и защиты граждан, защиты материнства и детства, 

социальной поддержки инвалидов, пропаганды здорового образа жизни, 

физической культуры и спорта, защиты растительного и животного мира, 

благотворительная деятельность, а также деятельность в области содействия 

благотворительности и добровольчества. 

Статья 3. Правовое положение некоммерческой организации 

1. Некоммерческая организация считается созданной как юридическое лицо 

с момента ее государственной регистрации в установленном законом порядке, 

имеет в собственности или в оперативном управлении обособленное имущество, 

отвечает (за исключением случаев, установленных законом) по своим 

обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть 

истцом и ответчиком в суде. 

Некоммерческая организация должна иметь самостоятельный баланс и (или) 

смету. 

2. Некоммерческая организация создается без ограничения срока 

деятельности, если иное не установлено учредительными документами 

некоммерческой организации. 

3. Некоммерческая организация вправе в установленном порядке открывать 

счета в банках на территории Российской Федерации и за пределами ее 

территории, за исключением случаев, установленных федеральным законом. 

4. Некоммерческая организация имеет печать с полным наименованием этой 

некоммерческой организации на русском языке. 

Некоммерческая организация вправе иметь штампы и бланки со своим 

наименованием. 

5. Некоммерческие организации вправе иметь символику - эмблемы, гербы, 

иные геральдические знаки, флаги и гимны, описание которой должно 

содержаться в учредительных документах. 

Символика некоммерческих организаций должна соответствовать 

требованиям законодательства Российской Федерации об охране 

интеллектуальной собственности. 

Символика некоммерческих организаций не должна совпадать с 

государственной символикой Российской Федерации, государственной 

символикой субъектов Российской Федерации, символикой муниципальных 

образований, федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, Вооруженных Сил 

Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, в 

которых федеральным законом предусмотрена военная служба, символикой 

иностранных государств, а также с символикой международных организаций. 
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В качестве символики некоммерческой организации не могут быть 

использованы эмблемы и иные символы, описание которых ранее включено в 

устав существующей в Российской Федерации политической партии, а также 

эмблемы и иные символы организаций, деятельность которых на территории 

Российской Федерации запрещена. 

Символика некоммерческих организаций не должна порочить 

Государственный флаг Российской Федерации, Государственный герб Российской 

Федерации, Государственный гимн Российской Федерации, флаги, гербы и гимны 

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных 

государств, религиозные символы, а также оскорблять расовые, национальные или 

религиозные чувства. 

Статья 4. Наименование и место нахождения некоммерческой 
организации 

1. Некоммерческая организация имеет наименование, содержащее указание 

на ее организационно-правовую форму и характер деятельности. 

Наименование некоммерческой организации, созданной в форме 

государственного или муниципального учреждения, может включать указание на 

ее тип. 

1.1. Некоммерческая организация, наименование которой зарегистрировано 

в установленном порядке, имеет исключительное право его использования. 

2. Место нахождения некоммерческой организации определяется местом ее 

государственной регистрации. 

3. Наименование и место нахождения некоммерческой организации 

указываются в ее учредительных документах. 

4. Использование в наименовании некоммерческой организации 

официального наименования Российская Федерация или Россия, а также слов, 

производных от этого наименования, допускается по разрешению, выдаваемому в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации (если иное не 

предусмотрено настоящим Федеральным законом и иными федеральными 

законами). 

5. Официальное наименование Российская Федерация или Россия, а также 

слова, производные от этого наименования, используются без разрешения, 

указанного в пункте 4 настоящей статьи, в наименованиях: 

1) централизованных религиозных организаций, структуры которых 

действовали на территории Российской Федерации на законных основаниях на 

протяжении не менее пятидесяти лет на момент обращения такой религиозной 

организации с заявлением о государственной регистрации; 

2) некоммерческих организаций, созданных на основании федеральных 

законов, а также в соответствии с актами Президента Российской Федерации или 

Правительства Российской Федерации; 

3) общероссийских общественных объединений; 
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4) структурных подразделений общероссийских общественных объединений 

в случае использования в наименованиях указанных структурных подразделений 

полного наименования такого общественного объединения; 

5) некоммерческих организаций, единственным учредителем которых 

является юридическое лицо, созданное на основании актов Президента Российской 

Федерации, актов Правительства Российской Федерации, или юридическое лицо, 

использующее в своем наименовании официальное наименование Российская 

Федерация или Россия, а также слова, производные от этого наименования, в силу 

закона или в соответствии с разрешением, полученным в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации, в случае использования в наименованиях 

указанных некоммерческих организаций полного наименования учредившего их 

юридического лица. 

6. Право на использование в наименовании некоммерческой организации 

официального наименования Российская Федерация или Россия, а также слов, 

производных от этого наименования, прекращается в связи с: 

1) отзывом разрешения, указанного в пункте 4 настоящей статьи, по 

основаниям, установленным Правительством Российской Федерации; 

2) прекращением юридического лица - единственного учредителя 

некоммерческих организаций, указанных в подпункте 5 пункта 5 настоящей 

статьи; 

3) прекращением права юридического лица - единственного учредителя 

некоммерческих организаций, указанных в подпункте 5 пункта 5 настоящей 

статьи, на использование в своем наименовании официального наименования 

Российская Федерация или Россия, а также слов, производных от этого 

наименования. 

7. В случае прекращения права на использование в наименовании 

некоммерческой организации официального наименования Российская Федерация 

или Россия, а также слов, производных от этого наименования, некоммерческая 

организация обязана внести соответствующие изменения в свои учредительные 

документы в течение трех месяцев с даты наступления обстоятельств, указанных в 

пункте 6 настоящей статьи. 

Статья 5. Филиалы и представительства некоммерческой 
организации 

1. Некоммерческая организация может создавать филиалы и открывать 

представительства на территории Российской Федерации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2. Филиалом некоммерческой организации является ее обособленное 

подразделение, расположенное вне места нахождения некоммерческой 

организации и осуществляющее все ее функции или часть их, в том числе функции 

представительства. 

3. Представительством некоммерческой организации является обособленное 

подразделение, которое расположено вне места нахождения некоммерческой 
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организации, представляет интересы некоммерческой организации и осуществляет 

их защиту. 

4. Филиал и представительство некоммерческой организации не являются 

юридическими лицами, наделяются имуществом создавшей их некоммерческой 

организации и действуют на основании утвержденного ею положения. Имущество 

филиала или представительства учитывается на отдельном балансе и на балансе 

создавшей их некоммерческой организации. 

Руководители филиала и представительства назначаются некоммерческой 

организацией и действуют на основании доверенности, выданной некоммерческой 

организацией. 

5. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени 

создавшей их некоммерческой организации. Ответственность за деятельность 

своих филиала и представительства несет создавшая их некоммерческая 

организация. 

 

Глава II. Формы некоммерческих организаций 

Статья 6. Общественные и религиозные организации (объединения) 

1. Общественными и религиозными организациями (объединениями) 

признаются добровольные объединения граждан, в установленном законом 

порядке объединившихся на основе общности их интересов для удовлетворения 

духовных или иных нематериальных потребностей. 

Общественные и религиозные организации (объединения) вправе 

осуществлять предпринимательскую деятельность, соответствующую целям, для 

достижения которых они созданы. 

2. Участники (члены) общественных и религиозных организаций 

(объединений) не сохраняют прав на переданное ими этим организациям в 

собственность имущество, в том числе на членские взносы. Участники (члены) 

общественных и религиозных организаций (объединений) не отвечают по 

обязательствам указанных организаций (объединений), а указанные организации 

(объединения) не отвечают по обязательствам своих членов. 

3. Особенности правового положения общественных организаций 

(объединений) определяются иными федеральными законами. 

4. Особенности правового положения, создания, реорганизации и 

ликвидации религиозных организаций, управления религиозными организациями 

определяются федеральным законом о религиозных объединениях. 

Статья 6.1. Общины коренных малочисленных народов Российской 
Федерации 

1. Общинами коренных малочисленных народов Российской Федерации 

(далее - община малочисленных народов) признаются формы самоорганизации 

лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Российской Федерации и 

объединяемых по кровнородственному (семья, род) и (или) территориально-
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соседскому принципам, в целях защиты их исконной среды обитания, сохранения 

и развития традиционных образа жизни, хозяйствования, промыслов и культуры. 

2. Община малочисленных народов вправе осуществлять 

предпринимательскую деятельность, соответствующую целям, для достижения 

которых она создана. 

3. Члены общины малочисленных народов имеют право на получение части 

ее имущества или компенсации стоимости такой части при выходе из общины 

малочисленных народов либо при ее ликвидации. 

Порядок определения части имущества общины малочисленных народов или 

компенсации стоимости этой части устанавливается законодательством 

Российской Федерации об общинах малочисленных народов. 

4. Особенности правового положения общин малочисленных народов, их 

создания, реорганизации и ликвидации, управления общинами малочисленных 

народов определяются законодательством Российской Федерации об общинах 

малочисленных народов. 

Статья 6.2. Казачьи общества 

1. Казачьими обществами признаются формы самоорганизации граждан 

Российской Федерации, объединившихся на основе общности интересов в целях 

возрождения российского казачества, защиты его прав, сохранения традиционных 

образа жизни, хозяйствования и культуры российского казачества. Казачьи 

общества создаются в виде хуторских, станичных, городских, районных 

(юртовых), окружных (отдельских) и войсковых казачьих обществ, члены которых 

в установленном порядке принимают на себя обязательства по несению 

государственной или иной службы. Казачьи общества подлежат внесению в 

государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации. 

2. Казачье общество вправе осуществлять предпринимательскую 

деятельность, соответствующую целям, для достижения которых оно создано. 

3. Имущество, переданное казачьему обществу его членами, а также 

имущество, приобретенное за счет доходов от его деятельности, является 

собственностью казачьего общества. Члены казачьего общества не отвечают по 

его обязательствам, а казачье общество не отвечает по обязательствам своих 

членов. 

4. Особенности правового положения казачьих обществ, их создания, 

реорганизации и ликвидации, управления казачьими обществами определяются 

законодательством Российской Федерации. 

Статья 7. Фонды 

1. Для целей настоящего Федерального закона фондом признается не 

имеющая членства некоммерческая организация, учрежденная гражданами и (или) 

юридическими лицами на основе добровольных имущественных взносов и 

преследующая социальные, благотворительные, культурные, образовательные или 

иные общественно полезные цели. 
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Имущество, переданное фонду его учредителями (учредителем), является 

собственностью фонда. Учредители не отвечают по обязательствам созданного 

ими фонда, а фонд не отвечает по обязательствам своих учредителей. 

2. Фонд использует имущество для целей, определенных уставом фонда. 

Фонд вправе заниматься предпринимательской деятельностью, соответствующей 

этим целям и необходимой для достижения общественно полезных целей, ради 

которых фонд создан. Для осуществления предпринимательской деятельности 

фонды вправе создавать хозяйственные общества или участвовать в них. 

Фонд обязан ежегодно публиковать отчеты об использовании своего 

имущества. 

3. Попечительский совет фонда является органом фонда и осуществляет 

надзор за деятельностью фонда, принятием другими органами фонда решений и 

обеспечением их исполнения, использованием средств фонда, соблюдением 

фондом законодательства. 

Попечительский совет фонда осуществляет свою деятельность на 

общественных началах. 

Порядок формирования и деятельности попечительского совета фонда 

определяется уставом фонда, утвержденным его учредителями. 

4. Особенности создания и деятельности фондов отдельных видов могут 

устанавливаться федеральными законами о таких фондах. 

Статья 7.1. Государственная корпорация 

1. Государственной корпорацией признается не имеющая членства 

некоммерческая организация, учрежденная Российской Федерацией на основе 

имущественного взноса и созданная для осуществления социальных, 

управленческих или иных общественно полезных функций. Государственная 

корпорация создается на основании федерального закона. 

Имущество, переданное государственной корпорации Российской 

Федерацией, является собственностью государственной корпорации. 

Государственная корпорация не отвечает по обязательствам Российской 

Федерации, а Российская Федерация не отвечает по обязательствам 

государственной корпорации, если законом, предусматривающим создание 

государственной корпорации, не предусмотрено иное. 

В случаях и порядке, которые установлены федеральным законом, 

предусматривающим создание государственной корпорации, за счет части ее 

имущества может быть сформирован уставный капитал. Уставный капитал 

определяет минимальный размер имущества государственной корпорации, 

гарантирующего интересы ее кредиторов. 

2. Государственная корпорация использует имущество для целей, 

определенных законом, предусматривающим создание государственной 

корпорации. Государственная корпорация может осуществлять 

предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это служит 

достижению целей, ради которых она создана, и соответствующую этим целям. 
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Государственная корпорация обязана ежегодно публиковать отчеты об 

использовании своего имущества в соответствии с законом, предусматривающим 

создание государственной корпорации, если иное не предусмотрено указанным 

законом. 

Годовая бухгалтерская отчетность государственной корпорации подлежит 

обязательному аудиту, проводимому аудиторской организацией, отобранной по 

результатам открытого конкурса и утвержденной высшим органом управления 

государственной корпорации. 

Годовой отчет государственной корпорации, публикуемый с учетом 

требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне, 

должен содержать информацию о выполнении стратегии деятельности 

государственной корпорации, иную предусмотренную законодательством 

Российской Федерации информацию и быть утвержден не позднее 1 июля года, 

следующего за отчетным годом. Правительство Российской Федерации вправе 

устанавливать дополнительные требования к содержанию годового отчета 

государственной корпорации, в том числе в части инвестиционной деятельности. 

Годовой отчет государственной корпорации размещается на официальном 

сайте государственной корпорации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" с учетом требований законодательства Российской Федерации о 

государственной тайне, коммерческой тайне в срок не позднее двух недель с даты 

принятия высшим органом управления государственной корпорации решения об 

утверждении этого отчета, если федеральным законом, предусматривающим 

создание государственной корпорации, не установлен иной срок. 

На официальном сайте государственной корпорации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" должны быть размещены стратегия 

деятельности государственной корпорации, порядок закупки товаров, выполнения 

работ, оказания услуг для нужд государственной корпорации. 

3. Особенности правового положения государственной корпорации 

устанавливаются законом, предусматривающим создание государственной 

корпорации. Для создания государственной корпорации не требуется 

учредительных документов, предусмотренных статьей 52 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

В законе, предусматривающем создание государственной корпорации, 

должны определяться наименование государственной корпорации, цели ее 

деятельности, место ее нахождения, порядок управления ее деятельностью (в том 

числе органы управления государственной корпорации и порядок их 

формирования, порядок назначения должностных лиц государственной 

корпорации и их освобождения), порядок реорганизации и ликвидации 

государственной корпорации и порядок использования имущества 

государственной корпорации в случае ее ликвидации. 

3.1. Федеральным законом, предусматривающим создание государственной 

корпорации, должно быть предусмотрено формирование совета директоров или 
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наблюдательного совета государственной корпорации (далее - высший орган 

управления государственной корпорации). 

В состав высшего органа управления государственной корпорации могут 

входить члены, не являющиеся государственными гражданскими служащими. 

Правительство Российской Федерации устанавливает порядок участия членов 

Правительства Российской Федерации и государственных гражданских служащих 

в высших органах управления государственных корпораций. 

К компетенции высшего органа управления государственной корпорации 

относятся: 

утверждение долгосрочной программы деятельности и развития 

государственной корпорации, предусматривающей выполнение 

производственных, инвестиционных и финансовых показателей, и (или) иного 

документа о долгосрочном планировании, определенного федеральным законом, 

предусматривающим создание государственной корпорации (стратегии 

деятельности государственной корпорации); 

утверждение системы оплаты труда работников государственной 

корпорации, предусматривающей зависимость оплаты труда ее работников от 

достижения основных показателей эффективности деятельности; 

определение порядка использования прибыли государственной корпорации; 

принятие решения о передаче части имущества государственной корпорации 

в государственную казну Российской Федерации. 

Федеральным законом, предусматривающим создание государственной 

корпорации, к компетенции высшего органа управления государственной 

корпорации могут быть отнесены также иные вопросы. 

Высший орган управления государственной корпорации вправе создавать 

комитеты, комиссии по вопросам, отнесенным к его компетенции, для их 

предварительных рассмотрения и подготовки. Порядок деятельности таких 

комитетов, комиссий и их персональный состав устанавливаются решениями о 

создании комитетов, комиссий. 

3.2. Инвестирование временно свободных средств государственной 

корпорации осуществляется на принципах возвратности, прибыльности и 

ликвидности приобретаемых ею активов (объектов инвестирования). 

Правительство Российской Федерации вправе установить перечень разрешенных 

активов (объектов инвестирования), порядок и условия инвестирования временно 

свободных средств государственной корпорации, порядок и механизмы контроля 

за инвестированием этих средств, порядок совершения сделок по инвестированию 

временно свободных средств государственной корпорации, формы отчетов об 

инвестировании временно свободных средств государственной корпорации, 

порядок предоставления и раскрытия этих отчетов. 

Предельный объем инвестируемых временно свободных средств 

государственной корпорации, порядок принятия решений об инвестировании 

временно свободных средств государственной корпорации определяются высшим 

органом управления государственной корпорации. Высший орган управления 
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государственной корпорации вправе установить дополнительные ограничения и 

требования в отношении операций по инвестированию временно свободных 

средств государственной корпорации. 

3.3. Решения о заимствованиях, осуществляемых в иностранной валюте, 

принимаются государственной корпорацией в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации. 

3.4. Счетная палата Российской Федерации и иные государственные органы 

в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе осуществлять 

контроль за деятельностью государственных корпораций. 

4. Положения настоящего Федерального закона применяются к 

государственным корпорациям, если иное не предусмотрено настоящей статьей 

или законом, предусматривающим создание государственной корпорации. 

Статья 7.2. Государственная компания 

1. Государственной компанией признается некоммерческая организация, не 

имеющая членства и созданная Российской Федерацией на основе имущественных 

взносов для оказания государственных услуг и выполнения иных функций с 

использованием государственного имущества на основе доверительного 

управления. Государственная компания создается на основании федерального 

закона. 

2. Федеральным законом, предусматривающим создание государственной 

компании, должны быть определены цели ее создания, а также виды имущества, в 

отношении которых государственная компания может осуществлять 

доверительное управление. 

3. Имущество, переданное государственной компании Российской 

Федерацией в качестве имущественных взносов, а также имущество, созданное 

или приобретенное государственной компанией в результате собственной 

деятельности государственной компании, за исключением имущества, созданного 

за счет доходов, полученных от осуществления деятельности по доверительному 

управлению, является собственностью государственной компании, если иное не 

установлено федеральным законом. 

4. Государственная компания не отвечает по обязательствам Российской 

Федерации, а Российская Федерация не отвечает по обязательствам 

государственной компании, если федеральным законом, предусматривающим 

создание государственной компании, не предусмотрено иное. 

5. Государственная компания использует имущество для целей, 

определенных федеральным законом, предусматривающим создание 

государственной компании. Государственная компания может осуществлять 

предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это служит 

достижению целей, ради которых она создана, и соответствует таким целям. 

Государственная компания обязана публиковать отчеты о своей деятельности в 

порядке, установленном федеральным законом, предусматривающим создание 

государственной компании. 
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6. В федеральном законе, предусматривающем создание государственной 

компании, должны определяться наименование государственной компании, цели 

ее деятельности, порядок управления ее деятельностью, порядок государственного 

финансирования государственной компании, порядок ее реорганизации и 

ликвидации, порядок использования имущества государственной компании в 

случае ее ликвидации. 

7. Федеральным законом, предусматривающим создание государственной 

компании, должно быть предусмотрено формирование совета директоров или 

наблюдательного совета государственной компании (далее - высший орган 

управления государственной компании). 

В состав высшего органа управления государственной компании могут 

входить члены, не являющиеся государственными гражданскими служащими. 

Правительство Российской Федерации устанавливает порядок участия членов 

Правительства Российской Федерации и государственных гражданских служащих 

в высших органах управления государственных компаний. 

К компетенции высшего органа управления государственной компании 

относятся: 

утверждение программы деятельности государственной компании на 

долгосрочный период, предусматривающей выполнение производственных, 

инвестиционных и финансовых показателей (далее - стратегия деятельности 

государственной компании), если иное не установлено федеральным законом, 

предусматривающим создание государственной компании; 

утверждение системы оплаты труда работников государственной компании, 

предусматривающей зависимость оплаты труда ее работников от достижения 

основных показателей эффективности деятельности; 

определение порядка использования прибыли государственной компании; 

принятие решения о передаче части имущества государственной компании в 

государственную казну Российской Федерации. 

Федеральным законом, предусматривающим создание государственной 

компании, к компетенции высшего органа управления государственной компании 

могут быть отнесены также иные вопросы. 

Высший орган управления государственной компании вправе создавать 

комитеты, комиссии по вопросам, отнесенным к его компетенции, для их 

предварительных рассмотрения и подготовки. Порядок деятельности указанных 

комитетов, комиссий и их персональный состав устанавливаются решениями о 

создании комитетов, комиссий. 

8. Годовая бухгалтерская отчетность государственной компании подлежит 

обязательному аудиту, проводимому аудиторской организацией, отобранной по 

результатам открытого конкурса и утвержденной высшим органом управления 

государственной компании. 

Годовой отчет государственной компании, публикуемый с учетом 

требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне, 

должен содержать информацию о выполнении стратегии деятельности 
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государственной компании, иную предусмотренную законодательством 

Российской Федерации информацию и быть утвержден не позднее 1 мая года, 

следующего за отчетным годом. Правительство Российской Федерации вправе 

устанавливать дополнительные требования к содержанию годового отчета 

государственной компании, в том числе в части инвестиционной деятельности. 

Годовой отчет государственной компании размещается на официальном 

сайте государственной компании в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" с учетом требований законодательства Российской Федерации о 

государственной тайне, коммерческой тайне в срок не позднее двух недель с даты 

принятия высшим органом управления государственной компании решения о его 

утверждении, если федеральным законом, предусматривающим создание 

государственной компании, не установлен иной срок. 

На официальном сайте государственной компании в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" должны быть размещены стратегия 

деятельности государственной компании, порядок закупки товаров, выполнения 

работ, оказания услуг для нужд государственной компании. 

9. Инвестирование временно свободных средств государственной компании 

осуществляется на принципах возвратности, прибыльности и ликвидности 

приобретаемых ею активов (объектов инвестирования). Правительство Российской 

Федерации вправе установить перечень разрешенных активов (объектов 

инвестирования), порядок и условия инвестирования временно свободных средств 

государственной компании, порядок и механизмы контроля за инвестированием 

этих средств, порядок совершения сделок по инвестированию временно 

свободных средств государственной компании, формы отчетов об инвестировании 

временно свободных средств государственной компании, порядок их 

предоставления и раскрытия. 

Предельный объем инвестируемых временно свободных средств 

государственной компании, порядок принятия решений об инвестировании 

временно свободных средств государственной компании определяются высшим 

органом управления государственной компании. Высший орган управления 

государственной компании вправе установить дополнительные ограничения и 

требования в отношении операций по инвестированию временно свободных 

средств государственной компании. 

10. Решения о заимствованиях, осуществляемых в иностранной валюте, 

принимаются государственной компанией в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации. 

11. Счетная палата Российской Федерации и иные государственные органы в 

соответствии с законодательством Российской Федерации вправе осуществлять 

контроль за деятельностью государственных компаний. 

Статья 8. Некоммерческие партнерства 

1. Некоммерческим партнерством признается основанная на членстве 

некоммерческая организация, учрежденная гражданами и (или) юридическими 
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лицами для содействия ее членам в осуществлении деятельности, направленной на 

достижение целей, предусмотренных пунктом 2 статьи 2 настоящего 

Федерального закона. 

Имущество, переданное некоммерческому партнерству его членами, 

является собственностью партнерства. Члены некоммерческого партнерства не 

отвечают по его обязательствам, а некоммерческое партнерство не отвечает по 

обязательствам своих членов, если иное не установлено федеральным законом. 

2. Некоммерческое партнерство вправе осуществлять предпринимательскую 

деятельность, соответствующую целям, для достижения которых оно создано, за 

исключением случаев, если некоммерческим партнерством приобретен статус 

саморегулируемой организации. 

3. Члены некоммерческого партнерства вправе: 

участвовать в управлении делами некоммерческого партнерства; 

получать информацию о деятельности некоммерческого партнерства в 

установленном учредительными документами порядке; 

по своему усмотрению выходить из некоммерческого партнерства; 

если иное не установлено федеральным законом или учредительными 

документами некоммерческого партнерства, получать при выходе из 

некоммерческого партнерства часть его имущества или стоимость этого 

имущества в пределах стоимости имущества, переданного членами 

некоммерческого партнерства в его собственность, за исключением членских 

взносов, в порядке, предусмотренном учредительными документами 

некоммерческого партнерства; 

получать в случае ликвидации некоммерческого партнерства часть его 

имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, либо стоимость этого 

имущества в пределах стоимости имущества, переданного членами 

некоммерческого партнерства в его собственность, если иное не предусмотрено 

федеральным законом или учредительными документами некоммерческого 

партнерства. 

4. Член некоммерческого партнерства может быть исключен из него по 

решению остающихся членов в случаях и в порядке, которые предусмотрены 

учредительными документами некоммерческого партнерства, за исключением 

случаев, если некоммерческим партнерством приобретен статус 

саморегулируемой организации. 

Член некоммерческого партнерства, исключенный из него, имеет право на 

получение части имущества некоммерческого партнерства или стоимости этого 

имущества в соответствии с абзацем пятым пункта 3 настоящей статьи, за 

исключением случаев, если некоммерческим партнерством приобретен статус 

саморегулируемой организации. 

5. Члены некоммерческого партнерства могут иметь и другие права, 

предусмотренные его учредительными документами и не противоречащие 

законодательству. 
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Статья 9. Частные учреждения 

1. Частным учреждением признается некоммерческая организация, 

созданная собственником (гражданином или юридическим лицом) для 

осуществления управленческих, социально-культурных или иных функций 

некоммерческого характера. 

2. Имущество частного учреждения находится у него на праве оперативного 

управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

3. Порядок финансового обеспечения деятельности частного учреждения и 

права частного учреждения на имущество, закрепленное за ним собственником, а 

также на имущество, приобретенное частным учреждением, определяются в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

Статья 9.1. Государственные, муниципальные учреждения 

1. Государственными, муниципальными учреждениями признаются 

учреждения, созданные Российской Федерацией, субъектом Российской 

Федерации и муниципальным образованием. 

2. Типами государственных, муниципальных учреждений признаются 

автономные, бюджетные и казенные. 

3. Функции и полномочия учредителя в отношении государственного 

учреждения, созданного Российской Федерацией или субъектом Российской 

Федерации, муниципального учреждения, созданного муниципальным 

образованием, в случае, если иное не установлено федеральными законами, 

нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации или 

Правительства Российской Федерации, осуществляются соответственно 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного 

самоуправления (далее - орган, осуществляющий функции и полномочия 

учредителя). 

Статья 9.2. Бюджетное учреждение 

1. Бюджетным учреждением признается некоммерческая организация, 

созданная Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или 

муниципальным образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях 

обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской 

Федерации полномочий соответственно органов государственной власти 

(государственных органов) или органов местного самоуправления в сферах науки, 

образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости 

населения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах. 

2. Бюджетное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

предметом и целями деятельности, определенными в соответствии с 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами, 

муниципальными правовыми актами и уставом. 

3. Государственные (муниципальные) задания для бюджетного учреждения в 

соответствии с предусмотренными его учредительными документами основными 
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видами деятельности формирует и утверждает соответствующий орган, 

осуществляющий функции и полномочия учредителя. 

Бюджетное учреждение осуществляет в соответствии с государственными 

(муниципальными) заданиями и (или) обязательствами перед страховщиком по 

обязательному социальному страхованию деятельность, связанную с выполнением 

работ, оказанием услуг, относящихся к его основным видам деятельности, в 

сферах, указанных в пункте 1 настоящей статьи. 

Бюджетное учреждение не вправе отказаться от выполнения 

государственного (муниципального) задания. 

Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение 

государственного (муниципального) задания, в течение срока его выполнения 

осуществляется только при соответствующем изменении государственного 

(муниципального) задания. 

4. Бюджетное учреждение вправе сверх установленного государственного 

(муниципального) задания, а также в случаях, определенных федеральными 

законами, в пределах установленного государственного (муниципального) задания 

выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам 

деятельности, предусмотренным его учредительным документом, в сферах, 

указанных в пункте 1 настоящей статьи, для граждан и юридических лиц за плату 

и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок 

определения указанной платы устанавливается соответствующим органом, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя, если иное не предусмотрено 

федеральным законом. 

Бюджетное учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не 

являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это 

служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие 

указанным целям, при условии, что такая деятельность указана в его 

учредительных документах. 

5. Бюджетное учреждение осуществляет в порядке, определенном 

Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации, местной 

администрацией муниципального образования, полномочия соответственно 

федерального органа государственной власти (государственного органа), 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, 

органа местного самоуправления по исполнению публичных обязательств перед 

физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме. 

6. Финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 

задания бюджетным учреждением осуществляется в виде субсидий из 

соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации. 

Финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 

задания осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого 

имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за бюджетным 

учреждением учредителем или приобретенных бюджетным учреждением за счет 
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средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, 

расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым 

признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки. 

В случае сдачи в аренду с согласия учредителя недвижимого имущества и 

особо ценного движимого имущества, закрепленного за бюджетным учреждением 

учредителем или приобретенного бюджетным учреждением за счет средств, 

выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, финансовое 

обеспечение содержания такого имущества учредителем не осуществляется. 

Финансовое обеспечение осуществления бюджетными учреждениями 

полномочий федерального органа государственной власти (государственного 

органа), органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа 

местного самоуправления по исполнению публичных обязательств, 

предусмотренных пунктом 5 настоящей статьи, осуществляется в порядке, 

установленном соответственно Правительством Российской Федерации, высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации, местной администрацией муниципального образования. 

7. Порядок формирования государственного (муниципального) задания и 

порядок финансового обеспечения выполнения этого задания определяются: 

1) Правительством Российской Федерации в отношении федеральных 

бюджетных учреждений; 

2) высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации в отношении бюджетных учреждений субъекта 

Российской Федерации; 

3) местной администрацией в отношении муниципальных бюджетных 

учреждений. 

8. Бюджетное учреждение осуществляет операции с поступающими ему в 

соответствии с законодательством Российской Федерации средствами через 

лицевые счета, открываемые в территориальном органе Федерального 

казначейства или финансовом органе субъекта Российской Федерации 

(муниципального образования) в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации (за исключением случаев, установленных федеральным 

законом). 

9. Имущество бюджетного учреждения закрепляется за ним на праве 

оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации. Собственником имущества бюджетного учреждения является 

соответственно Российская Федерация, субъект Российской Федерации, 

муниципальное образование. 

Земельный участок, необходимый для выполнения бюджетным 

учреждением своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного 

(бессрочного) пользования. 

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов 

Российской Федерации, культурные ценности, природные ресурсы (за 

исключением земельных участков), ограниченные для использования в 
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гражданском обороте или изъятые из гражданского оборота, закрепляются за 

бюджетным учреждением на условиях и в порядке, которые определяются 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

Право оперативного управления бюджетного учреждения на объекты 

культурного наследия религиозного назначения, в том числе ограниченные для 

использования в гражданском обороте или изъятые из гражданского оборота, 

переданные в безвозмездное пользование религиозным организациям (а также при 

передаче таких объектов в безвозмездное пользование религиозным 

организациям), прекращается по основаниям, предусмотренным федеральным 

законом. 

10. Бюджетное учреждение без согласия собственника не вправе 

распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним 

собственником или приобретенным бюджетным учреждением за счет средств, 

выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также 

недвижимым имуществом. 

Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом 

бюджетное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не 

предусмотрено пунктами 13 и 14 настоящей статьи или абзацем третьим пункта 3 

статьи 27 настоящего Федерального закона. 

11. Для целей настоящего Федерального закона под особо ценным 

движимым имуществом понимается движимое имущество, без которого 

осуществление бюджетным учреждением своей уставной деятельности будет 

существенно затруднено. Порядок отнесения имущества к категории особо 

ценного движимого имущества устанавливается Правительством Российской 

Федерации. Виды такого имущества могут определяться: 

1) федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими 

функции по выработке государственной политики и нормативному правовому 

регулированию, в отношении федеральных бюджетных учреждений, находящихся 

в ведении этих органов или в ведении федеральных служб и агентств, 

подведомственных этим органам, федеральными органами государственной 

власти (государственными органами), руководство деятельностью которых 

осуществляет Президент Российской Федерации или Правительство Российской 

Федерации, в отношении федеральных бюджетных учреждений, находящихся в их 

ведении; 

2) в порядке, установленном высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации в отношении бюджетных 

учреждений субъекта Российской Федерации; 

3) в порядке, установленном местной администрацией в отношении 

муниципальных бюджетных учреждений. 

12. Перечни особо ценного движимого имущества определяются 

соответствующими органами, осуществляющими функции и полномочия 

учредителя. 

http://base.garant.ru/10105879/2/#block_9214
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13. Крупная сделка может быть совершена бюджетным учреждением только 

с предварительного согласия соответствующего органа, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя бюджетного учреждения. 

Для целей настоящего Федерального закона крупной сделкой признается 

сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанная с распоряжением 

денежными средствами, отчуждением иного имущества (которым в соответствии с 

федеральным законом бюджетное учреждение вправе распоряжаться 

самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или в залог 

при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или 

передаваемого имущества превышает 10 процентов балансовой стоимости активов 

бюджетного учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности 

на последнюю отчетную дату, если уставом бюджетного учреждения не 

предусмотрен меньший размер крупной сделки. 

Крупная сделка, совершенная с нарушением требований абзаца первого 

настоящего пункта, может быть признана недействительной по иску бюджетного 

учреждения или его учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке 

знала или должна была знать об отсутствии предварительного согласия 

учредителя бюджетного учреждения. 

Руководитель бюджетного учреждения несет перед бюджетным 

учреждением ответственность в размере убытков, причиненных бюджетному 

учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением требований 

абзаца первого настоящего пункта, независимо от того, была ли эта сделка 

признана недействительной. 

14. Бюджетные учреждения не вправе размещать денежные средства на 

депозитах в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными 

бумагами, если иное не предусмотрено федеральными законами. 

Статья 10. Автономная некоммерческая организация 

1. Автономной некоммерческой организацией признается не имеющая 

членства некоммерческая организация, созданная в целях предоставления услуг в 

сфере образования, здравоохранения, культуры, науки, права, физической 

культуры и спорта и иных сферах. Автономная некоммерческая организация 

может быть создана в результате ее учреждения гражданами и (или) 

юридическими лицами на основе добровольных имущественных взносов. В 

случаях, предусмотренных федеральными законами, автономная некоммерческая 

организация может быть создана путем преобразования юридического лица 

другой организационно-правовой формы. 

Имущество, переданное автономной некоммерческой организации ее 

учредителями (учредителем), является собственностью автономной 

некоммерческой организации. Учредители автономной некоммерческой 

организации не сохраняют прав на имущество, переданное ими в собственность 

этой организации. Учредители не отвечают по обязательствам созданной ими 
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автономной некоммерческой организации, а она не отвечает по обязательствам 

своих учредителей. 

2. Автономная некоммерческая организация вправе осуществлять 

предпринимательскую деятельность, соответствующую целям, для достижения 

которых создана указанная организация. 

3. Надзор за деятельностью автономной некоммерческой организации 

осуществляют ее учредители в порядке, предусмотренном ее учредительными 

документами. 

4. Учредители автономной некоммерческой организации могут пользоваться 

ее услугами только на равных условиях с другими лицами. 

5. В случае, если учредителем автономной некоммерческой организации 

является Российская Федерация, субъект Российской Федерации или 

муниципальное образование, порядок участия их представителей в органах 

управления автономной некоммерческой организации устанавливается 

Правительством Российской Федерации, органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации или органом местного самоуправления. 

Статья 11. Ассоциации (союзы) 

1. Юридические лица и (или) граждане в целях представления и защиты 

общих, в том числе профессиональных, интересов, для достижения общественно 

полезных, а также иных не противоречащих федеральным законам и имеющих 

некоммерческий характер целей вправе создавать объединения в форме 

ассоциаций (союзов), являющиеся некоммерческими организациями, 

основанными на членстве. 

2. Утратил силу. 

3. Члены ассоциации (союза) сохраняют свою самостоятельность и права. 

4. Ассоциация (союз) не отвечает по обязательствам своих членов. Члены 

ассоциации (союза) несут субсидиарную ответственность по обязательствам этой 

ассоциации (союза) в размере и в порядке, предусмотренных ее учредительными 

документами. 

5. Наименование ассоциации (союза) должно содержать указание на 

основной предмет деятельности членов этой ассоциации (союза) с включением 

слов "ассоциация" или "союз". 

Статья 12. Утратила силу. 

 

Глава III. Создание, реорганизация и ликвидация 
некоммерческой организации 

Статья 13. Создание некоммерческой организации 

1. Некоммерческая организация может быть создана в результате ее 

учреждения или реорганизации другой некоммерческой организации такой же 

организационно-правовой формы и в случаях, предусмотренных федеральными 
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законами, в результате реорганизации в форме преобразования юридического лица 

другой организационно-правовой формы. 

2. Решение о создании некоммерческой организации в результате ее 

учреждения принимается ее учредителями (учредителем). В отношении 

бюджетного или казенного учреждения такое решение принимается в порядке, 

установленном: 

1) Правительством Российской Федерации - для федеральных бюджетных 

или казенных учреждений; 

2) высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации - для бюджетных или казенных учреждений субъектов 

Российской Федерации; 

3) местной администрацией муниципального образования - для 

муниципальных бюджетных или казенных учреждений. 

Статья 13.1. Государственная регистрация некоммерческих 
организаций 

1. Некоммерческая организация подлежит государственной регистрации в 

соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ "О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей" (далее - Федеральный закон "О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей") с учетом 

установленного настоящим Федеральным законом порядка государственной 

регистрации некоммерческих организаций. 

2. Решение о государственной регистрации (об отказе в государственной 

регистрации) некоммерческой организации принимается федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным в сфере регистрации некоммерческих 

организаций (далее - уполномоченный орган), или его территориальным органом. 

3. Внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о 

создании, реорганизации и ликвидации некоммерческих организаций, а также 

иных предусмотренных федеральными законами сведений осуществляется 

уполномоченным в соответствии со статьей 2 Федерального закона "О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей" федеральным органом исполнительной власти (далее - 

регистрирующий орган) на основании принимаемого уполномоченным органом 

или его территориальным органом решения о государственной регистрации. 

Формы документов, необходимых для соответствующей государственной 

регистрации, определяются уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти. 

4. Документы, необходимые для государственной регистрации 

некоммерческой организации, представляются в уполномоченный орган или его 

территориальный орган не позднее чем через три месяца со дня принятия решения 

о создании такой организации. 

http://base.garant.ru/12123875/1/#block_2
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5. Для государственной регистрации некоммерческой организации при ее 

создании в уполномоченный орган или его территориальный орган 

представляются следующие документы: 

1) заявление, подписанное уполномоченным лицом (далее - заявитель), с 

указанием его фамилии, имени, отчества, места жительства и контактных 

телефонов; 

2) учредительные документы некоммерческой организации в трех 

экземплярах; 

3) решение о создании некоммерческой организации и об утверждении ее 

учредительных документов с указанием состава избранных (назначенных) органов 

в двух экземплярах; 

4) сведения об учредителях в двух экземплярах; 

5) документ об уплате государственной пошлины; 

6) сведения об адресе (о месте нахождения) постоянно действующего органа 

некоммерческой организации, по которому осуществляется связь с 

некоммерческой организацией; 

7) при использовании в наименовании некоммерческой организации имени 

гражданина, символики, защищенной законодательством Российской Федерации 

об охране интеллектуальной собственности, а также полного наименования иного 

юридического лица как части собственного наименования - документы, 

подтверждающие правомочия на их использование; 

8) выписка из реестра иностранных юридических лиц соответствующей 

страны происхождения или иной равный по юридической силе документ, 

подтверждающий юридический статус учредителя - иностранного лица; 

9) заявление о включении некоммерческой организации в предусмотренный 

пунктом 10 настоящей статьи реестр некоммерческих организаций, выполняющих 

функции иностранного агента, - для некоммерческих организаций, выполняющих 

функции иностранного агента. 

5.1. Уполномоченный орган или его территориальный орган не вправе 

требовать представления других документов, кроме документов, указанных в 

пункте 5 настоящей статьи. 

6. Решение о государственной регистрации отделения иностранной 

некоммерческой неправительственной организации принимается уполномоченным 

органом. Указанное решение принимается на основании документов, 

представленных в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи и заверенных 

уполномоченным органом иностранной некоммерческой неправительственной 

организации, а также на основании копий учредительных документов, 

свидетельства о регистрации или иных правоустанавливающих документов 

иностранной некоммерческой неправительственной организации. 

7. Документы иностранных организаций должны быть представлены на 

государственном (официальном) языке соответствующего иностранного 

государства с переводом на русский язык и надлежащим образом удостоверены. 
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8. Уполномоченный орган или его территориальный орган при отсутствии 

установленных статьей 23.1 настоящего Федерального закона оснований для 

отказа в государственной регистрации или приостановления государственной 

регистрации некоммерческой организации не позднее чем через четырнадцать 

рабочих дней со дня получения необходимых документов принимает решение о 

государственной регистрации некоммерческой организации и направляет в 

регистрирующий орган сведения и документы, необходимые для осуществления 

регистрирующим органом функций по ведению единого государственного реестра 

юридических лиц. На основании указанного решения и представленных 

уполномоченным органом или его территориальным органом сведений и 

документов регистрирующий орган в срок не более чем пять рабочих дней со дня 

получения этих сведений и документов вносит в единый государственный реестр 

юридических лиц соответствующую запись и не позднее рабочего дня, 

следующего за днем внесения такой записи, сообщает об этом в орган, принявший 

решение о государственной регистрации некоммерческой организации. Орган, 

принявший решение о государственной регистрации некоммерческой 

организации, не позднее трех рабочих дней со дня получения от регистрирующего 

органа информации о внесении в единый государственный реестр юридических 

лиц записи о некоммерческой организации выдает заявителю свидетельство о 

государственной регистрации. 

Взаимодействие уполномоченного органа или его территориального органа с 

регистрирующим органом по вопросам государственной регистрации 

некоммерческой организации осуществляется в порядке, установленном 

уполномоченным органом по согласованию с регистрирующим органом. 

9. За государственную регистрацию некоммерческой организации взимается 

государственная пошлина в порядке и размерах, которые предусмотрены 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

10. Сведения, содержащиеся в представляемых для государственной 

регистрации документах некоммерческой организации, выполняющей функции 

иностранного агента, составляют реестр некоммерческих организаций, 

выполняющих функции иностранного агента, ведение которого осуществляется 

уполномоченным органом. Порядок ведения указанного реестра устанавливается 

уполномоченным органом. 

Статья 13.2. Уведомление о создании на территории Российской 
Федерации филиала или представительства иностранной 
некоммерческой неправительственной организации 

1. Иностранная некоммерческая неправительственная организация в течение 

трех месяцев со дня принятия решения о создании на территории Российской 

Федерации филиала или представительства уведомляет об этом уполномоченный 

орган. 

2. Уведомление о создании на территории Российской Федерации филиала 

или представительства иностранной некоммерческой неправительственной 
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организации (далее также - уведомление) заверяется уполномоченным органом 

иностранной некоммерческой неправительственной организации и содержит 

сведения об учредителях и адресе (о месте нахождения) постоянно действующего 

руководящего органа. Форма уведомления устанавливается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по нормативно-правовому 

регулированию в сфере юстиции. 

3. К уведомлению прилагаются следующие документы: 

1) учредительные документы иностранной некоммерческой 

неправительственной организации; 

2) решение руководящего органа иностранной некоммерческой 

неправительственной организации о создании филиала или представительства 

иностранной некоммерческой неправительственной организации; 

3) положение о филиале или представительстве иностранной 

некоммерческой неправительственной организации; 

4) решение о назначении руководителя филиала или представительства 

иностранной некоммерческой неправительственной организации; 

5) документ с изложением целей и задач создания филиала или 

представительства иностранной некоммерческой неправительственной 

организации. 

4. Уведомление и прилагаемые к нему документы должны быть 

представлены на государственном (официальном) языке соответствующего 

иностранного государства с переводом на русский язык и надлежащим образом 

удостоверены. 

5. Сведения, содержащиеся в уведомлении и прилагаемых к нему 

документах, составляют реестр филиалов и представительств международных 

организаций и иностранных некоммерческих неправительственных организаций 

(далее также - реестр), ведение которого осуществляется уполномоченным 

органом. 

6. Уполномоченный орган не позднее тридцати дней со дня получения 

уведомления выдает руководителю соответствующего филиала или 

представительства иностранной некоммерческой неправительственной 

организации выписку из реестра, форма которой устанавливается федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по нормативно-

правовому регулированию в сфере юстиции. 

7. Иностранной некоммерческой неправительственной организации может 

быть отказано во внесении в реестр сведений о филиале или представительстве по 

следующим основаниям: 

1) если сведения и документы, предусмотренные настоящей статьей, 

представлены не полностью либо данные документы оформлены в ненадлежащем 

порядке; 

2) если установлено, что в представленных учредительных документах 

иностранной некоммерческой неправительственной организации содержится 

недостоверная информация; 
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3) если цели и задачи создания филиала или представительства иностранной 

некоммерческой неправительственной организации противоречат Конституции 

Российской Федерации и законодательству Российской Федерации; 

4) если цели и задачи создания филиала или представительства иностранной 

некоммерческой неправительственной организации создают угрозу суверенитету, 

политической независимости, территориальной неприкосновенности и 

национальным интересам Российской Федерации; 

5) если ранее внесенные в реестр филиал или представительство 

иностранной некоммерческой неправительственной организации были исключены 

из реестра в связи с грубым нарушением Конституции Российской Федерации и 

законодательства Российской Федерации. 

8. В случае отказа во внесении в реестр сведений о филиале или 

представительстве иностранной некоммерческой неправительственной 

организации по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-3, 5 пункта 7 

настоящей статьи, заявителю сообщается об этом в письменной форме с указанием 

конкретных положений Конституции Российской Федерации и законодательства 

Российской Федерации, нарушение которых повлекло за собой данный отказ, а в 

случае отказа во внесении в реестр сведений о филиале или представительстве 

иностранной некоммерческой неправительственной организации по основанию, 

предусмотренному подпунктом 4 пункта 7 настоящей статьи, заявителю 

сообщаются мотивы отказа. 

9. Отказ во внесении в реестр сведений о филиале или представительстве 

иностранной некоммерческой неправительственной организации может быть 

обжалован в вышестоящий орган или в суд. 

10. Отказ во внесении в реестр сведений о филиале или представительстве 

иностранной некоммерческой неправительственной организации не является 

препятствием для повторной подачи уведомления при условии устранения 

оснований, вызвавших отказ. 

11. Правоспособность филиала или представительства иностранной 

некоммерческой неправительственной организации на территории Российской 

Федерации возникает со дня внесения в реестр сведений о соответствующем 

структурном подразделении иностранной некоммерческой неправительственной 

организации. 

12. Не позднее двадцати дней со дня внесения в реестр сведений о 

соответствующем структурном подразделении иностранной некоммерческой 

неправительственной организации руководитель данного структурного 

подразделения обязан уведомить уполномоченный орган об адресе (о месте 

нахождения) филиала или представительства и о контактных телефонах. 

13. Уведомления об изменении сведений, содержащихся в уведомлении о 

создании на территории Российской Федерации филиала или представительства 

иностранной некоммерческой неправительственной организации и в прилагаемых 

к уведомлению документах, а также об изменении указанных в пункте 12 
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настоящей статьи сведений подаются в порядке, предусмотренном настоящей 

статьей. 

Статья 14. Учредительные документы некоммерческой организации 

1. Учредительными документами некоммерческих организаций являются: 

устав, утвержденный учредителями (участниками, собственником 

имущества) для общественной организации (объединения), фонда, 

некоммерческого партнерства, автономной некоммерческой организации, 

частного или бюджетного учреждения; 

устав либо в случаях, установленных законом, нормативными правовыми 

актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской 

Федерации, положение, утвержденные соответствующим органом, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя, для казенного учреждения; 

учредительный договор, заключенный их членами, и устав, утвержденный 

ими, для ассоциации или союза; 

абзац четвертый утратил силу. 

Учредители (участники) некоммерческих партнерств, а также автономных 

некоммерческих организаций вправе заключить учредительный договор. 

В случаях, предусмотренных законом, некоммерческая организация может 

действовать на основании общего положения об организациях данного вида и 

типа. 

1.1. Утверждение устава бюджетного или казенного учреждения 

осуществляется в порядке, установленном: 

1) Правительством Российской Федерации - в отношении федеральных 

бюджетных или казенных учреждений; 

2) высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации - в отношении бюджетных или казенных учреждений 

субъекта Российской Федерации; 

3) местной администрацией муниципального образования - в отношении 

муниципальных бюджетных или казенных учреждений. 

2. Требования учредительных документов некоммерческой организации 

обязательны для исполнения самой некоммерческой организацией, ее 

учредителями (участниками). 

3. В учредительных документах некоммерческой организации должны 

определяться наименование некоммерческой организации, содержащее указание 

на характер ее деятельности и организационно-правовую форму, место 

нахождения некоммерческой организации, порядок управления деятельностью, 

предмет и цели деятельности, сведения о филиалах и представительствах, права и 

обязанности членов, условия и порядок приема в члены некоммерческой 

организации и выхода из нее (в случае, если некоммерческая организация имеет 

членство), источники формирования имущества некоммерческой организации, 

порядок внесения изменений в учредительные документы некоммерческой 

организации, порядок использования имущества в случае ликвидации 
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некоммерческой организации и иные положения, предусмотренные настоящим 

Федеральным законом и иными федеральными законами. 

В учредительном договоре учредители обязуются создать некоммерческую 

организацию, определяют порядок совместной деятельности по созданию 

некоммерческой организации, условия передачи ей своего имущества и участия в 

ее деятельности, условия и порядок выхода учредителей (участников) из ее 

состава. 

Устав фонда также должен содержать наименование фонда, включающее 

слово "фонд", сведения о цели фонда; указания об органах фонда, в том числе о 

попечительском совете, и о порядке их формирования, о порядке назначения 

должностных лиц фонда и их освобождения, о месте нахождения фонда, о судьбе 

имущества фонда в случае его ликвидации. 

Учредительные документы ассоциации (союза), некоммерческого 

партнерства также должны содержать условия о составе и компетенции их органов 

управления, порядке принятия ими решений, в том числе по вопросам, решения по 

которым принимаются единогласно или квалифицированным большинством 

голосов, и о порядке распределения имущества, остающегося после ликвидации 

ассоциации (союза), некоммерческого партнерства. 

Устав бюджетного или казенного учреждения также должен содержать 

наименование учреждения, указание на тип учреждения, сведения о собственнике 

его имущества, исчерпывающий перечень видов деятельности, которые 

бюджетное или казенное учреждение вправе осуществлять в соответствии с 

целями, для достижения которых оно создано, указания о структуре, компетенции 

органов управления учреждения, порядке их формирования, сроках полномочий и 

порядке деятельности таких органов. 

Учредительные документы некоммерческой организации могут содержать и 

иные не противоречащие законодательству положения. 

4. Изменения в устав некоммерческой организации вносятся по решению ее 

высшего органа управления, за исключением устава бюджетного или казенного 

учреждения, устава фонда, который может быть изменен органами фонда, если 

уставом фонда предусмотрена возможность изменения этого устава в таком 

порядке. 

Изменения в устав бюджетного или казенного учреждения вносятся в 

порядке, установленном: 

Правительством Российской Федерации - в отношении федеральных 

бюджетных или казенных учреждений; 

высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации - в отношении бюджетных или казенных учреждений 

субъекта Российской Федерации; 

местной администрацией муниципального образования - в отношении 

муниципальных бюджетных или казенных учреждений. 

Если сохранение устава фонда в неизменном виде влечет за собой 

последствия, которые невозможно предвидеть при учреждении фонда, а 
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возможность изменения его устава не предусмотрена либо устав не изменяется 

уполномоченными лицами, право внесения изменений в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации принадлежит суду по заявлению 

органов фонда или органа, уполномоченного осуществлять надзор за 

деятельностью фонда. 

Статья 15. Учредители некоммерческой организации 

1. Учредителями некоммерческой организации в зависимости от ее 

организационно-правовых форм могут выступать полностью дееспособные 

граждане и (или) юридические лица. 

1.1. Иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся в 

Российской Федерации, могут быть учредителями (участниками, членами) 

некоммерческих организаций, за исключением случаев, установленных 

международными договорами Российской Федерации или федеральными 

законами. 

1.2. Не может быть учредителем (участником, членом) некоммерческой 

организации: 

1) иностранный гражданин или лицо без гражданства, в отношении которых 

в установленном законодательством Российской Федерации порядке принято 

решение о нежелательности их пребывания (проживания) в Российской 

Федерации; 

2) лицо, включенное в перечень в соответствии с пунктом 2 статьи 6 

Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии 

легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма"; 

3) общественное объединение или религиозная организация, деятельность 

которых приостановлена в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 

июля 2002 года N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"; 

4) лицо, в отношении которого вступившим в законную силу решением суда 

установлено, что в его действиях содержатся признаки экстремистской 

деятельности; 

5) лицо, которое не соответствует предъявляемым к учредителям 

(участникам, членам) некоммерческой организации требованиям федеральных 

законов, определяющих правовое положение, порядок создания, деятельности, 

реорганизации и ликвидации некоммерческих организаций отдельных видов. 

1.3. Число учредителей некоммерческой организации не ограничено, если 

иное не установлено федеральным законом. 

Некоммерческая организация может быть учреждена одним лицом, за 

исключением случаев учреждения некоммерческих партнерств, ассоциаций 

(союзов) и иных случаев, предусмотренных федеральным законом. 

2. Учредителем бюджетного или казенного учреждения является: 

1) Российская Федерация - в отношении федерального бюджетного или 

казенного учреждения; 
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2) субъект Российской Федерации - в отношении бюджетного или казенного 

учреждения субъекта Российской Федерации; 

3) муниципальное образование - в отношении муниципального бюджетного 

или казенного учреждения. 

Статья 16. Реорганизация некоммерческой организации 

1. Некоммерческая организация может быть реорганизована в порядке, 

предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, настоящим 

Федеральным законом и другими федеральными законами. 

2. Реорганизация некоммерческой организации может быть осуществлена в 

форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. 

2.1. Принятие решения о реорганизации и проведение реорганизации 

бюджетных или казенных учреждений, если иное не установлено актом 

Правительства Российской Федерации, осуществляются в порядке, 

установленном: 

1) Правительством Российской Федерации - в отношении федеральных 

бюджетных или казенных учреждений; 

2) высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации - в отношении бюджетных или казенных учреждений 

субъекта Российской Федерации; 

3) местной администрацией муниципального образования - в отношении 

муниципальных бюджетных или казенных учреждений. 

2.2. При реорганизации казенного учреждения кредитор не вправе требовать 

досрочного исполнения соответствующего обязательства, а также прекращения 

обязательства и возмещения связанных с этим убытков. 

3. Некоммерческая организация считается реорганизованной, за 

исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента 

государственной регистрации вновь возникшей организации (организаций). 

При реорганизации некоммерческой организации в форме присоединения к 

ней другой организации первая из них считается реорганизованной с момента 

внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о 

прекращении деятельности присоединенной организации. 

4. Государственная регистрация вновь возникшей в результате 

реорганизации организации (организаций) и внесение в единый государственный 

реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности реорганизованной 

организации (организаций) осуществляются в порядке, установленном 

федеральными законами. 

Статья 17. Преобразование некоммерческой организации 

1. Некоммерческое партнерство вправе преобразоваться в фонд или 

автономную некоммерческую организацию, а также в хозяйственное общество в 

случаях и порядке, которые установлены федеральным законом. 

2. Частное учреждение может быть преобразовано в фонд, автономную 

некоммерческую организацию, хозяйственное общество. Преобразование 
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государственных или муниципальных учреждений в некоммерческие организации 

иных форм или хозяйственное общество допускается в случаях и в порядке, 

которые установлены законом. 

3. Автономная некоммерческая организация вправе преобразоваться в фонд. 

4. Ассоциация (союз) вправе преобразоваться в некоммерческую 

организацию в одной из организационно-правовых форм, указанных в пункте 5 

статьи 121 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

5. Решение о преобразовании некоммерческого партнерства принимается 

учредителями единогласно, ассоциации (союза) - всеми членами, заключившими 

договор о ее создании. 

Решение о преобразовании частного учреждения принимается его 

собственником. 

Решение о преобразовании автономной некоммерческой организации 

принимается ее высшим органом управления в соответствии с настоящим 

Федеральным законом в порядке, предусмотренном уставом автономной 

некоммерческой организации. 

6. При преобразовании некоммерческой организации к вновь возникшей 

организации переходят права и обязанности реорганизованной некоммерческой 

организации в соответствии с передаточным актом. 

Статья 17.1. Изменение типа государственного или муниципального 
учреждения 

1. Изменение типа государственного или муниципального учреждения не 

является его реорганизацией. При изменении типа государственного или 

муниципального учреждения в его учредительные документы вносятся 

соответствующие изменения. 

2. Изменение типа бюджетного учреждения в целях создания казенного 

учреждения, а также изменение типа казенного учреждения в целях создания 

бюджетного учреждения осуществляются в порядке, устанавливаемом: 

1) Правительством Российской Федерации - в отношении федеральных 

бюджетных или казенных учреждений; 

2) высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации - в отношении бюджетных или казенных учреждений 

субъекта Российской Федерации; 

3) местной администрацией муниципального образования - в отношении 

муниципальных бюджетных или казенных учреждений. 

3. Изменение типа существующего бюджетного или казенного учреждения в 

целях создания автономного учреждения, а также изменение типа существующего 

автономного учреждения в целях создания бюджетного или казенного учреждения 

осуществляются в порядке, установленном Федеральным законом от 3 ноября 

2006 года N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях". 

4. Государственное или муниципальное учреждение при изменении типа 

вправе осуществлять предусмотренные его уставом виды деятельности на 
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основании лицензий, свидетельства о государственной аккредитации и иных 

разрешительных документов, выданных этому учреждению до изменения его 

типа, до окончания срока действия таких документов. При этом не требуются 

переоформление документов, подтверждающих наличие лицензий, в соответствии 

с законодательством о лицензировании отдельных видов деятельности и 

переоформление иных разрешительных документов. 

Статья 18. Ликвидация некоммерческой организации 

1. Некоммерческая организация может быть ликвидирована на основании и в 

порядке, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, 

настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами. 

1.1. Заявление в суд о ликвидации некоммерческой организации вносится 

прокурором соответствующего субъекта Российской Федерации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом "О прокуратуре Российской Федерации" 

(в редакции Федерального закона от 17 ноября 1995 года N 168-ФЗ), 

уполномоченным органом или его территориальным органом. 

2. Решение о ликвидации фонда может принять только суд по заявлению 

заинтересованных лиц. 

Фонд может быть ликвидирован: 

если имущества фонда недостаточно для осуществления его целей и 

вероятность получения необходимого имущества нереальна; 

если цели фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения целей 

фонда не могут быть произведены; 

в случае уклонения фонда в его деятельности от целей, предусмотренных его 

уставом; 

в других случаях, предусмотренных федеральным законом. 

2.1. Отделение иностранной некоммерческой неправительственной 

организации на территории Российской Федерации ликвидируется также: 

1) в случае ликвидации соответствующей иностранной некоммерческой 

неправительственной организации; 

2) в случае непредставления сведений, указанных в пункте 4 статьи 32 

настоящего Федерального закона; 

3) в случае, если его деятельность не соответствует целям, предусмотренным 

учредительными документами, а также представленным в соответствии с пунктом 

4 статьи 32 настоящего Федерального закона сведениям. 

3. Учредители (участники) некоммерческой организации или орган, 

принявший решение о ликвидации некоммерческой организации, назначают 

ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливают в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации и настоящим Федеральным 

законом порядок и сроки ликвидации некоммерческой организации. 

4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 

полномочия по управлению делами некоммерческой организации. 
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Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемой некоммерческой организации 

выступает в суде. 

5. Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации бюджетного 

учреждения осуществляются в порядке, установленном: 

1) Правительством Российской Федерации - в отношении федерального 

бюджетного учреждения; 

2) высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации - в отношении бюджетного учреждения субъекта 

Российской Федерации; 

3) местной администрацией муниципального образования - в отношении 

муниципального бюджетного учреждения. 

Статья 19. Порядок ликвидации некоммерческой организации 

1. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых 

публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, 

публикацию о ликвидации некоммерческой организации, порядке и сроке 

заявления требований ее кредиторами. Срок заявления требований кредиторами не 

может быть менее чем два месяца со дня публикации о ликвидации 

некоммерческой организации. 

2. Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и 

получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме 

кредиторов о ликвидации некоммерческой организации. 

3. По окончании срока для предъявления требований кредиторами 

ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, 

который содержит сведения о составе имущества ликвидируемой некоммерческой 

организации, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о 

результатах их рассмотрения. 

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается учредителями 

(участниками) некоммерческой организации или органом, принявшим решение о 

ее ликвидации. 

4. Если имеющиеся у ликвидируемой некоммерческой организации (за 

исключением частных учреждений) денежные средства недостаточны для 

удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет 

продажу имущества некоммерческой организации с публичных торгов в порядке, 

установленном для исполнения судебных решений. 

При недостаточности у ликвидируемого частного учреждения денежных 

средств для удовлетворения требований кредиторов последние вправе обратиться 

в суд с иском об удовлетворении оставшейся части требований за счет 

собственника этого учреждения. 

5. Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемой некоммерческой 

организации производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, 

установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с 

промежуточным ликвидационным балансом начиная со дня его утверждения, за 
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исключением кредиторов третьей и четвертой очереди, выплаты которым 

производятся по истечении месяца со дня утверждения промежуточного 

ликвидационного баланса. 

6. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия 

составляет ликвидационный баланс, который утверждается учредителями 

(участниками) некоммерческой организации или органом, принявшим решение о 

ликвидации некоммерческой организации. 

Статья 19.1. Особенности ликвидации казенного учреждения 

1. Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации казенного 

учреждения осуществляются в порядке, установленном: 

1) Правительством Российской Федерации - в отношении федерального 

казенного учреждения; 

2) высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации - в отношении казенного учреждения субъекта Российской 

Федерации; 

3) местной администрацией муниципального образования - в отношении 

муниципального казенного учреждения. 

2. При ликвидации казенного учреждения кредитор не вправе требовать 

досрочного исполнения соответствующего обязательства, а также прекращения 

обязательства и возмещения связанных с этим убытков. 

Статья 20. Имущество ликвидируемой некоммерческой организации 

1. При ликвидации некоммерческой организации оставшееся после 

удовлетворения требований кредиторов имущество, если иное не установлено 

настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами, направляется 

в соответствии с учредительными документами некоммерческой организации на 

цели, в интересах которых она была создана, и (или) на благотворительные цели. В 

случае, если использование имущества ликвидируемой некоммерческой 

организации в соответствии с ее учредительными документами не представляется 

возможным, оно обращается в доход государства. 

2. При ликвидации некоммерческого партнерства оставшееся после 

удовлетворения требований кредиторов имущество подлежит распределению 

между членами некоммерческого партнерства в соответствии с их имущественным 

взносом, размер которого не превышает размер их имущественных взносов, если 

иное не установлено федеральными законами или учредительными документами 

некоммерческого партнерства. 

Порядок использования имущества некоммерческого партнерства,стоимость 

которого превышает размер имущественных взносов его членов, определяется в 

соответствии с пунктом 1 настоящей статьи. 

3. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество 

частного учреждения передается его собственнику, если иное не предусмотрено 

законами и иными правовыми актами Российской Федерации или учредительными 

документами такого учреждения. 
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4. Имущество бюджетного учреждения, оставшееся после удовлетворения 

требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с 

федеральными законами не может быть обращено взыскание по обязательствам 

бюджетного учреждения, передается ликвидационной комиссией собственнику 

соответствующего имущества. 

Статья 21. Завершение ликвидации некоммерческой организации 

Ликвидация некоммерческой организации считается завершенной, а 

некоммерческая организация - прекратившей существование после внесения об 

этом записи в единый государственный реестр юридических лиц. 

Статья 22. Исключена с 1 июля 2002 г. 

Статья 23. Государственная регистрация изменений учредительных 
документов некоммерческой организации 

1. Государственная регистрация изменений, вносимых в учредительные 

документы некоммерческой организации, осуществляется в том же порядке и в те 

же сроки, что и государственная регистрация некоммерческой организации. 

2. Изменения учредительных документов некоммерческой организации 

вступают в силу со дня их государственной регистрации. 

3. За государственную регистрацию изменений, вносимых в учредительные 

документы некоммерческой организации, взимается государственная пошлина в 

порядке и размерах, которые предусмотрены законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах. 

4. Изменения, вносимые в сведения, указанные в пункте 1 статьи 5 

Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей", приобретают юридическую силу со дня их 

внесения в единый государственный реестр юридических лиц. 

Статья 23.1. Отказ в государственной регистрации некоммерческой 
организации 

1. В государственной регистрации некоммерческой организации может быть 

отказано по следующим основаниям: 

1) если учредительные документы некоммерческой организации 

противоречат Конституции Российской Федерации и законодательству Российской 

Федерации; 

2) если ранее зарегистрирована некоммерческая организация с таким же 

наименованием; 

3) если наименование некоммерческой организации оскорбляет 

нравственность, национальные и религиозные чувства граждан; 

4) если необходимые для государственной регистрации документы, 

предусмотренные настоящим Федеральным законом, представлены не полностью 

либо представлены в ненадлежащий орган; 
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5) если выступившее в качестве учредителя некоммерческой организации 

лицо не может быть учредителем в соответствии с пунктом 1.2 статьи 15 

настоящего Федерального закона; 

6) если решение о реорганизации, ликвидации некоммерческой организации, 

о внесении изменений в ее учредительные документы или об изменении сведений, 

указанных в пункте 1 статьи 5 Федерального закона "О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", принято 

лицом (лицами), не уполномоченным на то федеральным законом и (или) 

учредительными документами некоммерческой организации; 

7) если установлено, что в представленных для государственной 

регистрации документах содержатся недостоверные сведения; 

8) в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 1.1 настоящей статьи. 

1.1. В случае, если представленные для государственной регистрации 

документы, предусмотренные настоящим Федеральным законом, оформлены в 

ненадлежащем порядке, уполномоченный орган или его территориальный орган 

вправе принять решение о приостановлении государственной регистрации 

некоммерческой организации до устранения заявителем оснований, вызвавших 

приостановление государственной регистрации, но не более чем на три месяца. 

При принятии решения о приостановлении государственной регистрации 

некоммерческой организации прерывается течение срока, установленного пунктом 

8 статьи 13.1 настоящего Федерального закона. Часть такого срока, истекшая до 

принятия решения о приостановлении государственной регистрации 

некоммерческой организации, не засчитывается в новый срок, течение которого 

начинается со дня представления документов, оформленных в надлежащем 

порядке. 

Неустранение заявителем оснований, вызвавших приостановление 

государственной регистрации некоммерческой организации, в установленный 

указанным решением срок является основанием для принятия уполномоченным 

органом или его территориальным органом решения об отказе в государственной 

регистрации. 

2. В государственной регистрации отделения иностранной некоммерческой 

неправительственной организации может быть также отказано по следующим 

основаниям: 

1) если цели создания отделения иностранной некоммерческой 

неправительственной организации противоречат Конституции Российской 

Федерации и законодательству Российской Федерации; 

2) если цели создания отделения иностранной некоммерческой 

неправительственной организации создают угрозу суверенитету, политической 

независимости, территориальной неприкосновенности и национальным интересам 

Российской Федерации; 

3) если ранее зарегистрированное на территории Российской Федерации 

отделение иностранной некоммерческой неправительственной организации было 

http://base.garant.ru/10105879/3/#block_1318
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ликвидировано в связи с грубым нарушением Конституции Российской Федерации 

и законодательства Российской Федерации. 

3. Решение об отказе в государственной регистрации или о приостановлении 

государственной регистрации некоммерческой организации должно быть принято 

не позднее чем через четырнадцать рабочих дней со дня получения 

представленных документов. 

В случае отказа в государственной регистрации или приостановления 

государственной регистрации некоммерческой организации заявителю сообщается 

об этом в письменной форме в течение трех рабочих дней со дня принятия 

соответствующего решения с указанием предусмотренных настоящей статьей 

оснований, вызвавших отказ в государственной регистрации или приостановление 

государственной регистрации некоммерческой организации. 

4. В случае отказа в государственной регистрации отделения иностранной 

некоммерческой неправительственной организации по основанию, 

предусмотренному подпунктом 2 пункта 2 настоящей статьи, заявителю 

сообщаются мотивы отказа. 

5. Отказ в государственной регистрации некоммерческой организации может 

быть обжалован в вышестоящий орган или в суд. 

6. Отказ в государственной регистрации некоммерческой организации не 

является препятствием для повторной подачи документов для государственной 

регистрации при условии устранения оснований, вызвавших отказ. Повторная 

подача заявления о государственной регистрации некоммерческой организации и 

вынесение по этому заявлению решения осуществляются в порядке, 

предусмотренном настоящим Федеральным законом. 

 

Глава IV. Деятельность некоммерческой организации 

Статья 24. Виды деятельности некоммерческой организации 

1. Некоммерческая организация может осуществлять один вид деятельности 

или несколько видов деятельности, не запрещенных законодательством 

Российской Федерации и соответствующих целям деятельности некоммерческой 

организации, которые предусмотрены ее учредительными документами. 

Основной деятельностью бюджетного и казенного учреждений признается 

деятельность, непосредственно направленная на достижение целей, ради которых 

они созданы. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые бюджетные 

и казенные учреждения могут осуществлять в соответствии с целями их создания, 

определяется учредительными документами учреждений. 

Законодательством Российской Федерации могут устанавливаться 

ограничения на виды деятельности, которыми вправе заниматься некоммерческие 

организации отдельных видов, а в части учреждений, в том числе, отдельных 

типов. 
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Отдельные виды деятельности могут осуществляться некоммерческими 

организациями только на основании специальных разрешений (лицензий). 

Перечень этих видов деятельности определяется законом. 

Материалы, издаваемые некоммерческой организацией, выполняющей 

функции иностранного агента, и (или) распространяемые ею, в том числе через 

средства массовой информации и (или) с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", должны сопровождаться указанием на 

то, что эти материалы изданы и (или) распространены некоммерческой 

организацией, выполняющей функции иностранного агента. 

2. Некоммерческая организация может осуществлять предпринимательскую 

и иную приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит 

достижению целей, ради которых она создана и соответствует указанным целям, 

при условии, что такая деятельность указана в его учредительных документах. 

Такой деятельностью признаются приносящее прибыль производство товаров и 

услуг, отвечающих целям создания некоммерческой организации, а также 

приобретение и реализация ценных бумаг, имущественных и неимущественных 

прав, участие в хозяйственных обществах и участие в товариществах на вере в 

качестве вкладчика. 

Законодательством Российской Федерации могут устанавливаться 

ограничения на предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность 

некоммерческих организаций отдельных видов, а в части учреждений, в том числе, 

отдельных типов. 

3. Некоммерческая организация ведет учет доходов и расходов по 

предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности. 

3.1. Законодательством Российской Федерации могут устанавливаться 

ограничения на осуществление некоммерческими организациями пожертвований 

политическим партиям, их региональным отделениям, а также в избирательные 

фонды, фонды референдума. 

4. В интересах достижения целей, предусмотренных уставом 

некоммерческой организации, она может создавать другие некоммерческие 

организации и вступать в ассоциации и союзы. 

Бюджетное учреждение с согласия собственника вправе передавать 

некоммерческим организациям в качестве их учредителя (участника) денежные 

средства (если иное не установлено условиями предоставления денежных средств) 

и иное имущество, за исключением особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за ним собственником или приобретенного бюджетным 

учреждением за счет денежных средств, выделенных ему собственником на 

приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества. 

Государственные бюджетные учреждения, являющиеся государственными 

академиями наук, вправе осуществлять от имени Российской Федерации 

полномочия учредителей государственных унитарных предприятий, 

государственных учреждений и собственников закрепленного за ними 
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федерального имущества в случаях и в порядке, которые предусмотрены 

федеральными законами. 

В случаях и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, 

бюджетное учреждение вправе вносить имущество, указанное в абзаце втором 

настоящего пункта, в уставный капитал хозяйственных обществ или складочный 

капитал хозяйственных партнерств либо иным образом передавать им это 

имущество в качестве их учредителя (участника). 

Казенное учреждение не вправе выступать учредителем (участником) 

юридических лиц. 

Статья 25. Имущество некоммерческой организации 

1. Некоммерческая организация может иметь в собственности или в 

оперативном управлении здания, сооружения, жилищный фонд, оборудование, 

инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и 

иное имущество. Некоммерческая организация может иметь земельные участки в 

собственности или на ином праве в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Федеральным законом могут быть установлены право 

некоммерческой организации (за исключением казенного учреждения) 

формировать в составе имущества целевой капитал, а также особенности 

правового положения некоммерческих организаций, формирующих целевой 

капитал. 

2. Некоммерческая организация отвечает по своим обязательствам тем своим 

имуществом, на которое по законодательству Российской Федерации может быть 

обращено взыскание. 

Статья 26. Источники формирования имущества некоммерческой 
организации 

1. Источниками формирования имущества некоммерческой организации в 

денежной и иных формах являются: 

регулярные и единовременные поступления от учредителей (участников, 

членов); 

добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

выручка от реализации товаров, работ, услуг; 

дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим 

ценным бумагам и вкладам; 

доходы, получаемые от собственности некоммерческой организации; 

другие не запрещенные законом поступления. 

Законами могут устанавливаться ограничения на источники доходов 

некоммерческих организаций отдельных видов, а в части учреждений, в том числе, 

отдельных типов. 

Источниками формирования имущества государственной корпорации могут 

являться регулярные и (или) единовременные поступления (взносы) от 

юридических лиц, для которых обязанность осуществлять эти взносы определена 

федеральным законом. 
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2. Порядок регулярных поступлений от учредителей (участников, членов) 

определяется учредительными документами некоммерческой организации. 

3. Полученная некоммерческой организацией прибыль не подлежит 

распределению между участниками (членами) некоммерческой организации. 

4. Положения настоящей статьи применяются в отношении казенных и 

бюджетных учреждений с учетом особенностей, установленных настоящим 

Федеральным законом для данных типов. 

Статья 27. Конфликт интересов 

1. Для целей настоящего Федерального закона лицами, заинтересованными в 

совершении некоммерческой организацией тех или иных действий, в том числе 

сделок, с другими организациями или гражданами (далее - заинтересованные 

лица), признаются руководитель (заместитель руководителя) некоммерческой 

организации, а также лицо, входящее в состав органов управления 

некоммерческой организацией или органов надзора за ее деятельностью, если 

указанные лица состоят с этими организациями или гражданами в трудовых 

отношениях, являются участниками, кредиторами этих организаций либо состоят с 

этими гражданами в близких родственных отношениях или являются кредиторами 

этих граждан. При этом указанные организации или граждане являются 

поставщиками товаров (услуг) для некоммерческой организации, крупными 

потребителями товаров (услуг), производимых некоммерческой организацией, 

владеют имуществом, которое полностью или частично образовано 

некоммерческой организацией, или могут извлекать выгоду из пользования, 

распоряжения имуществом некоммерческой организации. 

Заинтересованность в совершении некоммерческой организацией тех или 

иных действий, в том числе в совершении сделок, влечет за собой конфликт 

интересов заинтересованных лиц и некоммерческой организации. 

2. Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы некоммерческой 

организации, прежде всего в отношении целей ее деятельности, и не должны 

использовать возможности некоммерческой организации или допускать их 

использование в иных целях, помимо предусмотренных учредительными 

документами некоммерческой организации. 

Под термином "возможности некоммерческой организации" в целях 

настоящей статьи понимаются принадлежащие некоммерческой организации 

имущество, имущественные и неимущественные права, возможности в области 

предпринимательской деятельности, информация о деятельности и планах 

некоммерческой организации, имеющая для нее ценность. 

3. В случае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, 

стороной которой является или намеревается быть некоммерческая организация, а 

также в случае иного противоречия интересов указанного лица и некоммерческой 

организации в отношении существующей или предполагаемой сделки: 

оно обязано сообщить о своей заинтересованности органу управления 

некоммерческой организацией или органу надзора за ее деятельностью до момента 
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принятия решения о заключении сделки (в бюджетном учреждении - 

соответствующему органу, осуществляющему функции и полномочия 

учредителя); 

сделка должна быть одобрена органом управления некоммерческой 

организацией или органом надзора за ее деятельностью (в бюджетном учреждении 

- соответствующим органом, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя). 

4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая 

совершена с нарушением требований настоящей статьи, может быть признана 

судом недействительной. 

Заинтересованное лицо несет перед некоммерческой организацией 

ответственность в размере убытков, причиненных им этой некоммерческой 

организации. Если убытки причинены некоммерческой организации несколькими 

заинтересованными лицами, их ответственность перед некоммерческой 

организацией является солидарной. 

 

Глава V. Управление некоммерческой организацией 

Статья 28. Основы управления некоммерческой организацией 

1. Структура, компетенция, порядок формирования и срок полномочий 

органов управления некоммерческой организацией, порядок принятия ими 

решений и выступления от имени некоммерческой организации устанавливаются 

учредительными документами некоммерческой организации в соответствии с 

настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами, а в 

отношении казенного или бюджетного учреждения - также в соответствии с 

нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрации 

муниципального образования или в случаях, установленных федеральным 

законом, законом субъекта Российской Федерации или нормативным правовым 

актом представительного органа местного самоуправления, - нормативными 

правовыми актами иных органов государственной власти (государственных 

органов) или органов местного самоуправления. 

2. Иными федеральными законами может предусматриваться формирование 

органов управления некоммерческой организацией, не предусмотренных 

настоящим Федеральным законом, а также другое разграничение компетенции 

между органами управления некоммерческой организации. 

3. В случае, если учредителем автономной некоммерческой организации 

является Российская Федерация, актом Правительства Российской Федерации о ее 

учреждении и ее уставом могут предусматриваться: 

1) иные порядок формирования и срок полномочий органов управления 

автономной некоммерческой организацией; 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

2035 
 

2) не предусмотренные настоящим Федеральным законом органы 

управления автономной некоммерческой организацией; 

3) иное разграничение компетенции между органами управления 

автономной некоммерческой организацией, чем предусмотрено настоящим 

Федеральным законом. 

Статья 29. Высший орган управления некоммерческой организацией 

1. Высшими органами управления некоммерческими организациями в 

соответствии с их учредительными документами являются: 

коллегиальный высший орган управления для автономной некоммерческой 

организации; 

общее собрание членов для некоммерческого партнерства, ассоциации 

(союза). 

Порядок управления фондом определяется его уставом. 

Состав и компетенция органов управления общественными организациями 

(объединениями) устанавливаются в соответствии с законами об этих 

организациях (объединениях). 

2. Основная функция высшего органа управления некоммерческой 

организацией - обеспечение соблюдения некоммерческой организацией целей, в 

интересах которых она была создана. 

3. К компетенции высшего органа управления некоммерческой организацией 

относится решение следующих вопросов: 

изменение устава некоммерческой организации; 

определение приоритетных направлений деятельности некоммерческой 

организации, принципов формирования и использования ее имущества; 

образование исполнительных органов некоммерческой организации и 

досрочное прекращение их полномочий; 

утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса; 

утверждение финансового плана некоммерческой организации и внесение в 

него изменений; 

создание филиалов и открытие представительств некоммерческой 

организации; 

участие в других организациях; 

реорганизация и ликвидация некоммерческой организации (за исключением 

ликвидации фонда). 

Учредительными документами некоммерческой организации может 

предусматриваться создание постоянно действующего коллегиального органа 

управления, к ведению которого может быть отнесено решение вопросов, 

предусмотренных абзацами пятым - восьмым настоящего пункта. 

Вопросы, предусмотренные абзацами вторым - четвертым и девятым 

настоящего пункта, относятся к исключительной компетенции высшего органа 

управления некоммерческой организацией. 
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4. Общее собрание членов некоммерческой организации или заседание 

коллегиального высшего органа управления некоммерческой организацией 

правомочно, если на указанном собрании или заседании присутствует более 

половины его членов. 

Решение указанного общего собрания или заседания принимается 

большинством голосов членов, присутствующих на собрании или заседании. 

Решение общего собрания или заседания по вопросам исключительной 

компетенции высшего органа управления некоммерческой организацией 

принимается единогласно или квалифицированным большинством голосов в 

соответствии с настоящим Федеральным законом, иными федеральными законами 

и учредительными документами. 

5. Для автономной некоммерческой организации лица, являющиеся 

работниками этой некоммерческой организации, не могут составлять более чем 

одну треть общего числа членов коллегиального высшего органа управления 

автономной некоммерческой организацией. 

Некоммерческая организация не вправе осуществлять выплату 

вознаграждения членам ее высшего органа управления за выполнение ими 

возложенных на них функций, за исключением компенсации расходов, 

непосредственно связанных с участием в работе высшего органа управления. 

Статья 30. Исполнительный орган некоммерческой организации 

1. Исполнительный орган некоммерческой организации может быть 

коллегиальным и (или) единоличным. Он осуществляет текущее руководство 

деятельностью некоммерческой организации и подотчетен высшему органу 

управления некоммерческой организацией. 

2. К компетенции исполнительного органа некоммерческой организации 

относится решение всех вопросов, которые не составляют исключительную 

компетенцию других органов управления некоммерческой организацией, 

определенную настоящим Федеральным законом, иными федеральными законами 

и учредительными документами некоммерческой организации. 

Статья 30.1. Ограничения на участие отдельных категорий лиц в 
деятельности иностранных некоммерческих неправительственных 
организаций 

В состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, 

иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и 

действующих на территории Российской Федерации их структурных 

подразделений не могут входить лица, замещающие государственные или 

муниципальные должности, а также должности государственной или 

муниципальной службы, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации или законодательством Российской Федерации. Указанные 

лица не вправе заниматься оплачиваемой деятельностью, финансируемой 

исключительно за счет средств иностранных государств, международных и 

иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное 
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не предусмотрено международным договором Российской Федерации или 

законодательством Российской Федерации. 

 

Глава VI. Поддержка некоммерческих организаций. 
Контроль за деятельностью некоммерческих организаций 

Статья 31. Экономическая поддержка некоммерческих организаций 
органами государственной власти и органами местного 
самоуправления 

1. Органы государственной власти и органы местного самоуправления в 

соответствии с установленными настоящим Федеральным законом и иными 

федеральными законами полномочиями могут оказывать некоммерческим 

организациям экономическую поддержку. 

2. Оказание экономической поддержки некоммерческим организациям 

осуществляется в различных формах, в том числе в следующих формах: 

1) осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд у некоммерческих организаций в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд; 

2) предоставление гражданам и юридическим лицам, оказывающим 

некоммерческим организациям материальную поддержку, льгот по уплате налогов 

и сборов в соответствии с законодательством о налогах и сборах; 

3) предоставление некоммерческим организациям иных льгот. 

3. Не допускается предоставление льгот по уплате налогов и сборов в 

индивидуальном порядке отдельным некоммерческим организациям, а также 

отдельным гражданам и юридическим лицам, оказывающим этим некоммерческим 

организациям материальную поддержку. 

4. Органы государственной власти и органы местного самоуправления в 

приоритетном порядке оказывают поддержку социально ориентированным 

некоммерческим организациям в соответствии с настоящим Федеральным 

законом. 

Статья 31.1. Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций органами государственной власти и органами местного 
самоуправления 

1. Органы государственной власти и органы местного самоуправления в 

соответствии с установленными настоящим Федеральным законом и иными 

федеральными законами полномочиями могут оказывать поддержку социально 

ориентированным некоммерческим организациям при условии осуществления ими 

в соответствии с учредительными документами следующих видов деятельности: 

1) социальная поддержка и защита граждан; 
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2) подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий, 

экологических, техногенных или иных катастроф, к предотвращению несчастных 

случаев; 

3) оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, 

экологических, техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, 

религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам; 

4) охрана окружающей среды и защита животных; 

5) охрана и в соответствии с установленными требованиями содержание 

объектов (в том числе зданий, сооружений) и территорий, имеющих историческое, 

культовое, культурное или природоохранное значение, и мест захоронений; 

6) оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе 

гражданам и некоммерческим организациям и правовое просвещение населения, 

деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина; 

7) профилактика социально опасных форм поведения граждан; 

8) благотворительная деятельность, а также деятельность в области 

содействия благотворительности и добровольчества; 

9) деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, 

искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, 

пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического 

состояния граждан, физической культуры и спорта и содействие указанной 

деятельности, а также содействие духовному развитию личности; 

10) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению; 

11) развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита 

самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации; 

12) деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-

патриотического, воспитания граждан Российской Федерации. 

2. Для признания некоммерческих организаций социально 

ориентированными федеральными законами, законами субъектов Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами представительных органов 

муниципальных образований могут устанавливаться наряду с предусмотренными 

настоящей статьей видами деятельности другие виды деятельности, направленные 

на решение социальных проблем, развитие гражданского общества в Российской 

Федерации. 

3. Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям осуществляется в следующих формах: 

1) финансовая, имущественная, информационная, консультационная 

поддержка, а также поддержка в области подготовки, дополнительного 

профессионального образования работников и добровольцев социально 

ориентированных некоммерческих организаций; 

2) предоставление социально ориентированным некоммерческим 

организациям льгот по уплате налогов и сборов в соответствии с 

законодательством о налогах и сборах; 
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3) осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд у социально ориентированных 

некоммерческих организаций в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 

4) предоставление юридическим лицам, оказывающим социально 

ориентированным некоммерческим организациям материальную поддержку, льгот 

по уплате налогов и сборов в соответствии с законодательством о налогах и 

сборах. 

4. Субъекты Российской Федерации и муниципальные образования наряду с 

установленными пунктом 3 настоящей статьи формами поддержки вправе 

оказывать поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям 

в иных формах за счет бюджетных ассигнований соответственно бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов. 

5. Оказание финансовой поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям может осуществляться в соответствии с 

законодательством Российской Федерации за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов путем предоставления субсидий. Бюджетные ассигнования 

федерального бюджета на финансовую поддержку социально ориентированных 

некоммерческих организаций (в том числе на ведение реестра социально 

ориентированных организаций - получателей поддержки), включая субсидии 

бюджетам субъектов Российской Федерации, предоставляются в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации. 

6. Оказание имущественной поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям осуществляется органами государственной власти 

и органами местного самоуправления путем передачи во владение и (или) в 

пользование таким некоммерческим организациям государственного или 

муниципального имущества. Указанное имущество должно использоваться только 

по целевому назначению. 

7. Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации и местные администрации вправе 

утверждать перечни государственного и муниципального имущества, свободного 

от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих 

организаций). Государственное и муниципальное имущество, включенное в 

указанные перечни, может быть использовано только в целях предоставления его 

во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по 

льготным ставкам арендной платы) социально ориентированным некоммерческим 

организациям. Эти перечни подлежат обязательному опубликованию в средствах 

массовой информации, а также размещению в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на официальных сайтах утвердивших их 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций. 
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8. Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования перечней, 

предусмотренных пунктом 7 настоящей статьи, а также порядок и условия 

предоставления во владение и (или) в пользование включенного в них 

государственного и муниципального имущества устанавливаются соответственно 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

нормативными правовыми актами. 

9. Государственное и муниципальное имущество, включенное в перечни, 

предусмотренные пунктом 7 настоящей статьи, не подлежит отчуждению в 

частную собственность, в том числе в собственность некоммерческих 

организаций, арендующих это имущество. 

10. Запрещаются продажа переданного социально ориентированным 

некоммерческим организациям государственного или муниципального имущества, 

переуступка прав пользования им, передача прав пользования им в залог и 

внесение прав пользования таким имуществом в уставный капитал любых других 

субъектов хозяйственной деятельности. 

11. Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации и местные администрации, оказавшие 

имущественную поддержку социально ориентированным некоммерческим 

организациям, вправе обратиться в арбитражный суд с требованием о 

прекращении прав владения и (или) пользования социально ориентированными 

некоммерческими организациями предоставленным им государственным или 

муниципальным имуществом при его использовании не по целевому назначению и 

(или) с нарушением запретов и ограничений, установленных настоящей статьей. 

12. Оказание информационной поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям осуществляется органами государственной власти 

и органами местного самоуправления путем создания федеральных, региональных 

и муниципальных информационных систем и информационно-

телекоммуникационных сетей и обеспечения их функционирования в целях 

реализации государственной политики в области поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций. 

Статья 31.2. Реестры социально ориентированных некоммерческих 
организаций - получателей поддержки 

1. Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации и местные администрации, оказывающие 

поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям, 

формируют и ведут федеральные, государственные и муниципальные реестры 

социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей такой 

поддержки. 

2. В реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - 

получателей поддержки включаются следующие сведения о некоммерческой 

организации: 
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1) полное и (если имеется) сокращенное наименование, адрес (место 

нахождения) постоянно действующего органа некоммерческой организации, 

государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 

некоммерческой организации (основной государственный регистрационный 

номер); 

2) идентификационный номер налогоплательщика; 

3) форма и размер предоставленной поддержки; 

4) срок оказания поддержки; 

5) наименование органа государственной власти или органа местного 

самоуправления, предоставивших поддержку; 

6) дата принятия решения об оказании поддержки или решения о 

прекращении оказания поддержки; 

7) информация о видах деятельности, осуществляемых социально 

ориентированной некоммерческой организацией, получившей поддержку; 

8) информация (если имеется) о нарушениях, допущенных социально 

ориентированной некоммерческой организацией, получившей поддержку, в том 

числе о нецелевом использовании предоставленных средств и имущества. 

3. Порядок ведения реестров социально ориентированных некоммерческих 

организаций - получателей поддержки и хранения представленных ими 

документов, требования к технологическим, программным, лингвистическим, 

правовым и организационным средствам обеспечения пользования указанными 

реестрами устанавливаются уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти. 

4. Информация, содержащаяся в реестрах социально ориентированных 

некоммерческих организаций - получателей поддержки, является открытой для 

всеобщего ознакомления и предоставляется в соответствии с Федеральным 

законом от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления". 

Статья 31.3. Полномочия органов государственной власти Российской 
Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления по решению вопросов 
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций 

1. К полномочиям органов государственной власти Российской Федерации 

по решению вопросов поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций относятся: 

1) формирование и осуществление государственной политики в области 

поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций; 

2) разработка и реализация федеральных программ поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций; 

3) мониторинг и анализ финансовых, экономических, социальных и иных 

показателей деятельности социально ориентированных некоммерческих 

организаций; 
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4) формирование единой информационной системы в целях реализации 

государственной политики в области поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций; 

5) финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ по проблемам деятельности и развития социально ориентированных 

некоммерческих организаций за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета на поддержку социально ориентированных некоммерческих 

организаций; 

6) пропаганда и популяризация деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций; 

7) содействие региональным программам поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций; 

8) организация официального статистического учета социально 

ориентированных некоммерческих организаций, определение порядка проведения 

выборочных статистических наблюдений за их деятельностью в Российской 

Федерации; 

9) подготовка и опубликование в средствах массовой информации 

ежегодного доклада о деятельности и развитии социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Российской Федерации, который должен 

содержать информацию об использовании бюджетных ассигнований федерального 

бюджета на поддержку социально ориентированных некоммерческих 

организаций, анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей 

деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, оценку 

эффективности мер, направленных на развитие социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Российской Федерации, прогноз их дальнейшего 

развития; 

10) методическое обеспечение органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления и оказание им 

содействия в разработке и реализации мер по поддержке социально 

ориентированных некоммерческих организаций в субъектах Российской 

Федерации и на территориях муниципальных образований; 

11) установление порядка ведения реестров социально ориентированных 

некоммерческих организаций - получателей поддержки, а также установление 

требований к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и 

организационным средствам обеспечения пользования указанными реестрами; 

12) формирование инфраструктуры поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций. 

2. К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации по решению вопросов поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций относятся: 

1) участие в осуществлении государственной политики в области поддержки 

социально ориентированных некоммерческих организаций; 
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2) разработка и реализация региональных и межмуниципальных программ 

поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций с учетом 

социально-экономических, экологических, культурных и других особенностей; 

3) финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ по проблемам деятельности и развития социально ориентированных 

некоммерческих организаций за счет бюджетных ассигнований бюджетов 

субъектов Российской Федерации на поддержку социально ориентированных 

некоммерческих организаций; 

4) содействие развитию межрегионального сотрудничества социально 

ориентированных некоммерческих организаций; 

5) пропаганда и популяризация деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций за счет бюджетных ассигнований бюджетов 

субъектов Российской Федерации на соответствующий год; 

6) содействие муниципальным программам поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций; 

7) анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей 

деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, оценка 

эффективности мер, направленных на развитие социально ориентированных 

некоммерческих организаций в субъектах Российской Федерации, прогноз их 

дальнейшего развития; 

8) методическое обеспечение органов местного самоуправления и оказание 

им содействия в разработке и реализации мер по поддержке социально 

ориентированных некоммерческих организаций на территориях муниципальных 

образований. 

3. К полномочиям органов местного самоуправления по решению вопросов 

поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций относится 

создание условий для деятельности социально ориентированных некоммерческих 

организаций, в том числе: 

1) разработка и реализация муниципальных программ поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций с учетом местных социально-

экономических, экологических, культурных и других особенностей; 

2) анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей 

деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, оценка 

эффективности мер, направленных на развитие социально ориентированных 

некоммерческих организаций на территориях муниципальных образований. 

Статья 32. Контроль за деятельностью некоммерческой организации 

1. Некоммерческая организация ведет бухгалтерский учет и статистическую 

отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность некоммерческой организации, 

выполняющей функции иностранного агента, и (если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации) годовая бухгалтерская 

(финансовая) отчетность структурного подразделения иностранной 
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некоммерческой неправительственной организации подлежат обязательному 

аудиту. 

Некоммерческая организация предоставляет информацию о своей 

деятельности органам государственной статистики и налоговым органам, 

учредителям и иным лицам в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и учредительными документами некоммерческой организации. 

Некоммерческие организации, получившие денежные средства и иное 

имущество от иностранных источников, ведут раздельный учет доходов 

(расходов), полученных (произведенных) в рамках поступлений от иностранных 

источников, и доходов (расходов), полученных (произведенных) в рамках иных 

поступлений. 

2. Размеры и структура доходов некоммерческой организации, а также 

сведения о размерах и составе имущества некоммерческой организации, о ее 

расходах, численности и составе работников, об оплате их труда, об 

использовании безвозмездного труда граждан в деятельности некоммерческой 

организации не могут быть предметом коммерческой тайны. 

3. Некоммерческие организации, за исключением указанных в пункте 3.1 

настоящей статьи, обязаны представлять в уполномоченный орган документы, 

содержащие отчет о своей деятельности, о персональном составе руководящих 

органов, документы о целях расходования денежных средств и использования 

иного имущества, в том числе полученных от иностранных источников, а 

некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного агента, также 

аудиторское заключение. При этом в документах, представляемых 

некоммерческими организациями, выполняющими функции иностранного агента, 

должны содержаться сведения о целях расходования денежных средств и 

использования иного имущества, полученных от иностранных источников, и об их 

фактическом расходовании и использовании. Формы представления указанных 

документов (за исключением аудиторского заключения) и сроки их представления 

с учетом сроков, предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта, 

определяются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

Некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного агента, 

представляют в уполномоченный орган документы, содержащие отчет о своей 

деятельности, о персональном составе руководящих органов, один раз в полгода, 

документы о целях расходования денежных средств и использования иного 

имущества, в том числе полученных от иностранных источников, - ежеквартально, 

аудиторское заключение - ежегодно. 

3.1. Некоммерческие организации, учредителями (участниками, членами) 

которых не являются иностранные граждане и (или) организации либо лица без 

гражданства, а также не имевшие в течение года поступлений имущества и 

денежных средств от иностранных источников, в случае, если поступления 

имущества и денежных средств таких некоммерческих организаций в течение года 

составили до трех миллионов рублей, представляют в уполномоченный орган или 

его территориальный орган заявление, подтверждающее их соответствие 
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настоящему пункту, и информацию в произвольной форме о продолжении своей 

деятельности в сроки, которые определяются уполномоченным органом. 

3.2. Некоммерческие организации, за исключением указанных в пункте 3.1 

настоящей статьи, обязаны ежегодно, а некоммерческие организации, 

выполняющие функции иностранного агента, - один раз в полгода размещать в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" или предоставлять 

средствам массовой информации для опубликования отчет о своей деятельности в 

объеме сведений, представляемых в уполномоченный орган или его 

территориальный орган. 

Некоммерческие организации, указанные в пункте 3.1 настоящей статьи, 

обязаны ежегодно размещать в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" или предоставлять средствам массовой информации для 

опубликования сообщение о продолжении своей деятельности. 

Порядок и сроки размещения указанных отчетов и сообщений определяются 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

3.3. Государственное (муниципальное) учреждение обеспечивает открытость 

и доступность следующих документов: 

1) учредительные документы государственного (муниципального) 

учреждения, в том числе внесенные в них изменения; 

2) свидетельство о государственной регистрации государственного 

(муниципального) учреждения; 

3) решение учредителя о создании государственного (муниципального) 

учреждения; 

4) решение учредителя о назначении руководителя государственного 

(муниципального) учреждения; 

5) положения о филиалах, представительствах государственного 

(муниципального) учреждения; 

6) план финансово-хозяйственной деятельности государственного 

(муниципального) учреждения, составляемый и утверждаемый в порядке, 

определенном соответствующим органом, осуществляющим функции и 

полномочия учредителя, и в соответствии с требованиями, установленными 

Министерством финансов Российской Федерации; 

7) годовая бухгалтерская отчетность государственного (муниципального) 

учреждения; 

8) сведения о проведенных в отношении государственного 

(муниципального) учреждения контрольных мероприятиях и их результатах; 

9) государственное (муниципальное) задание на оказание услуг (выполнение 

работ); 

10) отчет о результатах своей деятельности и об использовании 

закрепленного за ними государственного (муниципального) имущества, 

составляемый и утверждаемый в порядке, определенном соответствующим 

органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, и в соответствии с 

общими требованиями, установленными федеральным органом исполнительной 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

2046 
 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, 

валютной, банковской деятельности. 

3.4. Казенные, бюджетные, автономные учреждения обеспечивают 

открытость и доступность документов, указанных в пункте 3.3 настоящей статьи, с 

учетом требований законодательства Российской Федерации о защите 

государственной тайны. 

3.5. Сведения, определенные пунктом 3.3 настоящей статьи, размещаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на официальном сайте в 

сети Интернет на основании информации, предоставляемой государственным 

(муниципальным) учреждением. 

Предоставление информации государственным (муниципальным) 

учреждением, ее размещение на официальном сайте в сети Интернет и ведение 

указанного сайта осуществляются в порядке, установленном федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

бюджетной, налоговой, страховой, валютной, банковской деятельности. 

4. Структурное подразделение иностранной некоммерческой 

неправительственной организации информирует уполномоченный орган об объеме 

получаемых данным структурным подразделением денежных средств и иного 

имущества, их предполагаемом распределении, о целях их расходования или 

использования и об их фактическом расходовании или использовании, о 

предполагаемых для осуществления на территории Российской Федерации 

программах, а также о расходовании предоставленных физическим и 

юридическим лицам указанных денежных средств и об использовании 

предоставленного им иного имущества по форме и в сроки, которые 

устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

Структурное подразделение иностранной некоммерческой 

неправительственной организации ежегодно представляет в уполномоченный 

орган аудиторское заключение, полученное от российской аудиторской 

организации (российского индивидуального аудитора), если иное не 

предусмотрено международным договором Российской Федерации. 

Уполномоченный орган размещает на своем официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" сведения, 

представленные структурным подразделением иностранной некоммерческой 

неправительственной организации, или предоставляет их средствам массовой 

информации для опубликования. 

4.1. Контроль за соблюдением некоммерческими организациями требований 

законодательства Российской Федерации и целей, предусмотренных их 

учредительными документами, осуществляется при проведении федерального 

государственного надзора за деятельностью некоммерческих организаций, за 
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исключением бюджетных и казенных учреждений, и ведомственного контроля за 

деятельностью бюджетных и казенных учреждений. 

Федеральный государственный надзор за деятельностью некоммерческих 

организаций осуществляется уполномоченным органом согласно его компетенции 

в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

К отношениям, связанным с осуществлением федерального 

государственного надзора за деятельностью некоммерческих организаций, 

организацией и проведением проверок некоммерческих организаций, 

применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ 

"О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" 

с учетом указанных в пунктах 4.2 - 4.5 настоящей статьи особенностей 

организации и проведения внеплановых проверок. 

4.2. Основанием для проведения внеплановой проверки некоммерческой 

организации является: 

1) истечение срока устранения нарушения, содержащегося в 

предупреждении, ранее вынесенном некоммерческой организации 

уполномоченным органом или его территориальным органом; 

2) поступление в уполномоченный орган или его территориальный орган 

информации от государственных органов, органов местного самоуправления о 

нарушении некоммерческой организацией законодательства Российской 

Федерации в сфере ее деятельности и (или) о наличии в ее деятельности признаков 

экстремизма; 

3) поступление в уполномоченный орган или его территориальный орган 

представления избирательной комиссии о проведении проверки в соответствии с 

пунктом 4 статьи 35 Федерального закона от 11 июля 2001 года N 95-ФЗ "О 

политических партиях", пунктом 13 статьи 59 Федерального закона от 12 июня 

2002 года N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации"; 

4) наличие приказа (распоряжения) руководителя уполномоченного органа 

или его территориального органа, изданного в соответствии с поручением 

Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации 

либо на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в 

рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры 

материалам и обращениям; 

5) поступление в уполномоченный орган или его территориальный орган 

информации от государственных органов, органов местного самоуправления, 

граждан или организаций об осуществлении некоммерческой организацией 

деятельности в качестве некоммерческой организации, выполняющей функции 

иностранного агента, которая не подала заявление о включении ее в 

предусмотренный пунктом 10 статьи 13.1 настоящего Федерального закона реестр 

некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. 
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4.3. Внеплановая проверка по основаниям, указанным в подпункте 3 пункта 

4.2 настоящей статьи, проводится уполномоченным органом незамедлительно с 

извещением органа прокуратуры в порядке, установленном частью 12 статьи 10 

Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля". 

4.4. Предварительное уведомление некоммерческой организации о 

проведении внеплановой проверки в связи с наличием в ее деятельности 

признаков экстремизма не допускается. 

4.5. Плановые проверки некоммерческой организации, выполняющей 

функции иностранного агента, проводятся не чаще чем один раз в год. 

Внеплановые проверки некоммерческой организации, выполняющей 

функции иностранного агента, проводятся по основаниям, указанным в пункте 4.2 

настоящей статьи, и с учетом положений пунктов 4.3 и 4.4 настоящей статьи. 

4.6. Утратил силу. 

5. В отношении некоммерческой организации уполномоченный орган и его 

должностные лица в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, имеют право: 

1) запрашивать у органов управления некоммерческой организации их 

распорядительные документы, за исключением документов, содержащих 

сведения, которые могут быть получены в соответствии с подпунктом 2 

настоящего пункта; 

2) запрашивать и получать информацию о финансово-хозяйственной 

деятельности некоммерческих организаций у органов государственной статистики, 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и 

надзору в области налогов и сборов, и иных органов государственного надзора и 

контроля, а также у кредитных и иных финансовых организаций; 

3) направлять своих представителей для участия в проводимых 

некоммерческой организацией мероприятиях; 

4) проводить проверки соответствия деятельности некоммерческой 

организации, в том числе по расходованию денежных средств и использованию 

иного имущества, целям, предусмотренным ее учредительными документами. 

Такие проверки могут проводиться в отношении структурного подразделения 

иностранной некоммерческой неправительственной организации, за исключением 

структурных подразделений иностранной неправительственной некоммерческой 

организации, обладающих иммунитетом от указанных действий; 

5) в случае выявления нарушения законодательства Российской Федерации 

или совершения некоммерческой организацией действий, противоречащих целям, 

предусмотренным ее учредительными документами, вынести ей письменное 

предупреждение с указанием допущенного нарушения и срока его устранения, 

составляющего не менее месяца. Предупреждение, вынесенное некоммерческой 

организации, может быть обжаловано в вышестоящий орган или в суд; 

6) утратил силу. 
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5.1. Контроль за деятельностью бюджетных и казенных учреждений 

осуществляется: 

1) федеральными государственными органами, осуществляющими функции 

и полномочия учредителя, - в отношении федеральных бюджетных и казенных 

учреждений; 

2) в порядке, установленном высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации, - в отношении 

бюджетных и казенных учреждений субъекта Российской Федерации; 

3) в порядке, установленном местной администрацией муниципального 

образования, - в отношении муниципальных бюджетных и казенных учреждений. 

5.2. Контроль за деятельностью казенных и бюджетных учреждений, 

подведомственных федеральным органам государственной власти 

(государственным органам), в которых законом предусмотрена военная и 

приравненная к ней служба, осуществляется с учетом требований 

законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны. 

6. В случае выявления нарушения законодательства Российской Федерации 

или совершения филиалом или представительством иностранной некоммерческой 

неправительственной организации действий, противоречащих заявленным целям и 

задачам, уполномоченный орган вправе вынести руководителю соответствующего 

структурного подразделения иностранной некоммерческой неправительственной 

организации письменное предупреждение с указанием допущенного нарушения и 

срока его устранения, составляющего не менее месяца. Предупреждение, 

вынесенное руководителю соответствующего структурного подразделения 

иностранной некоммерческой неправительственной организации, может быть 

обжаловано в вышестоящий орган или в суд. 

6.1. Утратил силу. 

7. Некоммерческие организации обязаны информировать уполномоченный 

орган об изменении сведений, указанных в пункте 1 статьи 5 Федерального закона 

"О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей", за исключением сведений о полученных лицензиях, в течение 

трех дней со дня наступления таких изменений и представлять соответствующие 

документы для принятия решения об их направлении в регистрирующий орган. 

Решение о направлении соответствующих документов в регистрирующий орган 

принимается в том же порядке и в те же сроки, что и решение о государственной 

регистрации. При этом перечень и формы документов, которые необходимы для 

внесения таких изменений, определяются уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти. 

Некоммерческая организация, намеревающаяся после государственной 

регистрации осуществлять свою деятельность в качестве некоммерческой 

организации, выполняющей функции иностранного агента, обязана до начала 

осуществления такой деятельности подать в уполномоченный орган заявление о 

включении ее в предусмотренный пунктом 10 статьи 13.1 настоящего 
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Федерального закона реестр некоммерческих организаций, выполняющих 

функции иностранного агента. 

В случае выявления некоммерческой организации, осуществляющей 

деятельность в качестве некоммерческой организации, выполняющей функции 

иностранного агента, которая не подала заявление о включении ее в 

предусмотренный пунктом 10 статьи 13.1 настоящего Федерального закона реестр 

некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, 

уполномоченный орган включает такую некоммерческую организацию в 

указанный реестр. 

Решение о включении такой некоммерческой организации в реестр 

некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, 

может быть обжаловано в суд. 

8. В случае непредставления филиалом или представительством 

иностранной некоммерческой неправительственной организации в установленный 

срок информации, предусмотренной пунктом 4 настоящей статьи, 

соответствующее структурное подразделение иностранной некоммерческой 

неправительственной организации может быть исключено из реестра филиалов и 

представительств международных организаций и иностранных некоммерческих 

неправительственных организаций по решению уполномоченного органа. 

9. В случае если деятельность филиала или представительства иностранной 

некоммерческой неправительственной организации не соответствует заявленным в 

уведомлении целям, а также представленным в соответствии с пунктом 4 

настоящей статьи сведениям, такое структурное подразделение может быть 

исключено из реестра филиалов и представительств международных организаций 

и иностранных некоммерческих неправительственных организаций по решению 

уполномоченного органа. 

10. Неоднократное непредставление некоммерческой организацией в 

установленный срок сведений, предусмотренных настоящей статьей, является 

основанием для обращения уполномоченного органа или его территориального 

органа в суд с заявлением о ликвидации данной некоммерческой организации. 

11. Уполномоченный орган принимает решение об исключении филиала или 

представительства иностранной некоммерческой неправительственной 

организации из реестра в связи с ликвидацией соответствующей иностранной 

некоммерческой неправительственной организации. 

12. Уполномоченный орган направляет структурному подразделению 

иностранной некоммерческой неправительственной организации в письменной 

форме мотивированное решение о запрете осуществления на территории 

Российской Федерации заявленной для осуществления на территории Российской 

Федерации программы или ее части. Структурное подразделение иностранной 

некоммерческой неправительственной организации, получившее указанное 

решение, обязано прекратить деятельность, связанную с осуществлением данной 

программы в указанной в решении части. Невыполнение указанного решения 

влечет за собой исключение соответствующего филиала или представительства 
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иностранной некоммерческой неправительственной организации из реестра, 

ликвидацию отделения иностранной некоммерческой неправительственной 

организации. 

13. В целях защиты основ конституционного строя, нравственности, 

здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и 

безопасности государства уполномоченный орган вправе вынести структурному 

подразделению иностранной некоммерческой неправительственной организации в 

письменной форме мотивированное решение о запрете направления денежных 

средств и иного имущества определенным получателям указанных средств и иного 

имущества. 

14. Федеральные органы государственного финансового контроля, 

федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и 

надзору в области налогов и сборов, устанавливают соответствие расходования 

денежных средств и использования иного имущества некоммерческими 

организациями целям, предусмотренным их учредительными документами, а 

филиалами и представительствами иностранных некоммерческих 

неправительственных организаций - заявленным целям и задачам и сообщают о 

результатах органу, принявшему решение о регистрации соответствующей 

некоммерческой организации, включении в реестр филиала или представительства 

иностранной некоммерческой неправительственной организации, а в отношении 

бюджетных учреждений - соответствующим органам, осуществляющим функции 

и полномочия учредителя. 

14.1. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 

осуществление функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма, анализирует 

информацию об операциях некоммерческих организаций, полученную им на 

основании Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма", и при наличии оснований, 

свидетельствующих о неполноте и (или) недостоверности указанной информации 

либо о том, что некоммерческая организация не исполняет или не в полной мере 

исполняет требования законодательства Российской Федерации, сообщает об этом 

органу, принявшему решение о государственной регистрации данной 

некоммерческой организации, по запросу указанного органа или по собственной 

инициативе. 

15. Иностранная некоммерческая неправительственная организация вправе 

обжаловать действия (бездействие) государственных органов в суд по месту 

нахождения государственного органа, действия (бездействие) которого 

обжалуются. 

16. Уполномоченный орган ежегодно представляет Государственной Думе 

Федерального Собрания Российской Федерации доклад о деятельности 

некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, 

содержащий информацию об участии их в политической деятельности, 
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осуществляемой на территории Российской Федерации, о поступлении и 

расходовании денежных средств, а также о результатах контроля за их 

деятельностью. 

 

Глава VII. Заключительные положения 

Статья 33. Ответственность некоммерческой организации 

Некоммерческая организация в случае нарушения настоящего Федерального 

закона несет ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Статья 34. Вступление в силу настоящего Федерального закона 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

2. Предложить Президенту Российской Федерации и поручить 

Правительству Российской Федерации привести свои правовые акты в 

соответствие с настоящим Федеральным законом. 
 

Президент 

Российской Федерации Б.Ельцин 

 

Москва, Кремль 

12 января 1996 года 

N 7-ФЗ 
 

Комментарий 

Документ используется при изучении: 

 Темы 3 «Организационно-правовые формы юридических лиц, которые 

вправе осуществлять предпринимательскую деятельность». 
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Федеральный закон «Об общественных объединениях» 

от 19 мая 1995 г. N 82-ФЗ 

(в редакции по состоянию на 21.07.2014 г.) 
(назад к Программе) 

Принят Государственной Думой 14 апреля 1995 года 
 

Глава I. Общие положения 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона 

Предметом регулирования настоящего Федерального закона являются 

общественные отношения, возникающие в связи с реализацией гражданами права 

на объединение, созданием, деятельностью, реорганизацией и (или) ликвидацией 

общественных объединений. Иностранные граждане и лица без гражданства 

имеют равные права с гражданами Российской Федерации в сфере отношений, 

регулируемых настоящим Федеральным законом, за исключением случаев, 

установленных федеральными законами или международными договорами 

Российской Федерации. 

Статья 2. Сфера действия настоящего Федерального закона 

Действие настоящего Федерального закона распространяется на все 

общественные объединения, созданные по инициативе граждан, за исключением 

религиозных организаций, а также коммерческих организаций и создаваемых ими 

некоммерческих союзов (ассоциаций). 

Статья 3. Содержание права граждан на объединение 

Право граждан на объединение включает в себя право создавать на 

добровольной основе общественные объединения для защиты общих интересов и 

достижения общих целей, право вступать в существующие общественные 

объединения либо воздерживаться от вступления в них, а также право 

беспрепятственно выходить из общественных объединений. 

Создание общественных объединений способствует реализации прав и 

законных интересов граждан. 

Граждане имеют право создавать по своему выбору общественные 

объединения без предварительного разрешения органов государственной власти и 

органов местного самоуправления, а также право вступать в такие общественные 

объединения на условиях соблюдения норм их уставов. 

Создаваемые гражданами общественные объединения могут 

регистрироваться в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом, 

и приобретать права юридического лица либо функционировать без 

государственной регистрации и приобретения прав юридического лица. 

Статья 4. Законы об общественных объединениях 

Содержание права граждан на объединение, основные государственные 

гарантии этого права, статус общественных объединений, порядок их создания, 

деятельности, реорганизации и (или) ликвидации регулируются настоящим 
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Федеральным законом, Гражданским кодексом Российской Федерации и другими 

законами об отдельных видах общественных объединений. 

Особенности, связанные с созданием, деятельностью, реорганизацией и 

(или) ликвидацией отдельных видов общественных объединений - 

профессиональных союзов, благотворительных и других видов общественных 

объединений,- могут регулироваться специальными законами, принимаемыми в 

соответствии с настоящим Федеральным законом. Деятельность указанных 

общественных объединений до принятия специальных законов, а также 

деятельность общественных объединений, не урегулированная специальными 

законами, регулируются настоящим Федеральным законом. 

Статья 5. Понятие общественного объединения 

Под общественным объединением понимается добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе 

граждан, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих 

целей, указанных в уставе общественного объединения (далее - уставные цели). 

Право граждан на создание общественных объединений реализуется как 

непосредственно путем объединения физических лиц, так и через юридические 

лица - общественные объединения. 

Статья 6. Учредители, члены и участники общественного 
объединения 

Учредителями общественного объединения являются физические лица и 

юридические лица - общественные объединения, созвавшие съезд (конференцию) 

или общее собрание, на котором принимается устав общественного объединения, 

формируются его руководящие и контрольно-ревизионный органы. Учредители 

общественного объединения - физические и юридические лица - имеют равные 

права и несут равные обязанности. 

Членами общественного объединения являются физические лица и 

юридические лица - общественные объединения, чья заинтересованность в 

совместном решении задач данного объединения в соответствии с нормами его 

устава оформляется соответствующими индивидуальными заявлениями или 

документами, позволяющими учитывать количество членов общественного 

объединения в целях обеспечения их равноправия как членов данного 

объединения. Члены общественного объединения - физические и юридические 

лица - имеют равные права и несут равные обязанности. 

Члены общественного объединения имеют право избирать и быть 

избранными в руководящие и контрольно-ревизионный органы данного 

объединения, а также контролировать деятельность руководящих органов 

общественного объединения в соответствии с его уставом. 

Члены общественного объединения имеют права и несут обязанности в 

соответствии с требованиями норм устава общественного объединения и в случае 

несоблюдения указанных требований могут быть исключены из общественного 

объединения в порядке, указанном в уставе. 
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Участниками общественного объединения являются физические лица и 

юридические лица - общественные объединения, выразившие поддержку целям 

данного объединения и (или) его конкретным акциям, принимающие участие в его 

деятельности без обязательного оформления условий своего участия, если иное не 

предусмотрено уставом. Участники общественного объединения - физические и 

юридические лица - имеют равные права и несут равные обязанности. 

Статья 7. Организационно-правовые формы общественных 
объединений 

Общественные объединения могут создаваться в одной из следующих 

организационно-правовых форм: 

общественная организация; 

общественное движение; 

общественный фонд; 

общественное учреждение; 

орган общественной самодеятельности; 

политическая партия. 

Статья 8. Общественная организация 

Общественной организацией является основанное на членстве общественное 

объединение, созданное на основе совместной деятельности для защиты общих 

интересов и достижения уставных целей объединившихся граждан. 

Членами общественной организации в соответствии с ее уставом могут быть 

физические лица и юридические лица - общественные объединения, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом и законами об отдельных видах 

общественных объединений. 

Высшим руководящим органом общественной организации является съезд 

(конференция) или общее собрание. Постоянно действующим руководящим 

органом общественной организации является выборный коллегиальный орган, 

подотчетный съезду (конференции) или общему собранию. 

В случае государственной регистрации общественной организации ее 

постоянно действующий руководящий орган осуществляет права юридического 

лица от имени общественной организации и исполняет ее обязанности в 

соответствии с уставом. 

Статья 9. Общественное движение 

Общественным движением является состоящее из участников и не имеющее 

членства массовое общественное объединение, преследующее социальные, 

политические и иные общественно полезные цели, поддерживаемые участниками 

общественного движения. 

Высшим руководящим органом общественного движения является съезд 

(конференция) или общее собрание. Постоянно действующим руководящим 

органом общественного движения является выборный коллегиальный орган, 

подотчетный съезду (конференции) или общему собранию. 
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В случае государственной регистрации общественного движения его 

постоянно действующий руководящий орган осуществляет права юридического 

лица от имени общественного движения и исполняет его обязанности в 

соответствии с уставом. 

Статья 10. Общественный фонд 

Общественный фонд является одним из видов некоммерческих фондов и 

представляет собой не имеющее членства общественное объединение, цель 

которого заключается в формировании имущества на основе добровольных 

взносов, иных не запрещенных законом поступлений и использовании данного 

имущества на общественно полезные цели. Учредители и управляющие 

имуществом общественного фонда не вправе использовать указанное имущество в 

собственных интересах. 

Руководящий орган общественного фонда формируется его учредителями и 

(или) участниками либо решением учредителей общественного фонда, принятым в 

виде рекомендаций или персональных назначений, либо путем избрания 

участниками на съезде (конференции) или общем собрании. 

В случае государственной регистрации общественного фонда данный фонд 

осуществляет свою деятельность в порядке, предусмотренном Гражданским 

кодексом Российской Федерации. 

Создание, деятельность, реорганизация и (или) ликвидация иных видов 

фондов (частных, корпоративных, государственных, общественно-

государственных и других) могут регулироваться соответствующим законом о 

фондах. 

Статья 11. Общественное учреждение 

Общественным учреждением является не имеющее членства общественное 

объединение, ставящее своей целью оказание конкретного вида услуг, 

отвечающих интересам участников и соответствующих уставным целям 

указанного объединения. 

Управление общественным учреждением и его имуществом осуществляется 

лицами, назначенными учредителем (учредителями). 

В соответствии с учредительными документами в общественном 

учреждении может создаваться коллегиальный орган, избираемый участниками, 

не являющимися учредителями данного учреждения и потребителями его услуг. 

Указанный орган может определять содержание деятельности общественного 

учреждения, иметь право совещательного голоса при учредителе (учредителях), но 

не вправе распоряжаться имуществом общественного учреждения, если иное не 

установлено учредителем (учредителями). 

В случае государственной регистрации общественного учреждения данное 

учреждение осуществляет свою деятельность в порядке, установленном 

Гражданским кодексом Российской Федерации. 
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Статья 12. Орган общественной самодеятельности 

Органом общественной самодеятельности является не имеющее членства 

общественное объединение, целью которого является совместное решение 

различных социальных проблем, возникающих у граждан по месту жительства, 

работы или учебы, направленное на удовлетворение потребностей 

неограниченного круга лиц, чьи интересы связаны с достижением уставных целей 

и реализацией программ органа общественной самодеятельности по месту его 

создания. 

Орган общественной самодеятельности формируется по инициативе 

граждан, заинтересованных в решении указанных проблем, и строит свою работу 

на основе самоуправления в соответствии с уставом, принятым на собрании 

учредителей. Орган общественной самодеятельности не имеет над собой 

вышестоящих органов или организаций. 

В случае государственной регистрации органа общественной 

самодеятельности данный орган приобретает права и принимает на себя 

обязанности юридического лица в соответствии с уставом. 

Статья 12.1. Исключена со дня вступления в силу пункта 1 статьи 36 
Федерального закона "О политических партиях" 

Статья 12.2. Политические партии 

Порядок создания, деятельности, реорганизации и (или) ликвидации 

политических партий регулируется специальным федеральным законом. 

Статья 13. Союзы (ассоциации) общественных объединений 

Общественные объединения независимо от их организационно-правовой 

формы вправе создавать союзы (ассоциации) общественных объединений на 

основе учредительных договоров и (или) уставов, принятых союзами 

(ассоциациями), образуя новые общественные объединения. Правоспособность 

союзов (ассоциаций) общественных объединений как юридических лиц возникает 

с момента их государственной регистрации. 

Создание, деятельность, реорганизация и (или) ликвидация союзов 

(ассоциаций) общественных объединений, в том числе с участием иностранных 

некоммерческих неправительственных организаций, осуществляются в порядке, 

предусмотренном настоящим Федеральным законом. 

Статья 14. Территориальная сфера деятельности российских 
общественных объединений 

В Российской Федерации создаются и действуют общероссийские, 

межрегиональные, региональные и местные общественные объединения. 

Под общероссийским общественным объединением понимается 

объединение, которое осуществляет свою деятельность в соответствии с 

уставными целями на территориях более половины субъектов Российской 

Федерации и имеет там свои структурные подразделения - организации, отделения 

или филиалы и представительства. 

http://base.garant.ru/183523/8/#block_36
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Под межрегиональным общественным объединением понимается 

объединение, которое осуществляет свою деятельность в соответствии с 

уставными целями на территориях менее половины субъектов Российской 

Федерации и имеет там свои структурные подразделения - организации, отделения 

или филиалы и представительства. 

Под региональным общественным объединением понимается объединение, 

деятельность которого в соответствии с его уставными целями осуществляется в 

пределах территории одного субъекта Российской Федерации. 

Под местным общественным объединением понимается объединение, 

деятельность которого в соответствии с его уставными целями осуществляется в 

пределах территории органа местного самоуправления. 

Включение в наименования общероссийских общественных объединений 

наименования Российская Федерация или Россия, а также слов, производных от 

этого наименования, допускается без специального разрешения, выдаваемого в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

Статья 15. Принципы создания и деятельности общественных 
объединений 

Общественные объединения независимо от их организационно-правовых 

форм равны перед законом. Деятельность общественных объединений 

основывается на принципах добровольности, равноправия, самоуправления и 

законности. Общественные объединения свободны в определении своей 

внутренней структуры, целей, форм и методов своей деятельности. 

Деятельность общественных объединений должна быть гласной, а 

информация об их учредительных и программных документах - общедоступной. 

Статья 16. Ограничения на создание и деятельность общественных 
объединений 

Запрещаются создание и деятельность общественных объединений, цели или 

действия которых направлены на осуществление экстремистской деятельности. 

Включение в учредительные и программные документы общественных 

объединений положений о защите идей социальной справедливости не может 

рассматриваться как разжигание социальной розни. 

Ограничения на создание отдельных видов общественных объединений 

могут устанавливаться только федеральным законом. 

Статья 17. Государство и общественные объединения 

Вмешательство органов государственной власти и их должностных лиц в 

деятельность общественных объединений, равно как и вмешательство 

общественных объединений в деятельность органов государственной власти и их 

должностных лиц, не допускается, за исключением случаев, предусмотренных 

настоящим Федеральным законом. 

Государство обеспечивает соблюдение прав и законных интересов 

общественных объединений, оказывает поддержку их деятельности, 

законодательно регулирует предоставление им налоговых и иных льгот и 
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преимуществ. Государственная поддержка может выражаться в виде целевого 

финансирования отдельных общественно полезных программ общественных 

объединений по их заявкам (государственные гранты); заключения любых видов 

договоров, в том числе на выполнение работ и предоставление услуг; закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в 

рамках выполнения различных государственных программ у неограниченного 

круга общественных объединений в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Вопросы, затрагивающие интересы общественных объединений в 

предусмотренных законом случаях, решаются органами государственной власти и 

органами местного самоуправления с участием соответствующих общественных 

объединений или по согласованию с ними. 

На работников аппаратов общественных объединений, работающих по 

найму, распространяется законодательство Российской Федерации о труде и 

законодательство Российской Федерации о социальном страховании. 

 

Глава II. Создание общественных объединений, их 
реорганизация 
и (или) ликвидация 

Статья 18. Создание общественных объединений 

Общественные объединения создаются по инициативе их учредителей - не 

менее трех физических лиц. Количество учредителей для создания отдельных 

видов общественных объединений может устанавливаться специальными 

законами о соответствующих видах общественных объединений. 

В состав учредителей наряду с физическими лицами могут входить 

юридические лица - общественные объединения. 

Решения о создании общественного объединения, об утверждении его устава 

и о формировании руководящих и контрольно-ревизионного органов принимаются 

на съезде (конференции) или общем собрании. С момента принятия указанных 

решений общественное объединение считается созданным: осуществляет свою 

уставную деятельность, приобретает права, за исключением прав юридического 

лица, и принимает на себя обязанности, предусмотренные настоящим 

Федеральным законом. 

Правоспособность общественного объединения как юридического лица 

возникает с момента государственной регистрации данного объединения. 

Статья 19. Требования, предъявляемые к учредителям, членам и 
участникам общественных объединений 

Учредителями, членами и участниками общественных объединений могут 

быть граждане, достигшие 18 лет, и юридические лица - общественные 

объединения, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, а также 

законами об отдельных видах общественных объединений. 
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Иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся в 

Российской Федерации, могут быть учредителями, членами и участниками 

общественных объединений, за исключением случаев, установленных 

международными договорами Российской Федерации или федеральными 

законами. Иностранные граждане и лица без гражданства могут быть избраны 

почетными членами (почетными участниками) общественного объединения без 

приобретения прав и обязанностей в данном объединении. 

Не может быть учредителем, членом, участником общественного 

объединения: 

1) иностранный гражданин или лицо без гражданства, в отношении которых 

в установленном законодательством Российской Федерации порядке принято 

решение о нежелательности их пребывания (проживания) в Российской 

Федерации; 

2) лицо, включенное в перечень в соответствии с пунктом 2 статьи 6 

Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии 

легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма"; 

3) общественное объединение, деятельность которого приостановлена в 

соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 года N 114-ФЗ 

"О противодействии экстремистской деятельности" (далее - Федеральный закон "О 

противодействии экстремистской деятельности"); 

4) лицо, в отношении которого вступившим в законную силу решением суда 

установлено, что в его действиях содержатся признаки экстремистской 

деятельности; 

5) лицо, содержащееся в местах лишения свободы по приговору суда. 

Членами и участниками молодежных общественных объединений могут 

быть граждане, достигшие 14 лет. 

Членами и участниками детских общественных объединений могут быть 

граждане, достигшие 8 лет. 

Условия и порядок приобретения, утраты членства, включая условия 

выбытия из членов общественных объединений по возрасту, определяются 

уставами соответствующих общественных объединений. 

Требование об указании в официальных документах на членство или участие 

в тех или иных общественных объединениях не допускается. Принадлежность или 

непринадлежность граждан к общественным объединениям не может являться 

основанием для ограничения их прав или свобод, условием для предоставления им 

государством каких-либо льгот и преимуществ, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Органы государственной власти и органы местного самоуправления не 

могут быть учредителями, членами и участниками общественных объединений. 

При создании общественных объединений в форме общественных 

организаций учредители данных объединений автоматически становятся их 

членами, приобретая соответствующие права и обязанности. 
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При создании общественных объединений в иных организационно-правовых 

формах права и обязанности учредителей таких объединений указываются в их 

уставах. 

Статья 20. Устав общественного объединения 

Устав общественного объединения должен предусматривать: 

1) наименование, цели общественного объединения, его организационно-

правовую форму; 

2) структуру общественного объединения, руководящие и контрольно-

ревизионный органы общественного объединения, территорию, в пределах 

которой данное объединение осуществляет свою деятельность; 

3) условия и порядок приобретения и утраты членства в общественном 

объединении, права и обязанности членов данного объединения (только для 

объединения, предусматривающего членство); 

4) компетенцию и порядок формирования руководящих органов 

общественного объединения, сроки их полномочий, место нахождения постоянно 

действующего руководящего органа; 

5) порядок внесения изменений и дополнений в устав общественного 

объединения; 

6) источники формирования денежных средств и иного имущества 

общественного объединения, права общественного объединения и его 

структурных подразделений по управлению имуществом; 

7) порядок реорганизации и (или) ликвидации общественного объединения. 

В случае использования общественным объединением символики 

общественного объединения ее описание должно содержаться в уставе 

общественного объединения. 

В уставе могут предусматриваться и иные положения, относящиеся к 

деятельности общественного объединения, не противоречащие законам. 

Статья 21. Государственная регистрация общественных объединений 

Для приобретения прав юридического лица общественное объединение 

подлежит государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом от 

8 августа 2001 года N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей" (далее - Федеральный закон "О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей") с учетом установленного настоящим Федеральным законом 

порядка государственной регистрации общественных объединений. 

Решение о государственной регистрации (об отказе в государственной 

регистрации) общественного объединения принимается федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным в области государственной регистрации 

общественных объединений (далее - федеральный орган государственной 

регистрации), или его территориальным органом. Внесение в единый 

государственный реестр юридических лиц сведений о создании, реорганизации и 

ликвидации общественных объединений, а также иных предусмотренных 
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федеральными законами сведений осуществляется уполномоченным в 

соответствии со статьей 2 Федерального закона "О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" федеральным органом 

исполнительной власти (далее - уполномоченный регистрирующий орган) на 

основании принимаемого федеральным органом государственной регистрации или 

его территориальным органом решения о соответствующей государственной 

регистрации. 

Решение о государственной регистрации международного или 

общероссийского общественного объединения принимается федеральным органом 

государственной регистрации. 

Решение о государственной регистрации межрегионального общественного 

объединения принимается территориальным органом федерального органа 

государственной регистрации по месту нахождения постоянно действующего 

руководящего органа общественного объединения. 

Решение о государственной регистрации регионального или местного 

общественного объединения принимается территориальным органом 

федерального органа государственной регистрации в соответствующем субъекте 

Российской Федерации. 

Для государственной регистрации общественного объединения в 

федеральный орган государственной регистрации или его соответствующий 

территориальный орган подаются следующие документы: 

1) заявление, подписанное уполномоченным лицом (далее - заявитель), с 

указанием его фамилии, имени, отчества, места жительства и контактных 

телефонов; 

2) устав общественного объединения в трех экземплярах; 

3) выписка из протокола учредительного съезда (конференции) или общего 

собрания, содержащая сведения о создании общественного объединения, об 

утверждении его устава и о формировании руководящих органов и контрольно-

ревизионного органа; 

4) сведения об учредителях; 

5) документ об уплате государственной пошлины; 

6) сведения об адресе (о месте нахождения) постоянно действующего 

руководящего органа общественного объединения, по которому осуществляется 

связь с общественным объединением; 

7) протоколы учредительных съездов (конференций) или общих собраний 

структурных подразделений для международного, общероссийского и 

межрегионального общественных объединений; 

8) при использовании в наименовании общественного объединения имени 

гражданина, символики, защищенной законодательством Российской Федерации 

об охране интеллектуальной собственности, а также полного наименования иного 

юридического лица как части собственного наименования - документы, 

подтверждающие правомочия на их использование; 
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9) заявление о включении общественного объединения в предусмотренный 

пунктом 10 статьи 13.1 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О 

некоммерческих организациях" (далее - Федеральный закон "О некоммерческих 

организациях") реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции 

иностранного агента, - для общественных объединений, являющихся 

юридическими лицами, получающих денежные средства и иное имущество от 

иностранных источников, которые указаны в пункте 6 статьи 2 Федерального 

закона "О некоммерческих организациях", и участвующих в политической 

деятельности, осуществляемой на территории Российской Федерации. 

Указанные в части шестой настоящей статьи документы подаются в течение 

трех месяцев со дня проведения учредительного съезда (конференции) или общего 

собрания. 

Государственная регистрация молодежных и детских общественных 

объединений осуществляется в случае, если в руководящие органы указанных 

объединений избраны полностью дееспособные граждане. 

Изменения, вносимые в уставы общественных объединений, подлежат 

государственной регистрации в том же порядке и в те же сроки, что и 

государственная регистрация общественных объединений, и приобретают 

юридическую силу со дня такой регистрации. 

Решение о государственной регистрации отделения общественного 

объединения принимается территориальным органом федерального органа 

государственной регистрации в соответствующем субъекте Российской Федерации 

на основании документов, представленных отделением общественного 

объединения в соответствии с частью шестой настоящей статьи и заверенных 

центральным руководящим органом общественного объединения. При этом 

государственная регистрация отделения общественного объединения 

осуществляется в порядке, предусмотренном для государственной регистрации 

общественных объединений. В случае, если отделение общественного 

объединения не принимает свой устав и действует на основании устава того 

общественного объединения, отделением которого оно является, центральный 

руководящий орган данного объединения уведомляет территориальный орган 

федерального органа государственной регистрации в соответствующем субъекте 

Российской Федерации о наличии указанного отделения, месте его нахождения, 

сообщает сведения о его руководящих органах. В этом случае указанное отделение 

приобретает права юридического лица со дня его государственной регистрации. 

Федеральный орган государственной регистрации или его территориальный 

орган в течение тридцати дней со дня подачи заявления о государственной 

регистрации общественного объединения обязан принять решение о 

государственной регистрации общественного объединения либо отказать в 

государственной регистрации общественного объединения и выдать заявителю 

мотивированный отказ в письменной форме. 

Федеральный орган государственной регистрации или его территориальный 

орган после принятия решения о государственной регистрации общественного 
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объединения направляет в уполномоченный регистрирующий орган сведения и 

документы, необходимые для осуществления данным органом функций по 

ведению единого государственного реестра юридических лиц. 

На основании указанного решения и представленных федеральным органом 

государственной регистрации или его территориальным органом сведений и 

документов уполномоченный регистрирующий орган в срок не более чем пять 

рабочих дней со дня получения этих сведений и документов вносит в единый 

государственный реестр юридических лиц соответствующую запись и не позднее 

рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, сообщает об этом в 

орган, принявший решение о государственной регистрации общественного 

объединения. 

Федеральный орган государственной регистрации или его территориальный 

орган не позднее трех рабочих дней со дня получения от уполномоченного 

регистрирующего органа информации о внесении в единый государственный 

реестр юридических лиц записи об общественном объединении выдает заявителю 

свидетельство о государственной регистрации. 

За государственную регистрацию общественного объединения, изменений, 

вносимых в его устав, взимается государственная пошлина в порядке и размерах, 

которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах. 

Статья 22. Утратила силу. 

Статья 23. Отказ в государственной регистрации общественного 
объединения и порядок его обжалования 

В государственной регистрации общественного объединения может быть 

отказано по следующим основаниям: 

1) если устав общественного объединения противоречит Конституции 

Российской Федерации и законодательству Российской Федерации; 

2) если необходимые для государственной регистрации документы, 

предусмотренные настоящим Федеральным законом, представлены не полностью, 

либо оформлены в ненадлежащем порядке, либо представлены в ненадлежащий 

орган; 

3) если выступившее в качестве учредителя общественного объединения 

лицо не может быть учредителем в соответствии с частью третьей статьи 19 

настоящего Федерального закона; 

4) если ранее зарегистрированное общественное объединение с тем же 

наименованием осуществляет свою деятельность в пределах той же территории; 

5) если установлено, что в представленных учредительных документах 

общественного объединения содержится недостоверная информация; 

6) если наименование общественного объединения оскорбляет 

нравственность, национальные и религиозные чувства граждан. 

Отказ в государственной регистрации общественного объединения по 

мотивам нецелесообразности его создания не допускается. 
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В случае отказа в государственной регистрации общественного объединения 

заявителю сообщается об этом в письменной форме с указанием конкретных 

положений Конституции Российской Федерации и законодательства Российской 

Федерации, нарушение которых повлекло за собой отказ в государственной 

регистрации данного объединения. 

Отказ в государственной регистрации общественного объединения, а также 

уклонение от такой регистрации может быть обжаловано в вышестоящий орган 

или в суд. 

Отказ в государственной регистрации общественного объединения не 

является препятствием для повторной подачи документов для государственной 

регистрации при условии устранения оснований, вызвавших отказ. 

Повторная подача заявления о государственной регистрации общественного 

объединения и вынесение по этому заявлению решения осуществляются в 

порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом. 

Статья 24. Символика общественных объединений 

Общественные объединения вправе иметь символику: эмблемы, гербы, иные 

геральдические знаки, флаги, а также гимны. 

Символика общественных объединений не должна совпадать с 

государственной символикой Российской Федерации, государственной 

символикой субъектов Российской Федерации, символикой муниципальных 

образований, федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, Вооруженных Сил 

Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, в 

которых федеральным законом предусмотрена военная служба, символикой 

иностранных государств, а также с символикой международных организаций. 

В качестве символики общественного объединения не могут быть 

использованы эмблемы и иные символы, описание которых ранее включено в 

устав существующей в Российской Федерации политической партии, а также 

эмблемы и иные символы организаций, деятельность которых на территории 

Российской Федерации запрещена. 

Символика общественных объединений не должна порочить 

Государственный флаг Российской Федерации, Государственный герб Российской 

Федерации, Государственный гимн Российской Федерации, флаги, гербы и гимны 

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных 

государств, религиозные символы, а также оскорблять расовые, национальные или 

религиозные чувства. 

Часть пятая утратила силу. 

Общественные объединения могут учреждать награды (почетные звания, 

медали и знаки отличия) и иные виды поощрения за личные и коллективные 

заслуги. Награды общественных объединений не должны иметь аналогичные, 

схожие названия или внешнее сходство с государственными наградами 
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Российской Федерации, наградами и ведомственными знаками отличия органов 

государственной власти и наградами органов местного самоуправления. 

Статья 25. Реорганизация общественного объединения 

Реорганизация общественного объединения осуществляется по решению 

съезда (конференции) или общего собрания. 

Государственная регистрация общественного объединения, создаваемого 

путем реорганизации, осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным 

законом "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей", с учетом особенностей такой регистрации, установленных 

настоящим Федеральным законом. 

Документы, необходимые для осуществления государственной регистрации 

общественного объединения, создаваемого путем реорганизации, представляются 

в федеральный орган государственной регистрации или его территориальные 

органы в соответствующих субъектах Российской Федерации. При этом перечень 

указанных документов и порядок их представления определяются 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

Федеральный орган государственной регистрации или его территориальный 

орган после принятия решения о государственной регистрации общественного 

объединения, создаваемого путем реорганизации, направляет в уполномоченный 

регистрирующий орган сведения и документы, необходимые для осуществления 

данным органом функций по ведению единого государственного реестра 

юридических лиц. 

На основании указанного решения, принятого федеральным органом 

государственной регистрации или его территориальным органом, и 

представленных ими необходимых сведений и документов уполномоченный 

регистрирующий орган в срок не более чем пять рабочих дней со дня получения 

необходимых сведений и документов вносит в единый государственный реестр 

юридических лиц соответствующую запись и не позднее рабочего дня, 

следующего за днем внесения соответствующей записи, сообщает об этом в орган, 

принявший указанное решение. 

Порядок взаимодействия федерального органа государственной регистрации 

и его территориальных органов с уполномоченным регистрирующим органом по 

вопросу государственной регистрации общественного объединения, создаваемого 

путем реорганизации, определяется Президентом Российской Федерации. 

Государственная регистрация общественного объединения, создаваемого 

путем реорганизации, в случае, если не принято решение об отказе в указанной 

государственной регистрации на основании статьи 23 настоящего Федерального 

закона, осуществляется в срок не более чем тридцать рабочих дней со дня 

представления всех оформленных в установленном порядке документов. 

Имущество общественного объединения, являющегося юридическим лицом, 

переходит после его реорганизации к вновь возникшим юридическим лицам в 

порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации. 
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Статья 26. Ликвидация общественного объединения 

Ликвидация общественного объединения осуществляется по решению 

съезда (конференции) или общего собрания в соответствии с уставом данного 

общественного объединения либо по решению суда по основаниям и в порядке, 

которые предусмотрены статьей 44 настоящего Федерального закона. 

Имущество, оставшееся в результате ликвидации общественного 

объединения, после удовлетворения требований кредиторов направляется на цели, 

предусмотренные уставом общественного объединения, либо, если отсутствуют 

соответствующие разделы в уставе общественного объединения,- на цели, 

определяемые решением съезда (конференции) или общего собрания о 

ликвидации общественного объединения, а в спорных случаях - решением суда. 

Решение об использовании оставшегося имущества публикуется ликвидационной 

комиссией в печати. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов 

имущество общественного объединения, ликвидированного в порядке и по 

основаниям, предусмотренным Федеральным законом "О противодействии 

экстремистской деятельности", обращается в собственность Российской 

Федерации. 

Государственная регистрация общественного объединения в связи с его 

ликвидацией осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом 

"О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей", с учетом особенностей такой регистрации, установленных 

настоящим Федеральным законом. 

Сведения и документы, необходимые для осуществления государственной 

регистрации общественного объединения в связи с его ликвидацией, 

представляются в орган, принявший решение о государственной регистрации 

данного общественного объединения при его создании. 

Федеральный орган государственной регистрации или его территориальный 

орган после принятия решения о государственной регистрации общественного 

объединения в связи с его ликвидацией направляет в уполномоченный 

регистрирующий орган сведения и документы, необходимые для осуществления 

данным органом функций по ведению единого государственного реестра 

юридических лиц. 

На основании указанного решения, принятого федеральным органом 

государственной регистрации или его территориальным органом, и 

представленных ими необходимых сведений и документов уполномоченный 

регистрирующий орган в срок не более чем пять рабочих дней со дня получения 

необходимых сведений и документов вносит в единый государственный реестр 

юридических лиц соответствующую запись и не позднее рабочего дня, 

следующего за днем внесения соответствующей записи, сообщает об этом в орган, 

принявший указанное решение. 

Порядок взаимодействия федерального органа государственной регистрации 

и его территориальных органов с уполномоченным регистрирующим органом по 
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вопросам государственной регистрации общественных объединений в связи с 

ликвидацией определяется Президентом Российской Федерации. 

Государственная регистрация общественного объединения в связи с его 

ликвидацией осуществляется в срок не более чем десять рабочих дней со дня 

представления всех оформленных в установленном порядке документов. 

 

Глава III. Права и обязанности общественного объединения 

Статья 27. Права общественного объединения 

Для осуществления уставных целей общественное объединение, являющееся 

юридическим лицом, имеет право: 

свободно распространять информацию о своей деятельности; 

участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов 

местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренными настоящим 

Федеральным законом и другими законами; 

проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование; 

учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую 

деятельность; 

представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов и 

участников, а также других граждан в органах государственной власти, органах 

местного самоуправления и общественных объединениях; 

осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами об 

общественных объединениях; 

выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, 

вносить предложения в органы государственной власти; 

участвовать в выборах и референдумах в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

Для осуществления уставных целей общественное объединение, не 

являющееся юридическим лицом, имеет право: 

свободно распространять информацию о своей деятельности; 

проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование; 

представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов и 

участников в органах государственной власти, органах местного самоуправления и 

общественных объединениях; 

осуществлять иные полномочия в случаях прямого указания на эти 

полномочия в федеральных законах об отдельных видах общественных 

объединений; 

выступать с инициативами по вопросам, имеющим отношение к реализации 

своих уставных целей, вносить предложения в органы государственной власти и 

органы местного самоуправления. 

Осуществление указанных прав общественными объединениями, 

созданными иностранными гражданами и лицами без гражданства либо с их 
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участием, может быть ограничено федеральными законами или международными 

договорами Российской Федерации. 

Законами об общественных объединениях могут быть предусмотрены 

дополнительные права для конкретных видов общественных объединений. 

Статья 28. Права и обязанности общественного объединения при 
использовании своего наименования 

Официальное наименование общественного объединения должно содержать 

указание на его организационно-правовую форму, территориальную сферу и 

характер его деятельности. 

В наименовании общественного объединения не допускается использование 

наименований органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск и 

воинских формирований, если иное не установлено законодательством Российской 

Федерации, или наименований, сходных с указанными наименованиями до 

степени смешения, а также наименований существующих в Российской 

Федерации политических партий без их согласия или политических партий, 

прекративших свою деятельность вследствие ликвидации в связи с нарушением 

пункта 1 статьи 9 Федерального закона от 11 июля 2001 года N 95-ФЗ "О 

политических партиях" (далее - Федеральный закон "О политических партиях"). В 

наименованиях общественных объединений, за исключением наименований 

политических партий, не могут содержаться слова "политическая", "партия" и 

образованные на их основе слова и словосочетания. 

Общественное объединение, за исключением политической партии, имеет 

право использовать в своем наименовании имя гражданина. Общественное 

объединение использует имя гражданина только с его письменного согласия или с 

письменного согласия его законных представителей. 

Статья 29. Обязанности общественного объединения 

Общественное объединение обязано: 

соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные 

принципы и нормы международного права, касающиеся сферы его деятельности, а 

также нормы, предусмотренные его уставом и иными учредительными 

документами; 

ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или 

обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом; 

ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной 

регистрации общественного объединения, о продолжении своей деятельности с 

указанием действительного места нахождения постоянно действующего 

руководящего органа, его наименования и данных о руководителях общественного 

объединения в объеме сведений, включаемых в единый государственный реестр 

юридических лиц; 

представлять по запросу органа, принимающего решения о государственной 

регистрации общественных объединений, решения руководящих органов и 
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должностных лиц общественного объединения, а также годовые и квартальные 

отчеты о своей деятельности в объеме сведений, представляемых в налоговые 

органы; 

допускать представителей органа, принимающего решения о 

государственной регистрации общественных объединений, на проводимые 

общественным объединением мероприятия; 

оказывать содействие представителям органа, принимающего решения о 

государственной регистрации общественных объединений, в ознакомлении с 

деятельностью общественного объединения в связи с достижением уставных 

целей и соблюдением законодательства Российской Федерации; 

информировать федеральный орган государственной регистрации об объеме 

денежных средств и иного имущества, полученных от иностранных источников, 

которые указаны в пункте 6 статьи 2 Федерального закона "О некоммерческих 

организациях", о целях расходования этих денежных средств и использования 

иного имущества и об их фактическом расходовании и использовании по форме и 

в сроки, которые установлены уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти. 

Общественное объединение также обязано информировать орган, 

принявший решение о государственной регистрации данного объединения, об 

изменении сведений, указанных в пункте 1 статьи 5 Федерального закона "О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей", за исключением сведений о полученных лицензиях, в течение 

трех дней с момента таких изменений. Указанный орган не позднее одного 

рабочего дня со дня получения соответствующей информации от общественного 

объединения сообщает об этом в уполномоченный регистрирующий орган, 

который вносит в единый государственный реестр юридических лиц запись об 

изменении сведений об общественном объединении. 

Неоднократное непредставление общественным объединением в 

установленный срок обновленных сведений, необходимых для внесения 

изменений в единый государственный реестр юридических лиц, является 

основанием для обращения органа, принявшего решение о государственной 

регистрации общественного объединения, в суд с заявлением о признании данного 

объединения прекратившим свою деятельность в качестве юридического лица и об 

исключении его из единого государственного реестра юридических лиц. 

Неоднократное непредставление общественным объединением в 

установленный срок сведений, предусмотренных настоящей статьей, является 

основанием для обращения органа, принявшего решение о государственной 

регистрации общественного объединения, в суд с заявлением о признании данного 

объединения прекратившим свою деятельность в качестве юридического лица и об 

исключении его из единого государственного реестра юридических лиц. 

Непредставление общественным объединением в установленный срок 

сведений, предусмотренных абзацем восьмым части первой настоящей статьи, 

является основанием для обращения органа, принявшего решение о 
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государственной регистрации общественного объединения, в суд с заявлением о 

признании данного объединения прекратившим свою деятельность в качестве 

юридического лица и об исключении его из единого государственного реестра 

юридических лиц. 

Общественное объединение, намеревающееся после государственной 

регистрации получать денежные средства и иное имущество от иностранных 

источников, которые указаны в пункте 6 статьи 2 Федерального закона "О 

некоммерческих организациях", и участвовать в политической деятельности, 

осуществляемой на территории Российской Федерации, обязано до начала участия 

в указанной политической деятельности подать в орган, принявший решение о 

государственной регистрации данного общественного объединения, заявление о 

включении его в предусмотренный пунктом 10 статьи 13.1 Федерального закона 

"О некоммерческих организациях" реестр некоммерческих организаций, 

выполняющих функции иностранного агента. Такое общественное объединение 

ежеквартально представляет в федеральный орган государственной регистрации 

сведения, предусмотренные абзацем восьмым части первой настоящей статьи. 

 

Глава IV. Собственность общественного объединения. 
Управление имуществом общественного объединения 

Статья 30. Собственность общественного объединения 

Общественное объединение, являющееся юридическим лицом, может иметь 

в собственности земельные участки, здания, строения, сооружения, жилищный 

фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурно-

просветительного и оздоровительного назначения, денежные средства, акции, 

другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материального 

обеспечения деятельности этого общественного объединения, указанной в его 

уставе. 

В собственности общественного объединения могут также находиться 

учреждения, издательства, средства массовой информации, создаваемые и 

приобретаемые за счет средств данного общественного объединения в 

соответствии с его уставными целями. 

Федеральным законом могут устанавливаться виды имущества, которые по 

соображениям государственной и общественной безопасности либо в соответствии 

с международными договорами Российской Федерации не могут находиться в 

собственности общественного объединения. 

Общественные фонды могут осуществлять свою деятельность на основе 

доверительного управления. 

Собственность общественного объединения охраняется законом. 

Статья 31. Источники формирования имущества общественного 
объединения 

Имущество общественного объединения формируется на основе 

вступительных и членских взносов, если их уплата предусмотрена уставом; 
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добровольных взносов и пожертвований; поступлений от проводимых в 

соответствии с уставом общественного объединения лекций, выставок, лотерей, 

аукционов, спортивных и иных мероприятий; доходов от предпринимательской 

деятельности общественного объединения; гражданско-правовых сделок; 

внешнеэкономической деятельности общественного объединения; других не 

запрещенных законом поступлений. 

Общественные объединения, уставы которых предусматривают участие в 

выборах и референдумах в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, могут принимать пожертвования в виде денежных средств 

и иного имущества на деятельность, связанную с подготовкой и проведением 

выборов, только в порядке, предусмотренном Федеральным законом "О 

политических партиях" и законодательством Российской Федерации о выборах. 

Статья 32. Субъекты права собственности в общественных 
организациях 

Собственниками имущества являются общественные организации, 

обладающие правами юридического лица. Каждый отдельный член общественной 

организации не имеет права собственности на долю имущества, принадлежащего 

общественной организации. 

В общественных организациях, структурные подразделения (отделения) 

которых осуществляют свою деятельность на основе единого устава данных 

организаций, собственниками имущества являются общественные организации в 

целом. Структурные подразделения (отделения) указанных общественных 

организаций имеют право оперативного управления имуществом, закрепленным за 

ними собственниками. 

В общественных организациях, объединяющих территориальные 

организации в качестве самостоятельных субъектов в союз (ассоциацию), 

собственником имущества, созданного и (или) приобретенного для использования 

в интересах общественной организации в целом, является союз (ассоциация). 

Территориальные организации, входящие в состав союза (ассоциации) в качестве 

самостоятельных субъектов, являются собственниками принадлежащего им 

имущества. 

Статья 33. Субъекты права собственности в общественных 
движениях 

От имени общественных движений права собственника имущества, 

поступающего в общественные движения, а также созданного и (или) 

приобретенного ими за счет собственных средств, осуществляют их постоянно 

действующие руководящие органы, указанные в уставах этих общественных 

движений. 

Статья 34. Субъекты права собственности в общественных фондах 

От имени общественных фондов права собственника имущества, 

поступающего в общественные фонды, а также созданного и (или) приобретенного 
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ими за счет собственных средств, осуществляют их постоянно действующие 

руководящие органы, указанные в уставах этих общественных фондов. 

Статья 35. Управление имуществом в общественных учреждениях 

Общественные учреждения, созданные и финансируемые собственником 

(собственниками), в отношении закрепленного за ними имущества осуществляют 

право оперативного управления указанным имуществом. 

Общественные учреждения, являющиеся юридическими лицами и 

владеющие имуществом на праве оперативного управления, могут быть 

собственниками созданного и (или) приобретенного ими иными законными 

способами имущества. 

Общественные учреждения получают имущество на праве оперативного 

управления от учредителя (учредителей). В отношении указанного имущества 

общественные учреждения осуществляют права владения, пользования и 

распоряжения в пределах, установленных законом, в соответствии с их уставными 

целями. 

Учредитель (учредители) - собственник (собственники) имущества, 

переданного общественным учреждениям, вправе изъять излишнее, 

неиспользуемое либо используемое не по назначению имущество и распорядиться 

им по своему усмотрению. 

При переходе права собственности на имущество, закрепленное за 

общественными учреждениями, к другому лицу данные учреждения сохраняют 

право оперативного управления указанным имуществом. Общественные 

учреждения не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться 

закрепленным за ними имуществом и имуществом, приобретенным за счет 

денежных средств, выделенных им по смете, без письменного разрешения 

собственника. 

Если в соответствии с учредительными документами общественным 

учреждениям предоставлено право осуществлять приносящую доходы 

деятельность, то доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за 

счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение 

общественных учреждений и учитываются на отдельном балансе. 

Общественные учреждения отвечают по своим обязательствам 

находящимися в их распоряжении денежными средствами. При их 

недостаточности субсидированную ответственность по обязательствам 

общественного учреждения несет собственник соответствующего имущества. 

Статья 36. Субъекты права собственности в органах общественной 
самодеятельности 

Субъектами права собственности в органах общественной самодеятельности 

являются сами органы общественной самодеятельности, за которыми после их 

государственной регистрации закрепляются права юридического лица. Органы 

общественной самодеятельности могут быть собственниками имущества, 

созданного и (или) приобретенного ими иными законными способами. 
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Статья 37. Предпринимательская деятельность общественных 
объединений 

Общественные объединения могут осуществлять предпринимательскую 

деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению уставных целей, 

ради которых они созданы, и соответствующую этим целям. Предпринимательская 

деятельность осуществляется общественными объединениями в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "О 

введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" 

и другими законодательными актами Российской Федерации. 

Общественные объединения могут создавать хозяйственные товарищества, 

общества и иные хозяйственные организации, а также приобретать имущество, 

предназначенное для ведения предпринимательской деятельности. Создаваемые 

общественными объединениями хозяйственные товарищества, общества и иные 

хозяйственные организации вносят в соответствующие бюджеты платежи в 

порядке и размерах, установленных законодательством Российской Федерации. 

Доходы от предпринимательской деятельности общественных объединений 

не могут перераспределяться между членами или участниками этих объединений и 

должны использоваться только для достижения уставных целей. Допускается 

использование общественными объединениями своих средств на 

благотворительные цели, даже если это не указано в их уставах. 

Статья 38. Надзор и контроль за деятельностью общественных 
объединений 

Надзор за соблюдением законов общественными объединениями 

осуществляет прокуратура Российской Федерации. 

Орган, принимающий решения о государственной регистрации 

общественных объединений, осуществляет контроль за соответствием их 

деятельности уставным целям. При осуществлении данного контроля указанный 

орган вправе: 

1) запрашивать у руководящих органов общественных объединений их 

распорядительные документы; 

2) направлять своих представителей для участия в проводимых 

общественными объединениями мероприятиях; 

3) не чаще одного раза в год проводить проверки соответствия деятельности 

общественных объединений, в том числе по расходованию денежных средств и 

использованию иного имущества, их уставным целям в порядке, определяемом 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

нормативно-правовому регулированию в сфере юстиции; 

4) запрашивать и получать информацию о финансово-хозяйственной 

деятельности общественных объединений у органов государственной статистики, 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и 

надзору в области налогов и сборов, и иных органов государственного надзора и 

контроля, а также у кредитных и иных финансовых организаций; 
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5) в случае выявления нарушения общественными объединениями 

Конституции Российской Федерации и законодательства Российской Федерации 

или совершения ими действий, противоречащих их уставным целям, органом, 

принимающим решения о государственной регистрации общественных 

объединений, может быть вынесено руководящим органам данных объединений 

письменное предупреждение с указанием конкретных оснований вынесения 

предупреждения и срока устранения указанного нарушения, который составляет 

не менее одного месяца. Предупреждение, вынесенное органом, принимающим 

решения о государственной регистрации общественных объединений, может быть 

обжаловано общественными объединениями в вышестоящий орган или в суд. 

Федеральные органы государственного финансового контроля, федеральный 

орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области 

налогов и сборов, устанавливают соответствие расходования общественными 

объединениями денежных средств и использования иного имущества уставным 

целям и сообщают о результатах в орган, принявший решение о государственной 

регистрации соответствующего общественного объединения. 

Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 

осуществление функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма, анализирует 

информацию об операциях общественных объединений, полученную им на 

основании Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма", и при наличии оснований, 

свидетельствующих о неполноте и (или) недостоверности указанной информации 

либо о том, что общественное объединение не исполняет или не в полной мере 

исполняет требования законодательства Российской Федерации, сообщает об этом 

органу, принявшему решение о государственной регистрации данного 

общественного объединения, по запросу указанного органа или по собственной 

инициативе. 

 

Глава V. Ответственность за нарушение законов об 
общественных объединениях 

Статья 39. Равенство оснований ответственности всех субъектов, 
действующих в сфере отношений, регулируемых настоящим 
Федеральным законом 

Государство и его органы, общественные объединения и отдельные 

граждане несут равную ответственность за соблюдение настоящего Федерального 

закона и других законов об отдельных видах общественных объединений. 

Общественные объединения и граждане, чьи права, предоставленные 

настоящим Федеральным законом и другими законами об отдельных видах 

общественных объединений, оказались нарушенными, могут обратиться с 
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исковым заявлением в судебные органы и с заявлением или жалобой в 

административные органы о привлечении виновных к ответственности. 

Статья 40. Ответственность за нарушение законов об общественных 
объединениях 

Государственные органы и органы местного самоуправления и их 

должностные лица, причинившие ущерб общественным объединениям вследствие 

нарушения указанными органами и их должностными лицами настоящего 

Федерального закона, а также других законов об отдельных видах общественных 

объединений, несут ответственность, предусмотренную уголовным, гражданским 

и административным законодательством Российской Федерации. 

Статья 41. Ответственность общественных объединений за 
нарушение законодательства Российской Федерации 

Общественные объединения, в том числе не обладающие правами 

юридического лица, в случае нарушения законодательства Российской Федерации 

несут ответственность в соответствии с настоящим Федеральным законом и 

другими законами. 

В случае нарушения законодательства Российской Федерации 

общественными объединениями, не обладающими правами юридического лица, 

ответственность за данные нарушения несут лица, входящие в состав руководящих 

органов этих объединений. 

При совершении общественными объединениями, в том числе не 

обладающими правами юридического лица, деяний, наказуемых в уголовном 

порядке, лица, входящие в руководящие органы этих объединений, при 

доказательстве их вины за организацию указанных деяний могут по решению суда 

нести ответственность как руководители преступных сообществ. Другие члены и 

участники таких объединений несут ответственность за те преступные деяния, в 

подготовке или совершении которых они участвовали. 

Статья 42. Приостановление деятельности общественных 
объединений 

В случае нарушения общественным объединением Конституции Российской 

Федерации, законодательства Российской Федерации и совершения действий, 

противоречащих уставным целям, федеральный орган государственной 

регистрации или его соответствующий территориальный орган либо Генеральный 

прокурор Российской Федерации или подчиненный ему соответствующий 

прокурор вносит в руководящий орган данного объединения представление об 

указанных нарушениях и устанавливает срок их устранения. 

В случае, если в установленный срок эти нарушения не устраняются, орган 

или должностное лицо, внесшие соответствующее представление, вправе своим 

решением приостановить деятельность общественного объединения на срок до 

шести месяцев. 
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Решение о приостановлении деятельности общественного объединения до 

рассмотрения судом заявления о его ликвидации либо запрете его деятельности 

может быть обжаловано в суд. 

Деятельность общественного объединения может быть также 

приостановлена в порядке и по основаниям, предусмотренным Федеральным 

законом "О противодействии экстремистской деятельности". 

Порядок приостановления деятельности общественных объединений в 

случае введения чрезвычайного положения на территории Российской Федерации 

определяется федеральным конституционным законом. 

Статья 43. Последствия приостановления деятельности 
общественного объединения 

В случае приостановления деятельности общественного объединения 

приостанавливаются его права как учредителя средств массовой информации, ему 

запрещается организовывать и проводить собрания, митинги, демонстрации, 

шествия, пикетирование и иные массовые акции или публичные мероприятия, 

принимать участие в выборах, использовать банковские вклады, за исключением 

расчетов по хозяйственной деятельности и трудовым договорам, возмещению 

убытков, причиненных его действиями, уплате налогов, сборов и штрафов. 

Если в течение установленного срока приостановления деятельности 

общественного объединения оно устраняет нарушение, послужившее основанием 

для приостановления его деятельности, общественное объединение возобновляет 

свою деятельность по решению органа или должностного лица, приостановивших 

эту деятельность. Если суд не удовлетворит заявление о ликвидации 

общественного объединения либо запрете его деятельности, оно возобновляет 

свою деятельность после вступления решения суда в законную силу. 

Статья 44. Ликвидация общественного объединения и запрет на его 
деятельность в случаях нарушения им законодательства Российской 
Федерации 

Основаниями ликвидации общественного объединения или запрета его 

деятельности являются: 

нарушение общественным объединением прав и свобод человека и 

гражданина; 

неоднократные или грубые нарушения общественным объединением 

Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, 

федеральных законов или иных нормативных правовых актов либо 

систематическое осуществление общественным объединением деятельности, 

противоречащей его уставным целям; 

неустранение в срок, установленный федеральным органом государственной 

регистрации или его территориальным органом, нарушений, послуживших 

основанием для приостановления деятельности общественного объединения. 
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Структурные подразделения - организации, отделения общественного 

объединения ликвидируются в случае ликвидации соответствующего 

общественного объединения. 

Заявление в суд о ликвидации международного или общероссийского 

общественного объединения вносится Генеральным прокурором Российской 

Федерации или федеральным органом государственной регистрации. Заявление в 

суд о ликвидации межрегионального, регионального или местного общественного 

объединения вносится прокурором соответствующего субъекта Российской 

Федерации в порядке, предусмотренном Федеральным законом "О прокуратуре 

Российской Федерации" (в редакции Федерального закона от 17 ноября 1995 года 

N 168-ФЗ), или соответствующим территориальным органом федерального органа 

государственной регистрации. 

Ликвидация общественного объединения по решению суда означает запрет 

на его деятельность независимо от факта его государственной регистрации. 

Порядок и основания ликвидации общественного объединения, являющегося 

юридическим лицом, по решению суда применяются также в отношении запрета 

деятельности общественного объединения, не являющегося юридическим лицом. 

Общественное объединение может быть ликвидировано, а деятельность 

общественного объединения, не являющегося юридическим лицом, может быть 

запрещена также в порядке и по основаниям, предусмотренным Федеральным 

законом "О противодействии экстремистской деятельности". 

Статья 45. Обжалование решения о приостановлении деятельности 
или ликвидации общественного объединения и последствия 
признания такого решения незаконным 

Решение о приостановлении деятельности или ликвидации общественного 

объединения может быть обжаловано в случаях и порядке, установленных 

федеральными законами. 

Отмена решения о ликвидации общественного объединения влечет 

возмещение государством всех убытков, понесенных общественным 

объединением в связи с его незаконной ликвидацией. 

 

Глава VI. Международные связи общественных 
объединений. Международные общественные объединения 

Статья 46. Международные связи общественных объединений 

Российские общественные объединения в соответствии с их уставами могут 

вступать в международные общественные объединения, приобретать права и нести 

обязанности, соответствующие статусу этих международных общественных 

объединений, поддерживать прямые международные контакты и связи, заключать 

соглашения с иностранными некоммерческими неправительственными 

организациями. 

Российские общественные объединения могут создавать свои организации, 

отделения или филиалы и представительства в иностранных государствах на 
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основе общепризнанных принципов и норм международного права, 

международных договоров Российской Федерации и законодательства этих 

государств. 

Статья 47. Международное общественное объединение 

Общественное объединение, образованное в Российской Федерации, 

признается международным, если в соответствии с его уставом в иностранных 

государствах создается и осуществляет свою деятельность хотя бы одно его 

структурное подразделение - организация, отделение или филиал и 

представительство. 

Создание, деятельность, реорганизация и (или) ликвидация международных 

общественных объединений, международных союзов (ассоциаций) 

международных общественных объединений в Российской Федерации 

осуществляются в общем порядке, предусмотренном для общественных 

объединений настоящим Федеральным законом и другими федеральными 

законами. 

Организации, отделения или филиалы и представительства международных 

общественных объединений создаются и осуществляют свою деятельность в 

Российской Федерации в соответствии с настоящим Федеральным законом и 

другими федеральными законами. 

Ограничения для учредителей, членов и участников общественных 

объединений, установленные частью второй статьи 19 настоящего Федерального 

закона, не распространяются на структурные подразделения международных 

общественных объединений, создаваемые и действующие в иностранных 

государствах. 

 

Глава VII. Заключительные положения 

Статья 48. О вступлении в силу настоящего Федерального закона 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Статья 49. О признании нормативных правовых актов в связи с 
вступлением в силу настоящего Федерального закона не 
действующими в Российской Федерации или утратившими силу 

Признать не действующими в Российской Федерации: 

Закон СССР "Об общественных объединениях" (Ведомости Съезда 

народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР, 1990, N 42, ст. 839), за 

исключением статей 6, 9 (в части положений, касающихся политических партий); 

статью 15 Закона СССР "О правовом положении иностранных граждан в 

СССР" (Ведомости Верховного Совета СССР, 1981, N 26, ст. 836); 

Указ Президиума Верховного Совета СССР от 20 мая 1974 года N 6007-VIII 

"Об основных обязанностях и правах добровольных народных дружин по охране 
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общественного порядка" (Ведомости Верховного Совета СССР, 1974, N 22, ст. 

326). 

Признать утратившими силу: 

Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 11 марта 1977 года "Об 

утверждении Положения о товарищеских судах и Положения об общественных 

советах по работе товарищеских судов" (Ведомости Верховного Совета РСФСР, 

1977, N 12, ст. 254); 

Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 25 июня 1980 года "Об 

утверждении Положения об общественных пунктах охраны порядка в РСФСР" 

(Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1980, N 27, ст. 772); 

Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 октября 1985 года "Об 

утверждении Положения о комиссиях по борьбе с пьянством, образуемых на 

предприятиях, в учреждениях, организациях и в их структурных подразделениях" 

(Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1985, N 40, ст. 1397); 

постановление Верховного Совета РСФСР от 18 декабря 1991 года N 2057-1 

"О регистрации общественных объединений в РСФСР и регистрационном сборе" 

(Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного 

Совета Российской Федерации, 1992, N 7, ст. 299), за исключением пунктов 4, 6, а 

в отношении политических партий и их региональных отделений указанное в 

настоящем абзаце Постановление Верховного Совета РСФСР - полностью; 

постановление Президиума Верховного Совета Российской Федерации от 10 

февраля 1992 года N 2324-1 "О порядке регистрации ассоциаций образовательных 

учреждений" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и 

Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 10, ст. 487). 

Статья 50. О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты в связи с вступлением в силу настоящего 
Федерального закона 

Часть первая утратила силу. 

В Законе Российской Федерации "О торгово-промышленных палатах в 

Российской Федерации" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской 

Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, ст. 1309): 

1) из пункта 1 статьи 1 исключить слово "общественной"; 

2) из статьи 16 исключить часть первую; название статьи изложить в 

следующей редакции: 

"Статья 16. Участие Торгово-промышленной палаты Российской Федерации 

в подготовке нормативных актов". 

Статья 51. Об общественных объединениях, созданных с участием 
государства 

Впредь до принятия федеральных законов о государственно-общественных и 

общественно - государственных объединениях указанные объединения создаются 

и осуществляют свою деятельность в соответствии с нормативными правовыми 

актами органов государственной власти. 
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Статья 52. О государственной регистрации общественных 
объединений, созданных до вступления в силу настоящего 
Федерального закона 

Положения настоящего Федерального закона о государственной 

регистрации общественных объединений распространяются на общественные 

объединения, созданные до вступления в силу настоящего Федерального закона. 

Уставы общественных объединений, созданных до вступления в силу 

настоящего Федерального закона, должны быть приведены в соответствие с 

указанным Федеральным законом со дня его вступления в силу на ближайшем 

съезде (конференции) или общем собрании. Уставы общественных объединений 

до их приведения в соответствие с настоящим Федеральным законом действуют 

лишь в той части, которая не противоречит указанному закону. 

Государственная перерегистрация общественных объединений, созданных 

до вступления в силу настоящего Федерального закона, должна быть проведена не 

позднее 1 июля 1999 года с освобождением от регистрационного сбора. К 

указанным общественным объединениям не применяется положение части шестой 

статьи 21 настоящего Федерального закона о представлении учредительных 

документов на государственную регистрацию до истечения трех месяцев со дня 

проведения учредительного съезда (конференции) или общего собрания. По 

истечении указанного срока перерегистрации общественные объединения, не 

прошедшие ее, подлежат ликвидации в судебном порядке по требованию органа, 

регистрирующего общественные объединения. 

Государственным органам, осуществляющим в настоящее время 

регистрацию общественных объединений, в течение трех месяцев со дня 

вступления в силу настоящего Федерального закона передать, а органам, 

регистрирующим общественные объединения по настоящему Федеральному 

закону, принять все регистрационные документы и материалы 

зарегистрированных ранее общественных объединений. 

Статья 53. Международные договоры с участием Российской 
Федерации 

Если международным договором Российской Федерации установлены иные 

правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного 

договора. 

Статья 54. О приведении правовых актов в соответствие с настоящим 
Федеральным законом 

Предложить Президенту Российской Федерации и поручить Правительству 

Российской Федерации привести свои правовые акты в соответствие с настоящим 

Федеральным законом. 

 

Президент 

Российской Федерации Б. Ельцин 
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Москва, Кремль 

19 мая 1995 года 

N 82-ФЗ 

 

Комментарий 

Документ используется при изучении: 

 Темы 3 «Организационно-правовые формы юридических лиц, которые 

вправе осуществлять предпринимательскую деятельность». 
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Федеральный закон "О производственных кооперативах" 

от 8 мая 1996 г. N 41-ФЗ 

(в редакции по состоянию на 30.11.2011 г.) 
(назад к Программе) 

Принят Государственной Думой 10 апреля 1996 года 
 

Глава I. Общие положения 

Статья 1. Понятие производственного кооператива 

Производственным кооперативом (артелью) (далее - кооператив) признается 

добровольное объединение граждан на основе членства для совместной 

производственной и иной хозяйственной деятельности, основанной на их личном 

трудовом и ином участии и объединении его членами (участниками) 

имущественных паевых взносов. Учредительным документом кооператива может 

быть предусмотрено участие в его деятельности юридических лиц. Кооператив 

является юридическим лицом - коммерческой организацией. 

Статья 2. Отношения, регулируемые настоящим Федеральным 
законом 

1. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие при 

образовании, деятельности и прекращении деятельности кооперативов, 

осуществляющих производство, переработку, сбыт промышленной и иной 

продукции, торговлю, строительство, бытовое и иные виды обслуживания, добычу 

полезных ископаемых, других природных ресурсов, сбор и переработку 

вторичного сырья, проведение научно-исследовательских, проектно-

конструкторских работ, а также оказывающих медицинские, правовые, 

маркетинговые и другие не запрещенные законом виды услуг. 

2. Особенности создания и деятельности сельскохозяйственных 

производственных кооперативов определяются законом о сельскохозяйственной 

кооперации. 

Статья 3. Законодательство о кооперативах 

Кооперативы действуют на основе Конституции Российской 

Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, настоящего 

Федерального закона, принимаемых в соответствии с ними иных федеральных 

законов, а также нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации 

по вопросам совместного ведения, отнесенным к их компетенции в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации. 
 

Глава II. Образование кооператива 

Статья 4. Порядок образования кооператива 

Кооператив образуется исключительно по решению его учредителей. Число 

членов кооператива не может быть менее чем пять человек. Членами 

(участниками) кооператива могут быть граждане Российской Федерации, 
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иностранные граждане, лица без гражданства. Юридическое лицо участвует в 

деятельности кооператива через своего представителя в соответствии с уставом 

кооператива. 

Статья 5. Устав кооператива 

1. Учредительным документом кооператива является устав, утверждаемый 

общим собранием членов кооператива. 

Фирменное наименование кооператива должно содержать его наименование 

и слова "производственный кооператив" или "артель". Иные требования к 

фирменному наименованию кооператива устанавливаются Гражданским кодексом 

Российской Федерации. 

2. В уставе кооператива должны определяться фирменное наименование 

кооператива, место его нахождения, а также содержаться условия о размере 

паевых взносов членов кооператива; о составе и порядке внесения паевых взносов 

членами кооператива и об их ответственности за нарушение обязательств по 

внесению указанных взносов; о характере и порядке трудового и иного участия 

членов кооператива в его деятельности и об их ответственности за нарушение 

обязательств по личному трудовому и иному участию; о порядке распределения 

прибыли и убытков кооператива; о размере и об условиях субсидиарной 

ответственности членов кооператива по его долгам; о составе и компетенции 

органов управления кооперативом и порядке принятия ими решений, в том числе 

по вопросам, решения по которым принимаются единогласно или 

квалифицированным большинством голосов; о порядке выплаты стоимости пая 

или выдачи соответствующего ему имущества лицу, прекратившему членство в 

кооперативе; о порядке вступления в кооператив новых членов; о порядке выхода 

из кооператива; об основаниях и о порядке исключения из членов кооператива; о 

порядке образования имущества кооператива; о перечне филиалов и 

представительств кооператива; о порядке реорганизации и ликвидации 

кооператива. 

В уставе кооператива могут содержаться другие необходимые для его 

деятельности сведения. 

Статья 6. Государственная регистрация кооператива 

1. Государственная регистрация кооператива осуществляется в порядке, 

установленном законом. 

2. Перечень документов, представляемых для государственной регистрации 

кооператива, определяется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

3. Изменения устава кооператива производятся в установленном порядке. 
 

Глава III. Права и обязанности члена кооператива 

Статья 7. Членство в кооперативе 

1. Членами кооператива могут быть внесшие установленный уставом 

кооператива паевой взнос граждане Российской Федерации, достигшие возраста 
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шестнадцати лет. Размер и порядок внесения паевого взноса определяются 

уставом кооператива. 

Иностранные граждане и лица без гражданства могут быть членами 

кооператива наравне с гражданами Российской Федерации. 

2. Число членов кооператива, внесших паевой взнос, участвующих в 

деятельности кооператива, но не принимающих личного трудового участия в его 

деятельности, не может превышать двадцать пять процентов числа членов 

кооператива, принимающих личное трудовое участие в его деятельности. 

3. В случае смерти члена кооператива его наследники могут быть приняты в 

члены кооператива, если иное не предусмотрено уставом кооператива. В 

противном случае кооператив выплачивает наследникам стоимость пая умершего 

члена кооператива, причитающиеся ему заработную плату, премии и доплаты. 

Статья 8. Основные права и обязанности члена кооператива 

1. Член кооператива имеет право: 

участвовать в производственной и иной хозяйственной деятельности 

кооператива, а также в работе общего собрания членов кооператива с правом 

одного голоса; 

избирать и быть избранным в наблюдательный совет, исполнительные и 

контрольные органы кооператива; 

вносить предложения об улучшении деятельности кооператива, устранении 

недостатков в работе его органов и должностных лиц; 

получать долю прибыли кооператива, подлежащую распределению между 

его членами, а также иные выплаты; 

запрашивать информацию от должностных лиц кооператива по любым 

вопросам его деятельности; 

выйти по своему усмотрению из кооператива и получить предусмотренные 

настоящим Федеральным законом и уставом кооператива выплаты; 

обращаться за судебной защитой своих прав, в том числе обжаловать 

решения органов управления кооперативом, нарушающие права члена 

кооператива. 

Члены кооператива, принимающие личное трудовое участие в деятельности 

кооператива, имеют, кроме того, право получать плату за свой труд в денежной и 

(или) натуральной формах. 

2. Член кооператива обязан: 

внести паевой взнос; 

участвовать в деятельности кооператива личным трудом либо путем 

внесения дополнительного паевого взноса, минимальный размер которого 

определяется уставом кооператива; 

соблюдать установленные для членов кооператива, принимающих личное 

трудовое участие в деятельности кооператива, правила внутреннего распорядка; 

нести предусмотренную настоящим Федеральным законом и уставом 

кооператива субсидиарную ответственность по долгам кооператива. 
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Глава IV. Имущество кооператива 

Статья 9. Имущество кооператива 

1. Кооператив вправе иметь в собственности любое имущество, за 

исключением имущества, отнесенного законодательством Российской Федерации 

к федеральной, иной государственной или муниципальной собственности. 

2. Имущество кооператива образуется за счет паевых взносов членов 

кооператива, предусмотренных его уставом, прибыли от собственной 

деятельности, кредитов, имущества, переданного в дар физическими и 

юридическими лицами, иных допускаемых законодательством источников. 

3. Имущество, находящееся в собственности кооператива, делится на паи его 

членов в соответствии с уставом кооператива. 

Пай состоит из паевого взноса члена кооператива и соответствующей части 

чистых активов кооператива (за исключением неделимого фонда). 

Состав и порядок определения размера пая члена кооператива определяются 

уставом кооператива. 

4. Член кооператива вправе передать свой пай или его часть другому члену 

кооператива, если иное не предусмотрено уставом кооператива. Передача пая 

влечет за собой прекращение членства в кооперативе. 

Передача пая (его части) гражданину, не являющемуся членом кооператива, 

допускается лишь с согласия кооператива. В этом случае гражданин, приобретший 

пай (его часть), принимается в члены кооператива. Члены кооператива пользуются 

преимущественным правом покупки такого пая (его части). 

Передача пая (его части) осуществляется в порядке, предусмотренном 

уставом кооператива. 

5. Член кооператива может на договорных началах передавать 

принадлежащие ему материальные ценности и иные средства кооперативу. Выход 

или исключение из кооператива не являются основанием для одностороннего 

прекращения или изменения взаимоотношений члена кооператива и кооператива 

по поводу переданного имущества, если иное не предусмотрено соглашением 

сторон. 

6. Кооператив не вправе выпускать акции. 

Статья 10. Паевой фонд кооператива 

1. Член кооператива обязан внести к моменту государственной регистрации 

кооператива не менее чем десять процентов паевого взноса. Остальная часть 

паевого взноса вносится в течение года после государственной регистрации 

кооператива. 

2. Паевым взносом члена кооператива могут быть деньги, ценные бумаги, 

иное имущество, в том числе имущественные права, а также иные объекты 

гражданских прав. 

Земельные участки и другие природные ресурсы могут быть паевым взносом 

в той мере, в какой их оборот допускается законами о земле и природных 

ресурсах. 
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Оценка паевого взноса проводится при образовании кооператива по 

взаимной договоренности членов кооператива на основе сложившихся на рынке 

цен, а при вступлении в кооператив новых членов комиссией, назначаемой 

правлением кооператива. Оценка паевого взноса, превышающего двести пятьдесят 

установленных федеральным законом минимальных размеров оплаты труда, 

должна быть произведена независимым оценщиком. 

Размер паевого взноса устанавливается уставом кооператива. 

Уставом кооператива должна быть предусмотрена ответственность члена 

кооператива за нарушение им обязательства по внесению паевого взноса. 

3. Паевые взносы образуют паевой фонд кооператива. Паевой фонд 

кооператива определяет минимальный размер имущества кооператива, 

гарантирующего интересы его кредиторов. Паевой фонд должен быть полностью 

сформирован в течение первого года деятельности кооператива. 

4. Общее собрание членов кооператива обязано объявить об уменьшении 

размера паевого фонда кооператива, если по окончании второго или каждого 

последующего года стоимость чистых активов окажется меньше стоимости 

паевого фонда кооператива, и зарегистрировать это уменьшение в установленном 

порядке. 

5. Стоимость чистых активов кооператива определяется по данным 

бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

Статья 11. Фонды кооператива 

1. Уставом кооператива может быть установлено, что определенная часть 

принадлежащего кооперативу имущества составляет неделимый фонд 

кооператива, используемый в целях, определяемых уставом кооператива. Решение 

об образовании неделимого фонда кооператива принимается по единогласному 

решению членов кооператива, если уставом кооператива не предусмотрено иное. 

Имущество, составляющее неделимый фонд кооператива, не включается в 

паи членов кооператива. На указанное имущество не может быть обращено 

взыскание по личным долгам члена кооператива. 

2. Уставом кооператива могут быть предусмотрены иные образуемые 

кооперативом фонды. 

Статья 12. Распределение прибыли кооператива 

1. Прибыль кооператива распределяется между его членами в соответствии с 

их личным трудовым и (или) иным участием, размером паевого взноса, а между 

членами кооператива, не принимающими личного трудового участия в 

деятельности кооператива, соответственно размеру их паевого взноса. По 

решению общего собрания членов кооператива часть прибыли кооператива может 

распределяться между его наемными работниками. 

Порядок распределения прибыли предусматривается уставом кооператива. 

2. Распределению между членами кооператива подлежит часть прибыли 

кооператива, остающаяся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, а 
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также после направления прибыли на иные цели, определяемые общим собранием 

членов кооператива. 

Часть прибыли кооператива, распределяемая между членами кооператива 

пропорционально размерам их паевых взносов, не должна превышать пятьдесят 

процентов прибыли кооператива, подлежащей распределению между членами 

кооператива. 

Статья 13. Ответственность кооператива и его членов по 
обязательствам кооператива 

1. Кооператив отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему 

на праве собственности имуществом. 

Субсидиарная ответственность членов кооператива по обязательствам 

кооператива определяется в порядке, предусмотренном уставом кооператива. 

2. Кооператив не отвечает по обязательствам его членов. 

3. Обращение взыскания на пай члена кооператива по его личным долгам 

допускается лишь при недостатке иного имущества для покрытия таких долгов в 

порядке, предусмотренном уставом кооператива. 

Взыскание по личным долгам члена кооператива не может быть обращено 

на неделимый фонд кооператива. 
 

Глава V. Управление в кооперативе 

Статья 14. Органы управления кооперативом 

1. Высшим органом управления кооперативом является общее собрание его 

членов. 

2. В кооперативе с числом членов более пятидесяти может быть создан 

наблюдательный совет. 

3. В состав исполнительных органов кооператива входят правление и (или) 

председатель кооператива. 

4. Членами наблюдательного совета и членами правления кооператива, а 

также председателем кооператива могут быть только члены кооператива. 

5. Член кооператива одновременно не может быть членом наблюдательного 

совета и членом правления (председателем) кооператива. 

Статья 15. Общее собрание членов кооператива 

1. Общее собрание членов кооператива вправе рассматривать и принимать 

решение по любому вопросу образования и деятельности кооператива. 

К исключительной компетенции общего собрания членов кооператива 

относятся: 

утверждение устава кооператива, внесение изменений в него; 

определение основных направлений деятельности кооператива; 

прием в члены кооператива и исключение из членов кооператива; 

установление размера паевого взноса, размеров и порядка образования 

фондов кооператива; определение направлений их использования; 
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образование наблюдательного совета и прекращение полномочий его 

членов, а также образование и прекращение полномочий исполнительных органов 

кооператива, если это право по уставу кооператива не передано его 

наблюдательному совету; 

избрание ревизионной комиссии (ревизора) кооператива, прекращение 

полномочий ее членов; 

утверждение годовых отчетов и бухгалтерских балансов, заключений 

ревизионной комиссии (ревизора) кооператива, аудитора; 

распределение прибыли и убытков кооператива; 

принятие решений о реорганизации и ликвидации кооператива; 

создание и ликвидация филиалов и представительств кооператива, 

утверждение положений о них; 

решение вопросов об участии кооператива в хозяйственных товариществах и 

обществах, а также о вступлении кооператива в союзы (ассоциации). 

Уставом кооператива к исключительной компетенции общего собрания 

членов кооператива могут быть отнесены и другие вопросы деятельности 

кооператива. 

2. Общее собрание членов кооператива правомочно принимать решения, 

если на данном собрании присутствует более пятидесяти процентов общего числа 

членов кооператива. 

Общее собрание членов кооператива принимает решения простым 

большинством голосов присутствующих на этом собрании членов кооператива, 

если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом или уставом 

кооператива. 

Каждый член кооператива независимо от размера его пая имеет при 

принятии решений общим собранием членов кооператива один голос. 

Решения об изменении устава кооператива, о реорганизации (за 

исключением преобразования в хозяйственное товарищество или общество) и о 

ликвидации кооператива принимаются тремя четвертями голосов присутствующих 

на общем собрании членов кооператива. Решение о преобразовании кооператива в 

хозяйственное товарищество или общество принимается по единогласному 

решению членов кооператива. 

Решение об исключении члена кооператива принимается двумя третями 

голосов присутствующих на общем собрании членов кооператива. 

3. Очередное общее собрание членов кооператива созывается правлением 

(председателем) кооператива и проводится не реже чем один раз в год в сроки, 

установленные уставом кооператива, но не позднее чем через три месяца после 

окончания финансового года. 

Внеочередное общее собрание членов кооператива созывается правлением 

(председателем) кооператива по собственной инициативе, решению 

наблюдательного совета кооператива, требованию ревизионной комиссии 

(ревизора) кооператива или по требованию не менее чем десяти процентов общего 

числа членов кооператива. 
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Созыв внеочередного общего собрания членов кооператива по решению 

наблюдательного совета кооператива, требованию ревизионной комиссии 

(ревизора) кооператива либо по требованию членов кооператива должен быть 

осуществлен правлением (председателем) кооператива в течение тридцати дней со 

дня, когда такое требование было заявлено, или со дня поступления решения 

наблюдательного совета кооператива. В противном случае наблюдательный совет 

кооператива, ревизионная комиссия (ревизор) кооператива либо члены 

кооператива, заявившие такое требование, вправе созвать общее собрание членов 

кооператива самостоятельно. 

4. О повестке дня, дате, месте и времени проведения общего собрания члены 

кооператива извещаются в письменной форме не позднее чем за двадцать дней до 

даты проведения общего собрания членов кооператива. 

Общее собрание членов кооператива не вправе принимать решения по 

вопросам, не включенным в его повестку дня. 

В том же порядке осуществляется повторный созыв общего собрания членов 

кооператива, если его срок был перенесен ввиду отсутствия кворума. 

5. Регламент работы общего собрания членов кооператива и порядок 

голосования (открытое или тайное) определяются общим собранием членов 

кооператива. 

6. Член кооператива, права и интересы которого нарушены решением 

общего собрания членов кооператива, вправе обжаловать это решение в суд. 

7. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания 

членов кооператива, не могут быть переданы на решение наблюдательного совета 

кооператива или исполнительных органов кооператива. 

Статья 16. Наблюдательный совет кооператива 

1. В кооперативе с числом членов более пятидесяти может быть создан 

наблюдательный совет, который осуществляет контроль за деятельностью 

исполнительных органов кооператива и решает другие вопросы, отнесенные 

уставом кооператива к компетенции его наблюдательного совета. 

Наблюдательный совет кооператива создается из членов кооператива. Число 

членов наблюдательного совета кооператива и срок их полномочий определяются 

общим собранием членов кооператива. 

Наблюдательный совет кооператива избирает из своего состава председателя 

наблюдательного совета. Член наблюдательного совета одновременно не может 

быть членом правления кооператива либо председателем кооператива. 

Заседания наблюдательного совета кооператива созываются по мере 

необходимости, но не реже чем один раз в полгода. Члены наблюдательного 

совета кооператива не вправе совершать действия от имени кооператива. 

2. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции наблюдательного 

совета кооператива, не могут быть переданы на решение исполнительных органов 

кооператива. 
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Статья 17. Исполнительные органы кооператива 

1. Исполнительные органы кооператива осуществляют текущее руководство 

деятельностью кооператива. 

2. В кооперативе с числом членов более десяти избирается правление. 

Правление кооператива избирается общим собранием из числа членов кооператива 

на срок, предусмотренный его уставом. Правление кооператива руководит 

деятельностью кооператива в период между общими собраниями членов 

кооператива. В компетенцию правления кооператива входят вопросы, не 

отнесенные к исключительной компетенции общего собрания членов кооператива 

и наблюдательного совета кооператива. 

Правление кооператива возглавляет председатель кооператива. 

3. Председатель кооператива избирается общим собранием из числа членов 

кооператива. Если в кооперативе создан наблюдательный совет, председатель 

кооператива утверждается общим собранием членов кооператива по 

представлению наблюдательного совета кооператива. 

Полномочия председателя кооператива определяются уставом кооператива. 

Уставом кооператива устанавливаются срок, на который избирается 

(утверждается) председатель кооператива, право председателя кооператива 

распоряжаться имуществом кооператива, условия оплаты труда председателя 

кооператива, ответственность председателя кооператива за причиненные убытки, а 

также основания для освобождения его от должности. 

4. Если в кооперативе избрано правление, уставом кооператива 

определяются вопросы, по которым решения принимаются единолично 

председателем кооператива. 

5. В пределах полномочий, предоставленных уставом кооператива, 

председатель кооператива действует от имени кооператива без доверенности, 

представляет кооператив в органах государственной власти, органах местного 

самоуправления и организациях, распоряжается имуществом кооператива, 

заключает договоры и выдает доверенности, в том числе с правом передоверия, 

открывает счета кооператива в банках и других кредитных организациях, 

осуществляет прием и увольнение наемных работников, издает приказы и 

распоряжения, обязательные для исполнения членами кооператива и наемными 

работниками кооператива. 

6. Исполнительные органы кооператива подотчетны наблюдательному 

совету кооператива и общему собранию членов кооператива. 

Статья 17.1. Обжалование решений органов управления кооперативом 

1. Решение общего собрания членов кооператива, принятое с нарушением 

требований настоящего Федерального закона, иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, устава кооператива и нарушающее права и (или) законные 

интересы члена кооператива, может быть признано судом недействительным по 

заявлению члена кооператива, не принимавшего участия в голосовании или 

голосовавшего против обжалуемого решения. 
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2. Решение наблюдательного совета кооператива или правления 

кооператива, принятое с нарушением настоящего Федерального закона, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, устава кооператива и 

нарушающее права и (или) законные интересы члена кооператива, может быть 

признано судом недействительным по заявлению члена кооператива. 

3. Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое 

решение органа управления кооперативом, если допущенные нарушения не 

являются существенными и такое решение не повлекло за собой причинение 

убытков кооперативу или члену кооператива, обратившемуся с иском о признании 

его недействительным, либо возникновение иных неблагоприятных последствий 

для них. 

4. Признание решений общего собрания членов кооператива, решений 

наблюдательного совета кооператива или правления кооператива об одобрении 

сделок, совершенных кооперативом, недействительными в случае обжалования 

таких решений отдельно от оспаривания соответствующих сделок кооператива не 

влечет за собой признания таких сделок недействительными. 

5. Заявление члена кооператива о признании решений общего собрания 

членов кооператива и (или) решений иных органов управления кооперативом 

недействительными может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда 

член кооператива узнал или должен был узнать о принятом решении, но в любом 

случае не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия такого решения. 

Предусмотренный настоящим пунктом срок обжалования решений общего 

собрания членов кооператива и (или) решений иных органов управления 

кооперативом в случае его пропуска восстановлению не подлежит, за 

исключением случая, если член кооператива не подавал указанное заявление под 

влиянием насилия или угрозы. 

6. Нарушения настоящего Федерального закона и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, допущенные при созыве общего собрания 

членов кооператива, оцениваются судом при рассмотрении иска о признании 

соответствующего решения общего собрания членов кооператива 

недействительным. 

7. Решения общего собрания членов кооператива, принятые без 

необходимого для принятия решения большинства голосов членов кооператива, а 

также по вопросам, не включенным в повестку дня общего собрания членов 

кооператива, за исключением случая, если на общем собрании членов кооператива 

присутствовали все члены кооператива, не имеют силы независимо от 

обжалования их в судебном порядке. 

Статья 18. Ревизионная комиссия (ревизор) кооператива 

1. Для контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кооператива 

общее собрание членов кооператива избирает ревизионную комиссию в составе не 

менее чем трех членов кооператива или ревизора, если число членов кооператива 

менее двадцати. 
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Члены ревизионной комиссии (ревизор) кооператива не могут являться 

членами наблюдательного совета и исполнительных органов кооператива. 

2. Ревизионная комиссия (ревизор) кооператива осуществляет проверку 

финансового состояния кооператива по итогам работы за финансовый год, 

проводит проверку финансово-хозяйственной деятельности кооператива по 

поручению общего собрания членов кооператива, наблюдательного совета 

кооператива или по требованию не менее чем десяти процентов членов 

кооператива, а также по собственной инициативе. 

3. Члены ревизионной комиссии (ревизор) кооператива вправе требовать от 

должностных лиц кооператива предоставления необходимых для проверки 

документов. 

4. Ревизионная комиссия (ревизор) кооператива представляет результаты 

своей проверки общему собранию членов кооператива, наблюдательному совету 

кооператива. 

5. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности и подтверждения 

финансовой отчетности исполнительные органы кооператива могут привлекать 

внешних аудиторов из числа лиц, обладающих правом на осуществление такой 

деятельности. 

Проверка финансово-хозяйственной деятельности кооператива аудиторами 

осуществляется также по решению наблюдательного совета кооператива или по 

требованию не менее чем десяти процентов членов кооператива. В последнем 

случае услуги аудитора оплачиваются членами кооператива, потребовавшими 

проведения такой проверки. 
 

Глава VI. Регулирование трудовых отношений в 
кооперативе 

Статья 19. Регулирование трудовых отношений членов кооператива 

1. Трудовые отношения членов кооператива регулируются настоящим 

Федеральным законом и уставом кооператива, а наемных 

работников законодательством о труде Российской Федерации. 

Кооператив самостоятельно определяет формы и системы оплаты труда 

членов кооператива и его наемных работников. Оплата труда в кооперативе может 

производиться в денежной и (или) натуральной формах на основании положения 

об оплате труда, разрабатываемого непосредственно кооперативом. 

2. Кооператив самостоятельно устанавливает для своих членов виды 

дисциплинарной ответственности. 

Дисциплинарные взыскания, в том числе освобождение от должности, могут 

быть наложены на председателя кооператива, членов правления кооператива и 

членов ревизионной комиссии (ревизора) кооператива только решением общего 

собрания членов кооператива, а на других его должностных лиц исполнительным 

органом кооператива в соответствии с уставом кооператива. 

3. Члены кооператива, принимающие личное трудовое участие в его 

деятельности, подлежат социальному и обязательному медицинскому 
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страхованию и социальному обеспечению наравне с наемными работниками 

кооператива. Время работы в кооперативе включается в трудовой стаж. Основным 

документом о трудовой деятельности члена кооператива является трудовая 

книжка. 

4. Беременным женщинам в соответствии с медицинским заключением 

снижаются нормы выработки, нормы обслуживания либо они переводятся на 

другую работу, более легкую, исключающую воздействие неблагоприятных 

производственных факторов, с сохранением среднего заработка по прежней 

работе. Беременным женщинам и гражданам, имеющим детей, предоставляются 

отпуска по беременности, родам и уходу за ребенком, а также льготы, 

предусмотренные законодательством о труде Российской Федерации и иным 

законодательством. Кооператив может устанавливать таким гражданам 

дополнительные оплачиваемые отпуска. 

5. Для членов кооператива в возрасте до восемнадцати лет, принимающих 

личное трудовое участие в его работе, устанавливаются сокращенный рабочий 

день и другие льготы, предусмотренные законодательством о труде Российской 

Федерации. 

По решению общего собрания членов кооператива кооператив вправе за счет 

собственной прибыли предоставлять дополнительные льготы по социальному 

обеспечению своих членов. 

6. Правление кооператива заключает с наемными работниками кооператива 

коллективный договор. 

Статья 20. Условия труда членов кооператива 

1. Продолжительность и распорядок рабочего дня в кооперативе, порядок 

предоставления выходных дней, отпусков, в том числе дополнительных, а также 

другие условия труда определяются правилами внутреннего распорядка 

кооператива. При этом продолжительность отпусков должна быть не менее 

установленной законодательством о труде Российской Федерации. 

2. Кооператив осуществляет меры по обеспечению охраны труда, техники 

безопасности, производственной гигиены и санитарии в соответствии с 

положениями и нормами, установленными для государственных унитарных 

предприятий. 

Статья 21. Наемные работники кооператива 

Средняя за отчетный период численность наемных работников в 

кооперативе не должна превышать тридцати процентов численности членов 

кооператива. Предусмотренные ограничения не распространяются на работы, 

выполняемые по заключенным кооперативом с гражданами договорам подряда и 

иным договорам, регулируемым гражданским законодательством, а также на 

сезонные работы. 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

2095 
 

Статья 22. Прекращение членства в кооперативе и переход пая 

1. Член кооператива вправе по своему усмотрению выйти из него, 

предупредив в письменной форме председателя (правление) кооператива не 

позднее чем за две недели. 

2. Исключение из членов кооператива допускается только по решению 

общего собрания членов кооператива в случае, если член кооператива не внес в 

установленный уставом кооператива срок паевой взнос, либо в случае, если член 

кооператива не выполняет или ненадлежащим образом выполняет обязанности, 

возложенные на него уставом кооператива, а также в других случаях, 

предусмотренных уставом кооператива. 

3. Член наблюдательного совета кооператива или исполнительного органа 

кооператива может быть исключен из кооператива по решению общего собрания 

членов кооператива в связи с его членством в аналогичном кооперативе. 

4. Исключение из членов кооператива по основаниям, не предусмотренным 

настоящим Федеральным законом и уставом кооператива, не допускается. 

5. Исключаемый член кооператива должен быть извещен в письменной 

форме не позднее чем за тридцать дней до даты проведения общего собрания 

членов кооператива и вправе предоставить указанному собранию свои объяснения. 

6. Решение об исключении из кооператива может быть обжаловано в суд. 

7. Лицу, прекратившему членство в кооперативе, выплачивается стоимость 

пая или выдается имущество, соответствующее его паю, а также производятся 

другие выплаты, предусмотренные уставом кооператива. Выплата стоимости пая 

или выдача другого имущества вышедшему (исключенному) члену кооператива 

производятся по окончании финансового года и утверждении бухгалтерского 

баланса кооператива, если иное не предусмотрено уставом кооператива. 

8. Расчеты по оплате труда с членом кооператива осуществляются в день его 

выхода (исключения) из кооператива, за исключением случая, если он продолжает 

работу в кооперативе на условиях найма. 

9. Наличие у члена кооператива задолженности не может служить 

основанием для отказа в осуществлении им права на выход из кооператива. 

При отказе бывшего члена кооператива выплатить задолженность 

добровольно кооператив вправе взыскать ее в установленном порядке. 
 

Глава VII. Взаимоотношение кооперативов и государства. 
Союзы (ассоциации) кооперативов 

Статья 23. Содействие государства развитию кооперативов 

1. Органы государственной власти и органы местного самоуправления 

содействуют развитию кооперативов, в частности путем установления налоговых 

и иных льгот для кооперативов прежде всего в сферах производства товаров и 

оказания услуг, приоритетного обеспечения кооперативов нежилыми 

помещениями с правом их выкупа, земельными участками, доступом к получению 
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государственных заказов, а также к получению необходимой для их деятельности 

информации. 

Установление каких бы то ни было ограничений прав кооперативов по 

сравнению с другими коммерческими организациями, в том числе на участие в 

приватизации государственных и муниципальных предприятий, иных объектов, не 

допускается. 

2. Кооперативы, которые могут относиться в соответствии с 

законодательством о государственной поддержке малого предпринимательства к 

субъектам малого предпринимательства, имеют право на все преимущества и 

льготы, установленные для субъектов малого предпринимательства 

законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов 

Российской Федерации. 

3. На кооперативы распространяются все установленные законодательством 

Российской Федерации гарантии, формы и способы защиты их прав и законных 

интересов. 

Статья 24. Учет и отчетность кооператива. Предоставление 
кооперативом информации 

1. Кооператив ведет бухгалтерский учет и отчетность, а также 

статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации для коммерческих организаций. Информация о 

деятельности кооператива предоставляется органам государственной власти и 

органам местного самоуправления в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

2. Кооператив обязан обеспечивать членам кооператива доступ к 

имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием 

кооператива, управлением им или участием в нем, в том числе к определениям о 

возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового 

заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного 

иска. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования 

членом кооператива указанные документы должны быть предоставлены 

кооперативом для ознакомления в помещении исполнительного органа 

кооператива. Кооператив по требованию члена кооператива обязан предоставить 

ему копии указанных документов. Плата, взимаемая кооперативом за 

предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление. 

Статья 25. Союзы (ассоциации) кооперативов 

1. Кооперативы вправе на договорной основе объединяться в союзы 

(ассоциации) кооперативов территориального, отраслевого (по видам 

деятельности), территориально-отраслевого и иного характера в целях 

координации деятельности кооперативов, представления и защиты их интересов, 

обеспечения оказания информационных, правовых и других услуг, организации 

подготовки работников для кооперативов, повышения квалификации работников 

кооперативов, научно-исследовательской и иной деятельности. 
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Союзы (ассоциации) кооперативов являются некоммерческими 

организациями. 

Союзы (ассоциации) кооперативов вправе участвовать в деятельности 

международных кооперативных организаций в порядке, предусмотренном этими 

организациями. 

2. Компетенция союза (ассоциации) кооперативов, его права, обязанности и 

ответственность определяются уставом союза (ассоциации) кооперативов, 

утверждаемым общим собранием (конференцией) членов союза (ассоциации) 

кооперативов, а также учредительным договором, подписанным членами союза 

(ассоциации) кооперативов. 

3. По решению кооперативов - членов союза (ассоциации) кооперативов на 

союз (ассоциацию) кооперативов может быть возложено ведение 

предпринимательской деятельности. Такой союз (ассоциация) преобразуется в 

хозяйственное товарищество или общество в порядке, предусмотренном 

гражданским законодательством, либо создает для осуществления 

предпринимательской деятельности хозяйственное общество или участвует в 

таком обществе. 

4. Члены союза (ассоциации) кооперативов сохраняют свою 

самостоятельность и права юридического лица. 

5. Союз (ассоциация) кооперативов не отвечает по обязательствам своих 

членов. Члены союза (ассоциации) кооперативов несут субсидиарную 

ответственность по его обязательствам в размере и порядке, предусмотренных 

учредительными документами союза (ассоциации) кооперативов. 

6. Наименование союза (ассоциации) кооперативов должно содержать 

указание на основной предмет деятельности его членов с включением слов "союз" 

или "ассоциация". 

7. Порядок создания союза (ассоциации) кооперативов, его реорганизация и 

ликвидация, состав и компетенция его органов управления, взаимоотношения 

союза (ассоциации) кооперативов и его членов, другие вопросы создания и 

деятельности союза (ассоциации) кооперативов определяются его учредительными 

документами. 
 

Глава VIII. Реорганизация и ликвидация кооператива 

Статья 26. Реорганизация кооператива 

1. Реорганизация кооператива в форме слияния, присоединения, разделения, 

выделения или преобразования может быть осуществлена добровольно по 

решению общего собрания членов кооператива. 

Порядок реорганизации кооператива определяется частью 

первой Гражданского кодекса Российской Федерации и настоящим Федеральным 

законом. 

2. Кооператив считается реорганизованным, за исключением реорганизации 

в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь 

возникших кооперативов. 
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При реорганизации кооператива в форме присоединения к нему другого 

кооператива первый из них считается реорганизованным с момента внесения в 

единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении 

деятельности присоединенного кооператива. 

3. При реорганизации кооператива составляются передаточный акт или 

разделительный баланс, содержащие положения о правопреемстве по всем 

обязательствам реорганизованного кооператива в отношении всех его кредиторов 

и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами. 

4. Передаточный акт или разделительный баланс утверждаются общим 

собранием членов кооператива, принявшим решение о реорганизации 

кооператива, и предоставляются вместе с учредительными документами для 

государственной регистрации вновь возникшего кооператива (кооперативов) или 

для внесения изменений в учредительный документ существующего кооператива. 

5. Кооператив по единогласному решению его членов может 

преобразоваться в хозяйственное товарищество или общество. 

6. Правопреемство при реорганизации кооператива осуществляется в 

соответствии с частью первой Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Статья 27. Ликвидация кооператива 

1. Кооператив может быть ликвидирован по решению общего собрания 

членов кооператива, в том числе в связи с истечением срока, на который он 

создан, достижением цели, ради которой он создан. 

2. Кооператив может быть ликвидирован по решению суда в случае 

допущенных при его создании грубых нарушений закона, если эти нарушения 

носят неустранимый характер, либо в случае осуществления деятельности без 

надлежащего разрешения (лицензии), либо в случае осуществления деятельности, 

запрещенной законом, либо в случае иных неоднократных или грубых нарушений 

закона, а также иных правовых актов. 

3. Кооператив ликвидируется вследствие признания его судом банкротом. 

Кооператив может объявить о своем банкротстве и о добровольной 

ликвидации по совместному решению общего собрания членов кооператива и его 

кредиторов. Основания для признания кооператива банкротом либо для 

объявления кооперативом о своем банкротстве, а также порядок ликвидации 

кооператива устанавливаются частью первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации и законом о несостоятельности (банкротстве). 

4. Общее собрание членов кооператива либо орган, принявший решение о 

ликвидации кооператива, назначают ликвидационную комиссию и устанавливают 

в соответствии с частью первой Гражданского кодекса Российской Федерации 

порядок и сроки ликвидации кооператива. 

5. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество 

кооператива подлежит распределению между его членами в порядке, 

предусмотренном уставом кооператива или соглашением между членами 

кооператива. 
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6. Кооператив считается ликвидированным после внесения об этом записи в 

единый государственный реестр юридических лиц. 
 

Глава IX. Заключительные положения 

Статья 28. Вступление в силу настоящего Федерального закона 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

2. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона на территории 

Российской Федерации не применяется Закон СССР "О кооперации в СССР" 

(Ведомости Верховного Совета СССР, 1988, N 22, ст.355; Ведомости Съезда 

народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР, 1989, N 19, ст.350; 1990, N 

26, ст.489; 1991, N 11, ст.294; N 12, ст.325) в части, регулирующей деятельность 

кооперативов в сферах производства и услуг. 

Статья 29. О приведении правовых актов в соответствие с настоящим 
Федеральным законом 

Предложить Президенту Российской Федерации и поручить Правительству 

Российской Федерации, органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации привести свои правовые акты в соответствие с настоящим 

Федеральным законом в течение шести месяцев со дня вступления его в силу. 

Учредительные документы производственных кооперативов, созданных до 

официального опубликования части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации, подлежат приведению в соответствие с нормами главы 

4 Гражданского кодекса Российской федерации о производственных кооперативах 

и настоящего Федерального закона не позднее 1 января 1997 года. 
 

Президент Российской Федерации Б. Ельцин 
 

Комментарий 

Документ используется при изучении: 

 Темы 3 «Организационно-правовые формы юридических лиц, которые 

вправе осуществлять предпринимательскую деятельность». 
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Федеральный закон "Об автономных учреждениях" 

от 3 ноября 2006 г. N 174-ФЗ 

(в редакции по состоянию на 28.12.2013 г.) 
(назад к Программе) 

Принят Государственной Думой 11 октября 2006 года 

Одобрен Советом Федерации 27 октября 2006 года 

 

Глава 1. Общие положения 

Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим Федеральным 
законом 

1. Настоящий Федеральный закон определяет в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации правовое положение автономных учреждений, 

порядок их создания, реорганизации и ликвидации, цели, порядок формирования и 

использования их имущества, основы управления автономными учреждениями, 

основы отношений автономных учреждений с их учредителями, с участниками 

гражданского оборота, ответственность автономных учреждений по своим 

обязательствам. 

2. Для автономных учреждений, осуществляющих деятельность в сферах, 

указанных в части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, федеральными 

законами могут определяться особенности регулирования отношений, указанных 

в части 1 настоящей статьи. 

Статья 2. Автономное учреждение 

1. Автономным учреждением признается некоммерческая организация, 

созданная Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или 

муниципальным образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях 

осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации 

полномочий органов государственной власти, полномочий органов местного 

самоуправления в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, средств 

массовой информации, социальной защиты, занятости населения, физической 

культуры и спорта, а также в иных сферах в случаях, установленных 

федеральными законами (в том числе при проведении мероприятий по работе с 

детьми и молодежью в указанных сферах). 

2. Автономное учреждение является юридическим лицом и от своего имени 

может приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные 

права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

3. Автономное учреждение, созданное на базе имущества, находящегося в 

федеральной собственности, автономное учреждение, созданное на базе 

имущества, находящегося в собственности субъекта Российской Федерации, 

автономное учреждение, созданное на базе имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, вправе открывать счета в кредитных организациях 

и (или) лицевые счета соответственно в территориальных органах Федерального 
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казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований. 

3.1. Учредители автономных учреждений, созданных на базе имущества, 

находящегося в собственности субъекта Российской Федерации (муниципальной 

собственности), вправе заключать соглашения об открытии автономным 

учреждениям, находящимся в их ведении, лицевых счетов в территориальных 

органах Федерального казначейства. 

3.2. Открытие и ведение лицевых счетов автономным учреждениям в 

территориальных органах Федерального казначейства осуществляется в порядке, 

установленном Федеральным казначейством. 

3.3. Открытие и ведение лицевых счетов автономным учреждениям в 

финансовом органе субъекта Российской Федерации (муниципального 

образования) осуществляется в порядке, установленном финансовым органом 

субъекта Российской Федерации (муниципального образования). 

3.4. Проведение кассовых операций со средствами автономных учреждений, 

которым открыты лицевые счета в соответствии с частями 3.2 и 3.3 настоящей 

статьи, осуществляется от имени и по поручению указанных учреждений 

территориальными органами Федерального казначейства, финансовыми органами 

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в порядке, 

установленном соответственно Федеральным казначейством, финансовым 

органом субъекта Российской Федерации, муниципального образования, в 

пределах остатка средств, отраженных на соответствующем лицевом счете. 

3.5. Счета, открываемые территориальным органам Федерального 

казначейства, финансовым органам субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований для учета операций со средствами, поступающими 

автономным учреждениям, обслуживаются учреждениями Центрального банка 

Российской Федерации, кредитными организациями без взимания платы. 

3.6. Операции со средствами, поступающими автономным учреждениям из 

соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в 

соответствии со статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 

порядке, установленном соответственно Правительством Российской Федерации, 

высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации, местной администрацией муниципального образования, учитываются 

на отдельных лицевых счетах автономных учреждений, открытых им в 

территориальных органах Федерального казначейства, финансовых органах 

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. 

3.7. Операции со средствами, поступающими автономным учреждениям из 

соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в 

соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, учитываются на открытых им в соответствии с частью 

3 настоящей статьи счетах в кредитных организациях после проверки документов, 

подтверждающих произведенные кассовые расходы, в порядке, установленном 

соответствующим финансовым органом в соответствии с частью 3.10 настоящей 
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статьи, или на отдельных лицевых счетах автономных учреждений, открытых им в 

территориальных органах Федерального казначейства, финансовых органах 

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. Средства, 

учтенные на отдельных лицевых счетах автономных учреждений, открытых им в 

территориальных органах Федерального казначейства, финансовых органах 

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, могут быть 

направлены на возмещение кассовых расходов, произведенных учреждениями со 

счетов, открытых им в кредитных организациях, или с лицевых счетов 

автономных учреждений, открытых им в территориальных органах Федерального 

казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований для учета операций со средствами, получаемыми 

автономными учреждениями от приносящей доход деятельности, и со средствами, 

поступающими автономным учреждениям из соответствующего бюджета 

бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с абзацем первым 

пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, после проверки 

документов, подтверждающих подлежащие возмещению кассовые расходы, в 

порядке, установленном соответствующим финансовым органом в соответствии 

с частью 3.10 настоящей статьи. 

3.8. Операции со средствами, поступающими автономным учреждениям в 

рамках обязательного медицинского страхования, учитываются на отдельных 

лицевых счетах автономных учреждений для учета операций со средствами 

обязательного медицинского страхования, открытых им в территориальных 

органах Федерального казначейства, финансовых органах субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований. 

3.9. Расходы автономных учреждений, источником финансового 

обеспечения которых являются средства, полученные автономными 

учреждениями в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации и учитываемые на лицевых счетах автономных 

учреждений, открытых им в территориальных органах Федерального 

казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований, осуществляются без представления ими в 

территориальные органы Федерального казначейства, финансовые органы 

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований документов, 

подтверждающих возникновение денежных обязательств. 

3.10. Расходы автономных учреждений, источником финансового 

обеспечения которых являются средства, полученные автономными 

учреждениями в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 (в случае 

осуществления операций с указанными средствами на лицевых счетах автономных 

учреждений, открытых им в территориальных органах Федерального 

казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований) и статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, осуществляются после проверки документов, подтверждающих 

возникновение денежных обязательств, и соответствия содержания данных 
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операций кодам классификации операций сектора государственного управления и 

целям предоставления субсидий и бюджетных инвестиций в порядке, 

установленном соответствующим финансовым органом, для санкционирования 

этих расходов. 

3.11. Расходы автономных учреждений, источником финансового 

обеспечения которых являются средства, поступающие этим учреждениям в 

рамках обязательного медицинского страхования, осуществляются после проверки 

территориальными органами Федерального казначейства или финансовыми 

органами субъектов Российской Федерации, муниципальных образований 

соответствия содержания данных операций кодам классификации операций 

сектора государственного управления, указанным в расчетных документах 

автономных учреждений. 

3.12. Автономные учреждения осуществляют в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации, местной 

администрацией муниципального образования, полномочия соответственно 

федерального органа государственной власти (государственного органа), 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, 

органа местного самоуправления по исполнению публичных обязательств перед 

физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной форме. 

3.13. Финансовое обеспечение осуществления автономными учреждениями 

полномочий федерального органа государственной власти (государственного 

органа), исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации, органа местного самоуправления по исполнению публичных 

обязательств перед физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной 

форме, осуществляется в порядке, установленном соответственно Правительством 

Российской Федерации, высшим исполнительным органом государственной 

власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией 

муниципального образования. 

3.14. Операции со средствами, осуществляемые автономными учреждениями 

в случаях и в порядке, которые установлены нормативными правовыми актами 

Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, 

правовыми актами местной администрации муниципального образования, от 

имени и по поручению соответственно федерального органа государственной 

власти (государственного органа), органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации, органа местного самоуправления, и операции по 

исполнению публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих 

исполнению в денежной форме, учитываются на лицевом счете, открытом 

соответствующему органу государственной власти (государственному органу), 

органу местного самоуправления как получателю бюджетных средств. 

3.15. Не использованные в текущем финансовом году остатки средств, 

предоставленных автономному учреждению из соответствующего бюджета 
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бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с абзацем первым 

пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, используются в 

очередном финансовом году в соответствии с планом финансово-хозяйственной 

деятельности автономного учреждения для достижения целей, ради которых это 

учреждение создано. 

3.16. Не использованные в текущем финансовом году остатки средств, 

поступающих автономному учреждению в рамках обязательного медицинского 

страхования, используются в очередном финансовом году на те же цели. 

3.17. Не использованные в текущем финансовом году остатки средств, 

предоставленных автономному учреждению из соответствующего бюджета 

бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 (в случае осуществления операций с указанными средствами 

на лицевых счетах автономных учреждений, открытых им в территориальных 

органах Федерального казначейства, финансовых органах субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований) и статьей 78.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, подлежат перечислению автономным учреждением в 

соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации. 

3.18. Остатки средств, предусмотренные частью 3.17 настоящей статьи, не 

использованные в текущем финансовом году, могут использоваться автономными 

учреждениями в очередном финансовом году при наличии потребности в 

направлении их на те же цели в соответствии с решением соответствующего 

органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя автономного 

учреждения. 

3.19. Обращение взыскания на средства автономных учреждений, лицевые 

счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства, 

финансовых органах субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований, осуществляется в порядке, аналогичном порядку, 

установленному частью 20 статьи 30 Федерального закона от 8 мая 2010 года 

N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений" для бюджетных учреждений. 

3.20. Установить, что с 1 января текущего финансового года остатки средств 

автономных учреждений на счетах территориальных органов Федерального 

казначейства, финансовых органов субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований, которые открыты в учреждениях Центрального 

банка Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и на которых отражаются операции со средствами автономных 

учреждений, могут перечисляться с указанных счетов в соответствующий бюджет 

бюджетной системы Российской Федерации с их возвратом до 31 декабря 

текущего финансового года на счета, с которых они были ранее перечислены в 

соответствии с настоящей частью, в порядке, установленном соответственно 

Министерством финансов Российской Федерации, финансовым органом субъекта 

Российской Федерации, муниципального образования. 
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3.21. Операции со средствами автономных учреждений осуществляются не 

позднее второго рабочего дня, следующего за днем представления автономными 

учреждениями расчетных документов, оформленных в порядке, установленном 

Министерством финансов Российской Федерации и Центральным банком 

Российской Федерации. 

3.22. В случае, если лицевые счета автономным учреждениям открыты в 

территориальных органах Федерального казначейства, финансовых органах 

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, счета, которые 

предназначены для выдачи наличных денежных средств указанным автономным 

учреждениям, их обособленным подразделениям, обслуживаются кредитными 

организациями без взимания ими платы. 

3.23. Контроль за деятельностью автономных учреждений осуществляется: 

1) федеральными государственными органами, осуществляющими функции 

и полномочия учредителей автономных учреждений, созданных на базе 

имущества, находящегося в федеральной собственности; 

2) в порядке, установленном высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации, в отношении 

автономных учреждений, созданных на базе имущества, находящегося в 

собственности субъекта Российской Федерации; 

3) в порядке, установленном местной администрацией муниципального 

образования, в отношении автономных учреждений, созданных на базе 

имущества, находящегося в муниципальной собственности. 

4. Автономное учреждение отвечает по своим обязательствам имуществом, 

находящимся у него на праве оперативного управления, за исключением 

недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за 

ним учредителем или приобретенных автономным учреждением за счет средств, 

выделенных ему учредителем на приобретение этого имущества. 

5. Собственник имущества автономного учреждения не несет 

ответственность по обязательствам автономного учреждения. 

6. Автономное учреждение не отвечает по обязательствам собственника 

имущества автономного учреждения. 

7. Автономное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии 

с предметом и целями деятельности, определенными федеральными законами и 

уставом, путем выполнения работ, оказания услуг в сферах, указанных в части 

1 настоящей статьи. 

8. Доходы автономного учреждения поступают в его самостоятельное 

распоряжение и используются им для достижения целей, ради которых оно 

создано, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом. 

9. Собственник имущества автономного учреждения не имеет права на 

получение доходов от осуществления автономным учреждением деятельности и 

использования закрепленного за автономным учреждением имущества. 

10. Ежегодно автономное учреждение обязано опубликовывать отчеты о 

своей деятельности и об использовании закрепленного за ним имущества в 
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определенных учредителем автономного учреждения средствах массовой 

информации. Порядок опубликования отчетов, а также перечень сведений, 

которые должны содержаться в отчетах, устанавливается Правительством 

Российской Федерации. 

11. Автономное учреждение обязано вести бухгалтерский учет, представлять 

бухгалтерскую отчетность и статистическую отчетность в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

12. Автономное учреждение предоставляет информацию о своей 

деятельности в органы государственной статистики, налоговые органы, иные 

органы и лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

своим уставом. 

13. Автономное учреждение обеспечивает открытость и доступность 

сведений, содержащихся в следующих документах: 

1) устав автономного учреждения, в том числе внесенные в него изменения; 

2) свидетельство о государственной регистрации автономного учреждения; 

3) решение учредителя о создании автономного учреждения; 

4) решение учредителя о назначении руководителя автономного 

учреждения; 

5) положения о филиалах, представительствах автономного учреждения; 

6) документы, содержащие сведения о составе наблюдательного совета 

автономного учреждения; 

7) план финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения, 

составляемый и утверждаемый в порядке, который устанавливается органом, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя автономного учреждения, в 

соответствии с требованиями, определенными Министерством финансов 

Российской Федерации; 

8) годовая бухгалтерская отчетность автономного учреждения; 

9) утратил силу с 1 января 2011 г.; 

10) документы, составленные по итогам контрольных мероприятий, 

проведенных в отношении автономного учреждения; 

12) отчет о результатах деятельности автономного учреждения и об 

использовании закрепленного за ним государственного (муниципального) 

имущества, составляемый и утверждаемый в порядке, который устанавливается 

органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя автономного 

учреждения, и в соответствии с общими требованиями, определенными 

Министерством финансов Российской Федерации. 

14. Сведения, определенные частью 13 настоящей статьи, размещаются 

Федеральным казначейством на своем официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на основании информации, 

предоставляемой автономным учреждением или органом, осуществляющим 

функции и полномочия учредителя указанного учреждения. Предоставление такой 

информации, ее размещение на официальном сайте Федерального казначейства в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и ведение этого сайта 
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осуществляются в порядке, установленном Министерством финансов Российской 

Федерации. 

Статья 3. Имущество автономного учреждения 

1. Имущество автономного учреждения закрепляется за ним на праве 

оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации. Собственником имущества автономного учреждения является 

соответственно Российская Федерация, субъект Российской Федерации, 

муниципальное образование. 

2. Автономное учреждение без согласия учредителя не вправе 

распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным движимым 

имуществом, закрепленными за ним учредителем или приобретенными 

автономным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на 

приобретение этого имущества. Остальным имуществом, в том числе недвижимым 

имуществом, автономное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если 

иное не предусмотрено частью 6 настоящей статьи. 

3. Для целей настоящего Федерального закона под особо ценным движимым 

имуществом понимается движимое имущество, без которого осуществление 

автономным учреждением своей уставной деятельности будет существенно 

затруднено. Виды такого имущества могут определяться: 

1) федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию, в отношении автономных учреждений, созданных на базе 

имущества, находящегося в федеральной собственности, и находящихся в ведении 

этих органов или федеральных служб и агентств, подведомственных этим органам, 

а также федеральными органами государственной власти (государственными 

органами), руководство деятельностью которых осуществляет Президент 

Российской Федерации или Правительство Российской Федерации, в отношении 

автономных учреждений, находящихся в их ведении; 

2) в порядке, установленном высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации в отношении 

автономных учреждений, которые созданы на базе имущества, находящегося в 

собственности субъекта Российской Федерации; 

3) в порядке, установленном местной администрацией в отношении 

автономных учреждений, которые созданы на базе имущества, находящегося в 

муниципальной собственности. 

3.1. Перечни особо ценного движимого имущества определяются: 

1) федеральными государственными органами, осуществляющими функции 

и полномочия учредителя, в отношении автономных учреждений, созданных на 

базе имущества, находящегося в федеральной собственности; 

2) в порядке, установленном высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации в отношении 
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автономных учреждений, которые созданы на базе имущества, находящегося в 

собственности субъекта Российской Федерации; 

3) в порядке, установленном местной администрацией в отношении 

автономных учреждений, которые созданы на базе имущества, находящегося в 

муниципальной собственности. 

3.2. Порядок отнесения имущества к категории особо ценного движимого 

имущества устанавливается Правительством Российской Федерации. 

4. Решение учредителя об отнесении имущества к категории особо ценного 

движимого имущества принимается одновременно с принятием решения о 

закреплении указанного имущества за автономным учреждением или о выделении 

средств на его приобретение. 

5. Недвижимое имущество, закрепленное за автономным учреждением или 

приобретенное автономным учреждением за счет средств, выделенных ему 

учредителем на приобретение этого имущества, а также находящееся у 

автономного учреждения особо ценное движимое имущество подлежит 

обособленному учету в установленном порядке. 

6. Автономное учреждение вправе с согласия своего учредителя вносить 

имущество, указанное в части 5 настоящей статьи, в уставный (складочный) 

капитал других юридических лиц или иным образом передавать это имущество 

другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника (за 

исключением объектов культурного наследия народов Российской Федерации, 

предметов и документов, входящих в состав Музейного фонда Российской 

Федерации, Архивного фонда Российской Федерации, национального 

библиотечного фонда). 

7. Земельный участок, необходимый для выполнения автономным 

учреждением своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного 

(бессрочного) пользования. 

8. Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов 

Российской Федерации, культурные ценности, природные ресурсы (за 

исключением земельных участков), ограниченные для использования в 

гражданском обороте или изъятые из гражданского оборота, закрепляются за 

автономным учреждением на условиях и в порядке, которые определяются 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

9. Право оперативного управления автономного учреждения на объекты 

культурного наследия религиозного назначения, в том числе ограниченные для 

использования в гражданском обороте или изъятые из гражданского оборота, 

переданные в безвозмездное пользование религиозным организациям (а также при 

передаче таких объектов в безвозмездное пользование религиозным 

организациям), прекращается по основаниям, предусмотренным федеральным 

законом. 

10. При передаче объектов недвижимого имущества, правоустанавливающие 

документы на которые были оформлены после дня вступления в 
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силу Федерального закона от 21 июля 1997 года N 122-ФЗ "О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", в оперативное 

управление автономных учреждений, создаваемых в соответствии с настоящим 

Федеральным законом, государственная регистрация права собственности 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 

образования на указанные объекты в случае, если такая регистрация ранее не 

проводилась, осуществляется одновременно с государственной регистрацией 

права оперативного управления автономных учреждений, создаваемых в 

соответствии с настоящим Федеральным законом. 

11. Основаниями для государственной регистрации права оперативного 

управления автономных учреждений, создаваемых в соответствии с настоящим 

Федеральным законом, в случаях, предусмотренных частью 10 настоящей статьи, 

являются решения о создании соответствующих автономных учреждений. 

Статья 4. Виды деятельности автономного учреждения 

1. Основной деятельностью автономного учреждения признается 

деятельность, непосредственно направленная на достижение целей, ради которых 

автономное учреждение создано. 

2. Государственное (муниципальное) задание для автономного учреждения 

формируется и утверждается учредителем в соответствии с видами деятельности, 

отнесенными его уставом к основной деятельности. Автономное учреждение 

осуществляет в соответствии с государственным (муниципальным) заданием и 

(или) обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному 

страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг. 

2.1. Автономное учреждение не вправе отказаться от выполнения 

государственного (муниципального) задания. 

2.2. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение 

государственного (муниципального) задания, в течение срока его выполнения 

осуществляется только при соответствующем изменении государственного 

(муниципального) задания. 

3. Финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 

задания осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого 

имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за автономным 

учреждением учредителем или приобретенных автономным учреждением за счет 

средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, 

расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым 

признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки. В случае 

сдачи в аренду с согласия учредителя недвижимого имущества или особо ценного 

движимого имущества, закрепленных за автономным учреждением учредителем 

или приобретенных автономным учреждением за счет средств, выделенных ему 

учредителем на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение 

содержания такого имущества учредителем не осуществляется. Финансовое 

обеспечение мероприятий, направленных на развитие автономных учреждений, 
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перечень которых определяется органом, осуществляющим функции и 

полномочия учредителя, осуществляется за счет субсидий из соответствующего 

бюджета бюджетной системы Российской Федерации. 

4. Финансовое обеспечение указанной в частях 1 и 2 настоящей статьи 

деятельности осуществляется в виде субсидий из соответствующего бюджета 

бюджетной системы Российской Федерации и иных не запрещенных 

федеральными законами источников. 

5. Условия и порядок формирования государственного (муниципального) 

задания и порядок финансового обеспечения выполнения этого задания 

определяются: 

1) Правительством Российской Федерации в отношении автономных 

учреждений, созданных на базе имущества, находящегося в федеральной 

собственности; 

2) высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации в отношении автономных учреждений, созданных на базе 

имущества, находящегося в собственности субъекта Российской Федерации; 

3) местной администрацией в отношении автономных учреждений, 

созданных на базе имущества, находящегося в муниципальной собственности. 

6. Кроме указанных в части 2 настоящей статьи государственного 

(муниципального) задания и обязательств автономное учреждение по своему 

усмотрению вправе выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его 

основной деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых 

при оказании однородных услуг условиях в порядке, установленном 

федеральными законами. 

7. Автономное учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности 

лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно 

создано, и соответствующую этим целям, при условии, что такая деятельность 

указана в его учредительных документах (уставе). 

 

Глава 2. Создание автономного учреждения 

Статья 5. Создание автономного учреждения 

1. Автономное учреждение может быть создано путем его учреждения или 

путем изменения типа существующего государственного или муниципального 

учреждения. 

2. Решение о создании автономного учреждения на базе имущества, 

находящегося в федеральной собственности, принимается Правительством 

Российской Федерации на основании предложений федеральных органов 

исполнительной власти, если иное не предусмотрено нормативным правовым 

актом Президента Российской Федерации. 

2.1. Решение о создании автономного учреждения на базе имущества, 

находящегося в федеральной собственности, путем изменения типа 

существующего федерального бюджетного или казенного учреждения 
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принимается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции и полномочия по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в соответствующей сфере, в отношении учреждения, 

находящегося в ведении этого органа или федеральных служб и агентств, 

подведомственных этому органу, а также федеральным органом государственной 

власти (государственным органом), руководство деятельностью которого 

осуществляет Президент Российской Федерации или Правительство Российской 

Федерации, в отношении федерального бюджетного или казенного учреждения, 

находящегося в его ведении. 

2.2. Функции и полномочия учредителя федерального автономного 

учреждения, созданного путем изменения типа существующего федерального 

бюджетного учреждения, реализует федеральный орган исполнительной власти, 

осуществлявший функции и полномочия учредителя бюджетного учреждения, тип 

которого был изменен. 

2.3. Решение о создании подведомственного государственной академии наук 

автономного учреждения на базе имущества, находящегося в федеральной 

собственности, путем учреждения или путем изменения типа существующего 

государственного учреждения принимается государственной академией наук, 

осуществляющей от имени Российской Федерации полномочия учредителя такого 

автономного учреждения и собственника закрепленного за ним федерального 

имущества. 

3. Решение о создании автономного учреждения на базе имущества, 

находящегося в собственности субъекта Российской Федерации или в 

муниципальной собственности, принимается высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации или местной 

администрацией муниципального образования. 

4. Решение о создании автономного учреждения путем изменения типа 

существующего государственного или муниципального учреждения принимается 

по инициативе либо с согласия государственного или муниципального 

учреждения, если такое решение не повлечет за собой нарушение 

конституционных прав граждан, в том числе права на получение бесплатного 

образования, права на участие в культурной жизни и доступ к культурным 

ценностям, права на охрану здоровья и бесплатную медицинскую помощь. 

5. Правительством Российской Федерации могут быть установлены 

дополнительные условия для принятия решения о создании федерального 

автономного учреждения путем изменения типа существующего государственного 

учреждения. Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным 

органом государственной власти субъекта Российской Федерации или местной 

администрацией муниципального образования могут определяться перечни 

государственных или муниципальных учреждений, тип которых не подлежит 

изменению. 

6. Предложение о создании автономного учреждения путем изменения типа 

существующего государственного или муниципального учреждения 
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подготавливается исполнительным органом государственной власти или органом 

местного самоуправления, в ведении которых находится соответствующее 

государственное или муниципальное учреждение, по согласованию с 

исполнительным органом государственной власти или органом местного 

самоуправления, на которые возложено управление государственным или 

муниципальным имуществом. Данное предложение подготавливается таким 

органом по инициативе либо с согласия государственного или муниципального 

учреждения. 

7. Предложение о создании автономного учреждения путем изменения типа 

существующего государственного или муниципального учреждения, 

представленное в предусмотренной Правительством Российской Федерации 

форме, должно содержать: 

1) обоснование создания автономного учреждения, в том числе с учетом 

возможных социально-экономических последствий его создания, доступности 

такого учреждения для населения и качества выполняемых им работ, оказываемых 

им услуг; 

2) сведения об одобрении изменения типа существующего государственного 

или муниципального учреждения высшим коллегиальным органом этого 

учреждения при наличии такого органа; 

3) сведения об имуществе, находящемся в оперативном управлении 

соответствующего государственного или муниципального учреждения; 

4) сведения об ином имуществе, подлежащем передаче в оперативное 

управление создаваемого автономного учреждения; 

5) иные сведения. 

8. Утратила силу с 1 января 2011 г. 

9. Решение о создании автономного учреждения путем изменения типа 

существующего государственного или муниципального учреждения должно 

содержать: 

1) сведения об имуществе, закрепляемом за автономным учреждением, в том 

числе перечень объектов недвижимого имущества и особо ценного движимого 

имущества; 

2) перечень мероприятий по созданию автономного учреждения с указанием 

сроков их проведения. 

9.1. Решение о создании автономного учреждения путем изменения типа 

существующего государственного учреждения, находящегося в ведении субъекта 

Российской Федерации, или муниципального учреждения также должно 

содержать сведения об органе, осуществляющем функции и полномочия 

учредителя создаваемого автономного учреждения и ответственном за проведение 

мероприятий по созданию автономного учреждения. 

10. Имущество (в том числе денежные средства), закрепляемое за 

автономным учреждением при его создании, должно быть достаточным для 

обеспечения возможности осуществлять им предусмотренную его уставом 
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деятельность и нести ответственность по обязательствам, возникшим у 

государственного или муниципального учреждения до изменения его типа. 

11. При создании автономного учреждения путем изменения типа 

существующего государственного или муниципального учреждения не 

допускается изъятие или уменьшение имущества (в том числе денежных средств), 

закрепленного за государственным или муниципальным учреждением. 

12. Созданное путем изменения типа существующего государственного или 

муниципального учреждения автономное учреждение вправе осуществлять 

предусмотренные его уставом виды деятельности на основании лицензии, а также 

свидетельства о государственной аккредитации, иных разрешительных 

документов, выданных соответствующему государственному или 

муниципальному учреждению, до окончания срока действия таких 

документов. При этом не требуются переоформление документов, 

подтверждающих наличие лицензий, в соответствии с законодательством о 

лицензировании отдельных видов деятельности и переоформление иных 

разрешительных документов. 

13. В случае принятия уполномоченным органом решения о создании 

автономного учреждения путем изменения типа существующего государственного 

или муниципального учреждения применяются правила пунктов 1 и 2 статьи 

60 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

14. Создание автономного учреждения путем изменения типа 

существующего государственного или муниципального учреждения не является 

его реорганизацией. При изменении типа существующего государственного или 

муниципального учреждения в его устав вносятся соответствующие изменения. 

Статья 6. Учредитель автономного учреждения 

1. Учредителем автономного учреждения является: 

1) Российская Федерация в отношении автономного учреждения, которое 

создано на базе имущества, находящегося в федеральной собственности; 

2) субъект Российской Федерации в отношении автономного учреждения, 

которое создано на базе имущества, находящегося в собственности субъекта 

Российской Федерации; 

3) муниципальное образование в отношении автономного учреждения, 

которое создано на базе имущества, находящегося в муниципальной 

собственности. 

2. Автономное учреждение может иметь только одного учредителя. 

3. В случае, если иное не установлено федеральными законами или 

нормативным правовым актом Президента Российской Федерации, функции и 

полномочия учредителя автономного учреждения, предусмотренные настоящим 

Федеральным законом, осуществляются: 

1) федеральным органом исполнительной власти в отношении автономного 

учреждения, созданного на базе имущества, находящегося в федеральной 

собственности, в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации; 
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1.1) государственной академией наук в отношении автономного учреждения, 

подведомственного ей и созданного на базе имущества, находящегося в 

федеральной собственности, в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации; 

2) исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации в отношении автономного учреждения, созданного на базе имущества, 

находящегося в собственности субъекта Российской Федерации, в порядке, 

определяемом высшим исполнительным органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации; 

3) органом местного самоуправления в отношении автономного учреждения, 

созданного на базе имущества, находящегося в собственности муниципального 

образования, в порядке, определяемом местной администрацией. 

Статья 6.1. Наименование автономного учреждения 

1. Автономное учреждение имеет наименование, содержащее указание на 

его организационно-правовую форму и характер деятельности. 

2. Наименование автономного учреждения может включать указание на его 

тип. 

3. Использование в наименовании автономного учреждения официального 

наименования Российская Федерация или Россия, а также слов, производных от 

этого наименования, осуществляется в порядке, установленном Федеральным 

законом от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях". 

Статья 7. Устав автономного учреждения 

1. Учредительным документом автономного учреждения является устав, 

утверждаемый его учредителем. 

2. Устав автономного учреждения должен содержать следующие сведения: 

1) наименование автономного учреждения, содержащее указание на характер 

его деятельности, а также на собственника его имущества; 

1.1) указание на тип - "автономное учреждение"; 

2) место нахождения автономного учреждения; 

3) сведения об органе, осуществляющем функции и полномочия учредителя 

автономного учреждения; 

4) предмет и цели деятельности автономного учреждения; 

5) исчерпывающий перечень видов деятельности, которые автономное 

учреждение вправе осуществлять в соответствии с целями, для достижения 

которых оно создано; 

6) сведения о филиалах, представительствах автономного учреждения; 

7) структура, компетенция органов автономного учреждения, порядок их 

формирования, сроки полномочий и порядок деятельности таких органов; 

8) иные предусмотренные федеральными законами сведения. 
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Глава 3. Управление автономным учреждением 

Статья 8. Органы автономного учреждения 

1. Структура, компетенция органов автономного учреждения, порядок их 

формирования, сроки полномочий и порядок деятельности таких органов 

определяются уставом автономного учреждения в соответствии с настоящим 

Федеральным законом и иными федеральными законами. 

2. Органами автономного учреждения являются наблюдательный совет 

автономного учреждения, руководитель автономного учреждения, а также иные 

предусмотренные федеральными законами и уставом автономного учреждения 

органы (общее собрание (конференция) работников автономного учреждения, 

ученый совет, художественный совет и другие). 

Статья 9. Компетенция учредителя в области управления автономным 
учреждением 

К компетенции учредителя в области управления автономным учреждением 

относятся: 

1) утверждение устава автономного учреждения, внесение в него изменений; 

2) рассмотрение и одобрение предложений руководителя автономного 

учреждения о создании и ликвидации филиалов автономного учреждения, об 

открытии и о закрытии его представительств; 

3) реорганизация и ликвидация автономного учреждения, а также изменение 

его типа; 

4) утверждение передаточного акта или разделительного баланса; 

5) назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и 

окончательного ликвидационных балансов; 

6) назначение руководителя автономного учреждения и прекращение его 

полномочий, а также заключение и прекращение трудового договора с ним, если 

для организаций соответствующей сферы деятельности федеральными законами 

не предусмотрен иной порядок назначения руководителя и прекращения его 

полномочий и (или) заключения и прекращения трудового договора с ним; 

7) рассмотрение и одобрение предложений руководителя автономного 

учреждения о совершении сделок с имуществом автономного учреждения в 

случаях, если в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 настоящего Федерального 

закона для совершения таких сделок требуется согласие учредителя автономного 

учреждения; 

8) решение иных предусмотренных настоящим Федеральным законом и 

другими федеральными законами вопросов. 

Статья 10. Наблюдательный совет автономного учреждения 

1. В автономном учреждении создается наблюдательный совет в составе не 

менее чем пять и не более чем одиннадцать членов. В состав наблюдательного 

совета автономного учреждения входят представители учредителя автономного 

учреждения, представители исполнительных органов государственной власти или 
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представители органов местного самоуправления, на которые возложено 

управление государственным или муниципальным имуществом, и представители 

общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в 

соответствующей сфере деятельности. В состав наблюдательного совета 

автономного учреждения могут входить представители иных государственных 

органов, органов местного самоуправления, представители работников 

автономного учреждения. Количество представителей государственных органов и 

органов местного самоуправления в составе наблюдательного совета не должно 

превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета 

автономного учреждения. Не менее половины из числа представителей 

государственных органов и органов местного самоуправления составляют 

представители органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

автономного учреждения. Количество представителей работников автономного 

учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов 

наблюдательного совета автономного учреждения. 

2. Срок полномочий наблюдательного совета автономного учреждения 

устанавливается уставом автономного учреждения, но не может быть более чем 

пять лет. 

3. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета 

автономного учреждения неограниченное число раз. 

4. Руководитель автономного учреждения и его заместители не могут быть 

членами наблюдательного совета автономного учреждения. Руководитель 

автономного учреждения участвует в заседаниях наблюдательного совета 

автономного учреждения с правом совещательного голоса. 

5. Членами наблюдательного совета автономного учреждения не могут быть 

лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость. 

6. Автономное учреждение не вправе выплачивать членам наблюдательного 

совета автономного учреждения вознаграждение за выполнение ими своих 

обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных 

расходов, непосредственно связанных с участием в работе наблюдательного 

совета автономного учреждения. 

7. Члены наблюдательного совета автономного учреждения могут 

пользоваться услугами автономного учреждения только на равных условиях с 

другими гражданами. 

8. Решение о назначении членов наблюдательного совета автономного 

учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается 

учредителем автономного учреждения. Решение о назначении представителя 

работников автономного учреждения членом наблюдательного совета или 

досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, 

предусмотренном уставом автономного учреждения. 

9. Полномочия члена наблюдательного совета автономного учреждения 

могут быть прекращены досрочно: 

1) по просьбе члена наблюдательного совета автономного учреждения; 
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2) в случае невозможности исполнения членом наблюдательного совета 

автономного учреждения своих обязанностей по состоянию здоровья или по 

причине его отсутствия в месте нахождения автономного учреждения в течение 

четырех месяцев; 

3) в случае привлечения члена наблюдательного совета автономного 

учреждения к уголовной ответственности. 

10. Полномочия члена наблюдательного совета автономного учреждения, 

являющегося представителем государственного органа или органа местного 

самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях: 

1) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений; 

2) могут быть прекращены досрочно по представлению указанного 

государственного органа или органа местного самоуправления. 

11. Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете автономного 

учреждения в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его 

членов, замещаются на оставшийся срок полномочий наблюдательного совета 

автономного учреждения. 

12. Председатель наблюдательного совета автономного учреждения 

избирается на срок полномочий наблюдательного совета автономного учреждения 

членами наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от 

общего числа голосов членов наблюдательного совета автономного учреждения. 

13. Представитель работников автономного учреждения не может быть 

избран председателем наблюдательного совета автономного учреждения. 

14. Наблюдательный совет автономного учреждения в любое время вправе 

переизбрать своего председателя. 

15. Председатель наблюдательного совета автономного учреждения 

организует работу наблюдательного совета автономного учреждения, созывает его 

заседания, председательствует на них и организует ведение протокола. 

16. В отсутствие председателя наблюдательного совета автономного 

учреждения его функции осуществляет старший по возрасту член 

наблюдательного совета автономного учреждения, за исключением представителя 

работников автономного учреждения. 

Статья 11. Компетенция наблюдательного совета автономного 
учреждения 

1. Наблюдательный совет автономного учреждения рассматривает: 

1) предложения учредителя или руководителя автономного учреждения о 

внесении изменений в устав автономного учреждения; 

2) предложения учредителя или руководителя автономного учреждения о 

создании и ликвидации филиалов автономного учреждения, об открытии и о 

закрытии его представительств; 

3) предложения учредителя или руководителя автономного учреждения о 

реорганизации автономного учреждения или о его ликвидации; 
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4) предложения учредителя или руководителя автономного учреждения об 

изъятии имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве 

оперативного управления; 

5) предложения руководителя автономного учреждения об участии 

автономного учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении 

денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других 

юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим 

юридическим лицам, в качестве учредителя или участника; 

6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности автономного 

учреждения; 

7) по представлению руководителя автономного учреждения проекты 

отчетов о деятельности автономного учреждения и об использовании его 

имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, 

годовую бухгалтерскую отчетность автономного учреждения; 

8) предложения руководителя автономного учреждения о совершении 

сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 

статьи 3 настоящего Федерального закона автономное учреждение не вправе 

распоряжаться самостоятельно; 

9) предложения руководителя автономного учреждения о совершении 

крупных сделок; 

10) предложения руководителя автономного учреждения о совершении 

сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; 

11) предложения руководителя автономного учреждения о выборе 

кредитных организаций, в которых автономное учреждение может открыть 

банковские счета; 

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности 

автономного учреждения и утверждения аудиторской организации. 

2. По вопросам, указанным в пунктах 1 - 4 и 8 части 1 настоящей статьи, 

наблюдательный совет автономного учреждения дает рекомендации. Учредитель 

автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после 

рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета автономного учреждения. 

3. По вопросу, указанному в пункте 6 части 1 настоящей статьи, 

наблюдательный совет автономного учреждения дает заключение, копия которого 

направляется учредителю автономного учреждения. По вопросам, указанным 

в пунктах 5 и 11 части 1 настоящей статьи, наблюдательный совет автономного 

учреждения дает заключение. Руководитель автономного учреждения принимает 

по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного 

совета автономного учреждения. 

4. Документы, представляемые в соответствии с пунктом 7 части 

1 настоящей статьи, утверждаются наблюдательным советом автономного 

учреждения. Копии указанных документов направляются учредителю 

автономного учреждения. 
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5. По вопросам, указанным в пунктах 9, 10 и 12 части 1 настоящей статьи, 

наблюдательный совет автономного учреждения принимает решения, 

обязательные для руководителя автономного учреждения. 

6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 1 - 8 и 11 

части 1 настоящей статьи, даются большинством голосов от общего числа голосов 

членов наблюдательного совета автономного учреждения. 

7. Решения по вопросам, указанным в пунктах 9 и 12 части 1 настоящей 

статьи, принимаются наблюдательным советом автономного учреждения 

большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов 

наблюдательного совета автономного учреждения. 

8. Решение по вопросу, указанному в пункте 10 части 1 настоящей статьи, 

принимается наблюдательным советом автономного учреждения в порядке, 

установленном частями 1 и 2 статьи 17 настоящего Федерального закона. 

9. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета 

автономного учреждения в соответствии с частью 1 настоящей статьи, не могут 

быть переданы на рассмотрение других органов автономного учреждения. 

10. По требованию наблюдательного совета автономного учреждения или 

любого из его членов другие органы автономного учреждения обязаны 

предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции 

наблюдательного совета автономного учреждения. 

Статья 12. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета 
автономного учреждения 

1. Заседания наблюдательного совета автономного учреждения проводятся 

по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

2. Заседание наблюдательного совета автономного учреждения созывается 

его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя 

автономного учреждения, члена наблюдательного совета автономного учреждения 

или руководителя автономного учреждения. 

3. Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний 

наблюдательного совета автономного учреждения определяются уставом 

автономного учреждения. 

4. В заседании наблюдательного совета автономного учреждения вправе 

участвовать руководитель автономного учреждения. Иные приглашенные 

председателем наблюдательного совета автономного учреждения лица могут 

участвовать в заседании наблюдательного совета автономного учреждения, если 

против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов 

наблюдательного совета автономного учреждения. 

5. Заседание наблюдательного совета автономного учреждения является 

правомочным, если все члены наблюдательного совета автономного учреждения 

извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более 

половины членов наблюдательного совета автономного учреждения. Передача 
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членом наблюдательного совета автономного учреждения своего голоса другому 

лицу не допускается. 

6. Уставом автономного учреждения может предусматриваться возможность 

учета представленного в письменной форме мнения члена наблюдательного совета 

автономного учреждения, отсутствующего на его заседании по уважительной 

причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также 

возможность принятия решений наблюдательным советом автономного 

учреждения путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не 

может применяться при принятии решений по вопросам, 

предусмотренным пунктами 9 и 10 части 1 статьи 11 настоящего Федерального 

закона. 

7. Каждый член наблюдательного совета автономного учреждения имеет при 

голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос 

председателя наблюдательного совета автономного учреждения. 

8. Первое заседание наблюдательного совета автономного учреждения после 

его создания, а также первое заседание нового состава наблюдательного совета 

автономного учреждения созывается по требованию учредителя автономного 

учреждения. До избрания председателя наблюдательного совета автономного 

учреждения на таком заседании председательствует старший по возрасту член 

наблюдательного совета автономного учреждения, за исключением представителя 

работников автономного учреждения. 

Статья 13. Руководитель автономного учреждения 

1. К компетенции руководителя автономного учреждения (директора, 

генерального директора, ректора, главного врача, художественного руководителя, 

управляющего и другого) относятся вопросы осуществления текущего 

руководства деятельностью автономного учреждения, за исключением вопросов, 

отнесенных федеральными законами или уставом автономного учреждения к 

компетенции учредителя автономного учреждения, наблюдательного совета 

автономного учреждения или иных органов автономного учреждения. 

2. Руководитель автономного учреждения без доверенности действует от 

имени автономного учреждения, в том числе представляет его интересы и 

совершает сделки от его имени, представляет его годовую бухгалтерскую 

отчетность наблюдательному совету для утверждения, утверждает штатное 

расписание автономного учреждения, план его финансово-хозяйственной 

деятельности, регламентирующие деятельность автономного учреждения 

внутренние документы, издает приказы и дает указания, обязательные для 

исполнения всеми работниками автономного учреждения. 

Статья 14. Крупные сделки 

Для целей настоящего Федерального закона крупной сделкой признается 

сделка, связанная с распоряжением денежными средствами, привлечением 

заемных денежных средств, отчуждением имущества (которым в соответствии с 

настоящим Федеральным законом автономное учреждение вправе распоряжаться 
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самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или в залог, 

при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или 

передаваемого имущества превышает десять процентов балансовой стоимости 

активов автономного учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской 

отчетности на последнюю отчетную дату, если уставом автономного учреждения 

не предусмотрен меньший размер крупной сделки. 

Статья 15. Порядок совершения крупных сделок и последствия его 
нарушения 

1. Крупная сделка совершается с предварительного одобрения 

наблюдательного совета автономного учреждения. Наблюдательный совет 

автономного учреждения обязан рассмотреть предложение руководителя 

автономного учреждения о совершении крупной сделки в течение пятнадцати 

календарных дней с момента поступления такого предложения председателю 

наблюдательного совета автономного учреждения, если уставом автономного 

учреждения не предусмотрен более короткий срок. 

2. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований настоящей 

статьи, может быть признана недействительной по иску автономного учреждения 

или его учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или 

должна была знать об отсутствии одобрения сделки наблюдательным советом 

автономного учреждения. 

3. Руководитель автономного учреждения несет перед автономным 

учреждением ответственность в размере убытков, причиненных автономному 

учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением требований 

настоящей статьи, независимо от того, была ли эта сделка признана 

недействительной. 

Статья 16. Заинтересованность в совершении автономным 
учреждением сделки 

1. Для целей настоящего Федерального закона лицами, заинтересованными в 

совершении автономным учреждением сделок с другими юридическими лицами и 

гражданами, признаются при наличии условий, указанных в части 3 настоящей 

статьи, члены наблюдательного совета автономного учреждения, руководитель 

автономного учреждения и его заместители. 

2. Порядок, установленный настоящим Федеральным законом для 

совершения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, не 

применяется при совершении сделок, связанных с выполнением автономным 

учреждением работ, оказанием им услуг в процессе его обычной уставной 

деятельности, на условиях, существенно не отличающихся от условий совершения 

аналогичных сделок. 

3. Лицо признается заинтересованным в совершении сделки, если оно, его 

супруг (в том числе бывший), родители, бабушки, дедушки, дети, внуки, 

полнородные и неполнородные братья и сестры, а также двоюродные братья и 
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сестры, дяди, тети (в том числе братья и сестры усыновителей этого лица), 

племянники, усыновители, усыновленные: 

1) являются в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником или 

представителем; 

2) владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более 

процентами голосующих акций акционерного общества или превышающей 

двадцать процентов уставного капитала общества с ограниченной или 

дополнительной ответственностью долей либо являются единственным или одним 

из не более чем трех учредителей иного юридического лица, которое в сделке 

является контрагентом автономного учреждения, выгодоприобретателем, 

посредником или представителем; 

3) занимают должности в органах управления юридического лица, которое в 

сделке является контрагентом автономного учреждения, выгодоприобретателем, 

посредником или представителем. 

4. Заинтересованное лицо до совершения сделки обязано уведомить 

руководителя автономного учреждения и наблюдательный совет автономного 

учреждения об известной ему совершаемой сделке или известной ему 

предполагаемой сделке, в совершении которых оно может быть признано 

заинтересованным. 

Статья 17. Порядок совершения сделки, в совершении которой 
имеется заинтересованность, и последствия его нарушения 

1. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть 

совершена с предварительного одобрения наблюдательного совета автономного 

учреждения. Наблюдательный совет автономного учреждения обязан рассмотреть 

предложение о совершении сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность, в течение пятнадцати календарных дней с момента 

поступления такого предложения председателю наблюдательного совета 

автономного учреждения, если уставом автономного учреждения не предусмотрен 

более короткий срок. 

2. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность, принимается большинством голосов членов наблюдательного 

совета автономного учреждения, не заинтересованных в совершении этой 

сделки. В случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в 

наблюдательном совете автономного учреждения большинство, решение об 

одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, 

принимается учредителем автономного учреждения. 

3. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая 

совершена с нарушением требований настоящей статьи, может быть признана 

недействительной по иску автономного учреждения или его учредителя, если 

другая сторона сделки не докажет, что она не знала и не могла знать о наличии 

конфликта интересов в отношении этой сделки или об отсутствии ее одобрения. 
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4. Заинтересованное лицо, нарушившее обязанность, 

предусмотренную частью 4 статьи 16 настоящего Федерального закона, несет 

перед автономным учреждением ответственность в размере убытков, 

причиненных ему в результате совершения сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность, с нарушением требований настоящей статьи, независимо от 

того, была ли эта сделка признана недействительной, если не докажет, что оно не 

знало и не могло знать о предполагаемой сделке или о своей заинтересованности в 

ее совершении. Такую же ответственность несет руководитель автономного 

учреждения, не являющийся лицом, заинтересованным в совершении сделки, в 

совершении которой имеется заинтересованность, если не докажет, что он не знал 

и не мог знать о наличии конфликта интересов в отношении этой сделки. 

5. В случае, если за убытки, причиненные автономному учреждению в 

результате совершения сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность, с нарушением требований настоящей статьи, отвечают 

несколько лиц, их ответственность является солидарной. 

 

Глава 4. Реорганизация и ликвидация автономного 
учреждения, изменение его типа 

Статья 18. Реорганизация автономного учреждения и изменение его 
типа 

1. Автономное учреждение может быть реорганизовано в случаях и в 

порядке, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, 

настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами. 

2. Реорганизация автономного учреждения может быть осуществлена в 

форме: 

1) слияния двух или нескольких автономных учреждений; 

2) присоединения к автономному учреждению одного учреждения или 

нескольких учреждений соответствующей формы собственности; 

3) разделения автономного учреждения на два учреждения или несколько 

учреждений соответствующей формы собственности; 

4) выделения из автономного учреждения одного учреждения или 

нескольких учреждений соответствующей формы собственности. 

3. Автономные учреждения могут быть реорганизованы в форме слияния 

или присоединения, если они созданы на базе имущества одного и того же 

собственника. 

4. Автономное учреждение может быть реорганизовано, если это не 

повлечет за собой нарушение конституционных прав граждан в социально-

культурной сфере, в том числе прав граждан на получение бесплатной 

медицинской помощи и бесплатного образования или права на участие в 

культурной жизни. 
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5. Если иное не предусмотрено федеральным законом, бюджетное или 

казенное учреждение может быть создано по решению учредителя автономного 

учреждения путем изменения его типа в порядке, устанавливаемом: 

1) Правительством Российской Федерации в отношении автономных 

учреждений, созданных на базе имущества, находящегося в федеральной 

собственности; 

2) органом государственной власти субъекта Российской Федерации в 

отношении автономных учреждений, созданных на базе имущества, находящегося 

в собственности субъекта Российской Федерации; 

3) органом местного самоуправления в отношении автономных учреждений, 

созданных на базе имущества, находящегося в муниципальной собственности. 

6. При изменении типа автономного учреждения это учреждение вправе 

осуществлять предусмотренные его уставом виды деятельности на основании 

лицензий, свидетельства о государственной аккредитации и иных разрешительных 

документов, выданных этому учреждению до изменения его типа, до окончания 

срока действия таких документов. При этом не требуются переоформление 

документов, подтверждающих наличие лицензий, в соответствии с 

законодательством о лицензировании отдельных видов деятельности и 

переоформление иных разрешительных документов. 

Статья 19. Ликвидация автономного учреждения 

1. Автономное учреждение может быть ликвидировано по основаниям и в 

порядке, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации. 

1.1. Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации автономного 

учреждения осуществляются в порядке, установленном: 

1) Правительством Российской Федерации в отношении федеральных 

автономных учреждений; 

2) высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации в отношении автономных учреждений субъекта 

Российской Федерации; 

3) местной администрацией муниципального образования в отношении 

муниципальных автономных учреждений. 

2. Требования кредиторов ликвидируемого автономного учреждения 

удовлетворяются за счет имущества, на которое в соответствии с настоящим 

Федеральным законом может быть обращено взыскание. 

3. Имущество автономного учреждения, оставшееся после удовлетворения 

требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с 

федеральными законами не может быть обращено взыскание по обязательствам 

автономного учреждения, передается ликвидационной комиссией учредителю 

автономного учреждения. 
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Глава 5. Заключительные положения 

Статья 20. Заключительные положения 

1. Объем финансового обеспечения выполнения государственного 

(муниципального) задания государственному или муниципальному учреждению 

не может зависеть от типа такого учреждения. 

2. При изменении типа существующих государственных и муниципальных 

учреждений отчуждение государственного (муниципального) имущества не 

допускается до утверждения порядка определения видов особо ценного 

движимого имущества, предусмотренного частью 3 статьи 3 настоящего 

Федерального закона. 

3. Утратила силу с 1 января 2011 г. 

Статья 21. Вступление в силу настоящего Федерального закона 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении шестидесяти 

дней после дня его официального опубликования. 

 

Президент Российской Федерации В. Путин 

 

Москва, Кремль 

3 ноября 2006 г. 

N 174-ФЗ 

 

Комментарий 

Документ используется при изучении: 

 Темы 3 «Организационно-правовые формы юридических лиц, которые 

вправе осуществлять предпринимательскую деятельность». 

 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

2126 
 

 

Федеральный закон "О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним" 

от 21 июля 1997 г. N 122-ФЗ 

(в редакции по состоянию на 21.07.2014 г.) 
(назад к Программе) 

Принят Государственной Думой 17 июня 1997 года 

Одобрен Советом Федерации 3 июля 1997 года 

 

Глава I. Общие положения 

Статья 1. Основные термины 

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие 

основные термины: 

абзац второй утратил силу; 

недвижимое имущество (недвижимость), права на которое подлежат 

государственной регистрации в соответствии с настоящим Федеральным 

законом, - земельные участки, участки недр и все объекты, которые связаны с 

землей так, что их перемещение без несоразмерного ущерба их назначению 

невозможно, в том числе здания, сооружения, жилые и нежилые помещения, 

предприятия как имущественные комплексы; 

ограничения (обременения) - наличие установленных законом или 

уполномоченными органами в предусмотренном законом порядке условий, 

запрещений, стесняющих правообладателя при осуществлении права 

собственности либо иных вещных прав на конкретный объект недвижимого 

имущества (сервитута, ипотеки, доверительного управления, аренды, 

концессионного соглашения, ареста имущества и других); 

сервитут - право ограниченного пользования чужим объектом недвижимого 

имущества, например, для прохода, прокладки и эксплуатации необходимых 

коммуникаций и иных нужд, которые не могут быть обеспечены без установления 

сервитута. Сервитут как вещное право на здание, сооружение, помещение может 

существовать вне связи с пользованием земельным участком. Для собственника 

недвижимого имущества, в отношении прав которого установлен сервитут, 

последний выступает в качестве обременения; 

абзац шестой утратил силу; 

регистрационный округ - территория, на которой осуществляет 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

территориальный орган федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного в области государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, государственного кадастрового учета недвижимого 

имущества, ведения государственного кадастра недвижимости (далее также - 

орган по государственной регистрации; орган, осуществляющий государственную 

регистрацию прав). 
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Статья 2. Понятие государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним 

1. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним (далее также - государственная регистрация прав) - юридический акт 

признания и подтверждения государством возникновения, ограничения 

(обременения), перехода или прекращения прав на недвижимое имущество в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

Государственная регистрация является единственным доказательством 

существования зарегистрированного права. Зарегистрированное право на 

недвижимое имущество может быть оспорено только в судебном порядке. 

2. Государственная регистрация прав проводится на всей территории 

Российской Федерации по установленной настоящим Федеральным законом 

системе записей о правах на каждый объект недвижимого имущества в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее 

также - Единый государственный реестр прав). 

3. Датой государственной регистрации прав является день внесения 

соответствующих записей о правах в Единый государственный реестр прав. 

4. Утратил силу с 1 октября 2013 г. 

5. Отказ в государственной регистрации прав либо уклонение 

соответствующего органа от государственной регистрации могут быть 

обжалованы заинтересованным лицом или судебным приставом-исполнителем в 

суд, арбитражный суд. 

Статья 3. Правовая основа государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним 

1. Правовую основу государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним составляют Конституция Российской 

Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, настоящий Федеральный 

закон, иные федеральные законы, издаваемые в соответствии с ними другие 

нормативные правовые акты Российской Федерации. 

В случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, актами 

Президента Российской Федерации и актами Правительства Российской 

Федерации, правовую основу государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним составляют также нормативные правовые акты 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по 

нормативно-правовому регулированию в сфере государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним (далее также - орган нормативно-

правового регулирования в сфере государственной регистрации прав). 

На основании и во исполнение настоящего Федерального закона, актов 

Президента Российской Федерации и актов Правительства Российской 

Федерации федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в 

области государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним, государственного кадастрового учета недвижимого имущества, ведения 
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государственного кадастра недвижимости (далее также - федеральный орган в 

области государственной регистрации; орган, осуществляющий государственную 

регистрацию прав), в пределах своей компетенции вправе издавать методические 

рекомендации по вопросам практики ведения государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним. 

2. Утратил силу с 1 марта 2010 г. 

3. Государственная регистрация прав на предназначенные для строительства 

олимпийских объектов земельные участки, расположенные на них объекты 

недвижимого имущества и сделок с ними, а также государственная регистрация 

прав на олимпийские объекты и сделок с ними осуществляется в порядке, 

установленном настоящим Федеральным законом, если иное не 

определеноФедеральным законом от 1 декабря 2007 года N 310-ФЗ "Об 

организации и о проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских 

зимних игр 2014 года в городе Сочи, развитии города Сочи как 

горноклиматического курорта и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации". 

Статья 4. Обязательность государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним 

1. Государственной регистрации подлежат права собственности и другие 

вещные права на недвижимое имущество и сделки с ним в соответствии со 

статьями 130, 131, 132 и 164 Гражданского кодекса Российской Федерации, за 

исключением прав на воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания и 

космические объекты. Наряду с государственной регистрацией вещных прав на 

недвижимое имущество подлежат государственной регистрации ограничения 

(обременения) прав на него, в том числе сервитут, ипотека, доверительное 

управление, аренда. 

Ограничения (обременения) прав на недвижимое имущество, возникающие 

на основании договора либо акта органа государственной власти или акта органа 

местного самоуправления, подлежат государственной регистрации в случаях, 

предусмотренных законом. 

2. Обязательной государственной регистрации подлежат права на 

недвижимое имущество, правоустанавливающие документы на которое 

оформлены после введения в действие настоящего Федерального закона. 

Статья 5. Участники отношений, возникающих при государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

Участниками отношений, возникающих при государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним, являются собственники 

недвижимого имущества и обладатели иных подлежащих государственной 

регистрации прав на него, иные лица в предусмотренных федеральным законом 

случаях, в том числе граждане Российской Федерации, иностранные граждане и 

лица без гражданства, российские и иностранные юридические лица, 

международные организации, иностранные государства, Российская Федерация, 
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субъекты Российской Федерации и муниципальные образования, с одной стороны, 

и органы, осуществляющие государственную регистрацию прав, - с другой. 

Статья 6. Признание ранее возникших прав 

1. Права на недвижимое имущество, возникшие до момента вступления в 

силу настоящего Федерального закона, признаются юридически действительными 

при отсутствии их государственной регистрации, введенной настоящим 

Федеральным законом. Государственная регистрация таких прав проводится по 

желанию их обладателей. 

Государственная регистрация прав, осуществляемая в отдельных субъектах 

Российской Федерации и муниципальных образованиях до вступления в 

силу настоящего Федерального закона, является юридически действительной. 

2. Государственная регистрация возникшего до введения в 

действие настоящего Федерального закона права на объект недвижимого 

имущества требуется при государственной регистрации возникших после 

введения в действие настоящего Федерального закона перехода данного права, его 

ограничения (обременения) или совершенной после введения в действие 

настоящего Федерального закона сделки с объектом недвижимого имущества. 

Государственная регистрация возникшего до введения в действие 

настоящего Федерального закона права на объект недвижимого имущества и 

государственная регистрация возникших после введения в действие настоящего 

Федерального закона перехода данного права, его ограничения (обременения) или 

совершенной после введения в действие настоящего Федерального закона сделки с 

объектом недвижимого имущества проводятся в течение восемнадцати 

календарных дней со дня приема соответствующих заявлений и других 

необходимых для государственной регистрации права, перехода права, его 

ограничения (обременения) или совершенной после введения в действие 

настоящего Федерального закона сделки с объектом недвижимого имущества 

документов, если иные сроки не установлены федеральным законом. 

Государственная регистрация возникшего до введения в действие 

настоящего Федерального закона права на объект недвижимого имущества 

проводится при государственной регистрации перехода данного права или сделки 

об отчуждении объекта недвижимого имущества без уплаты государственной 

пошлины. 

В иных случаях, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, за 

государственную регистрацию возникшего до введения в действие настоящего 

Федерального закона права на объект недвижимого имущества взимается 

государственная пошлина в размере, равном половине установленного размера 

государственной пошлины за государственную регистрацию прав. 

3. Право собственности на недвижимое имущество, приобретаемое в 

силу приобретательной давности, подлежит государственной регистрации после 

установления факта приобретательной давности в предусмотренном законом 

порядке. 
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Статья 7. Открытость сведений о государственной регистрации прав 

1. Сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре прав, 

являются общедоступными (за исключением сведений, доступ к которым 

ограничен федеральным законом) и предоставляются органом, осуществляющим 

государственную регистрацию прав, по запросам (далее также в настоящей статье 

- запросы о предоставлении сведений) любых лиц, в том числе посредством 

почтового отправления, использования информационно-телекоммуникационных 

сетей общего пользования, в том числе сети "Интернет", включая единый портал 

государственных и муниципальных услуг, или иных технических средств связи, 

посредством обеспечения доступа к информационному ресурсу, содержащему 

сведения Единого государственного реестра прав. 

Сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре прав, 

предоставляются в виде выписки из Единого государственного реестра прав или в 

ином виде, определенном органом нормативно-правового регулирования в сфере 

государственной регистрации прав. 

Выписка из Единого государственного реестра прав должна содержать 

описание объекта недвижимости, зарегистрированные права на него, а также 

ограничения (обременения) прав, сведения о существующих на момент выдачи 

выписки правопритязаниях и заявленных в судебном порядке правах требования в 

отношении данного объекта недвижимости, отметки о возражении в отношении 

зарегистрированного права на него. 

В выписке из Единого государственного реестра прав, содержащей сведения 

о земельном участке, на котором создается объект недвижимого имущества, в 

состав которого входят жилые и нежилые помещения, являющиеся предметами 

договоров участия в долевом строительстве, помимо сведений об ипотеке 

указывается наличие зарегистрированных договоров участия в долевом 

строительстве с перечнем объектов долевого строительства, а также фирменные 

наименования (наименования) юридических лиц - участников долевого 

строительства, фамилии, имена, отчества физических лиц - участников долевого 

строительства. 

2. Сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре прав, 

предоставляются в срок не более чем пять рабочих дней со дня получения 

органом, осуществляющим государственную регистрацию прав, 

соответствующего запроса (максимальный срок), если иное не установлено 

настоящим Федеральным законом. 

В случае представления запроса через многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - 

многофункциональный центр) срок предоставления сведений, содержащихся в 

Едином государственном реестре прав, исчисляется со дня передачи 

многофункциональным центром такого запроса в орган, осуществляющий 

государственную регистрацию прав. 

В случае, если предоставление запрашиваемых сведений не допускается в 

соответствии с федеральным законом или в Едином государственном реестре прав 
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отсутствуют запрашиваемые сведения, орган, осуществляющий государственную 

регистрацию прав, в срок, предусмотренный абзацем первым настоящего пункта, 

выдает или направляет обоснованное решение об отказе в предоставлении 

запрашиваемых сведений либо уведомление об отсутствии в Едином 

государственном реестре прав запрашиваемых сведений. 

При наличии в запросе указания о получении (выдаче) сведений, 

содержащихся в Едином государственном реестре прав, через 

многофункциональный центр орган, осуществляющий государственную 

регистрацию прав, обязан передать в многофункциональный центр 

подготовленный в срок, предусмотренный абзацем первым настоящего пункта, 

документ, содержащий запрашиваемые сведения, либо решение об отказе в 

предоставлении запрашиваемых сведений, либо уведомление об отсутствии в 

Едином государственном реестре прав запрашиваемых сведений. 

Порядок передачи многофункциональным центром принятых им запросов в 

орган, осуществляющий государственную регистрацию прав, и порядок передачи 

органом, осуществляющим государственную регистрацию прав, подготовленных 

им документов в многофункциональный центр определяются заключенным ими в 

установленном Правительством Российской Федерации порядке соглашением о 

взаимодействии. При этом сроки передачи многофункциональным центром 

принятых им запросов в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

прав, и сроки передачи органом, осуществляющим государственную регистрацию 

прав, подготовленных им документов в многофункциональный центр не должны 

превышать два рабочих дня. 

Решение об отказе в предоставлении запрашиваемых сведений может быть 

обжаловано в судебном порядке. 

3. Сведения о содержании правоустанавливающих документов, обобщенные 

сведения о правах отдельного лица на имеющиеся или имевшиеся у него объекты 

недвижимости, а также сведения о признании правообладателя недееспособным 

или ограниченно дееспособным предоставляются только: 

самим правообладателям или их законным представителям; 

физическим и юридическим лицам, получившим доверенность от 

правообладателя или его законного представителя; 

залогодержателю в отношении объектов недвижимого имущества, 

находящихся у него в залоге; 

руководителям, заместителям руководителей федеральных органов 

исполнительной власти, их территориальных органов, государственных 

внебюджетных фондов, их территориальных органов, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

должностным лицам федеральных органов исполнительной власти, их 

территориальных органов, Банка России, государственных внебюджетных фондов, 

их территориальных органов, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, уполномоченным 

решениями руководителей данных органов или фондов, если соответствующие 
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сведения необходимы для осуществления полномочий данных органов или фондов 

в установленной сфере деятельности, в том числе для предоставления 

государственных или муниципальных услуг; 

абзац шестой утратил силу; 

руководителям или заместителям руководителей многофункциональных 

центров на основании межведомственных запросов в целях предоставления 

государственных или муниципальных услуг; 

судам, правоохранительным органам, судебным приставам-исполнителям, 

имеющим в производстве дела, связанные с объектами недвижимого имущества и 

(или) их правообладателями, а также органам прокуратуры Российской Федерации 

в целях осуществления надзора за исполнением законодательства Российской 

Федерации; 

лицам, имеющим право на наследование имущества правообладателя по 

завещанию или по закону; 

абзац девятый утратил силу; 

арбитражному управляющему в деле о банкротстве в отношении 

принадлежащих соответствующему должнику объектов недвижимого имущества; 

руководителям (должностным лицам) федеральных государственных 

органов, перечень которых определяется Президентом Российской Федерации, и 

высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации (руководителям 

высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации) в целях исполнения ими обязанностей по противодействию 

коррупции; 

Председателю Счетной палаты Российской Федерации, его заместителю и 

аудиторам Счетной палаты Российской Федерации для обеспечения деятельности 

Счетной палаты Российской Федерации; 

генеральному директору Федерального фонда содействия развитию 

жилищного строительства, действующему на основании распоряжения 

Правительства Российской Федерации, заместителям генерального директора 

указанного Фонда, руководителям филиалов и представительств указанного 

Фонда, действующим на основании доверенности, оформленной в соответствии с 

требованиями настоящего Федерального закона, если соответствующие сведения 

необходимы для подготовки предусмотренных статьей 11 Федерального закона от 

24 июля 2008 года N 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства" 

(далее - Федеральный закон "О содействии развитию жилищного строительства") 

предложений об использовании земельных участков, иных объектов недвижимого 

имущества, находящихся в федеральной собственности, земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, для жилищного 

строительства, для размещения объектов, предназначенных для производства 

строительных материалов, изделий, конструкций для целей жилищного 

строительства, создания промышленных парков, технопарков, бизнес-инкубаторов 

и иного развития территории. 
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Сведения о правах наследодателя на объекты недвижимого имущества, 

обобщенные сведения о правах наследодателя на имеющиеся у него объекты 

недвижимости представляются также по запросу нотариуса в связи с открытием 

наследства. По запросу нотариуса представляются и сведения о правах на объекты 

недвижимого имущества, сведения о признании правообладателя недееспособным 

или ограниченно дееспособным и (или) копии правоустанавливающих документов 

в связи с истребованием сведений и документов, необходимых для совершения 

нотариального действия, в том числе сведения о правах залогодержателя на 

предмет ипотеки и (или) копии правоустанавливающих документов, сведения о 

содержании правоустанавливающих документов в связи с проверкой нотариусом 

условий совершения исполнительной надписи. 

Правообладателю, его законному представителю, лицу, получившему 

доверенность от правообладателя или его законного представителя, по их 

заявлениям в письменной форме выдаются копии договоров и иных документов, 

выражающих содержание односторонних сделок, совершенных в простой 

письменной форме. 

Если запрос о предоставлении указанных в настоящем пункте сведений 

представляется посредством почтового отправления, подлинность подписи лица, 

запрашивающего их, или его представителя на таком запросе и верность копий 

документов, прилагаемых к такому запросу, должны быть засвидетельствованы в 

нотариальном порядке, если иное не установлено органом нормативно-правового 

регулирования в сфере государственной регистрации прав. 

Если запрос о предоставлении указанных в настоящем пункте сведений 

представляется в форме электронного документа, такой запрос должен быть 

заверен усиленной квалифицированной электронной подписью лица, 

запрашивающего их, или усиленной квалифицированной электронной подписью 

его представителя и верность электронного образа представляемых с таким 

запросом документов должна быть засвидетельствована в порядке, установленном 

органом нормативно-правового регулирования в сфере государственной 

регистрации прав. 

В случае представления запроса о предоставлении предусмотренных 

настоящим пунктом сведений через многофункциональный центр работник 

многофункционального центра, принявший запрос, должен удостовериться в 

личности заявителя (его представителя), засвидетельствовать подлинность его 

подписи на запросе, а также составить и заверить своей подписью с указанием 

фамилии, имени, отчества опись принятых запроса и прилагаемых к нему 

документов. Запрос, который подается через многофункциональный центр, 

подписывается заявителем (его представителем) в присутствии работника 

многофункционального центра. 

4. Орган, осуществляющий государственную регистрацию прав, обязан по 

запросу правообладателя предоставлять ему информацию о лицах, получивших 

сведения об объекте недвижимого имущества, на который он имеет права. 
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Указанная в настоящем пункте информация предоставляется 

правообладателю в срок не более чем семь рабочих дней. 

5. Использование сведений, содержащихся в Едином государственном 

реестре прав, способами или в форме, которые наносят ущерб правам и законным 

интересам правообладателей, влечет ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации. 

6. Органы, осуществляющие государственную регистрацию прав, имеют 

право предоставлять обобщенную информацию, в том числе аналитическую 

информацию, полученную на основе сведений, содержащихся в Едином 

государственном реестре прав, по запросу любого лица, если предоставление 

такой информации не нарушает права и законные интересы правообладателей. 

К обобщенной информации относится также информация об общем 

количестве прошедших государственную регистрацию сделок с недвижимым 

имуществом, заключенных на определенной территории за определенный период, 

обобщенная информация о субъектах таких сделок без идентифицирующих 

конкретное лицо сведений или об объектах таких сделок, информация о средней 

цене приобретения прав на недвижимое имущество и другая подобная 

информация. 

Такая информация может размещаться в сети "Интернет" на официальном 

сайте федерального органа в области государственной регистрации и 

официальном сайте органа нормативно-правового регулирования в сфере 

государственной регистрации прав. Размещение такой информации в сети 

"Интернет" допускается в случае, если ее публичное размещение не нарушает 

права и законные интересы правообладателей. 

Состав и виды такой информации, сроки ее предоставления, порядок ее 

размещения в сети "Интернет" на указанных официальных сайтах 

устанавливаются органом нормативно-правового регулирования в сфере 

государственной регистрации прав. 

7. Орган нормативно-правового регулирования в сфере государственной 

регистрации прав устанавливает порядок предоставления сведений, содержащихся 

в Едином государственном реестре прав, в том числе: 

формы выписок из Единого государственного реестра прав, запросов о 

предоставлении сведений, требования к составу сведений, содержащихся в таких 

выписках и запросах; 

перечень документов, прилагаемых к запросу о предоставлении указанных 

в пункте 3 настоящей статьи сведений, и способы их представления в орган, 

осуществляющий государственную регистрацию прав; 

требования к формату выписок из Единого государственного реестра прав, 

запросов о предоставлении сведений, если такие выписки и запросы направляются 

в электронной форме; 

порядок направления выписок из Единого государственного реестра прав, 

запросов о предоставлении сведений, решений об отказе в предоставлении 

запрашиваемых сведений, уведомлений об отсутствии запрашиваемых сведений, в 
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том числе посредством почтового отправления, использования информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети "Интернет", 

включая единый портал государственных и муниципальных услуг, или иных 

технических средств связи; 

порядок предоставления сведений, содержащихся в Едином 

государственном реестре прав, посредством обеспечения доступа к 

информационному ресурсу, содержащему сведения Единого государственного 

реестра прав; 

сроки предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном 

реестре прав, в зависимости от способов их предоставления и с учетом 

установленного настоящим Федеральным законом максимального срока 

предоставления таких сведений. 

Статья 8. Условия предоставления сведений о государственной 
регистрации прав и об объектах недвижимого имущества 

1. За предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном 

реестре прав, выдачу копий договоров и иных документов, выражающих 

содержание односторонних сделок, совершенных в простой письменной форме, а 

также за предоставление информации, указанной в пункте 6 статьи 7 настоящего 

Федерального закона, взимается плата. 

Размеры такой платы, порядок ее взимания и возврата устанавливаются 

органом нормативно-правового регулирования в сфере государственной 

регистрации прав. 

Внесенная плата подлежит возврату только в случае ее внесения в большем 

размере, чем предусмотрено абзацем вторым настоящего пункта, при этом 

возврату подлежат средства в размере, превышающем размер установленной 

платы. 

2. Орган, осуществляющий государственную регистрацию прав, бесплатно 

предоставляет сведения о зарегистрированных правах на объекты недвижимого 

имущества в органы по учету государственного и муниципального имущества, 

орган, осуществляющий кадастровый учет и ведение государственного кадастра 

недвижимости, в объеме, который необходим для работы указанных органов. 

В соответствии с законами Российской Федерации орган, осуществляющий 

государственную регистрацию прав, предоставляет бесплатно информацию о 

зарегистрированных правах на недвижимое имущество и сделках с ним по 

запросам: 

правоохранительных органов, судов, судебных приставов-исполнителей по 

находящимся в производстве уголовным и гражданским делам; 

органов прокуратуры Российской Федерации в целях осуществления надзора 

за исполнением законодательства Российской Федерации; 

федеральных органов исполнительной власти, их территориальных органов, 

Банка России, государственных внебюджетных фондов, их территориальных 
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органов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления и многофункциональных центров; 

абзацы пятый - восьмой утратили силу; 

Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам 

ребенка; 

Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей, уполномоченных по защите прав предпринимателей в 

субъектах Российской Федерации; 

Председателя Счетной палаты Российской Федерации, его заместителя и 

аудиторов Счетной палаты Российской Федерации; 

арбитражного управляющего в деле о банкротстве в отношении 

принадлежащих соответствующему должнику объектов недвижимого имущества; 

нотариуса в связи с совершаемыми нотариальными действиями; 

иных определенных федеральными законами органов и организаций. 

3. В срок не более чем пять дней с даты обращения органы государственной 

власти, органы местного самоуправления (в том числе органы по учету 

государственного и муниципального имущества), организации, имеющие 

сведения, необходимые для государственной регистрации прав на объекты 

недвижимого имущества, обязаны предоставлять такие сведения 

правообладателям бесплатно или за плату, установленную законодательством 

Российской Федерации, а также бесплатно органам, осуществляющим 

государственную регистрацию прав. 

Абзац второй утратил силу с 1 октября 2013 г. 

Собственник государственного или муниципального имущества, 

отнесенного к подлежащим приватизации объектам электросетевого хозяйства, 

источникам тепловой энергии, тепловым сетям, централизованным системам 

горячего водоснабжения и отдельным объектам таких систем, представляет в 

органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, сведения об этом имуществе, об инвестиционных 

обязательствах и эксплуатационных обязательствах в отношении этого имущества 

при регистрации перехода прав на него. 

4. Утратил силу с 1 марта 2010 г. 

 

Глава II. Органы в системе государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

Статья 9. Органы, осуществляющие государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

1. Государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним осуществляют федеральный орган в области государственной регистрации и 

его территориальные органы. 

Абзац второй утратил силу с 1 октября 2013 г. 
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2. Предусмотренные настоящим Федеральным законом полномочия органов, 

осуществляющих государственную регистрацию прав, за исключением 

полномочий, предусмотренных статьей 10 настоящего Федерального закона, на 

основании решений федерального органа в области государственной регистрации 

вправе осуществлять подведомственные ему государственные бюджетные 

учреждения. В целях применения установленных настоящим Федеральным 

законом правил наделенные в соответствии с такими решениями 

соответствующими полномочиями указанные государственные бюджетные 

учреждения считаются органами, осуществляющими государственную 

регистрацию прав. На государственные бюджетные учреждения, наделенные в 

соответствии с настоящей статьей полномочиями органов, осуществляющих 

государственную регистрацию прав, распространяются 

предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг" 

требования к организации и порядку взаимодействия с заявителями при 

предоставлении государственных услуг и положения об ответственности за 

нарушение данных требований. При этом соответствующие положения 

настоящего Федерального закона применяются к таким государственным 

бюджетным учреждениям постольку, поскольку иное не вытекает из существа 

соответствующих правоотношений. 

Прием документов на государственную регистрацию прав, запросов о 

предоставлении сведений, содержащихся в Едином государственном реестре прав, 

и выдачу (направление) соответствующих документов могут осуществлять 

многофункциональные центры. 

3. К компетенции федерального органа в области государственной 

регистрации при проведении им государственной регистрации прав в случаях, 

предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, и органов по государственной 

регистрации относятся: 

проверка действительности поданных заявителем документов и наличия 

соответствующих прав у подготовившего документ лица или органа власти; 

проверка наличия ранее зарегистрированных и ранее заявленных прав; 

государственная регистрация прав; 

выдача документов, подтверждающих государственную регистрацию прав; 

выдача информации о зарегистрированных правах; 

принятие на учет в порядке, установленном органом нормативно-правового 

регулирования в сфере государственной регистрации прав, бесхозяйных 

недвижимых вещей; 

выдача в порядке, установленном органом нормативно-правового 

регулирования в сфере государственной регистрации прав, правообладателям, их 

законным представителям, лицам, получившим доверенность от правообладателей 

или их законных представителей, по их заявлениям в письменной форме копий 

договоров и иных документов, выражающих содержание односторонних сделок, 

совершенных в простой письменной форме. 
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4. Органы, осуществляющие государственную регистрацию прав, если иное 

не установлено законодательством Российской Федерации, вправе осуществлять 

только деятельность, предусмотренную настоящим Федеральным законом. 

5. Органы, осуществляющие государственную регистрацию прав, при 

выполнении полномочий, установленных пунктом 3 настоящей статьи, 

используют печать с изображением Государственного герба Российской 

Федерации и со своим наименованием. 

6. Утратил силу с 1 января 2005 г. 

Статья 10. Полномочия федерального органа в области 
государственной регистрации 

Федеральный орган в области государственной регистрации: 

координирует и контролирует деятельность органов по государственной 

регистрации; 

обеспечивает соблюдение Правил ведения Единого государственного 

реестра прав, а также создание и функционирование системы ведения Единого 

государственного реестра прав в электронном виде; 

разрабатывает и издает методические материалы по вопросам практики 

ведения государственной регистрации прав органами по государственной 

регистрации; 

в определенных им регистрационных округах назначает на должность и 

освобождает от должности руководителей территориальных подразделений или 

территориальных отделов органов по государственной регистрации; 

обеспечивает обучение и повышение квалификации работников органов по 

государственной регистрации; 

абзац седьмой утратил силу с 1 марта 2010 г.; 

осуществляет иные установленные законодательством полномочия. 

Статья 11. Государственная пошлина за государственную 
регистрацию прав 

За государственную регистрацию прав взимается государственная пошлина 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

 

Глава III. Порядок государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним 

Статья 12. Единый государственный реестр прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним 

1. Права на недвижимое имущество и сделки с ним подлежат 

государственной регистрации в Едином государственном реестре прав. 

2. Единый государственный реестр прав содержит информацию о 

существующих и прекращенных правах на объекты недвижимого имущества, 

данные об указанных объектах и сведения о правообладателях. 
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Неотъемлемой частью Единого государственного реестра прав являются 

дела правоустанавливающих документов, открываемые на каждый объект 

недвижимости, и книги учета документов, содержащие данные о принятых на 

регистрацию документах. 

Абзацы третий - седьмой утратили силу с 1 октября 2013 г. 

3. Разделы Единого государственного реестра прав, содержащие записи о 

правах на объект недвижимого имущества, возникновении, переходе и 

прекращении таких прав, об ограничениях (обременениях), идентифицируются в 

указанном реестре государственным учетным номером, не повторяющимся во 

времени и на территории Российской Федерации и присвоенным этому объекту 

недвижимого имущества при осуществлении в соответствии с Федеральным 

законом "О государственном кадастре недвижимости" его государственного учета 

(далее - кадастровый номер). 

Дело правоустанавливающих документов идентифицируется тем же 

номером, что и соответствующий раздел Единого государственного реестра прав. 

В случае, если в установленном порядке объекту недвижимого имущества не 

присвоен кадастровый номер, идентификация объекта недвижимого имущества в 

Едином государственном реестре прав осуществляется по условному номеру, 

который присваивается ему органом, осуществляющим государственную 

регистрацию прав, в порядке, установленном органом нормативно-правового 

регулирования в сфере государственной регистрации прав. 

Идентификация земельного участка в Едином государственном реестре прав 

осуществляется по кадастровому номеру, который присваивается ему в порядке, 

установленном Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О 

государственном кадастре недвижимости" (далее - Федеральный закон "О 

государственном кадастре недвижимости"). 

4. Абзац первый утратил силу с 1 октября 2013 г. 

Если разделы Единого государственного реестра прав, документы, 

хранящиеся в делах правоустанавливающих документов, и книги учета 

документов признаны вещественными доказательствами по уголовному делу, их 

выемка осуществляется в порядке, установленном федеральным законом. После 

вступления приговора в законную силу либо по истечении срока обжалования 

постановления или определения о прекращении уголовного дела суд или орган 

дознания, следователь должны возвратить указанные разделы и документы в 

соответствующий орган, осуществляющий государственную регистрацию прав. 

5. Правила ведения Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, порядок и сроки хранения разделов Единого 

государственного реестра прав, состав номера регистрации определяются органом 

нормативно-правового регулирования в сфере государственной регистрации прав. 

Правила ведения, порядок и сроки хранения книг учета документов и дел 

правоустанавливающих документов определяются федеральным органом в 

области государственной регистрации. 
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6. Единый государственный реестр прав состоит из отдельных разделов, 

содержащих записи о каждом объекте недвижимого имущества. Раздел 

открывается при начале регистрации прав на объект недвижимого имущества и 

идентифицируется кадастровым или условным номером данного объекта. 

Разделы Единого государственного реестра прав располагаются в 

соответствии с принципом единого объекта недвижимого имущества. Разделы, 

содержащие информацию о зданиях, сооружениях и об иных объектах 

недвижимого имущества, прочно связанных с земельным участком, располагаются 

непосредственно за разделом, содержащим информацию о данном земельном 

участке. Разделы, содержащие информацию о квартирах, помещениях и об иных 

объектах, входящих в состав зданий и сооружений, располагаются 

непосредственно за соответствующим разделом, относящимся к зданию, 

сооружению. 

Каждый раздел состоит из трех подразделов. 

В подразделе I содержится описание каждого объекта недвижимого 

имущества в объеме сведений, определенных Правилами ведения Единого 

государственного реестра прав. При этом сведения о характеристиках объекта 

недвижимого имущества, содержащиеся в государственном кадастре 

недвижимости, считаются сведениями подраздела I Единого государственного 

реестра прав. 

В подраздел II вносятся записи о подлежащих государственной регистрации 

праве собственности и об иных вещных правах на каждый объект недвижимого 

имущества, о существенных и об иных условиях сделки об отчуждении, сведения 

о правообладателе, о правоустанавливающих документах в объеме сведений, 

определенных Правилами ведения Единого государственного реестра прав, а 

также дата внесения и номер записи, имя государственного регистратора и его 

подпись. 

В подраздел III вносятся записи об ограничениях (обременениях) права 

собственности и других прав на недвижимое имущество, о документах, на 

основании которых возникают ограничения (обременения) прав, о существенных и 

об иных условиях сделки, на основании которой возникают ограничения 

(обременения) прав, в объеме сведений, определенных Правилами ведения 

Единого государственного реестра прав, а также дата внесения и номер записи, 

имя государственного регистратора и его подпись. Для недвижимого имущества, 

отнесенного к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 

народов Российской Федерации или к выявленным объектам культурного 

наследия, подлежащим государственной охране до принятия решения о 

включении их в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации либо об отказе 

включить их в данный реестр, указываются содержание обязательств по 

сохранению таких объектов культурного наследия или выявленных объектов 

культурного наследия, наименование документа, на основании которого внесена 

запись о содержании указанных обязательств. 
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При заявлении о государственной регистрации права, ограничения 

(обременения) права, сделки с объектом недвижимости или о наличии возражения 

в отношении зарегистрированного права на объект недвижимости в Единый 

государственный реестр прав вносится запись об этом заявлении, которая 

указывает на существование правопритязания в отношении данного объекта 

недвижимости или возражения в отношении зарегистрированного права на него. 

При наличии у органа по государственной регистрации сведений о 

признании граждан недееспособными или ограниченно дееспособными, а также 

сведений о проживающих в жилом помещении членах семьи собственника 

данного жилого помещения, находящихся под опекой или попечительством, либо 

несовершеннолетних членах семьи собственника данного жилого помещения, 

оставшихся без родительского попечения, записи об этом вносятся в Единый 

государственный реестр прав. 

При государственной регистрации ипотеки орган по государственной 

регистрации вносит в Единый государственный реестр прав сведения об особом 

порядке реализации предмета ипотеки при обращении взыскания на заложенное 

имущество по решению суда в случае, если договор об ипотеке, договор, 

влекущий за собой возникновение ипотеки в силу закона, содержат такое условие 

или сведения о возможности обращения взыскания на заложенное имущество во 

внесудебном порядке при условии, что договор об ипотеке или договор, влекущий 

за собой возникновение ипотеки в силу закона, которые содержат данное условие, 

нотариально удостоверены. 

При заявлении лица, обладающего зарегистрированным в Едином 

государственном реестре прав правом собственности на объект недвижимости, о 

невозможности государственной регистрации права без его личного участия в 

Единый государственный реестр прав вносится запись о таком заявлении. 

При государственной регистрации установленного в соответствии 

с жилищным законодательством ограничения (обременения) права собственности 

на все помещения в наемном доме, на являющийся наемным домом жилой дом 

указывается цель использования здания в качестве наемного дома социального 

использования или наемного дома коммерческого использования, при этом для 

наемного дома социального использования также указываются минимальная доля 

жилых помещений, подлежащих предоставлению по договорам найма жилых 

помещений жилищного фонда социального использования, в общем количестве 

жилых помещений в таком доме и минимальная доля общей площади таких жилых 

помещений в общей площади всех жилых помещений в таком доме в случае, если 

указанные доли установлены решением или договором, предусматривающими 

установление цели использования здания в качестве наемного дома социального 

использования или изменение цели использования здания в качестве наемного 

дома коммерческого использования на использование такого здания в качестве 

наемного дома социального использования. 

7. Каждая запись о праве, его ограничении (обременении) и сделке с 

объектом недвижимости идентифицируется номером регистрации. 
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8. Единый государственный реестр прав ведется на бумажных и (или) 

электронных носителях. При несоответствии между записями на бумажных 

носителях и электронных носителях приоритет имеют записи на бумажных 

носителях. 

Абзац второй утратил силу. 

Внесение изменений в записи Единого государственного реестра прав, не 

соответствующие правоустанавливающему документу, осуществляется в порядке, 

установленном статьей 21 настоящего Федерального закона. 

Единый государственный реестр прав на электронных носителях является 

частью единой федеральной информационной системы, объединяющей 

государственный кадастр недвижимости на электронных носителях и Единый 

государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним на 

электронных носителях. 

9. В случае раздела, выдела доли в натуре или других соответствующих 

законодательству Российской Федерации действий с объектами недвижимого 

имущества записи об объектах, образованных в результате этих действий, 

вносятся в новые разделы Единого государственного реестра прав и открываются 

новые дела правоустанавливающих документов с новыми кадастровыми 

номерами. 

В новых разделах Единого государственного реестра прав и в новых делах 

правоустанавливающих документов делаются ссылки на разделы и дела, 

относящиеся к объектам недвижимого имущества, в результате действий с 

которыми внесены записи в новые разделы Единого государственного реестра 

прав и открыты новые дела правоустанавливающих документов. 

В случае раздела, выдела доли в натуре или других соответствующих 

законодательству Российской Федерации действий с объектами недвижимого 

имущества, права на которые возникли до дня вступления в силу настоящего 

Федерального закона, положения пункта 2 статьи 6 настоящего Федерального 

закона не применяются. 

10. Утратил силу с 1 октября 2013 г. 

Статья 13. Порядок проведения государственной регистрации прав 

1. Государственная регистрация прав проводится в следующем порядке: 

прием документов, представленных для государственной регистрации прав, 

регистрация таких документов; 

правовая экспертиза документов, в том числе проверка законности сделки 

(за исключением нотариально удостоверенной сделки) и установление отсутствия 

противоречий между заявляемыми правами и уже зарегистрированными правами 

на объект недвижимого имущества, а также других оснований для отказа в 

государственной регистрации прав или ее приостановления в соответствии с 

настоящим Федеральным законом; 

абзац четвертый утратил силу с 1 октября 2013 г.; 
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внесение записей в Единый государственный реестр прав на недвижимое 

имущество при отсутствии указанных противоречий и других оснований для 

отказа или приостановления государственной регистрации прав; 

совершение надписей на правоустанавливающих документах и выдача 

удостоверений о произведенной государственной регистрации прав. 

2. Государственная регистрация ограничений (обременений) права 

собственности и иных вещных прав правами третьих лиц может проводиться по 

инициативе правообладателей или приобретающих указанные права лиц. Если 

ограничение (обременение) регистрируется не правообладателем, его регистрация 

проводится по правилам, предусмотренным статьей 16 настоящего Федерального 

закона для регистрации договоров и сделок, при обязательном уведомлении 

правообладателя (правообладателей) о зарегистрированном ограничении 

(обременении). 

Государственная регистрация ограничений (обременений) прав, 

установленных в соответствии с законодательством в публичных интересах 

органами государственной власти и органами местного самоуправления, 

осуществляется по инициативе указанных органов с обязательным уведомлением 

правообладателя (правообладателей) объекта недвижимости. Уведомление 

правообладателя (правообладателей) объекта недвижимости осуществляется 

органом, осуществляющим государственную регистрацию прав, в срок не более 

чем пять рабочих дней со дня проведения государственной регистрации. 

Порядок и способы направления в форме электронных документов 

предусмотренных настоящим пунктом уведомлений правообладателя 

(правообладателей) о зарегистрированных ограничениях (обременениях) прав 

устанавливаются органом нормативно-правового регулирования в сфере 

государственной регистрации прав. 

Государственная регистрация перехода права на объект недвижимого 

имущества, его ограничения (обременения) или сделки с объектом недвижимого 

имущества возможна при условии наличия государственной регистрации ранее 

возникших прав на данный объект в Едином государственном реестре прав. 

3. Государственная регистрация прав проводится в течение восемнадцати 

календарных дней со дня приема заявления и документов, необходимых для 

государственной регистрации, если иные сроки не установлены федеральным 

законом. 

Государственная регистрация ипотеки земельных участков, зданий, 

сооружений, нежилых помещений проводится не позднее чем в течение 

пятнадцати рабочих дней со дня приема заявления и документов, необходимых 

для государственной регистрации, ипотеки жилых помещений не позднее чем в 

течение пяти рабочих дней с указанного дня. 

Государственная регистрация прав на основании нотариально 

удостоверенных документов проводится не позднее чем в течение пяти рабочих 

дней, следующих за днем приема заявления и документов, необходимых для 

государственной регистрации. 
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Государственная регистрация прав на земельный участок и ограничений 

(обременений) этих прав проводится в сроки, предусмотренные для 

государственной регистрации прав на расположенные на этом земельном участке 

здания, строения или сооружения и ограничений (обременений) этих прав. 

Государственная регистрация договора об отчуждении объекта 

недвижимости и последующего перехода права на данный объект недвижимого 

имущества при одновременном приеме заявлений и документов, необходимых для 

государственной регистрации таких договора и перехода права, проводится в 

указанные в настоящем пункте сроки, если иное не предусмотрено федеральным 

законом или договором. 

4. Отказ в приеме документов, представленных для государственной 

регистрации прав, не допускается. 

5. При отказе в осуществлении государственного кадастрового учета, если 

заявление о государственной регистрации прав и иные документы, необходимые 

для государственной регистрации прав, представлены или направлены 

одновременно с заявлением о государственном кадастровом учете недвижимого 

имущества, орган, осуществляющий государственную регистрацию прав, обязан 

уведомить в письменной форме заявителя о возврате приложенных к заявлению о 

государственной регистрации прав документов без рассмотрения с указанием 

причины такого возврата в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об 

отказе в осуществлении государственного кадастрового учета. В случае наличия 

соответствующего указания в заявлении уведомление и приложенные к заявлению 

документы выдаются заявителю или направляются ему посредством почтового 

отправления с объявленной ценностью при его пересылке, описью вложения и 

уведомлением о вручении. 

При возврате указанных в настоящем пункте документов без рассмотрения 

одновременно должен быть возвращен документ, представленный с указанным 

заявлением о государственной регистрации прав и подтверждающий уплату 

государственной пошлины за государственную регистрацию прав. Данный 

документ может быть представлен при повторном представлении указанного 

заявления о государственной регистрации прав. 

Порядок и способы направления в форме электронных документов 

предусмотренных настоящим пунктом уведомлений и приложенных к заявлению о 

государственной регистрации прав документов без рассмотрения устанавливаются 

органом нормативно-правового регулирования в сфере государственной 

регистрации прав. 

Статья 14. Удостоверение государственной регистрации прав 

1. Проведенная государственная регистрация возникновения и перехода 

прав на недвижимое имущество удостоверяется по выбору правообладателя 

свидетельством о государственной регистрации прав или выпиской из Единого 

государственного реестра прав. При этом свидетельство о государственной 

регистрации прав оформляется только в форме документа на бумажном носителе. 
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Проведенная государственная регистрация договоров и иных сделок 

удостоверяется посредством совершения специальной регистрационной надписи 

на документе, выражающем содержание сделки. При этом специальная 

регистрационная надпись на документе, выражающем содержание сделки и 

представленном в форме электронного документа, подписывается усиленной 

квалифицированной электронной подписью государственного регистратора. 

2. Форма свидетельства о государственной регистрации прав 

и форма специальной регистрационной надписи, состав включаемых в них 

сведений и требования к их заполнению, а также требования к формату 

специальной регистрационной надписи в электронной форме устанавливаются 

органом нормативно-правового регулирования в сфере государственной 

регистрации прав. 

Формы свидетельства о государственной регистрации, введенные 

отдельными субъектами Российской Федерации и администрациями городов до 

установления единой формы свидетельства, признаются юридически 

действительными. 

Статья 15. Государственный регистратор 

1. На должность государственных регистраторов назначаются работники 

органа, осуществляющего государственную регистрацию прав, - граждане 

Российской Федерации, прошедшие специальные курсы, сдавшие 

квалификационный экзамен и имеющие либо: 

высшее юридическое образование и опыт работы по юридической 

специальности не менее чем три года или опыт работы в органе, осуществляющем 

государственную регистрацию прав, не менее чем два года; 

иное высшее образование и опыт работы в органе, осуществляющем 

государственную регистрацию прав, не менее чем три года. 

2. Порядок назначения на должность государственных 

регистраторов, порядок сдачи квалификационного экзамена определяются органом 

нормативно-правового регулирования в сфере государственной регистрации прав. 

3. Утратил силу с 1 марта 2010 г. 

Статья 16. Представление документов на государственную 
регистрацию прав 

1. Государственная регистрация прав проводится на основании заявления 

правообладателя, сторон договора или уполномоченного им (ими) на то лица при 

наличии у него нотариально удостоверенной доверенности, если иное не 

установлено федеральным законом, а также по требованию судебного пристава-

исполнителя. В случаях, предусмотренных федеральным законом, 

государственная регистрация прав проводится на основании заявления органа 

государственной власти, органа местного самоуправления или организации. 

Форма заявления о государственной регистрации прав и требования к его 

заполнению, а также требования к формату заявления о государственной 

регистрации прав в электронной форме утверждаются органом нормативно-
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правового регулирования в сфере государственной регистрации прав. В случае, 

если право возникает на основании соглашения или договора с органом 

государственной власти или органом местного самоуправления, государственная 

регистрация права может быть осуществлена на основании заявления органа 

государственной власти или органа местного самоуправления либо на основании 

заявления лица, которое заключило с органом государственной власти или 

органом местного самоуправления соответствующие договор или соглашение. С 

заявлением о государственной регистрации права собственности Российской 

Федерации на лесные участки в границах земель лесного фонда обращается орган 

государственной власти субъекта Российской Федерации в случае, если ему 

переданы полномочия Российской Федерации по предоставлению лесных участков 

в границах земель лесного фонда. 

В случае, если право возникает на основании акта государственного органа 

или акта органа местного самоуправления, заявление о государственной 

регистрации права подается лицом, в отношении которого приняты указанные 

акты. В случае, если право возникает на основании нотариально удостоверенной 

сделки или иного совершенного нотариусом нотариального действия, нотариус 

может совершить нотариальное действие по подаче заявления о государственной 

регистрации права. Если права возникают на основании судебного акта или 

осуществляются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 2 октября 

2007 года N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", государственная 

регистрация прав может быть осуществлена по требованию судебного пристава-

исполнителя. 

При уклонении одной из сторон договора от государственной регистрации 

прав переход права собственности регистрируется на основании решения суда, 

вынесенного по требованию другой стороны, а в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве, 

также по требованию судебного пристава-исполнителя. Убытки, возникшие в 

результате приостановления государственной регистрации прав, несет 

уклоняющаяся сторона. 

Абзац четвертый исключен. 

Государственная регистрация возникшего до введения в действие 

настоящего Федерального закона права на объект недвижимого имущества 

проводится на основании заявления правообладателя или уполномоченного им на 

то лица. 

Представление заявлений на государственную регистрацию ограничения 

(обременения) прав, а также сделок, связанных с ограничением (обременением) 

прав, осуществляется в порядке, установленном пунктом 2 статьи 13, пунктами 1 - 

3, 5 и 7 статьи 23.1, пунктом 1 статьи 26, пунктами 1 - 6 статьи 26.1, пунктом 1 

статьи 27 и пунктом 1 статьи 29 настоящего Федерального закона, если иное не 

установлено федеральным законом. 

Абзац седьмой утратил силу. 
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Государственная регистрация права проводится без заявления 

правообладателя при переходе права собственности на недвижимое имущество, 

права аренды недвижимого имущества или права участника долевого 

строительства в результате обращения залогодержателем взыскания на 

недвижимое имущество или указанные права либо в результате оставления 

залогодержателем за собой недвижимого имущества или указанных прав в связи с 

признанием повторных торгов несостоявшимися. 

Государственная регистрация перехода прав на военное недвижимое 

имущество осуществляется без заявления правообладателя в десятидневный срок 

со дня поступления решения о передаче военного недвижимого имущества в 

соответствии с Федеральным законом "О порядке безвозмездной передачи 

военного недвижимого имущества в собственность субъектов Российской 

Федерации - городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, 

муниципальную собственность и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации". 

1.1. Заявления о государственной регистрации прав на предприятия как 

имущественные комплексы, объекты недвижимого имущества, расположенные на 

территориях более одного регистрационного округа (линейные объекты - объекты 

недвижимого имущества, являющиеся сложными или неделимыми вещами), и 

сделок с ними представляются в федеральный орган в области государственной 

регистрации. 

По инициативе заявителя допускается представление заявлений о 

государственной регистрации прав на объекты недвижимого имущества, 

включенные в состав автомобильной дороги или в состав централизованной 

системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения и расположенные на территориях более одного регистрационного 

округа, и сделок с такими объектами недвижимого имущества в федеральный 

орган в области государственной регистрации или его территориальные органы по 

месту нахождения таких объектов недвижимого имущества. 

Заявление о государственной регистрации прав и иные необходимые для 

государственной регистрации прав документы могут быть представлены в орган, 

осуществляющий государственную регистрацию прав, в форме электронных 

документов, электронных образов документов, заверенных 

усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя, если иное не 

установлено федеральным законом, с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети "Интернет", 

включая единый портал государственных и муниципальных услуг, в порядке, 

установленном органом нормативно-правового регулирования в сфере 

государственной регистрации прав. 

При этом такое заявление в форме электронного документа представляется в 

орган, осуществляющий государственную регистрацию прав, путем заполнения 

формы такого заявления, размещенной на едином портале государственных и 

муниципальных услуг или официальном сайте органа, осуществляющего 
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государственную регистрацию прав, в сети "Интернет", и подписывается 

усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя, если иное не 

установлено федеральным законом, а также сторон договора или уполномоченных 

ими на то лицами в порядке, установленном федеральным законом. При подаче 

такого заявления нотариусом в случаях, указанных в абзаце втором настоящего 

пункта, заявление подписывается только усиленной квалифицированной 

электронной подписью нотариуса. 

2. К заявлению о государственной регистрации прав должны быть 

приложены документы, необходимые для ее проведения. Если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом и принятыми в соответствии с ним 

иными нормативными правовыми актами, документы, необходимые для 

государственной регистрации прав, представляются заявителем. Орган, 

осуществляющий государственную регистрацию прав, не вправе требовать у 

заявителя документы, необходимые для проведения государственной регистрации 

прав, если такие документы (сведения, содержащиеся в них) находятся в 

распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций, за исключением случаев, если такие документы в 

соответствии со статьей 17 настоящего Федерального закона являются 

основаниями для государственной регистрации прав (за исключением разрешений 

на строительство и разрешений на ввод объекта в эксплуатацию) либо если такие 

документы включены в определенный Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг" перечень документов. Орган, осуществляющий государственную 

регистрацию прав, самостоятельно запрашивает такие документы (сведения, 

содержащиеся в них) в соответствующих органах и организациях, если заявитель 

не представил их по собственной инициативе. 

Заявление о государственной регистрации прав и иные документы, 

необходимые для государственной регистрации прав, представляются в 

соответствующий орган, осуществляющий государственную регистрацию прав, 

заявителем лично или посредством почтового отправления с объявленной 

ценностью при его пересылке, описью вложения и уведомлением о вручении 

(далее также в настоящей статье - посредством почтового отправления). При 

подаче заявления нотариусом в случаях, указанных в абзаце втором 

пункта 1 настоящей статьи, заявление о государственной регистрации прав и иные 

необходимые для государственной регистрации прав документы могут быть также 

представлены в соответствующий орган, осуществляющий государственную 

регистрацию прав, работником нотариуса, имеющим письменное подтверждение 

его полномочий на подачу заявлений и иных необходимых для государственной 

регистрации прав документов, выданное нотариусом и скрепленное его подписью 

и печатью. 
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В случае представления заявления о государственной регистрации прав и 

иных документов, необходимых для государственной регистрации прав, 

посредством почтового отправления: 

подлинность подписи заявителя на заявлении о государственной 

регистрации прав должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке; 

сделка с объектом недвижимого имущества должна быть нотариально 

удостоверена, если подлежит государственной регистрации эта сделка либо на ее 

основании право или ограничение (обременение) права на объект недвижимого 

имущества; 

подтверждение полномочий заявителя доверенностью, составленной в 

простой письменной форме, не допускается, если заявителем является 

уполномоченное на то правообладателем, стороной или сторонами договора лицо; 

доверенность должна быть нотариально удостоверена, если подлежащая 

государственной регистрации сделка с объектом недвижимого имущества или 

сделка, на основании которой подлежит государственной регистрации право либо 

ограничение (обременение) права на объект недвижимости, совершена 

представителем, действующим на основании доверенности; 

к заявлению дополнительно прилагаются копия документа, 

удостоверяющего личность физического лица (правообладателя, стороны или 

сторон сделки, а также представителя данных лиц, если заявителем является 

представитель), и копия документа, удостоверяющего личность физического лица 

- представителя юридического лица (если правообладателем, стороной или 

сторонами сделки являются юридические лица). 

Орган, осуществляющий государственную регистрацию прав, в случае, если 

правообладателем, стороной или сторонами сделки являются юридические лица, 

запрашивает в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем 

государственную регистрацию юридических лиц, выписку из единого 

государственного реестра юридических лиц (сведения, содержащиеся в ней) в 

отношении таких лиц. Заявитель вправе представить выписку из единого 

государственного реестра юридических лиц (сведения, содержащиеся в ней) в 

отношении таких лиц в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

прав, по собственной инициативе. 

Заявление о государственной регистрации прав и иные документы, 

необходимые для государственной регистрации прав, могут быть представлены 

одновременно с заявлением о государственном кадастровом учете. 

Заявление о государственной регистрации прав и иные необходимые для 

государственной регистрации прав документы могут быть представлены 

заявителем лично через многофункциональный центр. 

В случае представления заявления о государственной регистрации прав и 

иных необходимых для государственной регистрации прав документов через 

многофункциональный центр работник многофункционального центра, 

принявший заявление и указанные документы, должен удостовериться в личности 

заявителя (представителя правообладателя, стороны сделки), засвидетельствовать 
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подлинность его подписи на заявлении, а также составить и заверить своей 

подписью с указанием фамилии, имени, отчества опись принятых заявления и 

прилагаемых к нему документов. Заявление, которое подается через 

многофункциональный центр, подписывается заявителем (представителем 

правообладателя, стороны сделки) в присутствии работника 

многофункционального центра. 

3. В случае государственной регистрации прав на недвижимое имущество, 

принадлежащее Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или 

муниципальным образованиям, от их имени вправе выступать органы 

государственной власти, органы местного самоуправления, а также юридические 

лица и граждане. 

Государственная регистрация прав Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации, муниципального образования на государственное, 

муниципальное недвижимое имущество, не закрепленное за государственными, 

муниципальными предприятиями и учреждениями и составляющее 

соответственно государственную казну Российской Федерации, казну субъекта 

Российской Федерации, муниципальную казну, проводится без взимания 

государственной пошлины. 

4. Представление документа об уплате государственной пошлины вместе с 

заявлением о государственной регистрации прав и иными необходимыми для 

государственной регистрации прав документами не требуется. Заявитель вправе 

представить документ об уплате государственной пошлины в орган, 

осуществляющий государственную регистрацию прав, по собственной 

инициативе. 

Если информация об уплате государственной пошлины отсутствует в 

Государственной информационной системе о государственных и муниципальных 

платежах и документ об уплате государственной пошлины не был представлен 

вместе с заявлением о государственной регистрации прав, документы, 

необходимые для государственной регистрации прав, к рассмотрению не 

принимаются. 

Такие документы по истечении восемнадцати календарных дней с момента 

их поступления в случае наличия соответствующего указания в заявлении 

выдаются заявителю лично или направляются ему посредством почтового 

отправления с объявленной ценностью при его пересылке, описью вложения и 

уведомлением о вручении. 

Если документы, необходимые для государственной регистрации прав, 

представлены в форме электронных документов, по истечении восемнадцати 

календарных дней с момента поступления таких документов заявителю по адресу 

электронной почты, указанному в заявлении, направляется уведомление в форме 

электронного документа о непринятии заявления и таких документов к 

рассмотрению. 

При личном обращении в орган, осуществляющий государственную 

регистрацию прав, физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий его 
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личность, а представитель физического лица также нотариально удостоверенную 

доверенность, подтверждающую его полномочия, если иное не установлено 

федеральным законом. Лицо, имеющее право действовать без доверенности от 

имени юридического лица, предъявляет документ, удостоверяющий его личность, 

учредительные документы юридического лица либо нотариально удостоверенные 

копии учредительных документов юридического лица или заверенные лицом, 

имеющим право действовать без доверенности от имени юридического лица, и 

печатью юридического лица копии этих учредительных документов, а 

представитель юридического лица, кроме того, документ, подтверждающий его 

полномочия действовать от имени юридического лица, если иное не установлено 

федеральным законом. Если полномочия представителя органа государственной 

власти или органа местного самоуправления подтверждаются доверенностью, 

составленной на бланке данного органа и заверенной печатью и подписью 

руководителя данного органа, нотариальное удостоверение такой доверенности 

для ее представления вместе с соответствующим заявлением о государственной 

регистрации прав не требуется. 

Предусмотренные настоящим пунктом учредительные документы 

юридического лица либо их нотариально удостоверенные копии или заверенные 

лицом, имеющим право действовать без доверенности от имени юридического 

лица, и печатью юридического лица копии этих учредительных документов не 

представляются в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав, в 

случае, если ранее в указанный орган были представлены учредительные 

документы юридического лица вместе с заявлением о государственной 

регистрации прав и иными необходимыми для государственной регистрации прав 

документами и проведена государственная регистрация права юридического лица 

на соответствующий объект недвижимости, а также если с момента проведения 

государственной регистрации права юридического лица федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим государственную регистрацию 

юридических лиц, не регистрировались изменения учредительных документов 

юридического лица. 

5. При получении правоустанавливающих документов на государственную 

регистрацию прав должностное лицо органа, осуществляющего государственную 

регистрацию прав, вносит соответствующую запись в книгу учета документов с 

указанием даты и времени получения таких документов с точностью до минуты. 

Если заявление о государственной регистрации прав и иные документы, 

необходимые для государственной регистрации прав, представлены одновременно 

с заявлением о государственном кадастровом учете недвижимого имущества, в 

книге учета документов также указывается дата внесения в государственный 

кадастр недвижимости сведений о соответствующем объекте недвижимости после 

завершения на основании указанного заявления государственного кадастрового 

учета недвижимого имущества. 

6. Заявителю выдается расписка в получении документов на 

государственную регистрацию прав с их перечнем, а также с указанием даты и 
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времени их представления с точностью до минуты. Расписка подтверждает 

получение документов на государственную регистрацию прав. 

Если заявление о государственной регистрации прав и иные документы, 

необходимые для государственной регистрации прав, представлены в орган, 

осуществляющий государственную регистрацию прав, посредством почтового 

отправления или представлены лично через многофункциональный центр, 

расписка в получении указанных документов при наличии соответствующего 

указания в таком заявлении направляется по указанному в этом заявлении 

почтовому адресу в течение рабочего дня, следующего за днем получения данным 

органом указанных документов. 

Если заявление о государственной регистрации прав и иные необходимые 

для государственной регистрации прав документы представлены в орган, 

осуществляющий государственную регистрацию прав, в форме электронных 

документов, электронных образов документов с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети "Интернет", 

включая единый портал государственных и муниципальных услуг, информация о 

приеме указанных документов направляется в течение рабочего дня, следующего 

за днем приема данным органом указанных документов, в порядке и способами, 

которые установлены органом нормативно-правового регулирования в сфере 

государственной регистрации прав. 

7. Регистрационные действия начинаются со дня приема документов на 

государственную регистрацию прав. Государственная регистрация прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним проводится в последовательности, 

определенной порядком приема документов. Сделка считается 

зарегистрированной, а правовые последствия - наступившими со дня внесения 

записи о сделке или праве в Единый государственный реестр прав. 

8. Днем приема заявления о государственной регистрации прав и иных 

документов, необходимых для государственной регистрации прав, является день 

получения таких заявления и документов соответствующим органом, 

осуществляющим государственную регистрацию прав, за исключением случая 

представления заявления о государственной регистрации прав и иных документов, 

необходимых для государственной регистрации прав, одновременно с заявлением 

о государственном кадастровом учете недвижимого имущества. 

В случае представления заявления о государственной регистрации прав и 

иных документов, необходимых для государственной регистрации прав, 

одновременно с заявлением о государственном кадастровом учете недвижимого 

имущества днем приема заявления о государственной регистрации прав и иных 

документов, необходимых для государственной регистрации прав, является день 

внесения в государственный кадастр недвижимости сведений о соответствующем 

объекте недвижимости. 

Днем приема представленных заявителем лично через 

многофункциональный центр заявления о государственной регистрации прав и 

иных необходимых для государственной регистрации прав документов является 
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день получения таких заявления и документов, а также указанной в пункте 

2 настоящей статьи описи соответствующим органом, осуществляющим 

государственную регистрацию прав, от многофункционального центра. Порядок и 

сроки передачи многофункциональным центром принятых им заявлений и иных 

необходимых для государственной регистрации прав документов в орган, 

осуществляющий государственную регистрацию прав, определяются 

заключенным ими в установленном Правительством Российской Федерации 

порядке соглашением о взаимодействии. При этом сроки передачи 

многофункциональным центром принятых им заявлений и иных необходимых для 

государственной регистрации прав документов в орган, осуществляющий 

государственную регистрацию прав, не должны превышать два рабочих дня. 

Днем приема заявления о государственной регистрации прав и иных 

необходимых для государственной регистрации прав документов в случаях, если 

вместе с таким заявлением не представлен документ об уплате государственной 

пошлины или в соответствии с федеральным законом уплата государственной 

пошлины производится после представления таких заявления и документов, 

является день представления заявителем документа об уплате государственной 

пошлины или получения органом, осуществляющим государственную 

регистрацию прав, в установленном федеральным законом порядке сведений об 

уплате государственной пошлины. В указанных случаях заявление о 

государственной регистрации прав и иные необходимые для государственной 

регистрации прав документы могут быть приняты к рассмотрению не позднее чем 

в течение восемнадцати календарных дней со дня их представления. 

9. Представляемые нотариусом или его работником в случаях, 

установленных абзацем вторым пункта 1 настоящей статьи, заявление о 

государственной регистрации прав и иные необходимые для государственной 

регистрации прав документы принимаются органом, осуществляющим 

государственную регистрацию прав, или многофункциональным центром в день 

обращения и рассматриваются в течение срока, установленного абзацем третьим 

пункта 3 статьи 13 настоящего Федерального закона. 

Статья 17. Основания для государственной регистрации прав 

1. Основаниями для государственной регистрации наличия, возникновения, 

прекращения, перехода, ограничения (обременения) прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним являются: 

акты, изданные органами государственной власти или органами местного 

самоуправления в рамках их компетенции и в порядке, который установлен 

законодательством, действовавшим в месте издания таких актов на момент их 

издания; 

договоры и другие сделки в отношении недвижимого имущества, 

совершенные в соответствии с законодательством, действовавшим в месте 

расположения объектов недвижимого имущества на момент совершения сделки; 
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акты (свидетельства) о приватизации жилых помещений, совершенные в 

соответствии с законодательством, действовавшим в месте осуществления 

приватизации на момент ее совершения; 

свидетельства о праве на наследство; 

вступившие в законную силу судебные акты; 

акты (свидетельства) о правах на недвижимое имущество, выданные 

уполномоченными органами государственной власти в порядке, установленном 

законодательством, действовавшим в месте издания таких актов на момент их 

издания; 

иные акты передачи прав на недвижимое имущество и сделок с ним в 

соответствии с законодательством, действовавшим в месте передачи на момент ее 

совершения; 

иные документы, которые в соответствии с законодательством Российской 

Федерации подтверждают наличие, возникновение, прекращение, переход, 

ограничение (обременение) прав. 

Абзац десятый утратил силу с 1 марта 2010 г. 

Правовая экспертиза представленных на государственную регистрацию прав 

правоустанавливающих документов, в том числе проверка законности сделки (за 

исключением нотариально удостоверенной сделки), проводится органом, 

осуществляющим государственную регистрацию прав, на предмет установления 

отсутствия предусмотренных настоящим Федеральным законом оснований для 

отказа в государственной регистрации прав. 

2. Не допускается истребование у заявителя дополнительных документов, за 

исключением предусмотренных настоящим Федеральным законом, если 

представленные им документы отвечают требованиям статьи 18 настоящего 

Федерального закона и если иное не установлено законодательством Российской 

Федерации. 

Перечень документов, необходимых для государственной регистрации прав, 

должен быть доступен для ознакомления заинтересованными лицами. 

3. Основания для государственной регистрации прав собственности на 

объекты недвижимого имущества, указанные в статьях 

25, 25.2, 25.3, 25.4, 25.5 и 30.1 настоящего Федерального закона, установлены в 

данных статьях. 

Статья 18. Требования к документам, представляемым на 
государственную регистрацию прав 

1. Документы, устанавливающие наличие, возникновение, прекращение, 

переход, ограничение (обременение) прав на недвижимое имущество и 

представляемые на государственную регистрацию прав, должны соответствовать 

требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и 

отражать информацию, необходимую для государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество в Едином государственном реестре прав. Указанные 

документы должны содержать описание недвижимого имущества и, если иное не 
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установлено настоящим Федеральным законом, вид регистрируемого права и в 

установленных законодательством случаях должны быть нотариально 

удостоверены, скреплены печатями, должны иметь надлежащие подписи сторон 

или определенных законодательством должностных лиц. 

2. Тексты документов, представляемых на государственную регистрацию 

прав, должны быть написаны разборчиво, наименования юридических лиц - без 

сокращения, с указанием их мест нахождения. Фамилии, имена и отчества 

физических лиц, адреса их мест жительства должны быть написаны полностью. 

3. Не подлежат приему на государственную регистрацию прав документы, 

имеющие подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в 

них исправления, документы, исполненные карандашом, а также документы с 

серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно истолковать их 

содержание. 

4. Абзац первый утратил силу. 

Форма представляемой в соответствии со статьей 25.2 настоящего 

Федерального закона выписки из похозяйственной книги о наличии у гражданина 

права на земельный участок устанавливается федеральным органом в области 

государственной регистрации. 

Абзац третий утратил силу. 

Форма представляемой в соответствии со статьей 25.3 настоящего 

Федерального закона декларации об объекте недвижимого имущества 

устанавливается органом нормативно-правового регулирования в сфере 

государственной регистрации прав. В декларацию об объекте недвижимого 

имущества включаются сведения о его адресе (местоположении), виде (названии), 

назначении, площади, количестве этажей (этажности), в том числе подземных 

этажей, годе его создания, о материалах наружных стен такого объекта 

недвижимого имущества, его подключении (технологическом присоединении) к 

сетям инженерно-технического обеспечения, кадастровом номере земельного 

участка, на котором такой объект недвижимого имущества расположен. 

Абзац пятый утратил силу с 1 октября 2013 г. 

Абзац шестой утратил силу. 

Абзац седьмой утратил силу с 1 марта 2010 г. 

5. Необходимые для государственной регистрации прав документы в форме 

документов на бумажном носителе, выражающие содержание сделок, 

совершенных в простой письменной форме, и являющиеся основанием для 

государственной регистрации наличия, возникновения, прекращения, перехода, 

ограничения (обременения) прав, представляются, если иное не предусмотрено 

настоящим Федеральным законом, не менее чем в двух экземплярах - 

подлинниках, один из которых после государственной регистрации прав должен 

быть возвращен правообладателю, второй - помещается в дело 

правоустанавливающих документов. 

На государственную регистрацию прав, возникших до введения в действие 

настоящего Федерального закона на основании договоров и других сделок, 
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представляются не менее чем два экземпляра документов в форме документов на 

бумажном носителе, выражающих содержание сделок, один из которых - 

подлинник после государственной регистрации прав должен быть возвращен 

правообладателю. 

Заявление о государственной регистрации права представляется на 

государственную регистрацию прав в единственном экземпляре - подлиннике и 

после государственной регистрации права помещается в дело 

правоустанавливающих документов. 

Иные необходимые для государственной регистрации прав документы в 

форме документов на бумажном носителе (за исключением актов органов 

государственной власти и актов органов местного самоуправления, а также актов 

судов, установивших права на недвижимое имущество) представляются не менее 

чем в двух экземплярах, один из которых - подлинник после государственной 

регистрации прав должен быть возвращен правообладателю. 

Копии актов органов государственной власти и актов органов местного 

самоуправления в форме документов на бумажном носителе, а также актов судов, 

установивших права на недвижимое имущество, в форме документов на бумажном 

носителе представляются на государственную регистрацию прав не менее чем в 

двух экземплярах, один из которых после государственной регистрации прав 

должен быть возвращен правообладателю. 

Свидетельство о государственной регистрации прав, выдаваемое или 

направляемое правообладателю только в форме документа на бумажном носителе, 

закладная и иные документы выдаются правообладателю - физическому лицу или 

представителю правообладателя при наличии у последнего нотариально 

удостоверенной доверенности, подтверждающей его полномочия на получение 

таких документов, если иное не установлено федеральным законом. 

В случае, если правообладателем является юридическое лицо, свидетельство 

о государственной регистрации прав, закладная и иные документы выдаются лицу, 

имеющему право действовать без доверенности от имени юридического лица, 

либо работнику или иному представителю указанного юридического лица при 

наличии у него нотариально удостоверенной доверенности, подтверждающей его 

полномочия на получение таких документов, если иное не установлено 

федеральным законом. 

Представителю органа государственной власти или органа местного 

самоуправления свидетельство о государственной регистрации прав, закладная и 

иные документы выдаются при наличии доверенности, составленной на бланке 

данного органа и заверенной печатью и подписью руководителя данного органа. 

При этом нотариальное удостоверение такой доверенности не требуется. 

В случае, если заявителем является нотариус, свидетельство о 

государственной регистрации прав и (или) иные документы выдаются данному 

нотариусу или работнику нотариуса. 

В случае, если государственная регистрация прав осуществляется по 

требованию судебного пристава-исполнителя, свидетельство о государственной 
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регистрации прав и (или) иные документы могут выдаваться судебному приставу-

исполнителю. 

Свидетельство о государственной регистрации прав и (или) иные 

подлежащие выдаче документы направляются заявителю или иному указанному в 

настоящем пункте лицу посредством почтового отправления с объявленной 

ценностью при его пересылке, описью вложения и уведомлением о вручении (при 

наличии соответствующего указания в заявлении о государственной регистрации 

прав или в требовании судебного пристава-исполнителя). 

При наличии в заявлении о государственной регистрации прав указания о 

выдаче документов после проведения государственной регистрации прав через 

многофункциональный центр орган, осуществляющий государственную 

регистрацию прав, обязан передать соответствующие документы в 

многофункциональный центр для выдачи заявителю (его представителю). Порядок 

и сроки передачи органом, осуществляющим государственную регистрацию прав, 

таких документов в многофункциональный центр определяются заключенным ими 

в установленном Правительством Российской Федерации порядке соглашением о 

взаимодействии. При этом сроки передачи органом, осуществляющим 

государственную регистрацию прав, документов в многофункциональный центр 

не должны превышать два рабочих дня. 

Порядок и способы направления выписки из Единого государственного 

реестра прав в форме электронного документа, удостоверяющей проведение 

государственной регистрации возникновения и (или) перехода прав на 

недвижимое имущество, и (или) иных подлежащих выдаче документов в форме 

электронных документов устанавливаются органом нормативно-правового 

регулирования в сфере государственной регистрации прав. 

Статья 19. Основания для приостановления государственной 
регистрации прав 

1. Государственная регистрация прав приостанавливается государственным 

регистратором при возникновении у него сомнений в наличии оснований для 

государственной регистрации прав, в подлинности представленных документов 

или достоверности указанных в них сведений, а также в случае непредставления 

документов (сведений, содержащихся в них), запрашиваемых органом, 

осуществляющим государственную регистрацию прав, по межведомственным 

запросам. Государственный регистратор обязан принять необходимые меры по 

получению дополнительных документов и (или) сведений и (или) подтверждению 

подлинности документов, достоверности указанных в них сведений. В день 

принятия решения о приостановлении государственной регистрации прав 

государственный регистратор обязан подготовить в письменной форме 

уведомление о приостановлении государственной регистрации прав и об 

основаниях принятия такого решения и выдать или направить его заявителю 

(заявителям) в порядке, установленном пунктом 5 настоящей статьи. Заявитель 

(заявители) вправе представить дополнительные доказательства наличия у них 
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оснований для государственной регистрации прав, а также подлинности 

документов и достоверности содержащихся в них сведений. В случае, если 

государственная регистрация прав приостановлена по причине непредставления 

необходимых для государственной регистрации прав документов (сведений, 

содержащихся в них), запрашиваемых органом, осуществляющим 

государственную регистрацию прав, по межведомственным запросам, заявитель 

(заявители) уведомляется (уведомляются) о его (об их) праве представить такие 

документы по собственной инициативе. 

Государственная регистрация прав на земельный участок 

приостанавливается также в случае, если в государственном кадастре 

недвижимости в отношении такого земельного участка отсутствуют сведения о 

координатах характерных точек границ такого земельного участка или одна из 

границ такого земельного участка пересекает одну из границ другого земельного 

участка в соответствии с внесенными в государственный кадастр недвижимости 

сведениями о последнем, за исключением следующих случаев: 

абзац третий утратил силу с 1 октября 2013 г.; 

если право на такой земельный участок ранее зарегистрировано в 

установленном настоящим Федеральным законом порядке; 

если такой земельный участок предоставлен для ведения личного 

подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального 

гаражного или индивидуального жилищного строительства; 

если подано заявление о государственной регистрации возникновения, 

перехода или прекращения права собственности на земельную долю; 

если права возникают в связи с переоформлением права постоянного 

(бессрочного) пользования земельными участками; 

иных установленных федеральным законом случаев. 

Государственная регистрация сделки с объектом недвижимого имущества и 

(или) перехода, ограничения (обременения) права на ее основании на объект 

недвижимого имущества приостанавливается при наличии ранее поданных 

документов на государственную регистрацию сделки с данным объектом 

недвижимого имущества и (или) перехода, ограничения (обременения) права на 

данный объект недвижимого имущества, по которым решение о государственной 

регистрации или об отказе в государственной регистрации не принято. 

Государственная регистрация в этом случае приостанавливается до завершения 

государственной регистрации сделки с данным объектом недвижимого имущества 

и (или) перехода, ограничения (обременения) права на данный объект 

недвижимого имущества по ранее принятым документам. 

При этом уведомление о приостановлении государственной регистрации 

прав на такой земельный участок также должно содержать рекомендации по 

устранению причин этого приостановления и к указанному уведомлению должна 

быть приложена кадастровая выписка о таком земельном участке, содержащая 

имеющиеся общедоступные кадастровые сведения о нем. 
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Государственная регистрация прав на основании судебного акта может 

приостанавливаться государственным регистратором при возникновении у него 

сомнений в подлинности представленных документов, а также при наличии 

оснований, указанных в пункте 4 настоящей статьи. 

2. В указанных в пункте 1 настоящей статьи случаях государственная 

регистрация прав может быть приостановлена не более чем на один месяц. 

Если в течение указанного срока не будут устранены причины, 

препятствующие государственной регистрации прав, государственный 

регистратор обязан отказать заявителю в государственной регистрации прав и 

сделать об этом соответствующую запись в книге учета документов, за 

исключением случаев, указанных в пунктах 2.1 и 3 настоящей статьи. 

2.1. В случае непредставления необходимых для государственной 

регистрации прав документов (сведений, содержащихся в них), запрашиваемых 

органом, осуществляющим государственную регистрацию прав, по 

межведомственным запросам, государственная регистрация прав 

приостанавливается на срок до устранения причин, ей препятствующих, но не 

более чем на один месяц. 

3. Государственная регистрация прав может быть приостановлена не более 

чем на три месяца на основании поступившего в орган, осуществляющий 

государственную регистрацию прав, заявления в письменной форме 

правообладателя, стороны или сторон сделки либо уполномоченного им или ими 

на то лица при наличии у него надлежаще оформленной доверенности. В 

заявлении указываются причины, послужившие основанием для приостановления 

государственной регистрации прав, и срок, необходимый для такого 

приостановления. Поступление в орган, осуществляющий государственную 

регистрацию прав, заявления о приостановлении государственной регистрации 

прав прерывает течение срока, установленного пунктом 3 статьи 13 настоящего 

Федерального закона. Срок, истекший до поступления указанного заявления, не 

засчитывается в новый срок. 

Государственная регистрация прав может быть приостановлена 

государственным регистратором на срок не более чем месяц на основании 

поступившего в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав, 

заявления в письменной форме одной из сторон договора о возврате документов 

без проведения государственной регистрации прав в случае, если другая сторона 

договора не обращалась с указанным заявлением. Если в течение этого срока не 

будут устранены причины, препятствующие государственной регистрации прав, 

государственный регистратор обязан отказать сторонам договора в 

государственной регистрации прав и сделать об этом соответствующую запись в 

книге учета документов. 

Указанные заявления могут быть представлены в орган, осуществляющий 

государственную регистрацию прав, посредством почтового отправления с 

объявленной ценностью при его пересылке, с описью вложения и уведомлением о 

вручении. В этом случае подлинность подписи заявителя на указанных заявлениях 
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должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке и, если заявителем 

является уполномоченное правообладателем, стороной или сторонами сделки 

лицо, к указанному заявлению должна быть приложена надлежаще оформленная 

доверенность. 

В день принятия решения о приостановлении государственной регистрации 

прав государственный регистратор обязан подготовить в письменной форме 

уведомление о приостановлении государственной регистрации прав и об 

основаниях принятия такого решения и выдать или направить его заявителю 

(заявителям) в порядке, установленном пунктом 5 настоящей статьи. 

Правила настоящего пункта не применяются к государственной регистрации 

прав, связанных с отчуждением или обременением жилого помещения, если оно 

приобретается с использованием кредитных средств банка или иной кредитной 

организации либо средств целевого займа, предоставленного другим юридическим 

лицом. Приостановление государственной регистрации прав или отказ в такой 

регистрации в этом случае допускается только на основании совместного 

заявления сторон сделки с приложением документа, выражающего согласие на это 

кредитора (займодавца). 

4. В порядке, установленном законодательством, государственная 

регистрация прав может быть приостановлена на основании определения или 

решения суда. Приостановление государственной регистрации прав 

сопровождается внесением соответствующей отметки в Единый государственный 

реестр прав. 

Если в течение срока, установленного для рассмотрения заявления о 

государственной регистрации сделки и (или) перехода права, но до внесения 

записи в Единый государственный реестр прав или принятия решения об отказе в 

государственной регистрации прав в орган, осуществляющий государственную 

регистрацию прав, поступит решение (определение, постановление) о наложении 

ареста на объект недвижимого имущества или запрета совершать определенные 

действия с объектом недвижимого имущества либо об избрании в качестве меры 

пресечения залога, государственная регистрация прав приостанавливается до 

снятия ареста или запрета, возврата залога залогодателю или до решения вопроса 

об обращении залога в доход государства в порядке, установленном 

законодательством. 

В день приостановления государственной регистрации прав 

государственный регистратор обязан подготовить в письменной форме 

уведомление о принятии такого решения и об основаниях приостановления 

государственной регистрации прав и выдать или направить его заявителю 

(заявителям) в порядке, установленном пунктом 5 настоящей статьи. 

5. Уведомление о приостановлении государственной регистрации прав не 

позднее рабочего дня, следующего за днем приостановления государственной 

регистрации прав, должно быть направлено заявителю (заявителям) по указанному 

в заявлении о государственной регистрации прав или в требовании судебного 
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пристава - исполнителя адресу. Уведомление о приостановлении государственной 

регистрации прав может быть выдано заявителю (заявителям) лично. 

Порядок и способы направления уведомления о приостановлении 

государственной регистрации прав в форме электронного документа 

устанавливаются органом нормативно-правового регулирования в сфере 

государственной регистрации прав. 

Статья 20. Основания для отказа в государственной регистрации 
прав. Прекращение государственной регистрации прав 

1. В государственной регистрации прав может быть отказано в случаях, 

если: 

право на объект недвижимого имущества, о государственной регистрации 

которого просит заявитель, не является правом, подлежащим государственной 

регистрации прав в соответствии с настоящим Федеральным законом; 

с заявлением о государственной регистрации прав обратилось ненадлежащее 

лицо; 

документы, представленные на государственную регистрацию прав, по 

форме или содержанию не соответствуют требованиям действующего 

законодательства; 

акт государственного органа или акт органа местного самоуправления о 

предоставлении прав на недвижимое имущество признан недействительным с 

момента его издания в соответствии с законодательством, действовавшим в месте 

его издания на момент издания; 

лицо, выдавшее правоустанавливающий документ, не уполномочено 

распоряжаться правом на данный объект недвижимого имущества; 

лицо, которое имеет права, ограниченные определенными условиями, 

составило документ без указания этих условий; 

правоустанавливающий документ об объекте недвижимого имущества 

свидетельствует об отсутствии у заявителя прав на данный объект недвижимого 

имущества; 

правообладатель не представил заявление и иные необходимые документы 

на государственную регистрацию ранее возникшего права на объект недвижимого 

имущества, наличие которых необходимо для государственной регистрации 

возникших после введения в действие настоящего Федерального закона перехода 

данного права, его ограничения (обременения) или совершенной после введения в 

действие настоящего Федерального закона сделки с объектом недвижимого 

имущества, в случаях, если обязанность по представлению таких документов 

возложена на заявителя; 

не представлены документы, необходимые в соответствии с настоящим 

Федеральным законом для государственной регистрации прав, в случаях, если 

обязанность по представлению таких документов возложена на заявителя; 

имеются противоречия между заявленными правами и уже 

зарегистрированными правами; 
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осуществление государственной регистрации права собственности не 

допускается в соответствии с пунктом 1.2 настоящей статьи, пунктом 5 статьи 

25.2, пунктом 2 статьи 25.3 настоящего Федерального закона; 

ответ органа государственной власти или органа местного самоуправления 

на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или) 

информации, необходимых для государственной регистрации прав, если 

соответствующий документ не представлен заявителем по собственной 

инициативе; 

в государственном кадастре недвижимости в отношении земельного участка, 

на государственную регистрацию прав на который представлены документы, 

отсутствуют сведения о координатах характерных точек границ такого земельного 

участка или одна из границ такого земельного участка пересекает одну из границ 

другого земельного участка в соответствии с внесенными в государственный 

кадастр недвижимости сведениями о последнем, за исключением случаев, 

установленных в пункте 1 статьи 19 настоящего Федерального закона. 

1.1. В государственной регистрации прав по требованию судебного 

пристава-исполнителя может быть отказано только по основаниям, указанным 

в абзацах втором, четвертом, пятом, шестом, седьмом, девятом, десятом, 

одиннадцатом, двенадцатом, тринадцатом, четырнадцатом пункта 1 настоящей 

статьи. 

1.2. Не допускается осуществление государственной регистрации права на 

объект недвижимого имущества, который не считается учтенным в соответствии 

с Федеральным законом "О государственном кадастре недвижимости", за 

исключением случаев, предусмотренных федеральным законом. 

2. Наличие судебного спора о границах земельного участка не является 

основанием для отказа в государственной регистрации прав на него. 

3. При принятии решения об отказе в государственной регистрации прав 

заявителю направляется по указанному в заявлении о государственной 

регистрации прав или в требовании судебного пристава - исполнителя адресу 

сообщение о причинах отказа с обязательной ссылкой на положения настоящей 

статьи, послужившие основанием для принятия такого решения, в срок не более 

чем пять дней после окончания срока, установленного для рассмотрения 

заявления. Если одновременно с сообщением об отказе в государственной 

регистрации прав заявителю должны быть направлены подлежащие в 

соответствии с настоящим Федеральным законом выдаче после проведения 

государственной регистрации прав экземпляры - подлинники представленных 

заявителем документов, указанные документы также направляются заявителю. 

Сообщение об отказе в государственной регистрации прав и указанные документы 

по желанию заявителя могут быть выданы ему лично. 

Отказ в государственной регистрации прав может быть обжалован 

заинтересованным лицом в суд, арбитражный суд. 

4. До внесения в Единый государственный реестр прав записи о сделке, о 

праве или об ограничении (обременении) права либо до принятия решения об 
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отказе в государственной регистрации права рассмотрение заявления (заявлений) о 

государственной регистрации права и иных представленных на государственную 

регистрацию прав документов может быть прекращено на основании заявлений 

сторон договора. Государственный регистратор обязан в письменной форме 

уведомить заявителей о прекращении государственной регистрации права с 

указанием даты принятия решения о прекращении государственной регистрации 

права. В случае, если государственная регистрация прав проводится судебным 

приставом-исполнителем на основании судебного акта, она может быть 

прекращена только на основании судебного акта. В случае, если государственная 

регистрация прав проводится по требованию судебного пристава-исполнителя, она 

может быть прекращена только по требованию судебного пристава-исполнителя. 

5. При отказе в государственной регистрации права уплаченная 

государственная пошлина за государственную регистрацию права не 

возвращается. При прекращении государственной регистрации прав на основании 

соответствующих заявлений сторон договора возвращается половина суммы, 

уплаченной в виде государственной пошлины за государственную регистрацию 

прав. 

6. Если отказ в государственной регистрации прав признан судом 

необоснованным (не соответствующим основаниям, указанным в настоящем 

Федеральном законе) и в решении суда указано на необходимость осуществить 

государственную регистрацию прав, она осуществляется без заявления о 

государственной регистрации прав на основании соответствующего решения суда, 

вступившего в законную силу и поступившего в орган, осуществляющий 

государственную регистрацию прав, и документов, ранее помещенных в дело 

правоустанавливающих документов. В течение трех рабочих дней со дня 

поступления такого решения суда государственный регистратор обязан уведомить 

заявителя по указанному в заявлении о государственной регистрации прав адресу 

о поступлении такого решения суда и сроке окончания осуществления 

государственной регистрации прав. 

7. Порядок и способы направления сообщения об отказе в государственной 

регистрации прав, подлежащих в соответствии с настоящим Федеральным законом 

выдаче после проведения государственной регистрации прав экземпляров - 

подлинников представленных заявителем документов, а также уведомления о 

поступлении указанного в пункте 6 настоящей статьи решения суда и сроке 

окончания осуществления государственной регистрации прав устанавливаются 

органом нормативно-правового регулирования в сфере государственной 

регистрации прав. 

Статья 21. Исправление технических ошибок, допущенных при 
государственной регистрации прав 

1. Техническая ошибка (описка, опечатка, грамматическая или 

арифметическая ошибка либо подобная ошибка), допущенная органом, 

осуществляющим государственную регистрацию прав, при государственной 
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регистрации права и приведшая к несоответствию сведений, внесенных в Единый 

государственный реестр прав, сведениям в документах, на основании которых 

вносились сведения в Единый государственный реестр прав (далее - техническая 

ошибка в записях), исправляется по решению государственного регистратора в 

трехдневный срок после обнаружения указанной ошибки или получения в 

письменной форме от любого заинтересованного лица заявления об исправлении 

технической ошибки в записях. Орган, осуществляющий государственную 

регистрацию прав, информирует соответствующих участников отношений, 

возникающих при государственной регистрации прав, в тот же срок об 

исправлении технической ошибки в записях в порядке, установленном органом 

нормативно-правового регулирования в сфере государственной регистрации прав. 

Исправление технической ошибки в записях, допущенной при государственной 

регистрации прав, осуществляется в случае, если такое исправление не влечет за 

собой прекращение, возникновение, переход зарегистрированного права на объект 

недвижимого имущества. 

Заявление об исправлении технической ошибки в записях может быть 

подано заинтересованным лицом в форме электронного документа, заверенного 

усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя или его 

представителя, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 

общего пользования, в том числе сети "Интернет", включая единый портал 

государственных и муниципальных услуг, в порядке, установленном органом 

нормативно-правового регулирования в сфере государственной регистрации прав. 

Форма заявления об исправлении технической ошибки в записях и 

требования к его заполнению, а также требования к формату заявления об 

исправлении технической ошибки в записях в форме электронного документа 

определяются органом нормативно-правового регулирования в сфере 

государственной регистрации прав. 

2. В случаях, если существуют основания полагать, что исправление 

технической ошибки может причинить вред или нарушить законные интересы 

правообладателей или третьих лиц, которые полагались на соответствующие 

регистрационные записи, такое исправление производится по решению суда, 

арбитражного суда. 

С заявлением об исправлении такой технической ошибки в суд, 

арбитражный суд также вправе обратиться соответствующий орган, 

осуществляющий государственную регистрацию прав. 

3. В случае, если в результате технической ошибки физическим или 

юридическим лицам был причинен вред, такой вред возмещается в соответствии 

со статьей 31 настоящего Федерального закона. 
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Статья 21.1. Внесение изменений в Единый государственный реестр 
прав в связи с изменением сведений в базовых государственных 
информационных ресурсах 

В связи с изменением содержащихся в базовых государственных 

информационных ресурсах сведений о правообладателе (правообладателях), 

которое не влечет за собой переход, прекращение права, ограничение 

(обременение) права на объект недвижимости, соответствующие изменения в 

Единый государственный реестр прав вносятся без заявления правообладателя 

(правообладателей). При этом орган, осуществляющий государственную 

регистрацию прав, в течение пяти рабочих дней со дня внесения указанных 

изменений обязан уведомить правообладателя (правообладателей) об указанных 

изменениях в порядке и способами, которые установлены органом нормативно-

правового регулирования в сфере государственной регистрации прав. 

 

Глава IV. Государственная регистрация отдельных видов 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

Статья 22. Государственная регистрация прав на предприятие как 
имущественный комплекс и сделок с ним 

1. Зарегистрированные переход права на предприятие, ограничение 

(обременение) права на предприятие являются основанием для внесения в Единый 

государственный реестр прав записей о переходе права, об ограничении 

(обременении) права на каждый объект недвижимого имущества, входящий в 

состав предприятия как имущественного комплекса. 

2. Правила внесения записей о правах на предприятие как имущественный 

комплекс и сделок с ним в Единый государственный реестр прав и взаимодействия 

между органами, осуществляющими государственную регистрацию прав, 

определяются органом нормативно-правового регулирования в сфере 

государственной регистрации прав. 

Статья 22.1. Государственная регистрация прав на гидротехнические 
и иные сооружения, расположенные на водных объектах 

1. Утратил силу с 1 октября 2013 г. 

2. Обязательным приложением к документам, на основании которых 

осуществляется государственная регистрация прав на гидротехнические и иные 

сооружения, расположенные на водных объектах, являются документы, которые 

подготовлены в соответствии с водным законодательством и в которых в 

графической форме обозначены схемы размещения этих сооружений. 
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Статья 22.2. Особенности государственной регистрации прав на 
земельные участки, образуемые при разделе, объединении, 
перераспределении земельных участков или выделе из земельных 
участков 

1. Основанием для государственной регистрации прав собственности и иных 

вещных прав на земельные участки, образуемые при разделе, объединении, 

перераспределении земельных участков или выделе из земельных участков, 

является: 

1) решение о разделе или об объединении находящихся в государственной 

или муниципальной собственности земельных участков; 

2) соглашение о разделе, об объединении, о перераспределении земельных 

участков или о выделе из земельных участков; 

3) иной документ, на основании которого в соответствии с настоящим 

Федеральным законом и другими федеральными законами осуществляется 

образование земельных участков. 

2. Государственная регистрация прав на земельные участки, образуемые при 

разделе или объединении земельных участков, находящихся в собственности 

одного лица, осуществляется на основании заявления такого лица. 

Государственная регистрация прав на земельные участки, образуемые при разделе, 

объединении или перераспределении земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, осуществляется на 

основании заявления исполнительного органа государственной власти, органа 

местного самоуправления или действующего по их поручению лица либо на 

основании заявления лиц, которым такие земельные участки предоставлены в 

соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации. 

2.1. Государственная регистрация права на земельный участок, образуемый 

при выделе его в счет доли в праве общей собственности на земельный участок из 

земель сельскохозяйственного назначения, находящийся в общей долевой 

собственности более чем пяти лиц (далее - земельная доля), может быть 

осуществлена на основании заявления, поданного лицом, уполномоченным общим 

собранием участников долевой собственности на земельный участок из земель 

сельскохозяйственного назначения в порядке, установленном Федеральным 

законом от 24 июля 2002 года N 101-ФЗ "Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения" (далее - Федеральный закон "Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения"). Полномочия этого уполномоченного 

лица подтверждаются выпиской из протокола данного общего собрания, 

заверенной уполномоченным должностным лицом органа местного 

самоуправления. 

3. Обязательными приложениями к документам, представляемым в 

соответствии с пунктами 1 и 2 настоящей статьи, являются: 

1) правоустанавливающий документ на земельный участок, из которого 

образованы земельные участки (далее - исходный земельный участок). 

Представление правоустанавливающего документа не требуется в случае, если 
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право на соответствующий земельный участок ранее было зарегистрировано в 

установленном настоящим Федеральным законом порядке; 

2) утратил силу с 1 марта 2010 г.; 

3) согласие в письменной форме лиц на образование земельных участков в 

случае, если необходимость такого согласия предусмотрена Земельным 

кодексом Российской Федерации. 

3.1. Основаниями для государственной регистрации права собственности на 

земельный участок, образуемый при выделе его в счет земельной доли или 

земельных долей, являются документ или документы, которые подтверждают 

право собственности на земельную долю или земельные доли и к которым должны 

быть приложены: 

1) заверенная уполномоченным должностным лицом органа местного 

самоуправления копия протокола общего собрания участников долевой 

собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения 

об утверждении проекта межевания земельных участков, перечня собственников 

образуемых земельных участков и размеров их долей в праве общей 

собственности на образуемые земельные участки в случае образования земельного 

участка на основании решения общего собрания участников долевой 

собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного 

назначения; 

2) соглашение об образовании общей долевой собственности на такой 

земельный участок или соглашение об образовании общей совместной 

собственности на такой земельный участок в случае, если подано заявление о 

государственной регистрации права общей собственности на образуемый 

земельный участок. 

3.2. В случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения", для государственной регистрации права 

собственности на земельный участок, образуемый при выделе его в счет 

земельной доли или земельных долей, предоставление согласия арендатора или 

залогодержателя права аренды исходного земельного участка на образование 

земельного участка не требуется. 

4. Государственная регистрация прав осуществляется одновременно в 

отношении всех земельных участков, образуемых при разделе, перераспределении 

земельных участков. 

Положения настоящего пункта не применяются при государственной 

регистрации прав на земельные участки, образуемые при разделе, объединении 

земельных участков или выделе из земельных участков, предоставленных 

садоводческому, огородническому или дачному некоммерческому объединению 

граждан, а также на земельные участки, образуемые при разделе земельного 

участка в случае сохранения в измененных границах земельного участка, раздел 

которого осуществлен. 

5. Одновременно с государственной регистрацией права собственности и 

иных вещных прав на образуемые земельные участки осуществляется 
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государственная регистрация ограничений (обременений) прав на такие земельные 

участки. 

6. Отсутствие государственной регистрации права на земельный участок, из 

которого при разделе, объединении, перераспределении или выделе образуются 

земельные участки, не является препятствием для осуществления государственной 

регистрации прав на образуемые земельные участки. В случае, если право на 

земельный участок, из которого при разделе, объединении или перераспределении 

образуются земельные участки, зарегистрировано в соответствии с настоящим 

Федеральным законом, одновременно с государственной регистрацией прав на 

образуемые земельные участки регистрируется прекращение права, ограничений 

(обременений) права на земельный участок, из которого были образованы такие 

земельные участки. 

7. Одновременно с заявлением о государственной регистрации прав на 

образуемые земельные участки может быть подано заявление о государственной 

регистрации возникновения, перехода или прекращения прав на такие земельные 

участки. В этом случае государственная регистрация возникновения, перехода или 

прекращения прав на такие земельные участки осуществляется одновременно с 

государственной регистрацией прав на образуемые земельные участки. 

8. Размер земельной доли может быть определен в виде простой правильной 

дроби или иным способом, предусмотренным Федеральным законом "Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения". 

9. В случае, если право на исходный земельный участок, находящийся в 

долевой собственности, зарегистрировано в порядке, установленном настоящим 

Федеральным законом, при государственной регистрации права собственности на 

земельный участок, образуемый при выделе его в счет земельной доли или 

земельных долей, в Единый государственный реестр прав в отношении исходного 

земельного участка без заявления о государственной регистрации прав вносятся 

изменения, уточняющие состав участников долевой собственности и размеры 

принадлежащих им земельных долей, выраженных в виде простой правильной 

дроби. 

Статья 22.3. Особенности государственной регистрации права 
собственности на искусственно созданный земельный участок 

1. Право собственности на искусственно созданный земельный участок 

регистрируется на основании решения о создании искусственного земельного 

участка и разрешения на ввод искусственно созданного земельного участка в 

эксплуатацию, а также договора о создании искусственного земельного участка в 

случае, если на искусственно созданный земельный участок возникает право 

общей долевой собственности. 

2. В случае, если в представленном в соответствии с пунктом 1 настоящей 

статьи разрешении на ввод искусственно созданного земельного участка в 

эксплуатацию одновременно предусмотрен ввод расположенного на нем объекта 

капитального строительства в эксплуатацию, государственная регистрация права 
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собственности на указанный объект капитального строительства осуществляется 

одновременно с государственной регистрацией права собственности на 

искусственно созданный земельный участок. 

Статья 23. Государственная регистрация прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним в многоквартирных домах 

1. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним в многоквартирных домах проводится в соответствии с настоящим 

Федеральным законом и Жилищным кодексом Российской Федерации. 

2. Государственная регистрация возникновения, перехода, ограничения 

(обременения) или прекращения права на жилое или нежилое помещение в 

многоквартирных домах одновременно является государственной регистрацией 

неразрывно связанного с ним права общей долевой собственности на общее 

имущество. 

Статья 23.1. Особенности государственной регистрации ограничения 
(обременения) права собственности на помещения в наемном доме, 
на являющийся наемным домом жилой дом 

1. Государственная регистрация установленного в соответствии 

с жилищным законодательством ограничения (обременения) права собственности 

на все помещения в наемном доме, на являющийся наемным домом жилой дом 

осуществляется по заявлению лица, принявшего в соответствии с жилищным 

законодательством решение об установлении цели использования здания в 

качестве наемного дома социального использования или наемного дома 

коммерческого использования, или по заявлению сторон договора, установившего 

в соответствии с жилищным законодательством эту цель использования здания, 

если иное не установлено пунктами 2 и 4 настоящей статьи. 

2. В случае, если указанное в пункте 1 настоящей статьи ограничение 

(обременение) права установлено договором с органом государственной власти 

или органом местного самоуправления, заявление о государственной регистрации 

указанного ограничения (обременения) вправе подать эти органы или лицо, 

заключившее данный договор с органом. 

3. Заявление о государственной регистрации указанного 

в пункте 1 настоящей статьи ограничения (обременения) права подается в орган, 

осуществляющий государственную регистрацию прав, не позднее чем в течение 

одного месяца со дня принятия решения или заключения договора, указанных в 

пункте 1 настоящей статьи. 

4. В случае, если в государственный кадастр недвижимости внесена отметка 

о принятии акта и (или) заключении договора, предусматривающих 

предоставление в соответствии с земельным законодательством исполнительным 

органом государственной власти или органом местного самоуправления 

находящегося в государственной или муниципальной собственности земельного 

участка для строительства наемного дома социального использования или 

наемного дома коммерческого использования либо для освоения территории в 
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целях строительства и эксплуатации наемного дома социального использования 

или для освоения территории в целях строительства и эксплуатации наемного 

дома коммерческого использования, или отметка о решении собственника 

земельного участка, находящегося в частной собственности, о строительстве на 

таком земельном участке наемного дома социального использования или наемного 

дома коммерческого использования либо о договоре указанного собственника 

земельного участка с органом государственной власти, органом местного 

самоуправления или иным лицом, предоставившим указанному собственнику в 

соответствии с жилищным законодательством государственную, муниципальную 

и (или) иную поддержку для создания, эксплуатации наемного дома социального 

использования на таком земельном участке, при государственной регистрации 

права собственности на помещения в здании, расположенном на таком земельном 

участке, или на расположенный на таком земельном участке жилой дом 

одновременно без заявления осуществляется государственная регистрация 

указанного в пункте 1 настоящей статьи ограничения (обременения) права 

собственности на все такие помещения или на такой жилой дом. 

5. Внесение изменений в сведения, содержащиеся в Едином 

государственном реестре прав, об указанном в пункте 1 настоящей 

статьи ограничении (обременении) прав на объекты недвижимости, 

государственная регистрация прекращения указанного ограничения (обременения) 

прав осуществляются в порядке, установленном пунктом 1 настоящей статьи, за 

исключением случаев, предусмотренных пунктами 6 и 7 настоящей статьи. 

6. Не допускаются внесение изменений в сведения, содержащиеся в Едином 

государственном реестре прав, об установленном в соответствии с жилищным 

законодательством ограничении (обременении) прав на помещения в наемном 

доме, на являющийся наемным домом жилой дом, государственная регистрация 

прекращения указанного ограничения (обременения) прав, если в отношении 

права собственности хотя бы на одно из жилых помещений в таком наемном доме 

или на такой жилой дом зарегистрирован наем жилого помещения в соответствии 

со статьей 26.1 настоящего Федерального закона. 

7. Если в Единый государственный реестр прав внесены сведения об 

указанном в пункте 1 настоящей статьи ограничении (обременении) прав на 

объекты недвижимости и об ипотеке таких объектов или прав на них, 

государственная регистрация прекращения ограничения (обременения) прав на 

такие объекты недвижимости осуществляется на основании судебного решения о 

прекращении указанного ограничения (обременения), принятого в соответствии 

с Федеральным законом от 16 июля 1998 года N 102-ФЗ "Об ипотеке (залоге 

недвижимости)". 

Статья 23.2. Особенности государственной регистрации прав 
собственности на помещения в наемном доме 

1. Заявление и документы для государственной регистрации прав 

собственности одного лица на все помещения в наемном доме представляются 
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одновременно. Государственная регистрация прав собственности одного лица на 

все такие помещения осуществляется одновременно. 

2. При государственной регистрации перехода прав собственности к одному 

лицу на все помещения в наемном доме заявление и документы для 

государственной регистрации прав собственности на все такие помещения 

представляются одновременно. Государственная регистрация перехода прав 

собственности к одному лицу на все такие помещения осуществляется 

одновременно. 

3. Государственная регистрация перехода права собственности на 

помещение в наемном доме осуществляется при условии государственной 

регистрации прекращения ограничения (обременения) такого права в соответствии 

с пунктами 5 - 7 статьи 23.1 настоящего Федерального закона, за исключением 

случая, указанного в пункте 2 настоящей статьи. 

Статья 24. Государственная регистрация права общей собственности 
на недвижимое имущество 

1. При продаже доли в праве общей собственности постороннему лицу к 

заявлению о государственной регистрации прилагаются документы, 

подтверждающие, что продавец доли известил в письменной форме остальных 

участников долевой собственности о намерении продать свою долю с указанием 

цены и других условий, на которых продает ее. 

К заявлению о государственной регистрации могут прилагаться документы, 

подтверждающие отказ остальных участников долевой собственности от покупки 

доли и оформленные в органе, осуществляющем государственную регистрацию 

прав, или нотариально заверенные. В этом случае государственная регистрация 

права на долю в общей собственности проводится независимо от срока, 

прошедшего с момента извещения продавцом доли остальных участников долевой 

собственности. 

В случае, если к заявлению о государственной регистрации не приложены 

документы, подтверждающие отказ остальных участников долевой собственности 

от покупки доли, государственный регистратор обязан приостановить 

государственную регистрацию до истечения месяца со дня извещения продавцом 

доли остальных участников долевой собственности, если на день подачи заявления 

о государственной регистрации такой срок не истек. 

Споры между участниками долевой собственности, возникшие при 

государственной регистрации права на долю в общей собственности, подлежат 

разрешению в судебном порядке. 

2. В случае обращения одного из сособственников с заявлением о 

государственной регистрации перераспределения долей в праве общей 

собственности необходимым условием государственной регистрации прав 

является наличие в письменной форме согласия иных сособственников, чьи доли в 

праве общей собственности перераспределяются, если иное не предусмотрено 

законом или договором между указанными сособственниками. 
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3. Государственная регистрация возникновения, перехода и прекращения 

права общей совместной собственности на недвижимое имущество 

осуществляется на основании заявления одного из правообладателей, если 

законодательством Российской Федерации либо соглашением между 

правообладателями не предусмотрено иное. 

4. Заявления о государственной регистрации права общей долевой 

собственности владельцев инвестиционных паев на недвижимое имущество, 

составляющее паевой инвестиционный фонд (приобретаемое для включения в 

состав паевого инвестиционного фонда), ограничения (обременения) этого права 

или сделок с данным имуществом представляются управляющей компанией, в 

доверительном управлении которой находится паевой инвестиционный фонд. 

На государственную регистрацию права общей долевой собственности 

владельцев инвестиционных паев на недвижимое имущество, составляющее 

паевой инвестиционный фонд (приобретаемое для включения в состав паевого 

инвестиционного фонда), ограничения (обременения) этого права или сделок с 

данным имуществом кроме необходимых в соответствии с 

настоящимФедеральным законом документов представляются: 

выписка из реестра паевых инвестиционных фондов, выданная в 

установленном Федеральным законом от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ "Об 

инвестиционных фондах" (далее - Федеральный закон "Об инвестиционных 

фондах") порядке не ранее чем за десять дней до даты представления документов 

на государственную регистрацию; 

лицензия управляющей компании, в доверительном управлении которой 

находится паевой инвестиционный фонд (подлинник или нотариально 

удостоверенная копия); 

правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом 

(договор доверительного управления паевым инвестиционным фондом) со всеми 

внесенными в них изменениями и дополнениями, зарегистрированными в порядке, 

установленном Федеральным законом "Об инвестиционных фондах". 

При государственной регистрации права общей долевой собственности на 

объект недвижимого имущества в Едином государственном реестре прав 

указывается, что собственниками такого объекта являются владельцы 

инвестиционных паев соответствующего паевого инвестиционного фонда (без 

указания имен (наименований) владельцев инвестиционных паев и размеров 

принадлежащих им долей в праве общей долевой собственности). 

Статья 24.1. Особенности государственной регистрации права на 
земельную долю 

1. Право на земельную долю может быть зарегистрировано на основании 

заявления участника долевой собственности на земельный участок или его 

представителя, полномочия которого удостоверяются нотариально или 

уполномоченным должностным лицом органа местного самоуправления, а также 

на основании заявления лица, которое уполномочено общим собранием 
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участников долевой собственности на земельный участок, в составе которого 

имеется данная земельная доля, и полномочия которого подтверждаются копией 

протокола общего собрания участников долевой собственности на земельный 

участок или выпиской из этого протокола, заверенными уполномоченным 

должностным лицом органа местного самоуправления. 

2. В случае государственной регистрации перехода права собственности на 

земельную долю вследствие ее продажи или внесения в уставный (складочный) 

капитал одновременно с документами, представляемыми на государственную 

регистрацию прав, дополнительно представляются документы, подтверждающие 

возможность продажи земельной доли и указанные в пункте 3настоящей статьи, 

или документы, подтверждающие возможность внесения земельной доли в 

уставный (складочный) капитал и указанные в пункте 4 настоящей статьи. 

Представление этих документов не требуется, если право собственности лица, 

приобретающего право на земельную долю в составе данного земельного участка, 

зарегистрировано в порядке, установленном настоящим Федеральным законом. 

3. Документом, подтверждающим возможность продажи земельной доли, 

являются документ, удостоверяющий право покупателя на земельную долю в 

составе того же земельного участка, что и приобретаемая земельная доля, или 

документ, подтверждающий право покупателя земельной доли на использование 

земельного участка, в составе которого имеется приобретаемая земельная доля. 

4. Документом, подтверждающим возможность внесения земельной доли в 

уставный (складочный) капитал, является документ, подтверждающий право лица, 

в уставный (складочный) капитал которого вносится земельная доля, на 

использование земельного участка, в составе которого имеется земельная доля, 

вносимая в уставный (складочный) капитал. 

5. Наличие зарегистрированного договора аренды земельного участка не 

является препятствием для регистрации перехода права собственности на 

земельную долю в составе данного земельного участка. 

Статья 24.2. Особенности государственной регистрации права 
собственности на отдельные объекты недвижимого имущества 

Государственная регистрация права собственности на объект недвижимого 

имущества, созданный по договору, заключенному с органом государственной 

власти, органом местного самоуправления, государственным или муниципальным 

учреждением либо унитарным предприятием до 1 января 2011 года и 

предусматривающему строительство, реконструкцию на земельном участке, 

находящемся в государственной или муниципальной собственности, объекта 

недвижимого имущества с привлечением внебюджетных источников 

финансирования и последующим распределением площади соответствующего 

объекта недвижимого имущества между сторонами данного договора, 

осуществляется после завершения строительства, реконструкции этого объекта 

недвижимого имущества при наличии подписанного сторонами документа, 

подтверждающего исполнение ими обязательств по данному договору, и в 
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соответствии с распределением площади соответствующего объекта недвижимого 

имущества, предусмотренным этим документом. 

Статья 25. Государственная регистрация права собственности на 
создаваемый объект недвижимого имущества 

1. Право собственности на созданный объект недвижимого имущества 

регистрируется на основании правоустанавливающего документа на земельный 

участок, на котором расположен этот объект недвижимого имущества, а также 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации требуется получение такого 

разрешения. 

Представление правоустанавливающего документа на указанный земельный 

участок не требуется в случае, если на основании данного документа ранее было 

зарегистрировано право заявителя (право лица, представителем которого является 

заявитель, если документы на государственную регистрацию представлены 

представителем) на указанный земельный участок в установленном настоящим 

Федеральным законом порядке. 

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации требуется получение такого 

разрешения, запрашивается органом, осуществляющим государственную 

регистрацию прав, в органе, выдавшем такое разрешение, при условии, что 

заявитель не представил такое разрешение по собственной инициативе. 

2. Право собственности на объект незавершенного строительства 

регистрируется на основании правоустанавливающих документов на земельный 

участок, на котором расположен объект незавершенного строительства, и 

разрешения на строительство, если в соответствии с законодательством 

Российской Федерации для строительства создаваемого объекта требуется 

получение такого разрешения. 

Представление правоустанавливающего документа на указанный земельный 

участок не требуется в случае, если на основании данного документа ранее было 

зарегистрировано право заявителя (право лица, представителем которого является 

заявитель, если документы на государственную регистрацию представлены 

представителем) на указанный земельный участок в установленном настоящим 

Федеральным законом порядке. 

Разрешение на строительство, если в соответствии с законодательством 

Российской Федерации для строительства создаваемого объекта требуется 

получение такого разрешения, запрашивается органом, осуществляющим 

государственную регистрацию прав, в органе, выдавшем такое разрешение, при 

условии, что заявитель не представил такое разрешение по собственной 

инициативе. 

3. В случае, если земельный участок, отведенный для создания объекта 

недвижимого имущества, принадлежит заявителю на праве собственности, право 

собственности заявителя на объект незавершенного строительства регистрируется 
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на основании документов, подтверждающих право собственности на данный 

земельный участок, разрешения на строительство. Разрешение на строительство 

(сведения, содержащиеся в данном документе) запрашивается органом, 

осуществляющим государственную регистрацию прав, в органе, выдавшем 

разрешение на строительство, если заявитель не представил указанный документ 

по собственной инициативе. 

4. В случае, если земельный участок, отведенный для создания объекта 

недвижимого имущества, принадлежит заявителю на ином праве, чем право 

собственности, право собственности заявителя на объект незавершенного 

строительства регистрируется на основании документов, подтверждающих право 

пользования данным земельным участком, разрешения на строительство с учетом 

положений пункта 3 настоящей статьи. 

5. Утратил силу с 1 сентября 2006 г. 

Статья 25.1. Государственная регистрация договоров участия в 
долевом строительстве и прав участников долевого строительства на 
объекты долевого строительства 

1. На государственную регистрацию договоров участия в долевом 

строительстве наряду с документами, необходимыми для государственной 

регистрации в соответствии с настоящим Федеральным законом, представляются 

документы с описанием объекта долевого строительства, составленные 

застройщиком и согласованные с соответствующим участником долевого 

строительства, с указанием местоположения объекта долевого строительства на 

плане создаваемого объекта недвижимого имущества и планируемой площади 

объекта долевого строительства. 

1.1. В случае заключения лицом, заключившим в соответствии 

с Градостроительным кодексом Российской Федерации договор об освоении 

территории в целях строительства жилья экономического класса или договор о 

комплексном освоении территории в целях строительства жилья экономического 

класса, договора участия в долевом строительстве в отношении жилого 

помещения, соответствующего условиям отнесения к жилью экономического 

класса, установленным федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, 

градостроительства (далее также - жилье экономического класса), с гражданином, 

имеющим в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации право на 

приобретение жилья экономического класса (далее - гражданин, имеющий право 

на приобретение жилья экономического класса), по цене и в сроки, которые 

определены договором об освоении территории в целях строительства жилья 

экономического класса или договором о комплексном освоении территории в 

целях строительства жилья экономического класса, для государственной 

регистрации данного договора участия в долевом строительстве представляется 
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также выписка из утвержденного органом местного самоуправления списка 

граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, 

подтверждающая включение этого гражданина в такой список. Застройщик или 

участник долевого строительства вправе не представлять указанную выписку. В 

этом случае орган, осуществляющий государственную регистрацию прав, 

запрашивает выписку в органе местного самоуправления, который обязан 

предоставить ее в срок не более чем пять дней с даты получения запроса. 

2. Государственная регистрация договора участия в долевом строительстве 

осуществляется на основании заявления сторон договора (застройщика, участника 

долевого строительства). На государственную регистрацию договора участия в 

долевом строительстве, заключенного застройщиком с первым участником 

долевого строительства, наряду с документами, необходимыми для 

государственной регистрации договора участия в долевом строительстве в 

соответствии с настоящим Федеральным законом, застройщиком представляются: 

1) разрешение на строительство; 

2) проектная декларация; 

3) план создаваемого объекта недвижимого имущества с указанием его 

местоположения и количества находящихся в составе создаваемого объекта 

недвижимого имущества жилых и нежилых помещений и планируемой площади 

каждого из указанных помещений; 

4) один из следующих предусмотренных Федеральным законом от 30 

декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений 

в некоторые законодательные акты Российской Федерации" документов: 

договор страхования гражданской ответственности застройщика за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого 

помещения по договору участия в долевом строительстве; 

договор поручительства за надлежащее исполнение застройщиком 

обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом 

строительстве; 

5) списки граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического 

класса, которое построено или строится на земельных участках Федерального 

фонда содействия развитию жилищного строительства или на земельных участках, 

государственная собственность на которые не разграничена и которыми 

Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства распоряжается 

по поручению федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

функции по управлению федеральным имуществом, если такие земельные участки 

переданы в безвозмездное срочное пользование либо аренду для строительства 

жилья экономического класса, в том числе для их комплексного освоения в целях 

строительства такого жилья, или аренду для строительства в минимально 

требуемом объеме жилья экономического класса, в том числе для их комплексного 

освоения в целях строительства в минимально требуемом объеме жилья 

экономического класса и иного жилищного строительства, в порядке и на 
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условиях, которые предусмотрены Федеральным законом "О содействии развитию 

жилищного строительства". Застройщик вправе не представлять указанные 

списки. В этом случае орган, осуществляющий государственную регистрацию 

прав, запрашивает указанные списки у уполномоченного органа местного 

самоуправления, который утвердил указанные списки в соответствии с 

Федеральным законом "О содействии развитию жилищного строительства" и 

обязан предоставить запрашиваемые сведения в срок не более чем пять дней с 

даты получения такого запроса. 

Застройщик вправе не представлять разрешение на строительство. В этом 

случае орган, осуществляющий государственную регистрацию прав, запрашивает 

разрешение на строительство (сведения, содержащиеся в данном документе) в 

органе, выдавшем разрешение на строительство. 

На государственную регистрацию последующих договоров участия в 

долевом строительстве того же многоквартирного дома и (или) иного объекта 

недвижимости застройщик обязан представлять договор страхования, указанный 

в подпункте 4 настоящего пункта, в случае, если такой договор заключен в 

отношении каждого участника долевого строительства. 

2.1. Государственная регистрация договора участия в долевом 

строительстве, заключенного застройщиком с первым участником долевого 

строительства многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, 

осуществляется в течение восемнадцати календарных дней со дня приема 

заявления и документов, необходимых для государственной регистрации договора 

участия в долевом строительстве, обязанность по представлению которых 

возложена на заявителя. 

После государственной регистрации первого договора участия в долевом 

строительстве государственная регистрация последующих договоров участия в 

долевом строительстве того же многоквартирного дома и (или) иного объекта 

недвижимости осуществляется в срок не более чем пять рабочих дней со дня 

подачи заявления и документов, необходимых для государственной регистрации 

договора участия в долевом строительстве, обязанность по представлению 

которых возложена на заявителя. 

2.2. Орган, осуществляющий государственную регистрацию прав, при 

государственной регистрации последующих договоров участия в долевом 

строительстве не вправе истребовать документы, которые ранее представлялись на 

государственную регистрацию договора участия в долевом строительстве, 

заключенного застройщиком с первым участником долевого строительства, и 

помещены в дело правоустанавливающих документов. 

2.3. В течение пяти рабочих дней со дня проведения государственной 

регистрации договора участия в долевом строительстве, заключенного 

застройщиком с первым участником долевого строительства, орган, 

осуществляющий государственную регистрацию прав, уведомляет об этом 

уполномоченный на осуществление контроля и надзора в области долевого 

строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости 
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орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на территории 

которого осуществляется строительство соответствующих многоквартирного дома 

и (или) иного объекта недвижимости. 

В уведомлении должно быть указано, какой из документов, 

предусмотренных подпунктом 4 пункта 2 настоящей статьи, представлен 

застройщиком. 

3. Запись о договоре участия в долевом строительстве (о его изменении, о 

расторжении, об уступке прав требования по этому договору), государственная 

регистрация которого установлена федеральным законом, вносится в содержащий 

записи о сделках подраздел III раздела, открытого на земельный участок, на 

котором возводится объект недвижимого имущества в порядке долевого 

строительства, Единого государственного реестра прав. При государственной 

регистрации договора участия в долевом строительстве в указанный подраздел 

также вносится запись о возникающем на основании федерального закона залоге 

земельного участка или залоге права аренды, права субаренды с указанием в 

Едином государственном реестре прав распространения права залога на 

создаваемый объект недвижимого имущества. 

3.1. Помимо предусмотренных пунктом 1 статьи 20 настоящего 

Федерального закона случаев в государственной регистрации договора участия в 

долевом строительстве может быть отказано в следующих случаях: 

1) наличие государственной регистрации другого договора участия в 

долевом строительстве в отношении того же объекта долевого строительства; 

2) непредставление одного из предусмотренных подпунктом 4 

пункта 2 настоящей статьи документов; 

3) заключение лицом, которому земельный участок Федерального фонда 

содействия развитию жилищного строительства или земельный участок, 

государственная собственность на который не разграничена и которым 

Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства распоряжается 

по поручению федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

функции по управлению федеральным имуществом, передан в безвозмездное 

срочное пользование либо аренду для строительства жилья экономического 

класса, в том числе для его комплексного освоения в целях строительства такого 

жилья, или аренду для строительства в минимально требуемом объеме жилья 

экономического класса, в том числе для его комплексного освоения в целях 

строительства в минимально требуемом объеме жилья экономического класса и 

иного жилищного строительства, в порядке и на условиях, которые 

предусмотрены Федеральным законом "О содействии развитию жилищного 

строительства", договора участия в долевом строительстве жилья экономического 

класса с лицом, не имеющим права на заключение этого договора, либо с 

нарушением иных требований, предусмотренных Федеральным законом "О 

содействии развитию жилищного строительства"; 

4) заключение договора участия в долевом строительстве, указанного 

в подпункте 5 пункта 2 настоящей статьи, с лицом, не имеющим права на 
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заключение указанного договора, или с нарушением иных предусмотренных 

федеральными законами требований. 

3.2. В течение пяти рабочих дней со дня отказа в государственной 

регистрации договора участия в долевом строительстве по основанию, указанному 

в подпункте 2 пункта 3.1 настоящей статьи, орган, осуществляющий 

государственную регистрацию прав, уведомляет о таком отказе уполномоченный 

на осуществление контроля и надзора в области долевого строительства 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого 

осуществляется строительство многоквартирного дома и (или) иного объекта 

недвижимости. 

4. Заявление о внесении в Единый государственный реестр прав записи о 

расторжении договора участия в долевом строительстве может быть представлено 

одной из сторон договора участия в долевом строительстве с приложением 

документов, подтверждающих расторжение договора. В случае, если сторона 

договора участия в долевом строительстве в одностороннем порядке отказалась от 

исполнения договора, к заявлению прилагается копия уведомления другой 

стороны договора об одностороннем отказе от исполнения договора в форме 

заказного письма с отметкой об отправке, а при расторжении договора в судебном 

порядке - копия вступившего в законную силу решения суда о расторжении 

договора, заверенная в установленном порядке судом, вынесшим решение. Орган 

по государственной регистрации при представлении заявления одной из сторон 

такого договора в течение рабочего дня обязан уведомить в письменной форме об 

этом другую сторону договора. 

5. На государственную регистрацию права участника долевого 

строительства на объект долевого строительства наряду с документами, 

необходимыми в соответствии с настоящим Федеральным законом для 

государственной регистрации прав, представляется один экземпляр - подлинник 

договора участия в долевом строительстве, который после государственной 

регистрации данного права возвращается правообладателю. 

Статья 25.2. Особенности государственной регистрации права 
собственности гражданина на земельный участок, предоставленный 
для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, 
садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального 
жилищного строительства 

1. Государственная регистрация права собственности гражданина на 

земельный участок, предоставленный до введения в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, 

огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального 

жилищного строительства на праве собственности, пожизненного наследуемого 

владения или постоянного (бессрочного) пользования либо если в акте, 

свидетельстве или другом документе, устанавливающих или удостоверяющих 
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право гражданина на данный земельный участок, не указано право, на котором 

предоставлен такой земельный участок, или невозможно определить вид этого 

права, осуществляется с учетом особенностей, установленных настоящей статьей. 

2. Основанием для государственной регистрации права собственности 

гражданина на указанный в пункте 1 настоящей статьи земельный участок 

является следующий документ: 

акт о предоставлении такому гражданину данного земельного участка, 

изданный органом государственной власти или органом местного самоуправления 

в пределах его компетенции и в порядке, установленном законодательством, 

действовавшим в месте издания такого акта на момент его издания; 

акт (свидетельство) о праве такого гражданина на данный земельный 

участок, выданный уполномоченным органом государственной власти в порядке, 

установленном законодательством, действовавшим в месте издания такого акта на 

момент его издания; 

выдаваемая органом местного самоуправления выписка из похозяйственной 

книги о наличии у такого гражданина права на данный земельный участок (в 

случае, если этот земельный участок предоставлен для ведения личного 

подсобного хозяйства); 

иной документ, устанавливающий или удостоверяющий право такого 

гражданина на данный земельный участок. 

3. Утратил силу с 1 марта 2010 г. 

4. Утратил силу с 1 марта 2010 г. 

5. Не допускается государственная регистрация права собственности 

гражданина на указанный в пункте 1 настоящей статьи земельный участок в 

случае, если такой земельный участок в соответствии с федеральным законом не 

может быть предоставлен в частную собственность. 

6. Истребование у заявителя дополнительных документов для 

государственной регистрации права собственности гражданина на указанный 

в пункте 1 настоящей статьи земельный участок не допускается. 

7. Государственная регистрация права собственности гражданина на 

указанный в пункте 1 настоящей статьи земельный участок в случае, если к такому 

гражданину перешло в порядке наследования или по иным основаниям право 

собственности на расположенное на данном земельном участке здание (строение) 

или сооружение, осуществляется по правилам настоящей статьи. При этом вместо 

документа, устанавливающего или удостоверяющего право такого гражданина на 

данный земельный участок, в качестве основания осуществления государственной 

регистрации права собственности такого гражданина на данный земельный 

участок могут быть представлены следующие документы: 

свидетельство о праве на наследство либо иной документ, устанавливающий 

или удостоверяющий право собственности такого гражданина на указанное здание 

(строение) или сооружение; 

один из документов, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи и 

устанавливающих или удостоверяющих право гражданина - любого прежнего 
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собственника указанного здания (строения) или сооружения на данный земельный 

участок. 

Представление предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта 

документа не требуется в случае, если право собственности такого гражданина на 

указанное здание (строение) или сооружение зарегистрировано в установленном 

настоящим Федеральным законом порядке. 

Статья 25.3. Особенности государственной регистрации права 
собственности на некоторые создаваемые или созданные объекты 
недвижимого имущества 

1. Основаниями для государственной регистрации права собственности на 

создаваемый или созданный объект недвижимого имущества, если для 

строительства, реконструкции такого объекта недвижимого имущества в 

соответствии с законодательством Российской Федерации не требуется выдача 

разрешения на строительство, а также для государственной регистрации права 

собственности гражданина на объект индивидуального жилищного строительства, 

создаваемый или созданный на земельном участке, предназначенном для 

индивидуального жилищного строительства, либо создаваемый или созданный на 

земельном участке, расположенном в границе населенного пункта и 

предназначенном для ведения личного подсобного хозяйства (на приусадебном 

земельном участке), являются: 

документы, подтверждающие факт создания такого объекта недвижимого 

имущества и содержащие его описание; 

правоустанавливающий документ на земельный участок, на котором 

расположен такой объект недвижимого имущества. 

Представление правоустанавливающего документа на указанный земельный 

участок не требуется в случае, если право заявителя на этот земельный участок 

ранее зарегистрировано в установленном настоящим Федеральным законом 

порядке. 

2. Абзац первый утратил силу с 1 марта 2010 г. 

Не допускается осуществление государственной регистрации права 

собственности на соответствующий создаваемый или созданный объект 

недвижимого имущества, если сведения о земельном участке, на котором 

расположен такой объект недвижимого имущества, отсутствуют в 

государственном кадастре недвижимости, за исключением случая, если: 

право на указанный земельный участок ранее зарегистрировано в 

установленном настоящим Федеральным законом порядке; 

указанный земельный участок предназначен для ведения дачного хозяйства 

или садоводства и если представлено заключение правления соответствующего 

садоводческого или дачного некоммерческого объединения, подтверждающее, что 

создаваемый или созданный объект недвижимого имущества расположен в 

пределах границ указанного земельного участка; 
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для строительства, реконструкции соответствующего создаваемого или 

созданного объекта недвижимого имущества не требуется в соответствии 

с законодательством Российской Федерации выдача разрешения на строительство 

либо указанный земельный участок предназначен для ведения личного подсобного 

хозяйства и если представлено заключение органа местного самоуправления 

соответствующего поселения или городского округа, подтверждающее, что 

создаваемый или созданный объект недвижимого имущества расположен в 

пределах границ указанного земельного участка. Указанное заключение 

запрашивается органом, осуществляющим государственную регистрацию прав, в 

соответствующем органе местного самоуправления, если такое заключение не 

представлено заявителем самостоятельно. 

3. Документом, подтверждающим факт создания объекта недвижимого 

имущества на предназначенном для ведения дачного хозяйства или садоводства 

земельном участке либо факт создания гаража или иного объекта недвижимого 

имущества (если для строительства, реконструкции такого объекта недвижимого 

имущества не требуется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации выдача разрешения на строительство) и содержащим описание такого 

объекта недвижимого имущества, является декларация о таком объекте 

недвижимого имущества. 

4. Документом, который подтверждает факт создания объекта 

индивидуального жилищного строительства на земельном участке, 

предназначенном для индивидуального жилищного строительства, или факт 

создания объекта индивидуального жилищного строительства на земельном 

участке, расположенном в границах населенного пункта и предназначенном для 

ведения личного подсобного хозяйства (на приусадебном земельном участке), и 

содержат описание такого объекта индивидуального жилищного строительства, 

является разрешение органа местного самоуправления на ввод такого объекта 

индивидуального жилищного строительства в эксплуатацию или, если такой 

объект индивидуального жилищного строительства является объектом 

незавершенного строительства, разрешение на строительство. Разрешение на ввод 

объекта индивидуального жилищного строительства в эксплуатацию, разрешение 

на строительство (сведения, содержащиеся в указанных документах) 

запрашиваются органом, осуществляющим государственную регистрацию прав, в 

органе местного самоуправления, если заявитель не представил указанные 

документы самостоятельно. До 1 марта 2015 года разрешение на ввод такого 

объекта индивидуального жилищного строительства в эксплуатацию не 

запрашивается и правоустанавливающий документ на земельный участок является 

единственным основанием для государственной регистрации прав на такой объект 

индивидуального жилищного строительства. 

5. Истребование у заявителя дополнительного документа для 

государственной регистрации права собственности гражданина на указанный 

в пункте 1 настоящей статьи объект недвижимого имущества (разрешения на 

строительство, если таким объектом не является объект незавершенного 
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строительства, документа, подтверждающего внесенные в декларацию об объекте 

недвижимого имущества сведения, или подобного документа) не допускается. При 

этом отсутствие этого документа не может являться основанием для 

приостановления государственной регистрации прав на такой объект недвижимого 

имущества или для отказа в данной государственной регистрации. 

Статья 25.4. Государственная регистрация права при переходе права 
собственности на недвижимое имущество в результате обращения 
взыскания на него 

1. Государственная регистрация права при переходе права собственности на 

недвижимое имущество в результате обращения взыскания на него проводится на 

основании совместного заявления приобретателя и залогодержателя или заявления 

залогодержателя, оставляющего предмет ипотеки за собой, и представления 

следующих документов: 

1) при обращении взыскания на заложенное имущество по решению суда: 

копия решения суда об обращении взыскания на заложенное имущество, 

надлежащим образом заверенная и скрепленная печатью суда, с отметкой о 

вступлении этого решения в силу; 

документы, подтверждающие реализацию заложенного имущества на торгах 

(протокол о результатах публичных торгов, договор купли-продажи, заключенный 

с лицом, выигравшим торги), или в случае признания торгов несостоявшимися 

соглашение с залогодержателем о приобретении заложенного имущества либо 

документы, подтверждающие оставление залогодержателем заложенного 

имущества за собой (протокол о признании повторных публичных торгов 

несостоявшимися, заявление залогодержателя об оставлении предмета ипотеки за 

собой и документ, подтверждающий получение указанного заявления 

организатором торгов); 

2) при обращении взыскания на заложенное имущество во внесудебном 

порядке на основании исполнительной надписи нотариуса в случае проведения 

торгов: 

нотариально удостоверенный договор об ипотеке или нотариально 

удостоверенный договор, влекущий за собой возникновение ипотеки в силу 

закона, которые содержат условие о возможности обращения взыскания на 

заложенное имущество во внесудебном порядке и отметку о совершении 

исполнительной надписи, и (или) закладная (в случае, если права залогодержателя 

удостоверены закладной), содержащая условие о возможности обращения 

взыскания на заложенное имущество во внесудебном порядке и отметку о 

совершении исполнительной надписи; 

документы, подтверждающие реализацию заложенного имущества на торгах 

(протокол о результатах торгов, договор купли-продажи с лицом, выигравшим 

торги), или в случае признания торгов несостоявшимися соглашение с 

залогодержателем о приобретении заложенного имущества либо документы, 

подтверждающие оставление залогодержателем заложенного имущества за собой 
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(протокол о признании повторных торгов несостоявшимися, заявление 

залогодержателя об оставлении предмета ипотеки за собой и документ, 

подтверждающий получение указанного заявления организатором торгов); 

3) при обращении взыскания на заложенное имущество во внесудебном 

порядке на основании исполнительной надписи нотариуса в случае, если торги не 

проводятся: 

нотариально удостоверенный договор об ипотеке или нотариально 

удостоверенный договор, влекущий за собой возникновение ипотеки в силу 

закона, которые содержат условие о возможности обращения взыскания на 

заложенное имущество во внесудебном порядке и отметку о совершении 

исполнительной надписи, и (или) закладная (в случае, если права залогодержателя 

удостоверены закладной), содержащая условие о возможности обращения 

взыскания на заложенное имущество во внесудебном порядке и отметку о 

совершении исполнительной надписи; 

документы, подтверждающие оставление залогодержателем заложенного 

имущества за собой (заявление залогодержателя об оставлении предмета ипотеки 

за собой и в случае оставления предмета ипотеки за собой без проведения торгов 

документ, подтверждающий получение указанного заявления залогодателем). 

2. Государственная регистрация перехода права собственности на 

недвижимое имущество в результате обращения залогодержателем взыскания на 

него проводится не позднее чем в течение пяти рабочих дней со дня приема 

заявления и документов, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи. 

При государственной регистрации перехода права собственности на 

недвижимое имущество в предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи случаях 

регистрационная запись об ипотеке, обеспечивающей требования 

залогодержателя, в целях удовлетворения которого реализован предмет ипотеки, 

погашается одновременно с государственной регистрацией права собственности 

приобретателя заложенного имущества или залогодержателя. 

Статья 25.5. Особенности государственной регистрации права 
собственности на земельный участок, занятый зданием, строением 
или сооружением, при государственной регистрации перехода права 
собственности на здание, строение, сооружение или другое 
недвижимое имущество 

При государственной регистрации перехода права собственности на здание, 

строение, сооружение или другое недвижимое имущество одновременно 

проводится государственная регистрация перехода права собственности на 

земельный участок, занятый таким недвижимым имуществом и принадлежавший 

предшествующему собственнику такого недвижимого имущества на праве 

собственности. 

Статья 25.6. Особенности государственной регистрации перехода 
права на жилое помещение на основании договора купли-продажи 
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жилого помещения, соответствующего условиям отнесения к жилью 
экономического класса 

1. На государственную регистрацию перехода права на жилое помещение на 

основании договора купли-продажи жилого помещения, 

соответствующего условиям отнесения к жилью экономического класса (далее - 

договор купли-продажи жилья экономического класса), наряду с документами, 

необходимыми для государственной регистрации в соответствии с настоящим 

Федеральным законом, представляется выписка из списка граждан, имеющих 

право на приобретение жилья экономического класса, построенного на земельных 

участках Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства или 

на земельных участках, государственная собственность на которые не 

разграничена и которыми Федеральный фонд содействия развитию жилищного 

строительства распоряжается по поручению федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего функции по управлению федеральным имуществом, 

если такие земельные участки переданы в безвозмездное срочное пользование 

либо аренду для строительства жилья экономического класса, в том числе для их 

комплексного освоения в целях строительства такого жилья, или аренду для 

строительства в минимально требуемом объеме жилья экономического класса, в 

том числе для их комплексного освоения в целях строительства в минимально 

требуемом объеме жилья экономического класса и иного жилищного 

строительства, в порядке и на условиях, которые предусмотрены Федеральным 

законом "О содействии развитию жилищного строительства". Указанная выписка 

должна содержать сведения о гражданине, который является стороной договора 

купли-продажи жилья экономического класса. Заявитель вправе не представлять 

указанную выписку. 

1.1. На государственную регистрацию перехода права на жилое помещение 

на основании договора купли-продажи жилья экономического класса наряду с 

документами, необходимыми для государственной регистрации в соответствии с 

настоящим Федеральным законом, представляется выписка из утвержденного 

органом местного самоуправления списка граждан, имеющих право на 

приобретение жилья экономического класса, подтверждающая включение 

покупателя в такой список, в случае, если договор купли-продажи жилья 

экономического класса заключен с лицом, заключившим с исполнительным 

органом государственной власти или органом местного самоуправления в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации договор об 

освоении территории в целях строительства жилья экономического класса или 

договор о комплексном освоении территории в целях строительства жилья 

экономического класса, по цене и в сроки, которые определены договором об 

освоении территории в целях строительства жилья экономического класса или 

договором о комплексном освоении территории в целях строительства жилья 

экономического класса. Заявитель вправе не представлять указанную выписку. 

2. В случае, если выписка, предусмотренная пунктом 1 настоящей статьи, не 

представлена, орган, осуществляющий государственную регистрацию прав, 
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запрашивает указанную выписку (содержащиеся в ней сведения) у 

уполномоченного органа местного самоуправления, утвердившего в соответствии 

с Федеральным законом "О содействии развитию жилищного строительства" 

список граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, 

построенного на земельных участках Федерального фонда содействия развитию 

жилищного строительства или на земельных участках, государственная 

собственность на которые не разграничена и которыми Федеральный фонд 

содействия развитию жилищного строительства распоряжается по поручению 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по 

управлению федеральным имуществом, если такие земельные участки переданы в 

безвозмездное срочное пользование либо аренду для строительства жилья 

экономического класса, в том числе для их комплексного освоения в целях 

строительства такого жилья, или аренду для строительства в минимально 

требуемом объеме жилья экономического класса, в том числе для их комплексного 

освоения в целях строительства в минимально требуемом объеме жилья 

экономического класса и иного жилищного строительства, в порядке и на 

условиях, которые предусмотрены Федеральным законом "О содействии развитию 

жилищного строительства". 

2.1. В случае, если выписка, предусмотренная пунктом 1.1 настоящей статьи, 

не представлена, орган, осуществляющий государственную регистрацию прав, 

запрашивает указанную выписку в органе местного самоуправления, утвердившем 

список граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса. 

3. Уполномоченный орган местного самоуправления, получивший запрос в 

порядке, установленном пунктом 2 или 2.1 настоящей статьи, обязан предоставить 

органу, осуществляющему государственную регистрацию прав, 

предусмотренную пунктом 1 или 1.1 настоящей статьи выписку (содержащиеся в 

ней сведения) в срок не более чем пять дней с даты получения такого запроса. 

4. Не допускается государственная регистрация перехода права на жилое 

помещение на основании договора купли-продажи жилья экономического класса в 

случае заключения лицом, которому земельный участок Федерального фонда 

содействия развитию жилищного строительства или земельный участок, 

государственная собственность на который не разграничена и которым 

Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства распоряжается 

по поручению федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

функции по управлению федеральным имуществом, передан в безвозмездное 

срочное пользование либо аренду для строительства жилья экономического 

класса, в том числе для его комплексного освоения в целях строительства такого 

жилья, или аренду для строительства в минимально требуемом объеме жилья 

экономического класса, в том числе для его комплексного освоения в целях 

строительства в минимально требуемом объеме жилья экономического класса и 

иного жилищного строительства, в порядке и на условиях, которые 

предусмотрены Федеральным законом "О содействии развитию жилищного 

строительства", указанного договора с лицом, не имеющим права на заключение 
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указанного договора, либо с нарушением иных требований, предусмотренных 

Федеральным законом "О содействии развитию жилищного строительства". 

5. Не допускается государственная регистрация перехода права на жилое 

помещение на основании указанного в пункте 1.1 настоящей статьи договора 

купли-продажи жилья экономического класса в случае, если договор купли-

продажи жилья экономического класса заключен с лицом, не имеющим права на 

заключение указанного договора, или с нарушением иных предусмотренных 

федеральными законами требований. 

Статья 26. Государственная регистрация аренды недвижимого 
имущества 

1. Государственная регистрация аренды недвижимого имущества 

проводится посредством государственной регистрации договора аренды этого 

недвижимого имущества. 

С заявлением о государственной регистрации договора аренды недвижимого 

имущества может обратиться одна из сторон договора аренды недвижимого 

имущества. 

2. Если в аренду сдается земельный участок или часть его, к договору 

аренды, представляемому на государственную регистрацию прав, прилагается 

кадастровый паспорт земельного участка с указанием части его, сдаваемой в 

аренду. 

3. В том случае, если в аренду сдаются здание, сооружение, помещения в 

них или части помещений, к договору аренды недвижимого имущества, 

представляемому на государственную регистрацию 

прав, прилагаются кадастровые паспорта соответственно здания, сооружения и 

помещения с указанием размера арендуемой площади. Договор аренды помещения 

или части помещения регистрируется как обременение прав арендодателя 

соответствующего помещения (части помещения). 

Статья 26.1. Государственная регистрация найма жилого помещения 

1. Государственная регистрация ограничения (обременения) права 

собственности на жилое помещение, возникающего на основании договора найма 

такого жилого помещения, заключенного на срок не менее года, или на основании 

договора найма жилого помещения жилищного фонда социального использования 

(далее - государственная регистрация найма жилого помещения), осуществляется 

на основании заявления сторон договора, если иное не 

установлено пунктом 2 настоящей статьи. 

2. Государственная регистрация найма жилого помещения государственного 

или муниципального жилищного фонда может осуществляться на основании 

заявления нанимателя по договору, указанному в пункте 1 настоящей статьи. 

3. Заявление о государственной регистрации найма жилого помещения 

подается в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав, не 

позднее чем через один месяц со дня заключения договора, указанного 

в пункте 1 настоящей статьи. 
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4. На государственную регистрацию найма жилого помещения, 

возникающего на основании договора найма такого жилого помещения, 

заключенного на срок не менее года, наряду с документами, предусмотренными 

настоящим Федеральным законом, представляются документы, подтверждающие 

права наймодателя на заключение указанного договора, если наймодателем не 

является собственник такого жилого помещения. 

5. На государственную регистрацию найма жилого помещения, 

возникающего на основании договора найма жилого помещения жилищного 

фонда социального использования, наряду с документами, предусмотренными 

настоящим Федеральным законом, представляются документы, подтверждающие 

права наймодателя на заключение указанного договора, если наймодателем не 

является орган государственной власти или орган местного самоуправления, а 

также документы, подтверждающие право нанимателя на заключение указанного 

договора. Перечень документов, подтверждающих право наймодателя и 

нанимателя на заключение договора найма жилого помещения жилищного фонда 

социального использования при государственной регистрации найма такого 

жилого помещения, устанавливается Правительством Российской Федерации. 

6. Государственная регистрация прекращения найма жилого помещения 

может осуществляться по заявлению одной из сторон договора, указанного 

в пункте 1 настоящей статьи, по истечении срока действия договора или в случае 

его расторжения. В случае расторжения договора, указанного в пункте 1 

настоящей статьи, к заявлению прилагаются документы, подтверждающие его 

расторжение. Если сторона договора, указанного в пункте 1 настоящей статьи, в 

одностороннем порядке отказалась от исполнения договора, к заявлению 

прилагается копия уведомления другой стороны договора об одностороннем 

отказе от исполнения договора в форме заказного письма с отметкой об отправке, 

а при расторжении договора в судебном порядке - копия вступившего в законную 

силу решения суда о расторжении договора, заверенная в установленном порядке 

судом, вынесшим решение. Орган, осуществляющий государственную 

регистрацию прав, при представлении заявления одной из сторон указанного 

договора в течение рабочего дня обязан уведомить в письменной форме об этом 

другую сторону договора. 

7. Государственная регистрация найма жилого помещения и прекращения 

найма жилого помещения осуществляется в срок не позднее чем через пять 

рабочих дней со дня приема заявления и документов, необходимых для 

государственной регистрации. 

Статья 27. Государственная регистрация сервитутов 

1. Государственная регистрация сервитутов проводится в Едином 

государственном реестре прав на основании заявления собственника недвижимого 

имущества или лица, в пользу которого установлен сервитут, при наличии у 

последнего соглашения о сервитуте. Сервитут вступает в силу после его 

регистрации в Едином государственном реестре прав. 
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2. Если сервитут относится к части земельного участка или иного объекта 

недвижимости, к документам, в которых указываются содержание и сфера 

действия сервитута, прилагается кадастровый паспорт такого объекта 

недвижимости, на котором отмечена сфера действия сервитута, или кадастровая 

выписка о таком объекте недвижимости, содержащая внесенные в 

государственный кадастр недвижимости сведения о части такого объекта 

недвижимости, на которую распространяется сфера действия сервитута. 

Если сервитут относится ко всему земельному участку, предоставление 

кадастрового паспорта земельного участка или кадастровой выписки о земельном 

участке не требуется. 

Статья 28. Государственная регистрация прав на недвижимое 
имущество, установленных решением суда, арбитражного суда или 
третейского суда 

1. Права на недвижимое имущество, установленные решением суда, 

подлежат государственной регистрации, в которой государственный регистратор 

вправе отказать только по основаниям, указанным в абзацах 

четвертом, шестом, седьмом, девятом, десятом, одиннадцатом, двенадцатом, трина

дцатом, четырнадцатом пункта 1 статьи 20 настоящего Федерального закона. 

2. В случаях, если права на объект недвижимого имущества оспариваются в 

судебном порядке, государственный регистратор вносит в Единый 

государственный реестр прав запись о том, что в отношении данных прав заявлено 

право требования со стороны конкретного лица. 

При отсутствии причин, препятствующих государственной регистрации 

перехода права и (или) сделки с объектом недвижимого имущества, наличие 

судебного спора о зарегистрированном праве не является основанием для отказа в 

государственной регистрации перехода данного права и (или) сделки с объектом 

недвижимого имущества. 

3. Копии вступивших в законную силу решений и определений судов в 

отношении прав на недвижимое имущество подлежат в трехдневный срок 

обязательному направлению судебными органами в орган, осуществляющий 

государственную регистрацию прав. 

Органы, наложившие арест на недвижимое имущество, обязаны в 

трехдневный срок направить заверенную копию решения о наложении (снятии) 

ареста либо сведения, содержащиеся в решении о наложении (снятии) ареста, 

оформленные в виде выписки из решения о наложении (снятии) ареста, в форме 

электронного документа с использованием единой системы межведомственного 

электронного взаимодействия в орган, осуществляющий государственную 

регистрацию прав. 

Государственная регистрация арестов недвижимого имущества и залога, 

избранного в качестве меры пресечения в соответствии с уголовно-

процессуальным законодательством Российской Федерации, проводится без 

уплаты государственной пошлины в течение трех рабочих дней со дня 
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поступления в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав, 

указанных в настоящем пункте документов. 

Поступившая в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав, 

копия решения (определения, постановления) о наложении (снятии) ареста на 

недвижимое имущество или об избрании в качестве меры пресечения залога либо 

выписка из решения о наложении (снятии) ареста в форме электронного документа 

с использованием единой системы межведомственного электронного 

взаимодействия является основанием для соответствующей государственной 

регистрации, которая проводится без заявления правообладателя. Орган, 

осуществляющий государственную регистрацию прав, в срок не позднее чем пять 

рабочих дней со дня соответствующей государственной регистрации обязан в 

письменной форме уведомить правообладателя о проведении государственной 

регистрации с указанием основания для соответствующей государственной 

регистрации. 

4. Копия вступившего в законную силу решения суда, которым гражданин 

ограничен в дееспособности или признан недееспособным, подлежит в 

трехдневный срок обязательному направлению судебными органами в орган по 

государственной регистрации. 

Сведения о проживающих в жилом помещении членах семьи собственника 

данного жилого помещения, находящихся под опекой или попечительством, либо 

несовершеннолетних членах семьи собственника данного жилого помещения, 

оставшихся без родительского попечения, направляются органом опеки и 

попечительства в орган по государственной регистрации в трехдневный срок со 

дня установления опеки или попечительства либо со дня, когда органу опеки и 

попечительства стало известно об отсутствии родительского попечения. 

Статья 28.1. Внесение в Единый государственный реестр прав 
записей о наличии возражения в отношении зарегистрированного 
права на объект недвижимости, о невозможности государственной 
регистрации права без личного участия правообладателя 

1. Запись о наличии возражения в отношении зарегистрированного права на 

объект недвижимости вносится в Единый государственный реестр прав на 

основании заявления лица, право собственности которого в Едином 

государственном реестре прав было зарегистрировано ранее (далее в настоящей 

статье - предшествующий правообладатель). 

Запись в Едином государственном реестре прав о наличии возражения в 

отношении зарегистрированного права на объект недвижимости погашается на 

основании заявления предшествующего правообладателя, представленного в 

течение трех месяцев с момента ее внесения в Единый государственный реестр 

прав на основании заявления данного лица. 

Запись в Едином государственном реестре прав о наличии возражения в 

отношении зарегистрированного права на объект недвижимости до истечения трех 

месяцев со дня ее внесения в Единый государственный реестр прав погашается без 
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заявления предшествующего правообладателя на основании решения 

государственного регистратора в случаях, если: 

предшествующий правообладатель не оспорил данное право в суде (копия 

соответствующего судебного акта, свидетельствующего о принятии судом 

заявления к рассмотрению, в орган, осуществляющий государственную 

регистрацию прав, в указанный срок не поступила из суда или не была 

представлена этим лицом); 

в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав, поступил 

документ, подтверждающий, что предшествующий правообладатель оспорил 

данное право в суде одновременно с внесением в Единый государственный реестр 

прав записи, указывающей на наличие заявленного в судебном порядке права 

требования; 

в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав, поступило 

или представлено решение суда, которое вступило в законную силу и согласно 

которому данное право прекращено или установлено право иного лица либо в 

прекращении данного права отказано (независимо от того, по требованию какого 

лица указанное решение принято судом); 

осуществлены государственная регистрация прекращения права и закрытие 

в этой связи соответствующего раздела Единого государственного реестра прав на 

такой объект недвижимости в связи с прекращением его существования, в том 

числе гибелью или уничтожением такого объекта недвижимости, образованием из 

него объектов недвижимости. 

Запись в Едином государственном реестре прав о наличии возражения в 

отношении зарегистрированного права на объект недвижимости также погашается 

без заявления предшествующего правообладателя на основании вступившего в 

законную силу судебного акта о погашении этой записи. 

Заявление о наличии возражения в отношении зарегистрированного права на 

объект недвижимости возвращается представившему его предшествующему 

правообладателю без рассмотрения в случаях, если: 

запись в Едином государственном реестре прав о наличии возражения в 

отношении зарегистрированного права на объект недвижимости была погашена 

ранее на основании заявления указанного лица (независимо от срока, прошедшего 

с момента внесения и погашения такой записи, а также от наличия записи о 

государственной регистрации перехода данного права); 

запись в Едином государственном реестре прав о наличии возражения в 

отношении зарегистрированного права на объект недвижимости была погашена на 

основании вступившего в законную силу судебного акта о погашении такой 

записи (независимо от срока, прошедшего с момента внесения и погашения такой 

записи, а также от наличия записи о государственной регистрации перехода 

данного права); 

указанное заявление представлено предшествующим правообладателем 

повторно в течение трех месяцев со дня внесения по его заявлению в Единый 
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государственный реестр прав записи о наличии возражения в отношении того же 

зарегистрированного права на тот же объект недвижимости; 

указанное заявление представлено предшествующим правообладателем 

повторно по истечении трех месяцев со дня внесения по его заявлению в Единый 

государственный реестр прав записи о наличии возражения в отношении того же 

зарегистрированного права на тот же объект недвижимости и ее погашения 

(независимо от того, было ли им оспорено зарегистрированное право в суде); 

указанное заявление представлено предшествующим правообладателем 

повторно в течение или по истечении трех месяцев со дня внесения по его 

заявлению в Единый государственный реестр прав записи о наличии возражения в 

отношении того же зарегистрированного права на тот же объект недвижимости и 

погашения такой записи в связи с государственной регистрацией права на этот 

объект недвижимости нового правообладателя на основании вступившего в 

законную силу решения суда об установлении права нового правообладателя; 

указанное заявление представлено предшествующим правообладателем 

повторно в течение или по истечении трех месяцев со дня внесения по его 

заявлению в Единый государственный реестр прав записи о наличии возражения в 

отношении того же зарегистрированного права на тот же объект недвижимости и 

погашения такой записи в связи с поступлением решения суда, которое вступило в 

законную силу и согласно которому в прекращении данного права судом было 

отказано. 

Орган, осуществляющий государственную регистрацию прав, обязан 

уведомить в письменной форме предшествующего правообладателя о возврате 

заявления без рассмотрения с указанием причины возврата в течение пяти рабочих 

дней со дня принятия заявления. 

Погашение записи в Едином государственном реестре прав о наличии 

возражения в отношении зарегистрированного права на объект недвижимости в 

связи с прекращением существования объекта недвижимости и образованием из 

него объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право (если данное 

право не было оспорено в судебном порядке), не является для предшествующего 

правообладателя такого объекта недвижимости, прекратившего существование, 

препятствием для подачи заявления о наличии возражения в отношении 

зарегистрированного права на образованные из него объекты недвижимости и 

внесения соответствующих записей в Единый государственный реестр прав. 

Запись в Едином государственном реестре прав о наличии возражения в 

отношении зарегистрированного права на объект недвижимости при отсутствии 

иных причин, препятствующих государственной регистрации прав на него, не 

является основанием для приостановления государственной регистрации прав на 

него и отказа в ее проведении. 

2. При представлении лицом, указанным в Едином государственном реестре 

прав в качестве собственника объекта недвижимости, или его законным 

представителем заявления о невозможности государственной регистрации 

перехода, ограничения (обременения), прекращения права на такой объект 
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недвижимости без его личного участия (далее в настоящей статье - заявление о 

невозможности государственной регистрации) по заявлению о государственной 

регистрации права, представленному иным лицом, в том числе представителем 

собственника, не являющимся его законным представителем, или второй стороной 

сделки, если настоящий Федеральный закон или другой федеральный закон 

допускает осуществление государственной регистрации права на основании 

заявления одной из сторон сделки, в Единый государственный реестр прав 

вносится запись о заявлении о невозможности государственной регистрации. 

Запись в Едином государственном реестре прав о заявлении о 

невозможности государственной регистрации погашается на основании: 

решения государственного регистратора (без заявления собственника, его 

законного представителя) одновременно с государственной регистрацией 

перехода, прекращения права собственности указанного собственника; 

заявления собственника (его законного представителя) об отзыве ранее 

представленного заявления о невозможности государственной регистрации; 

вступившего в законную силу судебного акта. 

Наличие указанной в настоящем пункте записи в Едином государственном 

реестре прав является основанием для возврата без рассмотрения заявления, 

представленного иным лицом (не являющимся собственником объекта 

недвижимости, его законным представителем) на государственную регистрацию 

перехода, ограничения (обременения), прекращения права на соответствующий 

объект недвижимости. Орган, осуществляющий государственную регистрацию 

прав, обязан уведомить в письменной форме заявителя о возврате указанного 

заявления без рассмотрения с указанием причины возврата в течение пяти рабочих 

дней со дня принятия такого заявления. Запись в Едином государственном реестре 

прав о заявлении о невозможности государственной регистрации не препятствует 

осуществлению государственной регистрации перехода, ограничения 

(обременения), прекращения права, если основанием для государственной 

регистрации права по заявлению иного лица является вступившее в законную силу 

решение суда, а также требование судебного пристава - исполнителя в случаях, 

предусмотренныхФедеральным законом от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ "Об 

исполнительном производстве", и в иных случаях, установленных другим 

федеральным законом. 

3. Указанные в настоящей статье заявления могут быть представлены 

соответствующими лицами в форме электронного документа, заверенного 

усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя или его 

законного представителя, с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети "Интернет", 

включая единый портал государственных и муниципальных услуг, в порядке, 

установленном органом нормативно-правового регулирования в сфере 

государственной регистрации прав. 

Формы указанных в настоящей статье заявлений и требования к их 

заполнению, а также требования к формату заявлений в электронной форме 
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устанавливаются органом нормативно-правового регулирования в сфере 

государственной регистрации прав. 

Статья 29. Государственная регистрация ипотеки 

1. Государственная регистрация ипотеки проводится на основании 

совместного заявления залогодателя и залогодержателя либо нотариуса, 

удостоверившего договор об ипотеке или договор, влекущий за собой 

возникновение ипотеки в силу закона, после государственной регистрации вещных 

прав залогодателя на соответствующее недвижимое имущество или права, 

являющегося предметом ипотеки. 

К указанному заявлению прилагается договор об ипотеке или договор, 

влекущий возникновение ипотеки в силу закона, вместе с указанными в таком 

договоре документами. 

При государственной регистрации ипотеки на основании нотариально 

удостоверенных договора об ипотеке или договора, влекущего за собой 

возникновение ипотеки в силу закона, государственный регистратор, осуществляя 

правовую экспертизу, предусмотренную пунктом 1 статьи 13 настоящего 

Федерального закона, проверяет наличие у залогодателя права собственности, 

права хозяйственного ведения на заложенное имущество, наличие или отсутствие 

запрета последующей ипотеки, наличие указания в договоре на 

зарегистрированные ограничения (обременения) права собственности и иных 

вещных прав правами третьих лиц. 

2. В государственной регистрации ипотеки может быть отказано в случаях, 

если ипотека указанного в договоре недвижимого имущества не допускается в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и если содержание 

договора об ипотеке или прилагаемых к нему необходимых документов не 

соответствует требованиям государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним. 

3. При государственной регистрации ипотеки указываются данные о 

залогодержателе, предмете ипотеки, стоимость обеспеченного ипотекой 

обязательства или данные о порядке и об условиях определения этой стоимости. 

4. Регистрационная запись об ипотеке погашается по основаниям, 

предусмотренным Федеральным законом от 16 июля 1998 года N 102-ФЗ "Об 

ипотеке (залоге недвижимости)" (далее - Федеральный закон "Об ипотеке (залоге 

недвижимости)"). 

Погашение регистрационной записи об ипотеке и совершение в реестре 

отметки о прекращении ипотеки не являются действиями, признаваемыми 

государственной регистрацией прав. 

5. Особенности государственной регистрации ипотеки также могут 

устанавливаться Федеральным законом "Об ипотеке (залоге недвижимости)". 
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Статья 29.1. Погашение регистрационной записи об ипотеке в случае 
ликвидации залогодержателя, являющегося юридическим лицом 

В случае ликвидации залогодержателя, являющегося юридическим лицом, 

регистрационная запись об ипотеке погашается на основании заявления 

залогодателя и выписки из единого государственного реестра юридических лиц, 

подтверждающей внесение в указанный реестр записи о ликвидации данного 

юридического лица. В случае, если такая выписка не представлена заявителем, 

орган, осуществляющий государственную регистрацию прав, запрашивает 

выписку (сведения, содержащиеся в ней) в федеральном органе исполнительной 

власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц. 

Статья 30. Доверительное управление и опека, связанные с 
недвижимым имуществом 

Любые права на недвижимое имущество, связанные с распоряжением им на 

условиях доверительного управления или опеки, должны регистрироваться только 

на основании документов, определяющих такие отношения, в том числе на 

основании договоров или решения суда. 

Статья 30.1. Государственная регистрация права собственности на 
земельный участок при разграничении государственной 
собственности на землю 

1. Государственная регистрация права собственности Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования на 

земельный участок при разграничении государственной собственности на землю 

осуществляется на основании заявления исполнительного органа государственной 

власти или органа местного самоуправления либо действующего по их поручению 

лица. 

В заявлении указывается основание возникновения права собственности 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования на земельный участок. 

2. Перечень документов, необходимых для государственной регистрации 

права собственности Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования на земельный участок при разграничении 

государственной собственности на землю, утверждается Правительством 

Российской Федерации. 

Статья 30.2. Государственная регистрация прекращения права 
собственности на земельный участок или земельную долю 
вследствие отказа от права собственности 

1. Государственная регистрация прекращения права собственности на 

земельный участок или земельную долю вследствие отказа от соответствующего 

права собственности осуществляется на основании заявления собственника 

земельного участка или земельной доли. 
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2. К указанному в пункте 1 настоящей статьи заявлению прилагается 

правоустанавливающий документ на земельный участок либо документ, 

устанавливающий или удостоверяющий право на земельную долю. 

Предоставление указанных документов не требуется в случае, если право 

собственности на такой земельный участок или такую земельную долю ранее было 

зарегистрировано в установленном настоящим Федеральным законом порядке. 

3. При государственной регистрации прекращения права собственности на 

земельный участок или земельную долю вследствие отказа от такого права, не 

зарегистрированного ранее в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, правила пункта 2 статьи 6 настоящего 

Федерального закона не применяются. 

4. При государственной регистрации прекращения права собственности на 

земельный участок или земельную долю вследствие отказа от такого права 

осуществляется государственная регистрация права собственности субъекта 

Российской Федерации или муниципального образования, к собственности 

которых будут отнесены такой земельный участок или такая земельная доля, без 

заявления о государственной регистрации возникновения или перехода права. 

В течение пяти дней с даты государственной регистрации права 

собственности субъекта Российской Федерации или муниципального образования 

на земельный участок или земельную долю на основании настоящего пункта 

орган, осуществляющий государственную регистрацию прав, обязан направить 

уведомление об этом в соответствующий орган государственной власти субъекта 

Российской Федерации или орган местного самоуправления, а также лицу, 

подавшему заявление об отказе от права собственности на такой земельный 

участок или такую земельную долю, в порядке и способами, которые установлены 

органом нормативно-правового регулирования в сфере государственной 

регистрации прав. 

 

Глава V. Ответственность при государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество 

Статья 31. Ответственность при государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним 

1. Органы, осуществляющие государственную регистрацию прав, в 

соответствии с настоящим Федеральным законом несут ответственность за 

своевременное, полное и точное исполнение своих обязанностей, указанных в 

настоящем Федеральном законе, а также за полноту и подлинность 

предоставляемой информации о зарегистрированных правах на недвижимое 

имущество и сделках с ним, необоснованный (не соответствующий основаниям, 

указанным в настоящем Федеральном законе) отказ в государственной 

регистрации прав или уклонение от государственной регистрации прав. 

Федеральный орган в области государственной регистрации в соответствии 

с настоящим Федеральным законом несет ответственность за своевременность и 
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точность записей о праве на предприятие как имущественный комплекс, объект 

недвижимого имущества, расположенный на территории более одного 

регистрационного округа, в Едином государственном реестре прав, за 

необоснованный (не соответствующий основаниям, указанным в настоящем 

Федеральном законе) отказ в государственной регистрации прав и уклонение от 

государственной регистрации прав на данные объекты недвижимого имущества, за 

полноту и подлинность выдаваемой информации о правах на недвижимое 

имущество и сделках с ним. 

Абзац третий утратил силу. 

При государственной регистрации прав на основании нотариально 

удостоверенной сделки органы, осуществляющие государственную регистрацию 

прав, не несут ответственность за законность сделки. 

2. Лица, виновные в умышленном или неосторожном искажении либо утрате 

информации о правах на недвижимое имущество и сделках с ним, 

зарегистрированных в установленном порядке, несут ответственность за 

материальный ущерб, нанесенный в связи с этим какой-либо из сторон, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3. Вред, причиненный физическим или юридическим лицам в результате 

ненадлежащего исполнения органами, осуществляющими государственную 

регистрацию прав, возложенных на них настоящим Федеральным законом 

обязанностей, в том числе в результате внесения в Единый государственный 

реестр прав записей, не соответствующих закону, иному правовому акту, 

правоустанавливающим документам, возмещается за счет казны Российской 

Федерации в полном объеме. 

Статья 31.1. Основания выплаты Российской Федерацией 
компенсации за утрату права собственности на жилое помещение 

1. Собственник жилого помещения, который не вправе его истребовать от 

добросовестного приобретателя, а также добросовестный приобретатель, от 

которого было истребовано жилое помещение, имеет право на разовую 

компенсацию за счет казны Российской Федерации. 

2. Компенсация, предусмотренная пунктом 1 настоящей статьи, 

выплачивается в случае, если по не зависящим от указанных лиц причинам в 

соответствии с вступившим в законную силу решением суда о возмещении им 

вреда, причиненного в результате утраты указанного в настоящей статье 

имущества, взыскание по исполнительному документу не производилось в течение 

одного года со дня начала исчисления срока для предъявления этого документа к 

исполнению. Размер данной компенсации исчисляется из суммы, составляющей 

реальный ущерб, но не может превышать один миллион рублей. 

3. Порядок выплаты Российской Федерацией компенсации, 

предусмотренной пунктом 1 настоящей статьи, устанавливается Правительством 

Российской Федерации. 
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Глава VI. Заключительные и переходные положения 

Статья 32. Об организационных мерах по реализации настоящего 
Федерального закона 

1. Правительство Российской Федерации: 

утверждает федеральную программу поэтапного развития системы 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 

определяет федеральные органы исполнительной власти Российской 

Федерации, ответственные за подготовку нормативных документов и 

методических материалов, координацию взаимодействия учреждений юстиции по 

регистрации прав и органов по учету объектов недвижимого имущества в системе 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним в 

соответствии с настоящим Федеральным законом; 

утверждает Примерное положение об учреждении юстиции по регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 

не позднее чем за три месяца до введения в действие настоящего 

Федерального закона утверждает Правила ведения Единого государственного 

реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

2. Субъекты Российской Федерации: 

абзац второй утратил силу с 1 января 2005 г.; 

вправе делегировать органам местного самоуправления часть своих 

полномочий в области организации системы государственной регистрации прав, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом; 

поэтапно вводят систему государственной регистрации прав, в целях чего 

проводят необходимые структурные и функциональные преобразования и 

используют для государственной регистрации прав органы (организации), 

осуществляющие регистрацию тех или иных прав и учет объектов недвижимого 

имущества. 

Статья 33. О введении в действие настоящего Федерального закона 

1. Настоящий Федеральный закон вводится в действие на всей территории 

Российской Федерации через шесть месяцев после его официального 

опубликования. Не позднее указанного срока органы, осуществляющие 

государственную регистрацию прав, обязаны приступить к ведению Единого 

государственного реестра прав и выдаче информации о зарегистрированных 

правах. 

Впредь до принятия соответствующих федеральных законов, основанных на 

положениях пункта 1 статьи 131 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

применяется действующий порядок регистрации прав на воздушные и морские 

суда, суда внутреннего плавания, космические объекты. 

2. Создание системы учреждений юстиции по регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним осуществляется субъектами Российской 

Федерации поэтапно с учетом их условий и завершается к 1 января 2000 года. 
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3. Предложить Президенту Российской Федерации в трехмесячный срок 

привести в соответствие с настоящим Федеральным законом изданные им 

правовые акты. 

4. Поручить Правительству Российской Федерации в шестимесячный срок 

привести в соответствие с настоящим Федеральным законом изданные им 

нормативные правовые акты, принять нормативные правовые акты, 

обеспечивающие реализацию настоящего Федерального закона. 

5. До приведения законов и иных нормативных правовых актов в 

соответствие с настоящим Федеральным законом действующие на территории 

Российской Федерации законы и иные нормативные правовые акты применяются 

постольку, поскольку они не противоречат настоящему Федеральному закону. 

6. Настоящий Федеральный закон применяется к правоотношениям, 

возникшим после введения его в действие. 

По правоотношениям, возникшим до введения настоящего Федерального 

закона в действие, он применяется к тем правам и обязательствам, которые 

возникнут после введения его в действие. 

7. До 1 января 2012 года в случае поступления в орган, осуществляющий 

государственную регистрацию прав, запроса о предоставлении содержащихся в 

Едином государственном реестре прав сведений об объекте недвижимого 

имущества, государственную регистрацию прав на который данный орган не 

уполномочен осуществлять в соответствии с настоящим Федеральным законом, 

или запроса о предоставлении обобщенных сведений о правах отдельного лица на 

имеющиеся у него объекты недвижимости выписка из Единого государственного 

реестра прав предоставляется в течение четырнадцати рабочих дней со дня 

получения данным органом указанного запроса. 

8. Впредь до вступления в силу федерального закона, устанавливающего 

взимание за государственную регистрацию прав государственной пошлины, за 

государственную регистрацию прав взимается плата. Размеры указанной платы, 

порядок ее взимания, зачисления в федеральный бюджет устанавливаются 

Правительством Российской Федерации. 

9. Предусмотренные статьей 31.1 настоящего Федерального закона 

положения о выплате Российской Федерацией компенсации за утрату права 

собственности на жилое помещение применяются в случае, если государственная 

регистрация права собственности добросовестного приобретателя на жилое 

помещение была проведена после 1 января 2005 года. 

10. До 1 января 2013 года обязательным приложением к документам, 

необходимым для осуществления по установленным пунктом 1 статьи 

17 настоящего Федерального закона основаниям государственной регистрации 

прав на здание, сооружение, помещение или объект незавершенного 

строительства, является кадастровый паспорт такого объекта недвижимого 

имущества. Представление кадастрового паспорта такого объекта недвижимого 

имущества не требуется, если кадастровый паспорт, план такого объекта 

недвижимого имущества или иной документ, предусмотренный настоящим 
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Федеральным законом и содержащий описание такого объекта недвижимого 

имущества, ранее уже представлялся и был помещен в соответствующее дело 

правоустанавливающих документов. 

При этом, если в связи с изменением сведений о таком объекте недвижимого 

имущества требуется внесение соответствующих изменений в подраздел I Единого 

государственного реестра прав, уточненные сведения о таком объекте 

недвижимого имущества вносятся в Единый государственный реестр прав без 

повторной регистрации на основании заявления правообладателя такого объекта 

недвижимого имущества или его представителя и прилагаемого кадастрового 

паспорта такого объекта недвижимого имущества, содержащего новые сведения о 

таком объекте недвижимого имущества. 

10.1. Утратил силу с 1 октября 2013 г. 

11. Утратил силу с 1 октября 2013 г. 

12. Утратил силу с 1 октября 2013 г. 

13. Государственная регистрация прав, ограничений (обременений) прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним в связи с изъятием земельных участков и 

(или) иных объектов недвижимого имущества для государственных нужд и другие 

отношения, которые возникают в связи с размещением объектов и к которым 

применяются положения Федерального закона "Об особенностях регулирования 

отдельных правоотношений в связи с присоединением к субъекту Российской 

Федерации - городу федерального значения Москве территорий и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", 

регулируются настоящим Федеральным законом, если иное не предусмотрено 

Федеральным законом "Об особенностях регулирования отдельных 

правоотношений в связи с присоединением к субъекту Российской Федерации - 

городу федерального значения Москве территорий и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

 

Президент Российской Федерации Б.Ельцин 

 

Москва, Кремль 

21 июля 1997 года 

N 122-ФЗ 

 

Комментарий 

Документ используется при изучении: 

 Темы 4 «Имущественная основа предпринимательской деятельности»; 

 Темы 5 «Сделки и договоры». 
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Федеральный закон "О государственном кадастре 
недвижимости" 

от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ 

(в редакции по состоянию на 21.07.2014 г.) 
(назад к Программе) 

Принят Государственной Думой 4 июля 2007 года 

Одобрен Советом Федерации 11 июля 2007 года 

 

Глава 1. Общие положения 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона 

1. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие в 

связи с ведением государственного кадастра недвижимости, осуществлением 

государственного кадастрового учета недвижимого имущества и кадастровой 

деятельности (далее - кадастровые отношения). 

2. Государственный кадастр недвижимости является систематизированным 

сводом сведений об учтенном в соответствии с настоящим Федеральным законом 

недвижимом имуществе, а также сведений о прохождении Государственной 

границы Российской Федерации, о границах между субъектами Российской 

Федерации, границах муниципальных образований, границах населенных пунктов, 

о территориальных зонах и зонах с особыми условиями использования 

территорий, иных предусмотренных настоящим Федеральным законом сведений. 

Государственный кадастр недвижимости является федеральным государственным 

информационным ресурсом. 

3. Государственным кадастровым учетом недвижимого имущества (далее - 

кадастровый учет) признаются действия уполномоченного органа по внесению в 

государственный кадастр недвижимости сведений о недвижимом имуществе, 

которые подтверждают существование такого недвижимого имущества с 

характеристиками, позволяющими определить такое недвижимое имущество в 

качестве индивидуально-определенной вещи (далее - уникальные характеристики 

объекта недвижимости), или подтверждают прекращение существования такого 

недвижимого имущества, а также иных предусмотренных настоящим 

Федеральным законом сведений о недвижимом имуществе. 

4. Кадастровой деятельностью является выполнение управомоченным лицом 

(далее - кадастровый инженер) в отношении недвижимого имущества в 

соответствии с требованиями, установленными настоящим Федеральным законом, 

работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих 

необходимые для осуществления кадастрового учета сведения о таком 

недвижимом имуществе (далее - кадастровые работы). 

5. В соответствии с настоящим Федеральным законом осуществляется 

кадастровый учет земельных участков, зданий, сооружений, помещений, объектов 

незавершенного строительства (далее также - объекты недвижимости). 
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6. Положения настоящего Федерального закона не применяются в 

отношении участков недр, воздушных и морских судов, судов внутреннего 

плавания и космических объектов, предприятий как имущественных комплексов. 

7. Положения настоящего Федерального закона применяются в отношении 

подземных сооружений, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

Статья 2. Правовая основа регулирования кадастровых отношений 

Правовую основу регулирования кадастровых отношений 

составляют Конституция Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской 

Федерации, Земельный кодекс Российской Федерации, Лесной кодекс Российской 

Федерации, Водный кодекс Российской Федерации, Градостроительный 

кодекс Российской Федерации, Жилищный кодекс Российской Федерации, 

настоящий Федеральный закон, другие федеральные законы и издаваемые в 

соответствии с ними иные нормативные правовые акты Российской Федерации. 

Статья 3. Орган, осуществляющий кадастровый учет и ведение 
государственного кадастра недвижимости 

1. Кадастровый учет и ведение государственного кадастра недвижимости 

осуществляются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 

в порядке, установленном Конституцией Российской Федерации и Федеральным 

конституционным законом от 17 декабря 1997 года N 2-ФКЗ "О Правительстве 

Российской Федерации", в области государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, кадастрового учета и ведения 

государственного кадастра недвижимости (далее - орган кадастрового учета). 

2. Предусмотренные настоящим Федеральным законом полномочия органа 

кадастрового учета, за исключением полномочий, предусмотренных статьей 

30 настоящего Федерального закона, на основании решений данного органа вправе 

осуществлять подведомственные ему государственные бюджетные учреждения. В 

целях применения установленных настоящим Федеральным законом правил 

наделенные в соответствии с такими решениями соответствующими 

полномочиями указанные государственные бюджетные учреждения считаются 

органами кадастрового учета. При этом соответствующие положения настоящего 

Федерального закона применяются к указанным государственным бюджетным 

учреждениям постольку, поскольку иное не вытекает из существа 

соответствующих правоотношений. На государственные бюджетные учреждения, 

наделенные в соответствии с настоящей статьей полномочиями органа 

кадастрового учета, распространяются предусмотренные Федеральным законом от 

27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг" требования к организации и порядку взаимодействия с 

заявителями при предоставлении государственных услуг и положения об 

ответственности за нарушение данных требований. 

3. Прием заявлений о кадастровом учете, запросов о предоставлении 

сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости, при личном 

обращении заявителей с такими запросами и выдачу (направление) заявителям 
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соответствующих документов могут осуществлять многофункциональные центры 

предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - 

многофункциональный центр). 

4. Порядок передачи многофункциональным центром принятых им 

заявлений о кадастровом учете и запросов о предоставлении сведений, внесенных 

в государственный кадастр недвижимости, в орган кадастрового учета и порядок 

передачи органом кадастрового учета подготовленных им документов в 

многофункциональный центр для выдачи (направления) заявителям определяются 

заключенным ими в установленном Правительством Российской Федерации 

порядке соглашением о взаимодействии. При этом сроки передачи 

многофункциональным центром принятых им заявлений о кадастровом учете и 

запросов о предоставлении сведений, внесенных в государственный кадастр 

недвижимости, в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав, и 

сроки передачи органом, осуществляющим государственную регистрацию прав, 

подготовленных им документов в многофункциональный центр не должны 

превышать два рабочих дня. 

 

Глава 2. Ведение государственного кадастра 
недвижимости 

Статья 4. Принципы ведения государственного кадастра 
недвижимости 

1. Ведение государственного кадастра недвижимости осуществляется на 

основе принципов единства технологии его ведения на всей территории 

Российской Федерации, обеспечения в соответствии с настоящим Федеральным 

законом общедоступности и непрерывности актуализации содержащихся в нем 

сведений (далее - кадастровые сведения), сопоставимости кадастровых сведений 

со сведениями, содержащимися в других государственных информационных 

ресурсах. 

2. Ведение государственного кадастра недвижимости осуществляется на 

бумажных и (или) электронных носителях. При несоответствии между сведениями 

на бумажных носителях и электронных носителях приоритет имеют сведения на 

бумажных носителях. 

3. Порядок и сроки хранения содержащихся в государственном кадастре 

недвижимости документов устанавливаются уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. Если 

документы, содержащиеся в государственном кадастре недвижимости, признаны 

вещественными доказательствами по уголовному делу, их выемка осуществляется 

в порядке, установленном федеральным законом. После вступления приговора в 

законную силу либо по истечении срока обжалования постановления или 

определения о прекращении уголовного дела суд или орган дознания, следователь 

должны возвратить указанные документы в соответствующий орган кадастрового 

учета. 
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4. Государственный кадастр недвижимости на электронных носителях 

является частью единой федеральной информационной системы, объединяющей 

государственный кадастр недвижимости на электронных носителях и Единый 

государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним на 

электронных носителях. 

5. Сведения вносятся в государственный кадастр недвижимости органом 

кадастрового учета на основании поступивших в этот орган в установленном 

настоящим Федеральным законом порядке документов, если иное не установлено 

настоящим Федеральным законом. 

6. Истечение определенного периода со дня завершения кадастрового учета 

объекта недвижимости, изменение требований к точности или способам 

определения подлежащих внесению в государственный кадастр недвижимости 

сведений об объектах недвижимости либо изменение геодезической или 

картографической основы государственного кадастра недвижимости, в том числе 

систем координат, используемых для его ведения, не является основанием для 

признания кадастровых сведений об объекте недвижимости неактуальными и 

(или) подлежащими уточнению. 

7. В случае изменения кадастровых сведений ранее внесенные в 

государственный кадастр недвижимости сведения сохраняются, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом. 

8. Кадастровые сведения являются общедоступными, за исключением 

кадастровых сведений, доступ к которым ограничен федеральным законом. 

9. В случаях, установленных настоящим Федеральным законом, в 

государственный кадастр недвижимости вносятся сведения, которые носят 

временный характер. Такие сведения до утраты ими в установленном настоящим 

Федеральным законом порядке временного характера не являются кадастровыми 

сведениями и используются только в целях, связанных с осуществлением 

соответствующей государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним, а также с выполнением кадастровых работ. 

10. Ведение государственного кадастра недвижимости осуществляется 

органом кадастрового учета в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций по 

нормативно-правовому регулированию в сфере ведения государственного 

кадастра недвижимости, осуществления кадастрового учета и кадастровой 

деятельности (далее - орган нормативно-правового регулирования в сфере 

кадастровых отношений). 

Статья 5. Кадастровый номер объекта недвижимости и кадастровое 
деление территории Российской Федерации 

1. Каждый объект недвижимости, сведения о котором внесены в 

государственный кадастр недвижимости, имеет неизменяемый, не повторяющийся 

во времени и на территории Российской Федерации государственный учетный 
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номер (далее - кадастровый номер). Кадастровые номера присваиваются объектам 

недвижимости органом кадастрового учета. 

2. В целях присвоения объектам недвижимости кадастровых номеров орган 

кадастрового учета осуществляет кадастровое деление территории Российской 

Федерации на кадастровые округа, кадастровые районы и кадастровые кварталы 

(далее также - единицы кадастрового деления). При установлении или изменении 

единиц кадастрового деления территории Российской Федерации 

соответствующие сведения вносятся в государственный кадастр недвижимости на 

основании правовых актов органа кадастрового учета. 

3. Порядок кадастрового деления территории Российской Федерации, а 

также порядок присвоения объектам недвижимости кадастровых номеров 

устанавливается органом нормативно-правового регулирования в сфере 

кадастровых отношений. 

Статья 6. Геодезическая и картографическая основы 
государственного кадастра недвижимости 

1. Геодезической основой государственного кадастра недвижимости (далее - 

геодезическая основа кадастра) являются государственная геодезическая сеть и 

создаваемые в установленном уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти порядке геодезические 

сети специального назначения (далее - опорные межевые сети). 

2. Картографической основой государственного кадастра недвижимости 

(далее - картографическая основа кадастра) являются карты, планы, требования к 

которым определяются органом нормативно-правового регулирования в сфере 

кадастровых отношений. 

3. Геодезическая и картографическая основы кадастра создаются и 

обновляются в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года 

N 209-ФЗ "О геодезии и картографии". При этом соответствующие сведения о 

геодезической и картографической основах кадастра, полученные в результате 

выполнения работ по созданию новых или по обновлению существующих 

геодезической и картографической основ кадастра, в том числе по созданию новых 

или по восстановлению утраченных пунктов опорных межевых сетей, вносятся в 

государственный кадастр недвижимости на основании подготовленных в 

результате выполнения указанных работ документов. 

4. При ведении государственного кадастра недвижимости применяется 

единая государственная система координат, установленная Правительством 

Российской Федерации для использования при осуществлении геодезических и 

картографических работ. 

Статья 7. Состав сведений государственного кадастра недвижимости 
об объекте недвижимости 

1. В государственный кадастр недвижимости вносятся следующие сведения 

об уникальных характеристиках объекта недвижимости: 
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1) вид объекта недвижимости (земельный участок, здание, сооружение, 

помещение, объект незавершенного строительства); 

2) кадастровый номер и дата внесения данного кадастрового номера в 

государственный кадастр недвижимости; 

3) описание местоположения границ объекта недвижимости в объеме 

сведений, определенных порядком ведения государственного кадастра 

недвижимости, если объектом недвижимости является земельный участок; 

4) описание местоположения объекта недвижимости на земельном участке в 

объеме сведений, определенных порядком ведения государственного кадастра 

недвижимости, если объектом недвижимости является здание, сооружение или 

объект незавершенного строительства; 

5) кадастровый номер здания или сооружения, в которых расположено 

помещение, номер этажа, на котором расположено это помещение (при наличии 

этажности), описание местоположения этого помещения в пределах данного 

этажа, либо в пределах здания или сооружения, либо соответствующей части 

здания или сооружения, если объектом недвижимости является помещение; 

6) площадь, определенная с учетом установленных в соответствии с 

настоящим Федеральным законом требований, если объектом недвижимости 

является земельный участок, здание или помещение. 

2. В государственный кадастр недвижимости вносятся также следующие 

дополнительные сведения об объекте недвижимости: 

1) ранее присвоенный государственный учетный номер (кадастровый, 

инвентарный или условный номер), если такой номер был присвоен до присвоения 

в соответствии с настоящим Федеральным законом кадастрового номера, и дата 

присвоения такого номера, сведения об организации или органе, которые 

присвоили такой номер в установленном законодательством порядке; 

2) кадастровый номер объекта недвижимости, в результате раздела которого, 

выдела из которого, реконструкции которого или иного соответствующего 

законодательству Российской Федерации действия с которым (далее - 

преобразуемый объект недвижимости) был образован другой объект 

недвижимости (далее - образование объекта недвижимости); 

3) кадастровый номер объекта недвижимости, образуемого из данного 

объекта недвижимости; 

4) кадастровый номер земельного участка, в пределах которого расположены 

здание, сооружение или объект незавершенного строительства, если объектом 

недвижимости является здание, сооружение или объект незавершенного 

строительства; 

5) кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка 

зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, если объектом 

недвижимости является земельный участок; 

5.1) кадастровые номера помещений, расположенных в здании или 

сооружении, если объектом недвижимости является здание или сооружение; 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

2207 
 

5.2) номер кадастрового квартала, в котором находится объект 

недвижимости; 

6) кадастровый номер квартиры, в которой расположена комната, если 

объектом недвижимости является комната; 

7) адрес объекта недвижимости или при отсутствии такого адреса описание 

местоположения объекта недвижимости (субъект Российской Федерации, 

муниципальное образование, населенный пункт и тому подобное); 

8) сведения о вещных правах на объект недвижимости в объеме сведений, 

определенных порядком ведения государственного кадастра недвижимости, в 

случае, если указанные права не зарегистрированы в Едином государственном 

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 

9) сведения об ограничениях (обременениях) вещных прав на объект 

недвижимости, в том числе описание части объекта недвижимости, если такие 

ограничения (обременения) распространяются на часть объекта недвижимости, в 

объеме сведений, определенных порядком ведения государственного кадастра 

недвижимости; 

10) утратил силу с 1 октября 2013 г.; 

11) сведения о кадастровой стоимости объекта недвижимости в объеме 

сведений, определенных порядком ведения государственного кадастра 

недвижимости; 

12) сведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, 

расположенных в пределах земельного участка, если объектом недвижимости 

является земельный участок; 

13) категория земель, к которой отнесен земельный участок, если объектом 

недвижимости является земельный участок; 

14) разрешенное использование, если объектом недвижимости является 

земельный участок; 

14.1) отметка о принятии акта и (или) заключении договора, 

предусматривающих предоставление в соответствии с земельным 

законодательством исполнительным органом государственной власти или органом 

местного самоуправления находящегося в государственной или муниципальной 

собственности земельного участка для строительства наемного дома социального 

использования или наемного дома коммерческого использования либо для 

освоения территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома 

социального использования или для освоения территории в целях строительства и 

эксплуатации наемного дома коммерческого использования, или отметка о 

решении собственника земельного участка, находящегося в частной 

собственности, о строительстве на таком земельном участке наемного дома 

социального использования или наемного дома коммерческого использования 

либо о договоре указанного собственника земельного участка с органом 

государственной власти, органом местного самоуправления или иным лицом, 

предоставившим указанному собственнику в соответствии с жилищным 

законодательством государственную, муниципальную и (или) иную поддержку 
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для создания, эксплуатации наемного дома социального использования на таком 

земельном участке, если объектом недвижимости является земельный участок; 

15) назначение здания (нежилое здание, жилой дом или многоквартирный 

дом), если объектом недвижимости является здание; 

16) назначение помещения (жилое помещение, нежилое помещение), если 

объектом недвижимости является помещение; 

17) вид жилого помещения (комната, квартира), если объектом 

недвижимости является жилое помещение, расположенное в многоквартирном 

доме; 

18) назначение сооружения, если объектом недвижимости является 

сооружение; 

19) количество этажей, в том числе подземных этажей, если объектом 

недвижимости является здание или сооружение (при наличии этажности у здания 

или сооружения); 

20) материал наружных стен, если объектом недвижимости является здание; 

21) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, по которым 

осуществляется связь с собственником объекта недвижимости или, если объектом 

недвижимости является земельный участок, с лицом, обладающим данным 

земельным участком на праве пожизненного наследуемого владения или 

постоянного (бессрочного) пользования (далее - почтовый адрес и (или) адрес 

электронной почты правообладателя объекта недвижимости); 

22) сведения о кадастровом инженере, выполнявшем кадастровые работы в 

отношении объекта недвижимости, в объеме сведений, определенных порядком 

ведения государственного кадастра недвижимости; 

23) год ввода в эксплуатацию здания или сооружения по завершении его 

строительства или год завершения его строительства, если объектом 

недвижимости является здание или сооружение; 

24) сведения о прекращении существования объекта недвижимости (дата 

снятия с кадастрового учета), если объект недвижимости прекратил 

существование; 

25) основная характеристика объекта недвижимости (протяженность, 

глубина, глубина залегания, площадь, объем, высота, площадь застройки), 

определяемая порядком ведения государственного кадастра недвижимости, и ее 

значение, если объектом недвижимости является сооружение; 

26) степень готовности объекта незавершенного строительства в процентах; 

27) основная характеристика объекта недвижимости (протяженность, 

глубина, глубина залегания, площадь, объем, высота, площадь застройки), 

определяемая порядком ведения государственного кадастра недвижимости, и ее 

проектируемое значение, если объектом недвижимости является объект 

незавершенного строительства; 

28) проектируемое назначение здания, сооружения, строительство которых 

не завершено, если объектом недвижимости является объект незавершенного 

строительства; 
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29) наименование здания, сооружения, определяемое порядком ведения 

государственного кадастра недвижимости, при наличии такого наименования; 

30) сведения о включении объекта недвижимости в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации в объеме сведений, определенных порядком ведения 

государственного кадастра недвижимости, а также сведения об отнесении объекта 

недвижимости к выявленным объектам культурного наследия, подлежащим 

государственной охране до принятия решения о включении его в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации или об отказе включить его в данный 

реестр, в объеме сведений, определенных порядком ведения государственного 

кадастра недвижимости. 

3. Общедоступные сведения о правах и об ограничениях (обременениях) 

прав на недвижимое имущество, содержащиеся в Едином государственном реестре 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним, считаются внесенными в 

государственный кадастр недвижимости. 

Статья 8. Состав сведений государственного кадастра недвижимости 
о прохождении Государственной границы Российской Федерации 

В государственный кадастр недвижимости вносятся следующие сведения о 

прохождении Государственной границы Российской Федерации: 

1) описание прохождения Государственной границы Российской Федерации; 

2) реквизиты международных договоров Российской Федерации, 

федеральных законов, в соответствии с которыми установлено или изменено 

прохождение Государственной границы Российской Федерации; 

3) реквизиты документов об изменениях, уточнениях прохождения 

Государственной границы Российской Федерации на местности, произведенных в 

порядке проверки Государственной границы Российской Федерации на основании 

международных договоров Российской Федерации. 

Статья 9. Состав сведений государственного кадастра недвижимости 
о границах между субъектами Российской Федерации, границах 
муниципальных образований, границах населенных пунктов 

В государственный кадастр недвижимости вносятся следующие сведения о 

границах между субъектами Российской Федерации, границах муниципальных 

образований, границах населенных пунктов: 

1) описание местоположения границ между субъектами Российской 

Федерации; 

2) реквизиты правовых актов о согласовании и об утверждении изменения 

границ между субъектами Российской Федерации; 

3) описание местоположения границ муниципальных образований; 

4) реквизиты правовых актов об установлении или изменении границ 

муниципальных образований; 

5) описание местоположения границ населенных пунктов; 
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6) реквизиты правовых актов об установлении или изменении границ 

населенных пунктов. 

Статья 10. Состав сведений государственного кадастра недвижимости 
о территориальных зонах, зонах с особыми условиями 
использования территорий 

В государственный кадастр недвижимости вносятся следующие сведения о 

территориальных зонах, зонах с особыми условиями использования территорий: 

1) индивидуальные обозначения (вид, тип, номер, индекс и тому подобное) 

таких зон; 

2) описание местоположения границ таких зон; 

3) наименования органов государственной власти или органов местного 

самоуправления, принявших решения об установлении таких зон; 

4) реквизиты решений органов государственной власти или органов 

местного самоуправления об установлении или изменении таких зон и источники 

официального опубликования этих решений; 

5) содержание ограничений использования объектов недвижимости в 

пределах таких зон, если такими зонами являются зоны с особыми условиями 

использования территорий. 

Статья 11. Состав сведений государственного кадастра недвижимости 
о кадастровом делении территории Российской Федерации 

В государственный кадастр недвижимости вносятся следующие сведения о 

кадастровом делении территории Российской Федерации: 

1) номера единиц кадастрового деления; 

2) наименования кадастровых округов, кадастровых районов; 

3) описания местоположения границ единиц кадастрового деления; 

4) реквизиты правовых актов об установлении или изменении единиц 

кадастрового деления территории Российской Федерации. 

Статья 12. Состав сведений государственного кадастра недвижимости 
о картографической и геодезической основах кадастра 

1. В государственный кадастр недвижимости вносятся следующие сведения 

о картографической основе кадастра: 

1) дата создания соответствующей картографической основы кадастра; 

2) сведения об организации, создавшей соответствующую 

картографическую основу кадастра; 

3) масштаб картографической основы кадастра; 

4) система координат картографической основы кадастра. 

2. В государственный кадастр недвижимости вносятся следующие сведения 

о геодезической основе кадастра: 

1) каталоги (списки) координат пунктов опорных межевых сетей с указанием 

системы координат; 

2) типы знаков опорных межевых сетей; 

3) описания местоположения пунктов опорных межевых сетей (абрисы). 
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Статья 13. Разделы государственного кадастра недвижимости 

1. Государственный кадастр недвижимости состоит из следующих разделов: 

1) реестр объектов недвижимости; 

2) кадастровые дела; 

3) кадастровые карты. 

2. Реестр объектов недвижимости представляет собой систематизированный 

свод записей об объектах недвижимости в текстовой форме путем описания 

внесенных в государственный кадастр недвижимости сведений о таких объектах. 

3. Кадастровые дела представляют собой совокупность скомплектованных и 

систематизированных документов, на основании которых внесены 

соответствующие сведения в государственный кадастр недвижимости. 

4. Кадастровые карты представляют собой составленные на единой 

картографической основе тематические карты, на которых в графической форме и 

текстовой форме воспроизводятся внесенные в государственный кадастр 

недвижимости сведения о земельных участках, зданиях, сооружениях, об объектах 

незавершенного строительства, о прохождении Государственной границы 

Российской Федерации, о границах между субъектами Российской Федерации, 

границах муниципальных образований, границах населенных пунктов, о 

территориальных зонах, зонах с особыми условиями использования территорий, 

кадастровом делении территории Российской Федерации, а также указывается 

местоположение пунктов опорных межевых сетей. Орган кадастрового учета 

ведет в электронной форме кадастровые карты, предназначенные для 

использования неограниченным кругом лиц (далее - публичные кадастровые 

карты). Состав сведений публичных кадастровых карт, а также состав сведений 

иных кадастровых карт и виды таких карт в зависимости от целей их 

использования устанавливаются органом нормативно-правового регулирования в 

сфере кадастровых отношений. Публичные кадастровые карты подлежат 

размещению на официальном сайте органа кадастрового учета в сети "Интернет" 

для просмотра без подачи запросов и взимания платы. На публичных кадастровых 

картах также воспроизводятся дополнительные сведения, предоставленные органу 

кадастрового учета федеральными органами исполнительной власти, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления. Состав, перечень таких сведений, порядок и способы их 

предоставления органу кадастрового учета определяются Правительством 

Российской Федерации. 

Статья 14. Порядок предоставления сведений, внесенных в 
государственный кадастр недвижимости 

1. Общедоступные сведения, внесенные в государственный кадастр 

недвижимости, предоставляются органом кадастрового учета по запросам (далее 

также в настоящей статье - запросы о предоставлении сведений) любых лиц, в том 

числе посредством почтового отправления, использования информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети "Интернет", 
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включая единый портал государственных и муниципальных услуг, а также с 

использованием единой системы межведомственного электронного 

взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного 

электронного взаимодействия, использования иных технических средств связи, 

посредством обеспечения доступа к информационному ресурсу, содержащему 

сведения государственного кадастра недвижимости. 

2. Сведения, внесенные в государственный кадастр недвижимости, 

предоставляются в виде: 

1) копии документа, на основании которого сведения об объекте 

недвижимости внесены в государственный кадастр недвижимости; 

2) кадастровой выписки об объекте недвижимости; 

3) кадастрового паспорта объекта недвижимости; 

4) кадастрового плана территории; 

4.1) кадастровой справки о кадастровой стоимости объекта недвижимости; 

5) в ином виде, определенном органом нормативно-правового регулирования 

в сфере кадастровых отношений. 

3. Кадастровая выписка об объекте недвижимости представляет собой 

выписку из государственного кадастра недвижимости, содержащую 

запрашиваемые сведения об объекте недвижимости. Если в соответствии с 

кадастровыми сведениями объект недвижимости, сведения о котором 

запрашиваются, прекратил существование, любая кадастровая выписка о таком 

объекте наряду с запрашиваемыми сведениями должна содержать кадастровые 

сведения о прекращении существования такого объекта. 

4. Кадастровый паспорт объекта недвижимости представляет собой выписку 

из государственного кадастра недвижимости, содержащую уникальные 

характеристики объекта недвижимости, а также в зависимости от вида объекта 

недвижимости иные предусмотренные настоящим Федеральным законом сведения 

об объекте недвижимости. 

5. Кадастровый план территории представляет собой тематический план 

кадастрового квартала или иной указанной в соответствующем запросе 

территории в пределах кадастрового квартала, который составлен на 

картографической основе и на котором в графической форме и текстовой форме 

воспроизведены запрашиваемые сведения. 

5.1. Кадастровая справка о кадастровой стоимости объекта недвижимости 

представляет собой выписку из государственного кадастра недвижимости, 

содержащую сведения о кадастровой стоимости объекта недвижимости и его 

кадастровом номере. 

6. Орган кадастрового учета имеет право по запросу любого лица 

предоставлять полученную на основе общедоступных кадастровых сведений 

обобщенную информацию, в том числе аналитическую информацию. Такая 

информация может размещаться в сети "Интернет" на официальном сайте органа 

кадастрового учета и официальном сайте органа нормативно-правового 

регулирования в сфере кадастровых отношений. Состав, виды такой информации, 
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сроки ее предоставления, порядок ее размещения в сети "Интернет" на указанных 

официальных сайтах устанавливаются органом нормативно-правового 

регулирования в сфере кадастровых отношений. 

7. Орган нормативно-правового регулирования в сфере кадастровых 

отношений устанавливает порядок предоставления сведений, внесенных в 

государственный кадастр недвижимости, в том числе: 

1) формы документов, указанных в пунктах 2 - 4.1 части 2 настоящей статьи, 

запросов о предоставлении сведений, а также требования к составу сведений таких 

документов и запросов; 

2) перечень документов, прилагаемых к запросу о предоставлении сведений, 

и способы их представления в орган кадастрового учета; 

3) требования к формату документов, указанных в пунктах 2 - 4.1 части 

2 настоящей статьи, запросов о предоставлении сведений, если такие документы и 

запросы направляются в электронной форме; 

4) порядок направления документов, указанных в пунктах 2 - 4.1 части 

2 настоящей статьи, запросов о предоставлении сведений, решений об отказе в 

предоставлении запрашиваемых сведений, уведомлений об отсутствии в 

государственном кадастре недвижимости запрашиваемых сведений, в том числе 

посредством почтового отправления, использования информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети "Интернет", 

включая единый портал государственных и муниципальных услуг, или иных 

технических средств связи; 

5) порядок предоставления сведений, внесенных в государственный кадастр 

недвижимости, посредством обеспечения доступа к информационному ресурсу, 

содержащему сведения государственного кадастра недвижимости; 

6) сроки предоставления сведений, внесенных в государственный кадастр 

недвижимости, в зависимости от способов их предоставления и с учетом 

максимального срока предоставления таких сведений, установленного настоящим 

Федеральным законом. 

8. Внесенные в государственный кадастр недвижимости сведения, за 

исключением сведений, предоставляемых в виде кадастровых планов территорий, 

предоставляются в срок не более чем пять рабочих дней со дня получения органом 

кадастрового учета соответствующего запроса (максимальный срок), если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом. Срок предоставления 

запрашиваемых сведений в виде кадастровых планов территорий не может 

превышать пятнадцать рабочих дней со дня получения органом кадастрового 

учета соответствующего запроса. 

8.1. При направлении запроса через многофункциональный центр срок 

предоставления сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости, 

исчисляется со дня передачи такого запроса многофункциональным центром в 

орган кадастрового учета. 

8.2. По межведомственным запросам федеральных органов исполнительной 

власти, их территориальных органов, органов государственной власти субъектов 
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Российской Федерации, органов местного самоуправления, подведомственных 

федеральным органам исполнительной власти, органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации или органам местного самоуправления 

организаций, участвующих в предоставлении государственных или 

муниципальных услуг, и многофункциональных центров запрашиваемые 

сведения, в том числе кадастровые планы территорий, предоставляются не позднее 

пяти рабочих дней со дня получения органом кадастрового учета 

межведомственного запроса. 

9. Если предоставление запрашиваемых сведений не допускается в 

соответствии с федеральным законом или в государственном кадастре 

недвижимости отсутствуют запрашиваемые сведения, орган кадастрового учета в 

срок, предусмотренный частью 8 настоящей статьи, выдает (направляет) 

обоснованное решение об отказе в предоставлении запрашиваемых сведений либо 

уведомление об отсутствии в государственном кадастре недвижимости 

запрашиваемых сведений. При наличии в запросе указания о получении (выдаче) 

сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости, через 

многофункциональный центр орган кадастрового учета обязан передать в 

многофункциональный центр подготовленный в срок, предусмотренный частью 

8 настоящей статьи, документ, содержащий запрашиваемые сведения, либо 

обоснованное решение об отказе в предоставлении запрашиваемых сведений, либо 

уведомление об отсутствии запрашиваемых сведений в государственном кадастре 

недвижимости. 

10. Решение об отказе в предоставлении запрашиваемых сведений может 

быть обжаловано в судебном порядке. 

11. За предоставление сведений, внесенных в государственный кадастр 

недвижимости, предоставление информации, указанной в части 6 настоящей 

статьи, взимается плата, за исключением случаев, установленных федеральными 

законами. Размеры такой платы, порядок ее взимания и возврата устанавливаются 

органом нормативно-правового регулирования в сфере кадастровых отношений. 

Внесенная плата подлежит возврату только в случае ее внесения в большем 

размере, чем предусмотрено настоящей частью, при этом возврату подлежат 

средства в размере, превышающем размер установленной платы. 

12. Орган кадастрового учета предоставляет бесплатно сведения, внесенные 

в государственный кадастр недвижимости, за исключением кадастрового плана 

территории в форме документа на бумажном носителе: 

1) федеральным органам исполнительной власти, их территориальным 

органам, органам государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органам местного самоуправления, подведомственным федеральным органам 

исполнительной власти, органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации или органам местного самоуправления организациям, участвующим в 

предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением 

кадастровых инженеров, и многофункциональным центрам; 
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2) Государственной корпорации по строительству олимпийских объектов и 

развитию города Сочи как горноклиматического курорта в отношении земельных 

участков, предназначенных для размещения олимпийских объектов; 

3) Федеральному фонду содействия развитию жилищного строительства, 

если соответствующие сведения необходимы для обеспечения деятельности 

указанного Фонда, осуществляемой в соответствии с Федеральным законом от 24 

июля 2008 года N 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства"; 

4) судам, правоохранительным органам, судебным приставам-исполнителям, 

имеющим в производстве дела, связанные с объектами недвижимого имущества и 

(или) их правообладателями, а также органам прокуратуры Российской Федерации 

в целях осуществления надзора за исполнением законодательства Российской 

Федерации. 

13. Кадастровая справка о кадастровой стоимости объекта недвижимости 

предоставляется бесплатно по запросам любых лиц. 

Статья 15. Информационное взаимодействие при ведении 
государственного кадастра недвижимости 

1. Органы государственной власти и органы местного самоуправления в 

порядке, установленном в соответствии с настоящей статьей, обязаны направлять 

документы для внесения сведений в государственный кадастр недвижимости в 

случаях принятия ими решений: 

1) об установлении или изменении прохождения Государственной границы 

Российской Федерации; 

2) об установлении или изменении границы между субъектами Российской 

Федерации, границ муниципального образования; 

3) об установлении или изменении границ населенного пункта; 

4) об установлении или изменении границ зоны с особыми условиями 

использования территорий; 

5) об утверждении правил землепользования и застройки; 

6) об изменении вида разрешенного использования земельного участка; 

7) об утверждении результатов государственной кадастровой оценки 

объектов недвижимости; 

8) о присвоении адресов объектам недвижимости или об изменении таких 

адресов; 

9) о выдаче разрешения на ввод объекта капитального строительства в 

эксплуатацию; 

10) о переводе жилого помещения в нежилое помещение, нежилого 

помещения в жилое помещение. 

2. Органы охраны объектов культурного наследия в срок не более чем пять 

рабочих дней со дня принятия соответствующих решений обязаны направлять в 

орган кадастрового учета документы, необходимые для внесения в 

государственный кадастр недвижимости сведений: 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

2216 
 

1) о включении объекта недвижимости в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации; 

2) об отнесении объекта недвижимости к выявленным объектам культурного 

наследия, подлежащим государственной охране до принятия решения о 

включении его в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации или об отказе 

включить его в данный реестр; 

3) об исключении объекта культурного наследия из единого 

государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации; 

4) об отказе включить выявленный объект культурного наследия в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации. 

3. Орган, осуществляющий ведение государственного лесного реестра, или 

орган, осуществляющий ведение государственного водного реестра, в срок не 

более чем пять рабочих дней со дня внесения в такие реестры сведений 

соответственно о лесах, водных объектах направляет в орган кадастрового учета 

документы, необходимые для внесения соответствующих сведений в 

государственный кадастр недвижимости. 

3.1. Орган государственной власти или орган местного самоуправления, 

принявшие акт или заключившие договор, указанный в пункте 14.1 части 2 

статьи 7 настоящего Федерального закона, не позднее чем в течение одного месяца 

с даты принятия данного акта или заключения данного договора направляют в 

орган кадастрового учета документы, необходимые для внесения 

соответствующих сведений в государственный кадастр недвижимости. 

4. Перечень и содержание документов, направляемых органами 

государственной власти и органами местного самоуправления в орган 

кадастрового учета в случаях, установленных частями 1-3 настоящей 

статьи, порядок их направления, в том числе с использованием единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней 

региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, 

требования к формату таких документов в электронной форме устанавливаются 

Правительством Российской Федерации (далее - порядок информационного 

взаимодействия). 

5. Обязательным приложением к документам, направляемым в орган 

кадастрового учета, в соответствии с пунктами 2-5 части 1 настоящей статьи 

является карта (план) объекта землеустройства, подготовленная в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным законом от 18 июня 2001 года N 78-

ФЗ "О землеустройстве". 

6. Органы государственной власти и органы местного самоуправления 

направляют в орган кадастрового учета документы в соответствии с настоящей 

статьей в течение пяти рабочих дней с даты вступления в силу решений, 
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указанных в части 1 настоящей статьи, а в случае, если в соответствии с частью 

5 настоящей статьи требуется карта (план) объекта землеустройства, в течение 

шести месяцев с даты принятия указанных в части 1 настоящей статьи решений. 

При этом карта (план) объекта землеустройства направляется в форме 

электронного документа, заверенного усиленной квалифицированной электронной 

подписью подготовившего ее лица. 

7. В случае, если указанные в частях 1 и 2 настоящей статьи сведения не 

внесены в государственный кадастр недвижимости в сроки, установленные 

настоящей статьей, заинтересованное лицо вправе обратиться в орган 

кадастрового учета с заявлением о внесении соответствующих сведений в 

государственный кадастр недвижимости. Орган кадастрового учета 

самостоятельно запрашивает содержащие указанные сведения документы в 

органах государственной власти и органах местного самоуправления. 

 

Глава 3. Порядок кадастрового учета 

Статья 16. Основания осуществления кадастрового учета 

1. Кадастровый учет осуществляется в связи с образованием или созданием 

объекта недвижимости (далее - постановка на учет объекта недвижимости), 

прекращением его существования (далее также - снятие с учета объекта 

недвижимости) либо изменением уникальных характеристик объекта 

недвижимости или любых указанных в пунктах 7, 10 - 21, 25 - 29 части 2 статьи 

7 настоящего Федерального закона сведений об объекте недвижимости. 

2. Постановка на учет и снятие с учета объекта недвижимости, а также 

кадастровый учет в связи с изменением уникальных характеристик объекта 

недвижимости или любых указанных в пунктах 7, 13 - 20, 25 - 29 части 2 

статьи 7 настоящего Федерального закона сведений (далее также - учет изменений 

объекта недвижимости), кадастровый учет в связи с изменением сведений, 

указанных в пункте 9 части 2 статьи 7 настоящего Федерального закона (далее - 

учет части объекта недвижимости), или сведений, указанных в пункте 21 части 2 

статьи 7 настоящего Федерального закона (далее - учет адреса правообладателя), 

осуществляются, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, на 

основании заявления о кадастровом учете и необходимых в соответствии с 

настоящим Федеральным законом для осуществления такого учета документов, 

представленных заявителем или представленных в порядке межведомственного 

информационного взаимодействия (далее - необходимые для кадастрового учета 

документы). Форма указанного заявления устанавливается органом нормативно-

правового регулирования в сфере кадастровых отношений. 

3. Кадастровый учет в связи с изменением любых указанных в пунктах 7, 11 

- 20, 25 - 30 части 2 статьи 7 настоящего Федерального закона сведений 

осуществляется также на основании соответствующих документов, поступивших в 

орган кадастрового учета в порядке информационного взаимодействия или в ином 

установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации порядке. 
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Кадастровый учет в связи с изменением указанных в пункте 11 части 2 статьи 7 

настоящего Федерального закона сведений осуществляется также на основании 

поступивших в соответствии со статьей 24.20 Федерального закона от 29 июля 

1998 года N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" в 

орган кадастрового учета сведений о кадастровой стоимости. 

3.1. Утратила силу с 1 октября 2013 г. 

4. Если иное не установлено настоящим Федеральным законом, никто не 

вправе требовать иначе как на основании решения суда, в том числе в связи с 

совершением сделки, от собственника поставленного на учет объекта 

недвижимости или от иного лица осуществления учета изменений данного объекта 

недвижимости. 

4.1. Заявление о кадастровом учете в связи с принятием решения и (или) 

заключением договора, предусмотренных пунктом 14.1 части 2 

статьи 7 настоящего Федерального закона, с приложением нотариально 

удостоверенной копии данного решения, данного договора подается не позднее 

чем в течение одного месяца со дня принятия данного решения или заключения 

данного договора. 

5. В случае поступления в орган кадастрового учета заявления о кадастровом 

учете в связи с изменением указанных в пунктах 7, 13-

16 части 2 статьи 7 настоящего Федерального закона сведений об объекте 

недвижимости и при этом непоступления соответствующих документов из 

уполномоченных органа государственной власти или органа местного 

самоуправления в порядке информационного взаимодействия орган кадастрового 

учета самостоятельно запрашивает такие документы, если такие документы не 

представлены заявителем по собственной инициативе. 

6. Орган кадастрового учета при поступлении заявления о кадастровом учете 

и представлении заявителем необходимых в соответствии с настоящим 

Федеральным законом для кадастрового учета документов самостоятельно 

запрашивает иные необходимые в соответствии со статьей 22 настоящего 

Федерального закона для кадастрового учета документы, если такие документы не 

представлены заявителем по собственной инициативе и обязанность по 

представлению таких документов не возложена на заявителя в соответствии с 

настоящим Федеральным законом. 

7. При осуществлении кадастрового учета на основании соответствующих 

документов, поступивших в орган кадастрового учета в порядке информационного 

взаимодействия или в ином установленном нормативными правовыми актами 

Российской Федерации порядке, применяются правила статей 26 и 27 настоящего 

Федерального закона. 

8. Отметка, предусмотренная пунктом 14.1 части 2 статьи 7 настоящего 

Федерального закона, исключается органом кадастрового учета из 

государственного кадастра недвижимости без заявлений и документов, 

поступивших в порядке межведомственного информационного взаимодействия, в 

случае государственной регистрации прекращения в отношении права 
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собственности на все помещения в здании или жилой дом, расположенные на 

земельном участке, в отношении которого была внесена эта отметка, 

установленного в соответствии с жилищным законодательством ограничения 

(обременения) права собственности на все помещения в наемном доме или 

являющийся наемным домом жилой дом. 

Статья 17. Сроки осуществления кадастрового учета 

1. Если иное не установлено настоящим Федеральным законом, другими 

федеральными законами, постановка на учет объекта недвижимости, учет 

изменений объекта недвижимости, за исключением сведений, 

предусмотренных пунктом 14.1 части 2 статьи 7 настоящего Федерального закона, 

учет части объекта недвижимости или снятие с учета объекта недвижимости 

осуществляется в течение восемнадцати календарных дней со дня получения 

органом кадастрового учета соответствующего заявления о кадастровом учете, а 

учет адреса правообладателя, учет изменений объекта недвижимости в связи с 

наличием обстоятельств, указанных в пункте 14.1 части 2 статьи 7 настоящего 

Федерального закона, - в течение не более чем пять рабочих дней со дня 

получения органом кадастрового учета соответствующего заявления об учете 

адреса правообладателя или об учете изменений объекта недвижимости в связи с 

наличием указанных обстоятельств. Срок осуществления кадастрового учета не 

изменяется в случае, если необходимые для кадастрового учета документы 

запрашиваются в порядке межведомственного информационного взаимодействия. 

В случае представления заявления о кадастровом учете либо заявления об учете 

адреса правообладателя через многофункциональный центр срок, указанный в 

настоящей части, исчисляется со дня передачи многофункциональным центром 

соответствующего заявления в орган кадастрового учета. 

2. Кадастровый учет на основании документов, поступивших в орган 

кадастрового учета в порядке информационного взаимодействия не в связи с 

заявлением о кадастровом учете, осуществляется в срок не более чем тридцать 

рабочих дней со дня поступления таких документов. 

3. Датой завершения кадастрового учета признается день внесения органом 

кадастрового учета в государственный кадастр недвижимости: 

1) сведений о присвоенном соответствующему объекту недвижимости 

кадастровом номере (при постановке на учет объекта недвижимости); 

2) новых сведений о соответствующем объекте недвижимости (при учете 

изменений объекта недвижимости, учете части объекта недвижимости или учете 

адреса правообладателя); 

3) сведений о прекращении существования объекта недвижимости (при 

снятии с учета объекта недвижимости). 
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Статья 18. Утратила силу с 1 октября 2013 г. 

Статья 19. Утратила силу с 1 марта 2010 г. 

Статья 20. Лица, имеющие право на обращение с заявлениями о 
кадастровом учете 

1. С заявлениями о кадастровом учете вправе обратиться указанные в 

частях 2 - 6 настоящей статьи лица (далее также - заявители) или их 

представители, действующие в силу полномочий, основанных на нотариально 

удостоверенной доверенности, указании федерального закона либо акте 

уполномоченного на то государственного органа или органа местного 

самоуправления. При этом от имени собственников помещений в 

многоквартирном доме с заявлением о кадастровом учете вправе обратиться также 

их представитель, уполномоченный на подачу такого заявления принятым в 

установленном федеральным законом порядке решением общего собрания 

указанных собственников; от имени собственников долей в праве общей 

собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения 

(если число этих собственников превышает пять) - представитель, 

уполномоченный на подачу такого заявления принятым в установленном 

федеральным законом порядке решением общего собрания этих собственников; от 

имени членов садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого 

объединения граждан - представитель, уполномоченный на подачу такого 

заявления принятым в установленном федеральным законом порядке решением 

общего собрания членов данного некоммерческого объединения или решением 

собрания уполномоченных данного некоммерческого объединения. Если 

полномочия представителя органа государственной власти или органа местного 

самоуправления подтверждаются доверенностью, составленной на бланке данного 

органа и заверенной печатью и подписью руководителя данного органа, 

нотариальное удостоверение такой доверенности для ее представления вместе с 

соответствующим заявлением не требуется. 

2. С заявлениями о постановке на учет объектов недвижимости вправе 

обратиться собственники таких объектов недвижимости или любые иные лица. 

3. С заявлениями об учете изменений объектов недвижимости вправе 

обратиться собственники таких объектов недвижимости или в случаях, 

предусмотренных федеральным законом, иные лица. С заявлениями об учете 

изменений земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности и предоставленных на праве пожизненного 

наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования или аренды (если 

соответствующий договор аренды заключен на срок более чем пять лет), вправе 

обратиться лица, обладающие этими земельными участками на указанном праве. С 

заявлениями об учете изменений зданий, сооружений, помещений, объектов 

незавершенного строительства, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности и предоставленных на праве оперативного 

управления, хозяйственного ведения, доверительного управления или аренды 
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(если соответствующий договор аренды заключен на срок более чем пять лет), 

вправе обратиться лица, обладающие этими зданиями, сооружениями, 

помещениями, объектами незавершенного строительства на указанном праве. 

3.1. С заявлениями об учете изменений объектов недвижимости в связи с 

изменением сведений, указанных в пунктах 7, 13 части 2 статьи 7 настоящего 

Федерального закона, вправе обратиться любые лица. 

4. С заявлениями об учете частей объектов недвижимости вправе обратиться 

собственники таких объектов недвижимости или лица, в пользу которых 

установлены или устанавливаются ограничения (обременения) вещных прав на 

такие объекты недвижимости. 

5. С заявлением об учете адреса правообладателя объекта недвижимости 

вправе обратиться собственник такого объекта недвижимости. С заявлением об 

учете адреса правообладателя земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности и предоставленного на праве 

пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования 

или аренды (если соответствующий договор аренды заключен на срок более чем 

пять лет), вправе обратиться лицо, обладающее этим земельным участком на 

указанном праве. 

6. С заявлениями о снятии с учета зданий, сооружений, помещений, 

объектов незавершенного строительства вправе обратиться собственники таких 

объектов недвижимости, с заявлениями о снятии с учета зданий, сооружений, 

объектов незавершенного строительства также собственники земельных участков, 

на которых были расположены такие объекты недвижимости. С заявлениями о 

снятии с учета помещений вправе обратиться также собственники земельных 

участков, на которых были расположены соответствующие здания или 

сооружения, прекратившие существование. 

Статья 21. Порядок представления заявителями документов для 
осуществления кадастрового учета 

1. Заявление о кадастровом учете (далее также - заявление) и необходимые 

для кадастрового учета документы представляются в орган кадастрового учета 

непосредственно либо через многофункциональный центр заявителем или его 

представителем лично либо направляются в орган кадастрового учета посредством 

почтового отправления с описью вложения и с уведомлением о вручении. 

Заявление представляется в орган кадастрового учета или многофункциональный 

центр по месту расположения объекта недвижимости в пределах кадастрового 

округа. В случае расположения объекта недвижимости в нескольких кадастровых 

округах заявление представляется в орган кадастрового учета или 

многофункциональный центр в любом из таких кадастровых округов. В случае 

представления заявления и необходимых для кадастрового учета документов через 

многофункциональный центр работник многофункционального центра, 

принявший заявление и указанные документы, должен удостовериться в личности 

заявителя, засвидетельствовать подлинность его подписи на заявлении, а также 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

2222 
 

составить и заверить своей подписью с указанием фамилии, имени, отчества опись 

принятых заявления и указанных документов. В случае личного обращения в 

орган кадастрового учета непосредственно или через многофункциональный центр 

физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий его личность, а 

представитель физического лица также нотариально удостоверенную 

доверенность, подтверждающую его полномочия, если иное не установлено 

федеральным законом. Заявление, которое представляется через 

многофункциональный центр, подписывается заявителем или его представителем 

в присутствии работника многофункционального центра. Заявление и 

необходимые для кадастрового учета документы также могут быть представлены в 

орган кадастрового учета в форме электронных документов с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе 

сети "Интернет", включая единый портал государственных и муниципальных 

услуг, в порядке, установленном органом нормативно-правового регулирования в 

сфере кадастровых отношений. 

1.1. Межевой план, технический план и подтверждающий прекращение 

существования объекта недвижимости акт обследования направляются в орган 

кадастрового учета в форме электронных документов, заверенных 

усиленной квалифицированной электронной подписью кадастрового инженера. 

2. Заявление должно быть удостоверено подписью заявителя или подписью 

его представителя. При этом подлинность такой подписи должна быть 

засвидетельствована в нотариальном порядке, за исключением случаев, если 

заявление и необходимые для кадастрового учета документы представляются в 

орган кадастрового учета заявителем или его представителем лично. В этих 

случаях должен быть предъявлен документ, удостоверяющий личность заявителя 

(если заявление и необходимые для кадастрового учета документы 

представляются данным заявителем), или документ, удостоверяющий личность 

представителя заявителя (если заявление и необходимые для кадастрового учета 

документы представляются данным представителем). Если заявление и 

необходимые для кадастрового учета документы представляются в форме 

электронных документов, такое заявление должно быть заверено электронной 

подписью заявителя или электронной подписью его представителя. Подлинность 

электронной подписи подтверждается в установленном федеральным законом 

порядке. 

3. Если заявление и необходимые для кадастрового учета документы 

представляются в орган кадастрового учета заявителем или его представителем 

лично, данный орган выдает этому заявителю или его представителю расписку в 

получении таких документов с указанием их перечня и даты получения. Расписка 

должна быть выдана этому заявителю или его представителю в день получения 

органом кадастрового учета таких документов. Если заявление и необходимые для 

кадастрового учета документы представлены в орган кадастрового учета 

посредством почтового отправления или представлены заявителем или его 

представителем лично через многофункциональный центр, расписка в получении 
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указанных заявления и документов при наличии соответствующего указания в 

таком заявлении направляется органом кадастрового учета по указанному в 

заявлении почтовому адресу в течение рабочего дня, следующего за днем 

получения органом кадастрового учета таких документов. Порядок и способы 

подтверждения получения органом кадастрового учета представленных в форме 

электронных документов с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети "Интернет", 

включая единый портал государственных и муниципальных услуг, заявления и 

необходимых для кадастрового учета документов устанавливаются органом 

нормативно-правового регулирования в сфере кадастровых отношений. 

4. Орган кадастрового учета, многофункциональный центр не вправе 

требовать от заявителя или его представителя представлять документы, не 

установленные настоящим Федеральным законом, а также документы, которые в 

соответствии со статьей 22 настоящего Федерального закона запрашиваются в 

порядке межведомственного информационного взаимодействия. 

5. Если заявление и необходимые для кадастрового учета документы 

представляются в орган кадастрового учета в отношении объекта недвижимости, 

право собственности на который считается возникшим в силу федерального закона 

вне зависимости от момента государственной регистрации этого права в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 

заявление о постановке на кадастровый учет объекта недвижимости должно 

содержать указание на норму федерального закона, устанавливающую момент 

возникновения права. 

Статья 22. Состав необходимых для кадастрового учета документов 

1. Если иное не следует из настоящего Федерального закона, необходимые 

для кадастрового учета документы представляются заявителем вместе с 

заявлением. Необходимыми для кадастрового учета документами являются: 

1) утратил силу с 1 марта 2010 г.; 

2) межевой план (при постановке на учет земельного участка, учете части 

земельного участка или кадастровом учете в связи с изменением уникальных 

характеристик земельного участка), а также копия документа, подтверждающего 

разрешение земельного спора о согласовании местоположения границ земельного 

участка в установленном земельным законодательством порядке (если в 

соответствии со статьей 38 настоящего Федерального закона местоположение 

таких границ подлежит обязательному согласованию и представленный с учетом 

настоящего пункта межевой план не содержит сведений о состоявшемся 

согласовании местоположения таких границ); 

3) технический план здания, сооружения, помещения либо объекта 

незавершенного строительства (при постановке на учет такого объекта 

недвижимости, учете его части или учете его изменений, за исключением 

кадастрового учета в связи с изменением указанных в пункте 15 или 16 части 2 

статьи 7 настоящего Федерального закона сведений о таком объекте 
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недвижимости) или копия разрешения на ввод объекта капитального 

строительства в эксплуатацию (при постановке на учет или учете изменений 

такого объекта капитального строительства) - копия разрешения на ввод объекта 

капитального строительства в эксплуатацию или необходимые сведения, 

содержащиеся в таком документе, запрашиваются органом кадастрового учета в 

порядке межведомственного информационного взаимодействия в федеральном 

органе исполнительной власти, органе исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, органе местного самоуправления либо уполномоченной 

организации, выдавших такой документ; 

4) акт обследования, подтверждающий прекращение существования объекта 

недвижимости (при снятии с учета такого объекта недвижимости); 

5) документ, подтверждающий соответствующие полномочия представителя 

заявителя (если с заявлением обращается представитель заявителя); 

6) копия документа, устанавливающего или удостоверяющего право 

заявителя на соответствующий объект недвижимости (при учете изменений такого 

объекта недвижимости, учете адреса правообладателя или снятии с учета такого 

объекта недвижимости и отсутствии сведений о зарегистрированном праве 

данного заявителя на такой объект недвижимости в государственном кадастре 

недвижимости); 

7) копия документа, устанавливающего или удостоверяющего право 

собственности заявителя на объект недвижимости либо подтверждающего 

установленное или устанавливаемое ограничение (обременение) вещных прав на 

такой объект недвижимости в пользу заявителя (при учете части такого объекта 

недвижимости, за исключением случая, если заявителем является собственник 

такого объекта недвижимости и в государственном кадастре недвижимости 

содержатся сведения о зарегистрированном праве собственности этого заявителя 

на такой объект недвижимости); 

8) копия документа, подтверждающего в соответствии с федеральным 

законом принадлежность земельного участка к определенной категории земель 

(при кадастровом учете в связи с изменением указанных в пункте 13 части 2 

статьи 7 настоящего Федерального закона сведений о земельном участке), - 

запрашивается органом кадастрового учета в порядке, установленном частью 8 

статьи 15 настоящего Федерального закона; 

9) копия документа, подтверждающего в соответствии с федеральным 

законом установленное разрешенное использование земельного участка (при 

кадастровом учете земельного участка в связи с изменением указанных в пункте 

14 части 2 статьи 7 настоящего Федерального закона сведений), - запрашивается 

органом кадастрового учета в порядке, установленном частью 8 

статьи 15настоящего Федерального закона; 

10) копия документа, подтверждающего в соответствии с федеральным 

законом изменение назначения здания или помещения (при кадастровом учете в 

связи с изменением указанных в пункте 15 или 16 части 2 статьи 7 настоящего 

Федерального закона сведений о таком здании или помещении), - запрашивается 
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органом кадастрового учета в порядке, установленном частью 8 

статьи 15 настоящего Федерального закона; 

11) заверенные органом местного самоуправления поселения или городского 

округа по месту расположения земельного участка, находящегося в общей долевой 

собственности, либо нотариально удостоверенные копия проекта межевания 

земельных участков, копии решений общего собрания участников долевой 

собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения 

об утверждении указанного проекта, перечня собственников образуемых 

земельных участков и размеров их долей в праве общей собственности на такие 

земельные участки либо сведения о реквизитах данных документов в случае их 

представления ранее в орган кадастрового учета (при кадастровом учете 

земельного участка, образуемого в счет доли или долей в праве общей 

собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения 

на основании решения общего собрания участников долевой собственности на 

этот земельный участок); 

12) копии документов, подтверждающих согласование проекта межевания 

земельного участка (при кадастровом учете земельного участка, выделяемого в 

счет доли или долей в праве общей собственности на земельный участок из земель 

сельскохозяйственного назначения в случае отсутствия решения общего собрания 

участников долевой собственности на этот земельный участок об утверждении 

проекта межевания земельных участков); 

13) копия документа, подтверждающего в соответствии с законодательством 

Российской Федерации присвоение адреса объекту недвижимости или изменение 

такого адреса (при кадастровом учете в связи с изменением указанных 

в пункте 7 части 2 статьи 7 настоящего Федерального закона сведений об адресе 

объекта недвижимости), запрашивается органом кадастрового учета в порядке, 

установленном частью 5 статьи 16 настоящего Федерального закона. 

14) заверенные в установленном порядке копии решения и (или) договора, 

указанного в пункте 14.1 части 2 статьи 7 настоящего Федерального закона. 

2. Верность копии документа, представленной в соответствии 

с пунктами 2, 3, 6-10, 13 части 1 настоящей статьи, должна быть 

засвидетельствована в нотариальном порядке. Верность копии акта органа 

государственной власти или органа местного самоуправления вместо 

засвидетельствования в нотариальном порядке может быть заверена печатью и 

подписью уполномоченного должностного лица указанного органа. При этом 

представление копии соответствующего документа не требуется в случае, если 

заявитель или его представитель лично представляет в орган кадастрового учета 

непосредственно либо через многофункциональный центр соответствующий 

документ в подлиннике. Этот документ после его копирования органом 

кадастрового учета или многофункциональным центром возвращается заявителю 

или его представителю при выдаче предусмотренной частью 3 статьи 

21 настоящего Федерального закона расписки. 
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3. Если предусмотренный настоящей статьей документ представляется в 

орган кадастрового учета в форме электронного документа с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе 

сети "Интернет", включая единый портал государственных и муниципальных 

услуг, верность электронного образа данного документа должна быть 

засвидетельствована в порядке, установленном органом нормативно-правового 

регулирования в сфере кадастровых отношений. 

Статья 23. Решение об осуществлении кадастрового учета 

1. Постановка на учет объекта недвижимости, учет изменений объекта 

недвижимости, учет части объекта недвижимости, учет адреса правообладателя 

или снятие с учета объекта недвижимости осуществляется в случае принятия 

органом кадастрового учета соответствующего решения об осуществлении 

кадастрового учета. 

2. При постановке на учет объекта недвижимости, учете изменений объекта 

недвижимости, учете части объекта недвижимости или снятии с учета объекта 

недвижимости орган кадастрового учета в случае принятия соответствующего 

решения об осуществлении кадастрового учета начиная с рабочего дня, 

следующего за днем истечения установленного частью 1 статьи 17 настоящего 

Федерального закона срока, обязан выдать заявителю или его представителю либо 

при наличии в заявлении указания о выдаче указанных в настоящей части 

документов через многофункциональный центр передать такие документы в 

многофункциональный центр для выдачи заявителю или его представителю: 

1) кадастровый паспорт объекта недвижимости (при постановке на учет 

такого объекта недвижимости); 

2) кадастровую выписку об объекте недвижимости, содержащую внесенные 

в государственный кадастр недвижимости при кадастровом учете новые сведения 

о таком объекте недвижимости (при учете изменений такого объекта 

недвижимости); 

3) кадастровую выписку об объекте недвижимости, содержащую внесенные 

в государственный кадастр недвижимости при кадастровом учете сведения о части 

такого объекта недвижимости, на которую распространяется ограничение 

(обременение) вещных прав (при учете части такого объекта недвижимости); 

4) кадастровую выписку об объекте недвижимости, содержащую внесенные 

в государственный кадастр недвижимости сведения о прекращении существования 

такого объекта недвижимости (при снятии с учета такого объекта недвижимости). 

2.1. Указанные в части 2 настоящей статьи документы направляются 

органом кадастрового учета заявителю или его представителю в форме 

электронных документов с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети "Интернет", 

включая единый портал государственных и муниципальных услуг, не позднее 

рабочего дня, следующего за днем принятия соответствующего решения об 
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осуществлении кадастрового учета, в порядке и способами, которые установлены 

органом нормативно-правового регулирования в сфере кадастровых отношений. 

3. В случае, если в заявлении указано о необходимости получения 

предусмотренных частью 2 настоящей статьи документов в форме документов на 

бумажном носителе, орган кадастрового учета обязан выдать такие документы 

соответствующему заявителю или его представителю лично под расписку либо не 

позднее рабочего дня, следующего за десятым рабочим днем со дня истечения 

установленного частью 1 статьи 17 настоящего Федерального закона срока, 

направить такие документы посредством почтового отправления по указанному в 

соответствующем заявлении почтовому адресу либо при наличии в заявлении 

указания о выдаче таких документов через многофункциональный центр не 

позднее рабочего дня, следующего со дня истечения установленного частью 1 

статьи 17 настоящего Федерального закона срока, передать такие документы в 

многофункциональный центр для выдачи заявителю или его представителю. 

4. В случае завершения кадастрового учета орган кадастрового учета вправе 

направить посредством почтового отправления, если заявление о кадастровом 

учете содержит соответствующую просьбу, или выдать указанный в части 

2 настоящей статьи документ до дня истечения установленного частью 1 статьи 

17 настоящего Федерального закона срока. 

5. Орган кадастрового учета одновременно с выдачей или направлением 

предусмотренных частью 2 настоящей статьи документов в форме документов на 

бумажном носителе бесплатно выдает или направляет один дополнительный 

экземпляр указанных документов, если заявление о кадастровом учете содержит 

просьбу о выдаче или направлении дополнительного экземпляра. 

Статья 24. Особенности осуществления кадастрового учета при 
образовании объектов недвижимости 

1. В случае образования двух и более объектов недвижимости в результате 

преобразования объекта или объектов недвижимости представляются одно 

заявление о кадастровом учете всех одновременно образуемых объектов 

недвижимости и необходимые для их кадастрового учета документы. Постановка 

на учет всех таких образуемых объектов недвижимости осуществляется 

одновременно. 

2. В случае образования объекта недвижимости в результате выдела доли в 

натуре из объекта недвижимости представляется только заявление о постановке на 

учет такого образуемого объекта недвижимости и необходимые для его 

кадастрового учета документы. Правило настоящей части распространяется на 

случаи образования земельных участков в результате раздела, при котором 

преобразуемый земельный участок сохраняется в измененных границах 

(измененный земельный участок). 

3. Учет изменений преобразуемого объекта недвижимости или в 

соответствующих случаях снятие с учета преобразуемых объектов недвижимости 

осуществляется без заявления в течение трех рабочих дней с даты 
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государственной регистрации прав на образованные из таких объектов 

недвижимости иные объекты недвижимости. Учет изменений преобразуемого 

объекта недвижимости или в соответствующих случаях снятие с учета 

преобразуемых объектов недвижимости осуществляется без заявления 

одновременно с постановкой на учет образованных из таких объектов 

недвижимости иных объектов недвижимости в случае, если право собственности 

на все образованные объекты недвижимости возникает в силу федерального 

закона вне зависимости от момента государственной регистрации этого права в 

Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

3.1. Учет изменений преобразуемого земельного участка или в 

соответствующих случаях снятие с учета преобразуемых земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, также 

осуществляется без заявления в течение трех рабочих дней с даты 

государственной регистрации соответствующего права либо государственной 

регистрации аренды на образованные из таких земельных участков иные 

земельные участки. 

4. Внесенные в государственный кадастр недвижимости сведения при 

постановке на учет образованного объекта недвижимости или образованных 

объектов недвижимости носят временный характер, за исключением случаев, если 

право собственности на данные объекты недвижимости считается возникшим в 

силу федерального закона вне зависимости от момента государственной 

регистрации этого права в Едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним. Такие сведения утрачивают временный характер со дня 

государственной регистрации права на образованный объект недвижимости. Если 

по истечении пяти лет со дня постановки на учет образованного объекта 

недвижимости не осуществлена государственная регистрация права на него (либо 

в указанном в части 3.1 настоящей статьи случае не осуществлена государственная 

регистрация аренды), такие сведения аннулируются и исключаются из 

государственного кадастра недвижимости. В течение одного года со дня 

исключения таких сведений из государственного кадастра недвижимости 

заявителю или его представителю лично под расписку на основании заявления 

указанных лиц орган кадастрового учета выдает документы, представленные в 

соответствии со статьей 22 настоящего Федерального закона вместе с заявлением 

о кадастровом учете объекта недвижимости (за исключением документов, 

представленных в форме электронных документов). Если по истечении срока, 

установленного настоящей частью, заявитель или его представитель не явился в 

орган кадастрового учета и ему не были выданы лично под расписку документы, 

представленные в соответствии со статьей 22 настоящего Федерального закона 

вместе с заявлением о кадастровом учете объекта недвижимости, данные 

документы подлежат уничтожению. 

5. В течение срока действия временного характера внесенных в 

государственный кадастр недвижимости сведений об объекте недвижимости по 

заявлению собственника объекта недвижимости или собственников объектов 
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недвижимости, в результате преобразования которых был образован такой объект 

недвижимости, сведения о таком объекте недвижимости могут быть аннулированы 

и исключены из государственного кадастра недвижимости. 

6. Особенности кадастрового учета земельного участка из земель 

сельскохозяйственного назначения, образованного в соответствии с утвержденным 

проектом межевания земельного участка или земельных участков, 

устанавливаются органом нормативно-правового регулирования в сфере 

кадастровых отношений. 

Статья 25. Особенности осуществления кадастрового учета 
отдельных видов объектов недвижимости и учета частей объектов 
недвижимости 

1. Внесенные в государственный кадастр недвижимости сведения при 

постановке на учет земельного участка носят временный характер. К таким 

сведениям применяются правила, установленные частью 4 статьи 24 настоящего 

Федерального закона. 

2. Орган кадастрового учета снимает с учета земельный участок только в 

случае, если такой земельный участок является преобразуемым объектом 

недвижимости и подлежит снятию с учета в соответствии с 

установленными статьей 24 настоящего Федерального закона особенностями 

осуществления кадастрового учета при образовании объектов недвижимости. 

2.1. Орган кадастрового учета снимает с учета часть земельного участка, 

сведения о которой внесены в государственный кадастр недвижимости в 

соответствии с частью 9 статьи 47 настоящего Федерального закона, в случае 

снятия с учета здания, сооружения, объекта незавершенного строительства в связи 

с прекращением их существования. 

3. Кадастровый учет в связи с изменением площади земельного участка и 

(или) изменением описания местоположения его границ, за исключением случаев 

образования земельного участка при выделе из земельного участка или разделе 

земельного участка, при которых преобразуемый земельный участок сохраняется в 

измененных границах, осуществляется при условии, если такие изменения связаны 

с уточнением описания местоположения границ земельного участка, кадастровые 

сведения о котором не соответствуют установленным на основании настоящего 

Федерального закона требованиям к описанию местоположения границ земельных 

участков (далее - уточнение границ земельного участка). 

3.1. Если при постановке на учет или при учете изменений земельного 

участка в связи с уточнением части границ земельного участка, которая 

одновременно является частью границ других земельных участков (далее - 

смежные земельные участки), и (или) изменением площади земельного участка 

требуется внесение изменений в сведения государственного кадастра 

недвижимости о смежных с ним земельных участках, орган кадастрового учета 

одновременно с осуществлением кадастрового учета вносит соответствующие 

изменения в сведения государственного кадастра недвижимости о 
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местоположении границ и площади таких смежных земельных участков. При этом 

представление дополнительных заявлений о внесении изменений в сведения 

государственного кадастра недвижимости в отношении смежных земельных 

участков не требуется. В указанном случае местоположение границ земельных 

участков считается согласованным только при наличии в акте согласования 

местоположения границ личных подписей всех заинтересованных лиц или их 

представителей. В случае, если площадь земельного участка, границы которого 

уточняются в ходе кадастровых работ, соответствует утвержденным в 

соответствии с земельным законодательством нормам отвода земель и на этом 

земельном участке находятся здание, сооружение, объект незавершенного 

строительства, принадлежащие правообладателю этого земельного участка, 

местоположение границ земельных участков считается согласованным в случаях, 

указанных в статье 40настоящего Федерального закона. 

4. Если здание или сооружение не поставлено на учет, постановка на учет 

помещения, расположенного в таком здании или сооружении, осуществляется при 

условии одновременной постановки на учет такого здания или сооружения. В этом 

случае представляются одно заявление о постановке на учет указанного 

помещения и такого здания или сооружения и необходимые для кадастрового 

учета документы. Правила настоящей части не применяются при осуществлении 

кадастрового учета жилых помещений в многоквартирном доме. 

4.1. Орган кадастрового учета при постановке на учет многоквартирного 

дома осуществляет постановку на учет всех расположенных в нем помещений (в 

том числе составляющих общее имущество в таком многоквартирном доме). 

4.2. Орган кадастрового учета при поступлении в порядке информационного 

взаимодействия копии разрешения на ввод объекта в эксплуатацию осуществляет 

постановку на учет такого объекта в сроки, установленные статьей 17 настоящего 

Федерального закона. 

5. После государственной регистрации права собственности на здание или 

сооружение допускается снятие с учета помещения, расположенного в таком 

здании или сооружении, на основании заявления собственника здания или 

сооружения либо его представителя и необходимых для кадастрового учета 

документов. Этим собственником или его представителем может быть 

представлено в орган кадастрового учета заявление о снятии с учета одного, 

одновременно двух и более либо всех принадлежащих этому собственнику 

помещений в таком здании или сооружении. При этом представлять 

предусмотренный пунктом 4 части 1 статьи 22 настоящего Федерального закона 

документ не требуется. 

6. После государственной регистрации права собственности на квартиру 

орган кадастрового учета снимает с учета комнаты в такой квартире. 

7. При осуществлении кадастрового учета здания или сооружения в связи с 

прекращением его существования орган кадастрового учета одновременно 

снимает с учета все помещения в таком здании или сооружении. Основанием для 
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снятия с учета этих помещений является заявление о снятии с учета такого здания 

или сооружения. 

8. При осуществлении кадастрового учета помещения в связи с 

прекращением его существования, если представленный с заявлением о снятии с 

учета этого помещения акт обследования подтверждает прекращение 

существования в целом здания или сооружения, в которых было расположено это 

помещение, орган кадастрового учета снимает с учета такое здание или 

сооружение и все расположенные в нем помещения. Основанием для снятия с 

учета такого здания или сооружения и всех расположенных в нем помещений 

является указанное заявление. 

9. Постановка на учет объекта недвижимости, созданного на 

предназначенном для ведения дачного хозяйства или садоводства земельном 

участке, либо гаража или иного объекта недвижимости, для строительства, 

реконструкции которых выдача разрешения на строительство не требуется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, осуществляется на 

основании декларации о таком объекте недвижимости, представленной вместе с 

заявлением о государственной регистрации прав в соответствии со статьей 

25.3 Федерального закона от 21 июля 1997 года N 122-ФЗ "О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" (далее - 

Федеральный закон "О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним"). Правила настоящей части не ограничивают заявителя 

в возможности постановки на учет указанного объекта недвижимости в 

соответствии с настоящим Федеральным законом на основании заявления о 

постановке на учет указанного объекта недвижимости и необходимых для такого 

учета документов. Если при этом заявителем является гражданин, обладающий 

правом собственности на земельный участок, правом пожизненного наследуемого 

владения или правом постоянного (бессрочного) пользования таким земельным 

участком, в пределах которого расположен указанный объект недвижимости, 

вместо предусмотренного пунктом 3 части 1 статьи 22 настоящего Федерального 

закона документа может быть представлена составленная и заверенная этим 

гражданином декларация об указанном объекте недвижимости. Форма данной 

декларации и состав включаемых в нее сведений устанавливаются органом 

нормативно-правового регулирования в сфере кадастровых отношений. 

10. Особенности осуществления кадастрового учета отдельных типов 

сооружений (линейных и тому подобных) и земельных участков, на которых 

расположены такие сооружения, учета частей этих земельных участков могут быть 

установлены органом нормативно-правового регулирования в сфере кадастровых 

отношений. Особенности осуществления кадастрового учета автомобильных 

дорог общего пользования федерального значения, а также земельных участков, 

предназначенных для размещения таких автомобильных дорог, могут быть 

установлены федеральным законом. 

11. Внесенные в государственный кадастр недвижимости сведения при учете 

части объекта недвижимости носят временный характер. Такие сведения 
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утрачивают временный характер со дня государственной регистрации 

соответствующего ограничения (обременения) вещного права. Если по истечении 

пяти лет со дня завершения учета части объекта недвижимости не осуществлена 

государственная регистрация соответствующего ограничения (обременения) 

вещного права, такие сведения аннулируются и исключаются из государственного 

кадастра недвижимости. В течение одного года со дня исключения таких сведений 

из государственного кадастра недвижимости заявителю или его представителю 

лично под расписку на основании заявления указанных лиц орган кадастрового 

учета выдает документы, представленные в соответствии со статьей 22 настоящего 

Федерального закона вместе с заявлением об учете части объекта недвижимости 

(за исключением документов, представленных в форме электронных документов). 

Если по истечении срока, установленного настоящей частью, заявитель или его 

представитель не явился в орган кадастрового учета и ему не были выданы лично 

под расписку документы, представленные в соответствии со статьей 22 

настоящего Федерального закона вместе с заявлением об учете части объекта 

недвижимости, данные документы подлежат уничтожению. Правила настоящей 

части не применяются, если ограничение (обременение) вещного права не 

подлежит государственной регистрации в соответствии 

с Федеральным законом "О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним". 

12. Учет части земельного участка, образованной в связи с установлением 

зоны с особыми условиями использования территории, осуществляется органом 

кадастрового учета на основании документов, необходимых для внесения в 

государственный кадастр недвижимости сведений о соответствующей зоне, по 

правилам, установленным порядком ведения государственного кадастра 

недвижимости. Внесенные в государственный кадастр недвижимости сведения 

при учете части земельного участка, образованной в связи с установлением зоны с 

особыми условиями использования территории, приобретают характер 

кадастровых сведений. 

13. В случае государственной регистрации прекращения ограничения 

(обременения) вещного права на земельный участок, в связи с установлением 

которого была образована и поставлена на учет часть земельного участка, снятие с 

учета данной части земельного участка осуществляется без заявления в течение 

трех рабочих дней с даты государственной регистрации прекращения ограничения 

(обременения) вещного права на соответствующий земельный участок при 

отсутствии сведений о том, что на данную часть земельного участка 

зарегистрировано другое ограничение (обременение) вещного права. 

Статья 25.1. Особенности кадастрового учета искусственного 
земельного участка 

1. Для постановки на учет искусственно созданного земельного участка в 

орган кадастрового учета представляются заявление о кадастровом учете 
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искусственного земельного участка и следующие необходимые для кадастрового 

учета документы: 

1) межевой план искусственного земельного участка; 

2) документация по планировке территории в планируемых границах 

искусственного земельного участка; 

3) копия разрешения на ввод искусственно созданного земельного участка в 

эксплуатацию; 

4) документ, подтверждающий соответствующие полномочия представителя 

лица, имеющего право на обращение с заявлением о кадастровом учете (если с 

данным заявлением обращается представитель такого лица); 

5) копия решения о создании искусственного земельного участка. 

2. Для постановки на учет искусственно созданного земельного участка 

требовать иные документы, за исключением указанных в части 1 настоящей 

статьи документов, не допускается. 

3. В отношении искусственно созданного земельного участка не 

применяются правила, установленные частью 1 статьи 25 настоящего 

Федерального закона. 

4. В срок не более чем пять рабочих дней со дня завершения кадастрового 

учета искусственно созданного земельного участка орган кадастрового учета 

предоставляет кадастровую выписку об искусственно созданном земельном 

участке в орган, выдавший разрешение на создание искусственного земельного 

участка на водном объекте. 

Статья 26. Приостановление осуществления кадастрового учета 

1. Орган кадастрового учета принимает решение о приостановлении 

осуществления кадастрового учета (далее - решение о приостановлении), если 

такое приостановление допускается в соответствии с правилами настоящей статьи. 

2. Осуществление кадастрового учета приостанавливается в случае, если: 

1) имеются противоречия между сведениями об объекте недвижимости, 

содержащимися в представленных заявителем для осуществления такого 

кадастрового учета документах, и кадастровыми сведениями о данном объекте 

недвижимости (за исключением случаев, если при осуществлении такого 

кадастрового учета вносятся изменения в указанные кадастровые сведения); 

2) одна из границ земельного участка, о кадастровом учете которого 

представлено заявление, пересекает одну из границ другого земельного участка, 

сведения о котором содержатся в государственном кадастре недвижимости (за 

исключением случая, если другой земельный участок является преобразуемым 

объектом недвижимости); 

3) местоположение помещения, о кадастровом учете которого представлено 

заявление, в соответствии с кадастровыми сведениями частично или полностью 

совпадает с местоположением другого помещения (за исключением случаев, если 

другое помещение является преобразуемым объектом недвижимости, а также если 

совпадает местоположение квартиры и комнаты в ней); 
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4) не представлены необходимые для кадастрового учета документы, за 

исключением случаев, если в соответствии с настоящим Федеральным законом 

такие документы или сведения, содержащиеся в них, могут запрашиваться в 

порядке межведомственного информационного взаимодействия; 

5) заявление о кадастровом учете или необходимые для кадастрового учета 

документы по форме либо содержанию не соответствуют требованиям настоящего 

Федерального закона; 

6) одна из границ образуемого земельного участка пересекает границу 

территориальной зоны, за исключением случая, если органом кадастрового учета 

выявлена воспроизведенная в государственном кадастре недвижимости ошибка в 

определении местоположения границы такой территориальной зоны в документе, 

на основании которого внесены сведения в государственный кадастр 

недвижимости, или если образуемый земельный участок предназначен для 

размещения линейных объектов, а также в иных случаях, установленных 

федеральным законом; 

7) одна из границ земельного участка пересекает границы муниципального 

образования и (или) границы населенного пункта, за исключением случая, если 

органом кадастрового учета выявлена воспроизведенная в государственном 

кадастре недвижимости ошибка в определении местоположения границ такого 

муниципального образования и (или) границ населенного пункта в документе, на 

основании которого вносились сведения в государственный кадастр 

недвижимости. 

2.1. Орган кадастрового учета принимает решение о приостановлении 

осуществления постановки на учет земельного участка также в случае, если доступ 

(проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемому 

или изменяемому земельному участку не будет обеспечен, в том числе путем 

установления сервитута. 

3. Орган кадастрового учета при принятии в соответствии с пунктом 1, 2 или 

3 части 2 настоящей статьи решения о приостановлении должен установить 

возможные причины возникновения обстоятельств, являющихся основанием для 

принятия такого решения (в связи с технической ошибкой, допущенной органом 

кадастрового учета при ведении государственного кадастра недвижимости, с 

ошибкой, допущенной кадастровым инженером при выполнении кадастровых 

работ в отношении объекта недвижимости, о кадастровом учете которого 

представлено заявление, или в отношении другого объекта недвижимости, 

кадастровый учет которого был осуществлен ранее, и тому подобным). 

4. Решение о приостановлении должно содержать причину приостановления 

осуществления кадастрового учета с обязательной ссылкой на соответствующие 

положения части 2 настоящей статьи. Если такое решение принято в соответствии 

с пунктом 1, 2, 3, 5, 6 или 7 части 2 настоящей статьи, в нем указываются 

обстоятельства, послужившие основанием для его принятия, а также выявленные 

органом кадастрового учета возможные причины возникновения этих 

обстоятельств и рекомендации по устранению данных причин. Если решение о 
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приостановлении принято в соответствии с пунктом 4 части 2 настоящей статьи, 

такое решение должно содержать указание на все документы, которые 

отсутствуют и которые должны быть представлены для осуществления 

соответствующего кадастрового учета. Если такое решение принято на основании 

пункта 5 части 2 настоящей статьи, оно должно содержать также рекомендации о 

доработке представленных документов. 

5. Решение о приостановлении должно быть принято не позднее срока, 

установленного частью 1 статьи 17 настоящего Федерального закона. 

6. Орган кадастрового учета не позднее рабочего дня, следующего за днем 

принятия решения о приостановлении, направляет заявителю уведомление о 

принятии такого решения в форме электронного документа с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе 

сети "Интернет", включая единый портал государственных и муниципальных 

услуг, в порядке и способами, которые установлены органом нормативно-

правового регулирования в сфере кадастровых отношений. 

7. В случае, если в заявлении указано о необходимости получения решения о 

приостановлении в форме документа на бумажном носителе, орган кадастрового 

учета обязан выдать заверенную копию решения о приостановлении 

соответствующему заявителю или его представителю лично под расписку либо не 

позднее рабочего дня, следующего за пятым рабочим днем со дня истечения 

установленного частью 1 статьи 17 настоящего Федерального закона срока, 

направить заверенную копию такого решения посредством почтового отправления 

с описью вложения и с уведомлением о вручении по указанному в заявлении 

почтовому адресу. 

8. Если причиной возникновения обстоятельств, послуживших основанием 

для принятия решения о приостановлении в соответствии с пунктом 1, 2 или 3 

части 2 настоящей статьи, являются ошибки в государственном кадастре 

недвижимости, исправление таких ошибок осуществляется в 

установленном статьей 28 настоящего Федерального закона порядке. 

9. Осуществление кадастрового учета приостанавливается на срок до 

устранения обстоятельств, послуживших основанием для принятия решения о 

приостановлении, но не более чем на три месяца. Принятие решения о 

приостановлении прерывает течение срока, установленного частью 1 

статьи 17 настоящего Федерального закона. Часть такого срока, истекшая до 

принятия этого решения, не засчитывается в новый срок, течение которого 

начинается со дня устранения соответствующих обстоятельств. 

10. Решение о приостановлении может быть обжаловано в судебном порядке 

заявителем или его представителем, а также кадастровым инженером, 

подготовившим межевой план, технический план, акт обследования, 

представленные для осуществления кадастрового учета. 
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Статья 27. Отказ в осуществлении кадастрового учета 

1. Орган кадастрового учета принимает решение об отказе в осуществлении 

кадастрового учета, если принятие такого решения допускается в соответствии с 

правилами настоящей статьи. 

2. Орган кадастрового учета принимает решение об отказе в осуществлении 

кадастрового учета в случае, если: 

1) имущество, о кадастровом учете которого представлено заявление, не 

является объектом недвижимости, кадастровый учет которого осуществляется в 

соответствии с настоящим Федеральным законом; 

2) утратил силу с 1 октября 2013 г.; 

3) объект недвижимости, о кадастровом учете которого представлено 

заявление, образуется из объекта недвижимости или объектов недвижимости и 

раздел или выдел доли в натуре либо иное совершаемое при таком образовании 

действие с преобразуемым объектом недвижимости или преобразуемыми 

объектами недвижимости не допускается в соответствии с установленными 

федеральным законом требованиями; 

4) объект недвижимости, о кадастровом учете которого представлено 

заявление, образован из объекта недвижимости, внесенные в государственный 

кадастр недвижимости сведения о котором носят временный характер; 

5) с заявлением о кадастровом учете обратилось ненадлежащее лицо; 

6) истек срок приостановления осуществления кадастрового учета и не 

устранены обстоятельства, послужившие основанием для принятия решения о 

приостановлении; 

7) межевой план, технический план или акт обследования заверен подписью 

неуправомоченного лица; 

8) ответ органа государственной власти или органа местного 

самоуправления на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии 

документа и (или) информации, необходимых для кадастрового учета, и 

соответствующий документ не был представлен заявителем по собственной 

инициативе. 

3. Орган кадастрового учета принимает решение об отказе в постановке на 

учет земельного участка также в случае, если: 

1) утратил силу с 1 марта 2010 г.; 

2) размер образуемого земельного участка или земельного участка, который 

в результате преобразования сохраняется в измененных границах (измененный 

земельный участок), не будет соответствовать установленным в соответствии с 

федеральным законом требованиям к предельным (минимальным или 

максимальным) размерам земельных участков; 

3) утратил силу с 1 марта 2010 г.; 

4) утратил силу с 1 октября 2013 г.; 

5) утратил силу с 1 октября 2013 г.; 
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6) такой земельный участок образован из земельных участков, относящихся 

к различным категориям земель, за исключением установленных федеральным 

законом случаев; 

7) в порядке, установленном Федеральным законом от 24 июля 2002 года 

N 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения", в орган 

кадастрового учета поступили возражения относительно размера и 

местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет доли или долей в 

праве общей собственности на земельный участок из земель 

сельскохозяйственного назначения, и в составе документов, представленных для 

осуществления государственного кадастрового учета, отсутствуют документы, 

подтверждающие снятие указанных возражений; 

8) площадь земельного участка, выделяемого в счет доли или долей в праве 

общей собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного 

назначения, больше площади такого земельного участка, указанной в 

соответствующем утвержденном проекте межевания земельного участка или 

земельных участков, более чем на пять процентов; 

9) граница земельного участка, о кадастровом учете которого представлено 

заявление, не считается согласованной, если такое согласование предусмотрено 

настоящим Федеральным законом. 

4. При кадастровом учете в связи с изменением площади земельного участка 

и (или) изменением описания местоположения его границ орган кадастрового 

учета принимает решение об отказе в осуществлении данного кадастрового учета 

также в случае, если такое изменение не обусловлено образованием земельного 

участка или уточнением его границ. 

5. При кадастровом учете в связи с уточнением границ земельного участка 

орган кадастрового учета принимает решение об отказе в осуществлении данного 

кадастрового учета также в случае, если: 

1) в результате данного кадастрового учета площадь этого земельного 

участка, определенная с учетом установленных в соответствии с настоящим 

Федеральным законом требований, будет больше площади, сведения о которой 

относительно этого земельного участка содержатся в государственном кадастре 

недвижимости, на величину более чем предельный минимальный размер 

земельного участка, установленный в соответствии с федеральным законом для 

земель соответствующего целевого назначения и разрешенного использования, 

или, если такой размер не установлен, на величину более чем десять процентов 

площади, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в 

государственном кадастре недвижимости; 

2) при уточнении указанных границ нарушен установленный настоящим 

Федеральным законом порядок согласования местоположения границ земельных 

участков или местоположение указанных границ в соответствии с настоящим 

Федеральным законом не считается согласованным, за исключением случаев 

признания указанных границ уточненными в порядке разрешения земельного 

спора. 
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6. Орган кадастрового учета принимает решение об отказе в снятии с учета 

земельного участка также в случае, если такой земельный участок не является 

преобразуемым и не подлежит снятию с учета в соответствии с 

установленными статьей 24 настоящего Федерального закона особенностями 

осуществления кадастрового учета при образовании объектов недвижимости. 

7. Орган кадастрового учета принимает решение об отказе в постановке на 

учет помещения также в случае, если такое помещение не изолировано или не 

обособлено от других помещений в здании или сооружении. 

8. Решение об отказе в осуществлении кадастрового учета должно содержать 

причину отказа с обязательной ссылкой на положения настоящей статьи, 

послужившие основанием для принятия такого решения, и указание на 

допущенные нарушения. 

9. Решение об отказе в осуществлении кадастрового учета должно быть 

принято не позднее срока, установленного частью 1 статьи 17 настоящего 

Федерального закона. 

10. Орган кадастрового учета не позднее рабочего дня, следующего за днем 

принятия решения об отказе в осуществлении кадастрового учета, направляет 

заявителю уведомление о принятии такого решения в форме электронного 

документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 

общего пользования, в том числе сети "Интернет", включая единый портал 

государственных и муниципальных услуг, в порядке и способами, которые 

установлены органом нормативно-правового регулирования в сфере кадастровых 

отношений. 

11. В случае, если в заявлении указано о необходимости получения решения 

об отказе в осуществлении кадастрового учета в форме документа на бумажном 

носителе, орган кадастрового учета обязан выдать заверенную копию решения об 

отказе в осуществлении кадастрового учета соответствующему заявителю или его 

представителю лично под расписку либо не позднее рабочего дня, следующего за 

пятым рабочим днем со дня истечения установленного частью 1 статьи 

17 настоящего Федерального закона срока, направить заверенную копию такого 

решения посредством почтового отправления с описью вложения и с 

уведомлением о вручении по указанному в заявлении почтовому адресу. 

12. Утратила силу с 1 марта 2010 г. 

13. Решение об отказе в осуществлении кадастрового учета может быть 

обжаловано в судебном порядке заявителем или его представителем, а также 

кадастровым инженером, подготовившим межевой план, технический план, акт 

обследования, представленные для осуществления кадастрового учета. 

Статья 28. Исправление ошибок в государственном кадастре 
недвижимости 

1. Ошибками в государственном кадастре недвижимости являются: 

1) техническая ошибка (описка, опечатка, грамматическая или 

арифметическая ошибка либо подобная ошибка), допущенная органом 
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кадастрового учета при ведении государственного кадастра недвижимости и 

приведшая к несоответствию сведений, внесенных в государственный кадастр 

недвижимости, сведениям в документах, на основании которых вносились 

сведения в государственный кадастр недвижимости (далее - техническая ошибка в 

сведениях); 

2) воспроизведенная в государственном кадастре недвижимости ошибка в 

документе, на основании которого вносились сведения в государственный кадастр 

недвижимости (далее - кадастровая ошибка в сведениях). 

2. Техническая ошибка в сведениях подлежит исправлению на основании 

решения органа кадастрового учета в случае обнаружения данным органом такой 

ошибки или представления в орган кадастрового учета, в том числе с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования, в том числе сети "Интернет", включая единый портал 

государственных и муниципальных услуг, от любого лица заявления о такой 

ошибке в форме, в порядке и способами, которые установлены органом 

нормативно-правового регулирования в сфере кадастровых отношений, либо на 

основании вступившего в законную силу решения суда об исправлении такой 

ошибки. Техническая ошибка в сведениях подлежит исправлению в срок не более 

чем пять рабочих дней со дня ее обнаружения органом кадастрового учета, 

представления в орган кадастрового учета этого заявления или указанного 

решения суда. Орган кадастрового учета в случае представления этого заявления 

обязан проверить содержащуюся в нем информацию и устранить 

соответствующую техническую ошибку либо не позднее рабочего дня, 

следующего за днем истечения установленного настоящей частью срока, принять 

решение об отклонении этого заявления с обоснованием причин отклонения, 

направив данное решение обратившемуся с этим заявлением лицу в форме 

электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети "Интернет", 

включая единый портал государственных и муниципальных услуг, в порядке и 

способами, которые установлены органом нормативно-правового регулирования в 

сфере кадастровых отношений, или заверенную копию данного решения по 

указанному в заявлении почтовому адресу. Данное решение может быть 

обжаловано в судебном порядке. 

3. Решение органа кадастрового учета об исправлении технической ошибки 

в сведениях должно содержать дату выявления такой ошибки, ее описание с 

обоснованием квалификации соответствующих внесенных в государственный 

кадастр недвижимости сведений как ошибочных, а также указание, в чем состоит 

исправление такой ошибки. В случае исправления технической ошибки в 

сведениях об объекте недвижимости орган кадастрового учета не позднее 

рабочего дня, следующего за днем принятия решения об исправлении такой 

ошибки, направляет данное решение и один экземпляр кадастрового паспорта 

объекта недвижимости в форме электронных документов с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе 
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сети "Интернет", включая единый портал государственных и муниципальных 

услуг, в порядке и способами, которые установлены органом нормативно-

правового регулирования в сфере кадастровых отношений, или заверенную копию 

данного решения и один экземпляр кадастрового паспорта объекта недвижимости 

в форме документов на бумажном носителе по почтовому адресу правообладателя 

указанного объекта недвижимости либо, если в государственном кадастре 

недвижимости отсутствуют сведения об этом адресе, по почтовому адресу 

правообладателя в соответствии с кадастровыми сведениями, 

предусмотренными пунктом 8 части 2 статьи 7 настоящего Федерального закона 

(при наличии этих сведений). Решение об исправлении технической ошибки в 

сведениях может быть обжаловано в судебном порядке. 

4. Кадастровая ошибка в сведениях подлежит исправлению в порядке, 

установленном для учета изменений соответствующего объекта недвижимости 

(если документами, которые содержат такую ошибку и на основании которых 

внесены сведения в государственный кадастр недвижимости, являются 

документы, представленные в соответствии со статьей 22 настоящего 

Федерального закона заявителем), или в порядке информационного 

взаимодействия (если документами, которые содержат такую ошибку и на 

основании которых внесены сведения в государственный кадастр недвижимости, 

являются документы, поступившие в орган кадастрового учета в порядке 

информационного взаимодействия) либо на основании вступившего в законную 

силу решения суда об исправлении такой ошибки. 

5. Орган кадастрового учета при обнаружении кадастровой ошибки в 

сведениях принимает решение о необходимости устранения такой ошибки, 

которое должно содержать дату выявления такой ошибки, ее описание с 

обоснованием квалификации соответствующих сведений как ошибочных, а также 

указание, в чем состоит необходимость исправления такой ошибки. Орган 

кадастрового учета не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия 

данного решения, направляет его заинтересованным лицам или в 

соответствующие органы для исправления такой ошибки в установленном частью 

4 настоящей статьи порядке. Порядок и способы направления органом 

кадастрового учета данного решения в форме электронного документа с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования, в том числе сети "Интернет", включая единый портал 

государственных и муниципальных услуг, устанавливаются органом нормативно-

правового регулирования в сфере кадастровых отношений. Суд по требованию 

любого лица или любого органа, в том числе органа кадастрового учета, вправе 

принять решение об исправлении кадастровой ошибки в сведениях. 

6. Утратила силу с 1 октября 2013 г. 
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Глава 4. Кадастровая деятельность 

Статья 29. Кадастровый инженер 

1. Кадастровую деятельность вправе осуществлять физическое лицо, которое 

имеет действующий квалификационный аттестат кадастрового инженера (далее - 

квалификационный аттестат). 

2. Квалификационный аттестат выдается физическому лицу при условии 

соответствия данного лица следующим требованиям: 

1) имеет гражданство Российской Федерации; 

2) имеет среднее профессиональное образование по одной из 

специальностей, определенных органом нормативно-правового регулирования в 

сфере кадастровых отношений, или высшее образование, полученное по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам; 

3) не имеет непогашенную или неснятую судимость за совершение 

умышленного преступления. 

3. Квалификационные аттестаты выдаются органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации лицам, прошедшим аттестацию на соответствие 

квалификационным требованиям, предъявляемым к кадастровым инженерам. 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации при выдаче 

квалификационных аттестатов используют печать с изображением 

Государственного герба Российской Федерации и со своим наименованием. 

Квалификационный аттестат выдается без ограничения срока, территории его 

действия и является документом единого федерального образца. При этом 

квалификационный аттестат признается действующим со дня внесения сведений о 

кадастровом инженере в государственный реестр кадастровых инженеров в 

соответствии с установленными статьей 30 настоящего Федерального закона 

правилами. 

4. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, выдавший 

квалификационный аттестат, направляет в орган кадастрового учета уведомление 

о выдаче данного квалификационного аттестата, содержащее указанные в пунктах 

1 - 5 части 2 статьи 30 настоящего Федерального закона сведения, и копию 

данного квалификационного аттестата в срок не более чем один рабочий день со 

дня выдачи данного квалификационного аттестата. 

5. Аттестация проводится в форме квалификационного экзамена с 

применением автоматизированной информационной системы, проектирование и 

внедрение которой осуществляются федеральным органом исполнительной 

власти, указанным в части 1 статьи 3 настоящего Федерального закона. 

Квалификационные экзамены принимаются квалификационной комиссией, 

формируемой органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

(далее - квалификационная комиссия). При этом к сдаче квалификационных 

экзаменов допускаются лица, отвечающие установленным частью 2 настоящей 

статьи требованиям и не ограниченные в праве на обращение с заявлением о 
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получении квалификационного аттестата в соответствии с частью 9 или 10 

настоящей статьи. 

6. Состав и порядок работы квалификационной 

комиссии, перечень документов, необходимых для получения квалификационного 

аттестата, порядок выдачи квалификационных аттестатов устанавливаются 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти. Программы квалификационных экзаменов, порядок их 

проведения, форма квалификационного аттестата устанавливаются органом 

нормативно-правового регулирования в сфере кадастровых отношений. 

7. Квалификационный аттестат аннулируется в случае: 

1) установления факта представления подложных документов кадастровым 

инженером для получения квалификационного аттестата; 

2) поступления в квалификационную комиссию сведений о вступлении в 

законную силу приговора суда, предусматривающего наказание в виде лишения 

кадастрового инженера права осуществлять кадастровую деятельность в течение 

определенного срока, или решения суда, предусматривающего административное 

наказание в виде дисквалификации кадастрового инженера и соответственно 

лишения его права осуществлять кадастровую деятельность в течение 

определенного срока; 

3) подачи кадастровым инженером в соответствующую квалификационную 

комиссию заявления об аннулировании своего квалификационного аттестата; 

4) принятия в течение календарного года органом кадастрового учета 

решений об отказе в осуществлении кадастрового учета по основаниям, 

указанным в пунктах 1, 3, 4 части 2, пунктах 2, 6, 8, 9 части 3, частях 4 - 7 статьи 

27 настоящего Федерального закона, которые связаны с подготовленными 

кадастровым инженером межевым планом, техническим планом, актом 

обследования и суммарное количество которых составляет двадцать пять и более 

процентов от общего количества решений об осуществлении кадастрового учета и 

об отказе в осуществлении кадастрового учета, связанных с подготовленными 

кадастровым инженером межевым планом, техническим планом, актом 

обследования, при условии, что общее количество таких решений должно быть не 

менее двадцати; 

4.1) принятия за последние три года деятельности кадастрового инженера 

органом кадастрового учета десяти и более решений о необходимости устранения 

кадастровых ошибок в сведениях, связанных с ошибкой, допущенной кадастровым 

инженером при определении местоположения границ земельных участков или 

местоположения зданий, сооружений, помещений, объектов незавершенного 

строительства; 

5) непредставления кадастровым инженером в орган кадастрового учета или 

соответствующий орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

уведомления в установленном частью 6 статьи 30 или частью 3 статьи 

31 настоящего Федерального закона порядке. 
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8. Решение об аннулировании квалификационного аттестата принимается 

квалификационной комиссией. В данном решении должны быть указаны 

обстоятельства, послужившие основанием для его принятия, с обязательной 

ссылкой на соответствующие положения части 7 настоящей статьи. Орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, выдавший 

квалификационный аттестат, направляет копию решения об аннулировании такого 

квалификационного аттестата в течение одного рабочего дня со дня принятия 

данного решения в орган кадастрового учета, а также лицу, квалификационный 

аттестат которого в соответствии с данным решением аннулирован. Данная копия 

должна быть заверена должностным лицом указанного органа исполнительной 

власти. Квалификационный аттестат признается аннулированным и, 

следовательно, не действующим со дня внесения сведений о его аннулировании в 

государственный реестр кадастровых инженеров в соответствии с 

установленными статьей 30 настоящего Федерального закона правилами. Лицо, 

квалификационный аттестат которого аннулирован, вправе обжаловать решение 

об аннулировании квалификационного аттестата в судебном порядке. 

9. Лицо, квалификационный аттестат которого аннулирован, не вправе 

обращаться повторно с заявлением о получении квалификационного аттестата: 

1) в течение двух лет со дня принятия решения об аннулировании 

квалификационного аттестата, если этот аттестат аннулирован по одному из 

оснований, предусмотренных пунктами 3, 4 и 4.1 части 7 настоящей статьи; 

2) в течение года со дня принятия решения об аннулировании 

квалификационного аттестата, если этот аттестат аннулирован по основанию, 

предусмотренному пунктом 5 части 7 настоящей статьи; 

3) в течение срока, предусмотренного вступившим в законную силу 

приговором или решением суда, если квалификационный аттестат аннулирован по 

основанию, предусмотренному пунктом 2 части 7 настоящей статьи. 

10. Лицо, квалификационный аттестат которого аннулирован по 

предусмотренному пунктом 1 части 7 настоящей статьи основанию, не вправе 

обращаться повторно с заявлением о получении квалификационного аттестата. 

Статья 30. Государственный реестр кадастровых инженеров 

1. Государственный реестр кадастровых инженеров ведется органом 

кадастрового учета. 

2. В государственный реестр кадастровых инженеров вносятся следующие 

сведения о кадастровом инженере: 

1) фамилия, имя, отчество; 

2) утратил силу с 1 января 2014 г.; 

2.1) страховой номер индивидуального лицевого счета кадастрового 

инженера в системе обязательного пенсионного страхования Российской 

Федерации; 

3) номер контактного телефона, почтовый адрес и адрес электронной почты, 

по которым осуществляется связь с кадастровым инженером; 
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4) утратил силу с 1 января 2014 г.; 

5) дата выдачи квалификационного аттестата и идентификационный номер 

данного аттестата; 

6) дата и основание аннулирования квалификационного аттестата, включая 

срок дисквалификации кадастрового инженера или срок, в течение которого 

кадастровый инженер лишен права осуществлять кадастровую деятельность; 

7) сведения о форме организации кадастровой деятельности в объеме 

сведений, установленных порядком ведения государственного реестра 

кадастровых инженеров; 

8) сведения о саморегулируемой организации в сфере кадастровой 

деятельности, членом которой является кадастровый инженер (если кадастровый 

инженер является членом такой саморегулируемой организации), в объеме 

сведений, установленных порядком ведения государственного реестра 

кадастровых инженеров; 

9) сведения о результатах профессиональной деятельности кадастрового 

инженера в объеме сведений, установленных порядком ведения государственного 

реестра кадастровых инженеров. 

3. Орган кадастрового учета в срок не более чем два рабочих дня со дня 

получения уведомления, предусмотренного частью 4 статьи 29 настоящего 

Федерального закона, вносит в государственный реестр кадастровых инженеров 

сведения об указанном в таком уведомлении кадастровом инженере. 

4. Орган кадастрового учета вносит в государственный реестр кадастровых 

инженеров сведения об аннулировании квалификационного аттестата в срок не 

более чем два рабочих дня со дня получения указанной в части 8 статьи 

29 настоящего Федерального закона копии решения. 

5. Сведения о кадастровом инженере исключаются из государственного 

реестра кадастровых инженеров в случае поступления в орган кадастрового учета 

в установленном законодательством Российской Федерации порядке документа, 

подтверждающего смерть кадастрового инженера. 

6. Кадастровый инженер в срок не позднее чем тридцать рабочих дней со 

дня изменения указанных в пункте 1, 2.1, 3, 7 или 8 части 2 настоящей статьи 

сведений обязан уведомить об этом орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, выдавший ему квалификационный аттестат, и орган 

кадастрового учета. Соответствующее уведомление в письменной форме, 

заверенное подписью и печатью кадастрового инженера, представляется в 

указанные органы кадастровым инженером или его представителем лично либо 

посредством почтового отправления с описью вложения и с уведомлением о 

вручении. Орган кадастрового учета вносит в государственный реестр 

кадастровых инженеров соответствующие изменения, касающиеся сведений о 

таком кадастровом инженере, в срок не более чем пять рабочих дней со дня 

получения указанного уведомления. 
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7. Порядок ведения государственного реестра кадастровых инженеров 

определяется органом нормативно-правового регулирования в сфере кадастровых 

отношений. 

8. Содержащиеся в государственном реестре кадастровых инженеров 

сведения о кадастровом инженере являются общедоступными и предоставляются 

по запросам любых заинтересованных лиц в порядке, установленном органом 

нормативно-правового регулирования в сфере кадастровых отношений. Такие 

сведения предоставляются в срок не более чем пять рабочих дней со дня 

поступления соответствующего запроса, а также размещаются на официальном 

сайте органа кадастрового учета в сети "Интернет". 

9. Утратила силу с 1 января 2014 г. 

Статья 31. Формы организации кадастровой деятельности 

1. Кадастровый инженер может выбрать следующие формы организации 

своей кадастровой деятельности: 

1) в качестве индивидуального предпринимателя; 

2) в качестве работника юридического лица на основании трудового 

договора с таким юридическим лицом. 

2. Кадастровый инженер в соответствии с настоящим Федеральным законом 

вправе выбирать формы организации своей кадастровой деятельности и место ее 

осуществления самостоятельно. 

3. Кадастровый инженер обязан уведомить орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, выдавший ему квалификационный аттестат, и 

орган кадастрового учета о выбранной форме организации своей кадастровой 

деятельности. Соответствующее уведомление в письменной форме, заверенное 

подписью и печатью кадастрового инженера, представляется в указанные органы 

кадастровым инженером или его представителем лично либо посредством 

почтового отправления с описью вложения и с уведомлением о вручении в срок не 

позднее чем тридцать рабочих дней со дня получения кадастровым инженером 

квалификационного аттестата. 

4. Каждый кадастровый инженер должен иметь печать, штампы, бланки, на 

которых указываются, в частности, почтовый адрес, по которому осуществляется 

связь с кадастровым инженером, и идентификационный номер его 

квалификационного аттестата, а также усиленную квалифицированную 

электронную подпись. 

Статья 32. Осуществление кадастровым инженером кадастровой 
деятельности в качестве индивидуального предпринимателя 

Кадастровый инженер вправе принять решение об осуществлении своей 

кадастровой деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, если он 

зарегистрирован в этом качестве в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке. 
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Статья 33. Осуществление кадастровым инженером кадастровой 
деятельности в качестве работника юридического лица 

1. Кадастровый инженер вправе осуществлять кадастровую деятельность на 

основании трудового договора с юридическим лицом в качестве работника такого 

юридического лица. Договоры подряда на выполнение кадастровых работ 

заключаются таким юридическим лицом. Данные работы вправе выполнять только 

кадастровый инженер - работник такого юридического лица. 

2. Указанное в части 1 настоящей статьи юридическое лицо обязано: 

1) иметь в штате не менее двух кадастровых инженеров, которые вправе 

осуществлять кадастровую деятельность; 

2) обеспечивать сохранность документов, получаемых от заказчика и 

третьих лиц при выполнении соответствующих кадастровых работ. 

Статья 34. Саморегулируемые организации в сфере кадастровой 
деятельности 

1. Кадастровые инженеры вправе создавать на добровольной основе 

некоммерческие объединения в форме некоммерческого партнерства, основанного 

на членстве кадастровых инженеров, в целях обеспечения условий для 

профессиональной деятельности кадастровых инженеров, установления 

обязательных для членов таких объединений правил осуществления ими 

кадастровой деятельности, правил поведения при осуществлении этой 

деятельности, правил деловой и профессиональной этики кадастровых инженеров, 

а также в целях осуществления контроля за соблюдением данных правил, 

повышения квалификации кадастровых инженеров (далее - саморегулируемые 

организации в сфере кадастровой деятельности). 

2. Саморегулируемые организации в сфере кадастровой деятельности вправе 

осуществлять деятельность, соответствующую целям, для достижения которых 

они созданы, в том числе вправе: 

1) представлять законные интересы своих членов в их отношениях с 

федеральными органами государственной власти, органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, в 

частности при рассмотрении спора, связанного с принятием органом кадастрового 

учета решения об отказе в осуществлении кадастрового учета; 

2) разрабатывать, устанавливать и опубликовывать обязательные для 

выполнения всеми своими членами правила осуществления ими кадастровой 

деятельности, правила поведения при осуществлении этой деятельности, правила 

деловой и профессиональной этики кадастровых инженеров; 

3) осуществлять контроль за кадастровой деятельностью своих членов в 

части соблюдения требований настоящего Федерального закона и указанных в 

пункте 2 настоящей части правил; 

4) получать от органа кадастрового учета информацию о результатах 

деятельности своих членов; 

5) рассматривать жалобы на действия своих членов; 
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6) применять в отношении своих членов предусмотренные учредительными 

и иными внутренними документами меры ответственности. 

3. Саморегулируемые организации в сфере кадастровой деятельности не 

вправе заключать договоры подряда на выполнение кадастровых работ. 

Статья 35. Основания для выполнения кадастровых работ 

1. Кадастровые работы выполняются кадастровым инженером на основании 

заключаемого в соответствии с требованиями гражданского законодательства и 

настоящего Федерального закона договора подряда на выполнение кадастровых 

работ, если иное не установлено федеральным законом. 

2. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

кадастровые работы могут быть выполнены кадастровым инженером на основании 

определения суда. Суд самостоятелен в выборе соответствующего кадастрового 

инженера. Расходы, связанные с выполнением таких кадастровых работ, и 

денежное вознаграждение соответствующему кадастровому инженеру подлежат 

возмещению и выплате в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

Статья 36. Договор подряда на выполнение кадастровых работ 

1. По договору подряда на выполнение кадастровых работ индивидуальный 

предприниматель, указанный в статье 32 настоящего Федерального закона, или 

юридическое лицо, указанное в статье 33 настоящего Федерального закона, 

обязуется обеспечить выполнение кадастровых работ по заданию заказчика этих 

работ и передать ему документы, подготовленные в результате выполнения этих 

работ с учетом требований настоящего Федерального закона, а заказчик этих работ 

обязуется принять указанные документы и оплатить выполненные кадастровые 

работы. 

2. В результате выполнения указанных в части 1 настоящей статьи 

кадастровых работ обеспечивается подготовка документов для представления в 

орган кадастрового учета заявления о постановке на учет объекта недвижимости 

или объектов недвижимости, об учете изменений объекта недвижимости, учете 

части объекта недвижимости или о снятии с учета объекта недвижимости. Объем 

подлежащих выполнению кадастровых работ определяется заказчиком 

кадастровых работ. 

3. Договор подряда на выполнение кадастровых работ является публичным 

договором. 

4. Цена подлежащих выполнению кадастровых работ определяется 

сторонами договора подряда на выполнение кадастровых работ путем составления 

твердой сметы. Смета приобретает силу и становится частью договора подряда на 

выполнение кадастровых работ с момента подтверждения ее заказчиком 

кадастровых работ. 

5. Типовые договоры подряда на выполнение кадастровых работ в 

зависимости от видов объектов недвижимости, иных имеющих существенное 
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значение критериев могут устанавливаться уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

6. Типовые нормы времени выполнения кадастровых работ в зависимости от 

видов объектов недвижимости, иных имеющих существенное значение критериев 

могут устанавливаться органом нормативно-правового регулирования в сфере 

кадастровых отношений. 

Статья 37. Результат кадастровых работ 

Результатом кадастровых работ индивидуального предпринимателя, 

указанного в статье 32 настоящего Федерального закона, или юридического лица, 

указанного в статье 33 настоящего Федерального закона, является межевой план, 

технический план или акт обследования. 

Статья 38. Межевой план 

1. Межевой план представляет собой документ, который составлен на основе 

кадастрового плана соответствующей территории или кадастровой выписки о 

соответствующем земельном участке и в котором воспроизведены определенные 

внесенные в государственный кадастр недвижимости сведения и указаны сведения 

об образуемых земельном участке или земельных участках, либо о части или 

частях земельного участка, либо новые необходимые для внесения в 

государственный кадастр недвижимости сведения о земельном участке или 

земельных участках. 

2. В межевом плане указываются сведения об образуемых земельном 

участке или земельных участках в случае выполнения кадастровых работ, в 

результате которых обеспечивается подготовка документов для представления в 

орган кадастрового учета заявления о постановке на учет земельного участка или 

земельных участков, сведения о части или частях земельного участка в случае 

выполнения кадастровых работ, в результате которых обеспечивается подготовка 

документов для представления в орган кадастрового учета заявления об учете 

части или частей земельного участка, новые необходимые для внесения в 

государственный кадастр недвижимости сведения о земельном участке или 

земельных участках в случае выполнения кадастровых работ, в результате 

которых обеспечивается подготовка документов для представления в орган 

кадастрового учета заявления об учете изменений земельного участка или 

земельных участков. 

3. Если в соответствии со статьей 39 настоящего Федерального закона 

местоположение границ земельных участков подлежит обязательному 

согласованию, межевой план должен содержать сведения о проведении такого 

согласования. 

3.1. В межевом плане, подготовленном в отношении земельного участка, 

право собственности на который считается возникшим в силу федерального закона 

вне зависимости от момента государственной регистрации этого права в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 

приводятся сведения, позволяющие отнести такой земельный участок к 
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имуществу, право на которое возникает в силу федерального закона вне 

зависимости от момента государственной регистрации данного 

права. Особенности подготовки межевого плана в отношении такого земельного 

участка устанавливаются органом нормативно-правового регулирования в сфере 

кадастровых отношений. 

4. Межевой план состоит из графической и текстовой частей. 

5. В графической части межевого плана воспроизводятся сведения 

кадастрового плана соответствующей территории или кадастровой выписки о 

соответствующем земельном участке, а также указываются местоположение 

границ образуемых земельного участка или земельных участков, либо границ 

части или частей земельного участка, либо уточняемых границ земельных 

участков, доступ к образуемым или измененным земельным участкам (проход или 

проезд от земельных участков общего пользования), в том числе путем 

установления сервитута. 

6. В текстовой части межевого плана указываются необходимые для 

внесения в государственный кадастр недвижимости сведения о земельном участке 

или земельных участках в объеме, установленном органом нормативно-правового 

регулирования в сфере кадастровых отношений, а также в установленном частью 1 

статьи 39 настоящего Федерального закона случае сведения о согласовании 

местоположения границ земельных участков в форме акта согласования 

местоположения таких границ (далее - акт согласования местоположения границ). 

7. Местоположение границ земельного участка устанавливается посредством 

определения координат характерных точек таких границ, то есть точек изменения 

описания границ земельного участка и деления их на части. Местоположение 

отдельных частей границ земельного участка также может устанавливаться в 

порядке, определенном органом нормативно-правового регулирования в сфере 

кадастровых отношений, посредством указания на природные объекты и (или) 

объекты искусственного происхождения, в том числе линейные объекты, если 

сведения о таких объектах содержатся в государственном кадастре недвижимости 

и местоположение указанных отдельных частей границ земельного участка 

совпадает с местоположением внешних границ таких объектов. Требования к 

точности и методам определения координат характерных точек границ земельного 

участка устанавливаются органом нормативно-правового регулирования в сфере 

кадастровых отношений. 

8. Площадью земельного участка, определенной с учетом установленных в 

соответствии с настоящим Федеральным законом требований, является площадь 

геометрической фигуры, образованной проекцией границ земельного участка на 

горизонтальную плоскость. 

9. При уточнении границ земельного участка их местоположение 

определяется исходя из сведений, содержащихся в документе, подтверждающем 

право на земельный участок, или при отсутствии такого документа из сведений, 

содержащихся в документах, определявших местоположение границ земельного 

участка при его образовании. В случае, если указанные в настоящей части 
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документы отсутствуют, границами земельного участка являются границы, 

существующие на местности пятнадцать и более лет и закрепленные с 

использованием природных объектов или объектов искусственного 

происхождения, позволяющих определить местоположение границ земельного 

участка. 

10. Образуемые земельные участки должны соответствовать 

требованиям гражданского законодательства, земельного 

законодательства, лесного законодательства, водного 

законодательства, градостроительного законодательства и иным установленным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации требованиям к 

земельным участкам. Если в соответствии с федеральным законом образование 

земельных участков должно осуществляться с учетом проекта межевания 

территории, проекта межевания земельного участка или земельных участков или 

иного предусмотренного федеральным законом документа, местоположение 

границ данных земельных участков определяется с учетом такого документа. 

11. Межевой план подготавливается в форме электронного документа и 

заверяется усиленной квалифицированной электронной подписью кадастрового 

инженера, подготовившего такой план. Межевой план, если это предусмотрено 

договором подряда, также подготавливается в форме документа на бумажном 

носителе, заверенного подписью и печатью кадастрового инженера, 

подготовившего такой план. 

12. Форма межевого плана и требования к его подготовке, в том числе 

особенности подготовки межевого плана в отношении земельных участков, 

указанных в части 10 статьи 25 настоящего Федерального закона, устанавливаются 

органом нормативно-правового регулирования в сфере кадастровых отношений. 

Статья 39. Порядок согласования местоположения границ земельных 
участков 

1. Местоположение границ земельных участков подлежит в установленном 

настоящим Федеральным законом порядке обязательному согласованию (далее - 

согласование местоположения границ) с лицами, указанными в части 3 настоящей 

статьи (далее - заинтересованные лица), в случае, если в результате кадастровых 

работ уточнено местоположение границ земельного участка, в отношении 

которого выполнялись соответствующие кадастровые работы, или уточнено 

местоположение границ смежных с ним земельных участков, сведения о которых 

внесены в государственный кадастр недвижимости. 

2. Предметом указанного в части 1 настоящей статьи согласования с 

заинтересованным лицом при выполнении кадастровых работ является 

определение местоположения границы такого земельного участка, одновременно 

являющейся границей другого принадлежащего этому заинтересованному лицу 

земельного участка. Заинтересованное лицо не вправе представлять возражения 

относительно местоположения частей границ, не являющихся одновременно 
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частями границ принадлежащего ему земельного участка, или согласовывать 

местоположение границ на возмездной основе. 

3. Согласование местоположения границ проводится с лицами, 

обладающими смежными земельными участками на праве: 

1) собственности (за исключением случаев, если такие смежные земельные 

участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, 

предоставлены гражданам в пожизненное наследуемое владение, постоянное 

(бессрочное) пользование либо юридическим лицам, не являющимся 

государственными или муниципальными учреждениями либо казенными 

предприятиями, в постоянное (бессрочное) пользование); 

2) пожизненного наследуемого владения; 

3) постоянного (бессрочного) пользования (за исключением случаев, если 

такие смежные земельные участки предоставлены государственным или 

муниципальным учреждениям, казенным предприятиям, органам государственной 

власти или органам местного самоуправления в постоянное (бессрочное) 

пользование); 

4) аренды (если такие смежные земельные участки находятся в 

государственной или муниципальной собственности и соответствующий договор 

аренды заключен на срок более чем пять лет). 

4. От имени указанных в части 3 настоящей статьи лиц в согласовании 

местоположения границ вправе участвовать их представители, действующие в 

силу полномочий, основанных на нотариально удостоверенной доверенности, 

указании федерального закона либо акте уполномоченного на то государственного 

органа или органа местного самоуправления. При этом в согласовании 

местоположения границ от имени собственников вправе участвовать также 

представитель собственников помещений в многоквартирном доме, 

уполномоченный на такое согласование принятым в установленном федеральным 

законом порядке решением общего собрания указанных собственников (если 

соответствующий смежный земельный участок входит в состав общего имущества 

указанных собственников), представитель собственников долей в праве общей 

собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения 

- решением общего собрания собственников таких долей (если соответствующий 

смежный земельный участок входит в состав земель сельскохозяйственного 

назначения и находится в собственности более чем пяти лиц), представитель 

членов садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого 

объединения граждан - решением общего собрания членов данного 

некоммерческого объединения или решением собрания уполномоченных данного 

некоммерческого объединения (если соответствующий смежный земельный 

участок расположен в пределах территории данного некоммерческого 

объединения и относится к имуществу общего пользования). В согласовании 

местоположения границ от имени органа государственной власти или органа 

местного самоуправления вправе участвовать представитель данного органа, 

уполномоченный на такое согласование доверенностью, составленной на бланке 
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данного органа и заверенной печатью и подписью руководителя данного органа. 

Нотариальное удостоверение этой доверенности не требуется. 

4.1. В случаях, предусмотренных федеральным законом, в согласовании 

местоположения границ земельных участков, предназначенных для размещения 

автомобильных дорог общего пользования федерального значения, от своего 

имени вправе участвовать Государственная компания "Российские автомобильные 

дороги". 

4.2. Границы земельных участков, образуемых при безвозмездной передаче 

военного недвижимого имущества из федеральной собственности в собственность 

субъекта Российской Федерации - города федерального значения Москвы или 

Санкт-Петербурга либо муниципальную собственность, подлежат согласованию с 

уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации - города федерального значения Москвы или Санкт-Петербурга либо 

органом местного самоуправления муниципального образования, в собственность 

которых подлежит безвозмездной передаче указанное имущество. При этом 

границы земельного участка считаются согласованными при наличии письма 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации - города 

федерального значения Москвы или Санкт-Петербурга либо органа местного 

самоуправления муниципального образования о согласовании границ земельного 

участка с приложением согласованного проекта границ земельного участка либо 

при наличии в акте согласования границ земельного участка подписи 

уполномоченного должностного лица соответствующего органа. 

5. Согласование местоположения границ проводится по выбору заказчика 

кадастровых работ с установлением границ земельных участков на местности или 

без установления границ земельных участков на местности. 

Заинтересованное лицо вправе потребовать согласования местоположения 

границ с их установлением на местности. В этом случае такое согласование 

осуществляется с установлением соответствующих границ на местности, за 

исключением предусмотренных частью 6 настоящей статьи случаев. 

6. Согласование местоположения границ проводится без их установления на 

местности независимо от требований заинтересованных лиц в случае, если: 

1) земельные участки, местоположение границ которых согласовывается, 

являются лесными участками, земельными участками в составе земель особо 

охраняемых природных территорий и объектов или в составе земель 

сельскохозяйственного назначения, предназначенных для осуществления 

традиционного природопользования коренными малочисленными народами 

Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации; 

2) подлежащее согласованию местоположение границ земельных участков 

определено посредством указания на природные объекты или объекты 

искусственного происхождения либо их внешние границы, сведения о которых 

содержатся в государственном кадастре недвижимости, что позволяет определить 

подлежащее согласованию местоположение границ таких земельных участков; 
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3) подлежащее согласованию местоположение границ земельных участков 

определено местоположением на одном из таких земельных участков линейного 

объекта и нормами отвода земель для его размещения. 

7. Согласование местоположения границ по выбору кадастрового инженера 

проводится посредством проведения собрания заинтересованных лиц или 

согласования в индивидуальном порядке с заинтересованным лицом. 

Согласование местоположения границ посредством проведения собрания 

заинтересованных лиц без установления границ земельных участков на местности 

осуществляется на территории населенного пункта, в границах которого 

расположены соответствующие земельные участки или который является 

ближайшим населенным пунктом к месту расположения соответствующих 

земельных участков, если иное место не определено кадастровым инженером по 

согласованию с заинтересованными лицами. 

8. В случае согласования местоположения границ посредством проведения 

собрания заинтересованных лиц извещение о проведении собрания о согласовании 

местоположения границ вручается данным лицам или их представителям под 

расписку, направляется по их почтовым адресам посредством почтового 

отправления с уведомлением о вручении и по адресам их электронной почты в 

соответствии с кадастровыми сведениями, предусмотренными пунктами 8 и 21 

части 2 статьи 7 настоящего Федерального закона (при наличии таких сведений), 

либо опубликовывается в порядке, установленном для официального 

опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации 

соответствующего муниципального образования. Опубликование извещения о 

проведении собрания о согласовании местоположения границ допускается в 

случае, если: 

1) в государственном кадастре недвижимости отсутствуют сведения о 

почтовом адресе любого из заинтересованных лиц или получено извещение о 

проведении собрания о согласовании местоположения границ, направленное 

заинтересованному лицу посредством почтового отправления, с отметкой о 

невозможности его вручения; 

2) смежный земельный участок расположен в пределах территории 

садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения и 

относится к имуществу общего пользования, либо входит в состав земель 

сельскохозяйственного назначения и находится в собственности более чем пяти 

лиц, либо входит в состав общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме. 

9. В извещении о проведении собрания о согласовании местоположения 

границ должны быть указаны: 

1) сведения о заказчике соответствующих кадастровых работ, в том числе 

почтовый адрес и номер контактного телефона; 

2) сведения о кадастровом инженере, выполняющем соответствующие 

кадастровые работы, в том числе его почтовый адрес, адрес электронной почты и 

номер контактного телефона; 
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3) кадастровый номер и адрес земельного участка, в отношении которого 

выполняются соответствующие кадастровые работы, кадастровые номера и адреса 

смежных с ним земельных участков (при отсутствии адресов указываются 

сведения о местоположении земельных участков) либо кадастровый номер 

кадастрового квартала, в границах которого расположены указанные земельные 

участки; 

4) порядок ознакомления с проектом межевого плана, место или адрес, где с 

этим проектом можно ознакомиться со дня вручения, направления или 

опубликования извещения; 

5) место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположения 

границ; 

6) сроки и почтовый адрес для вручения или направления 

заинтересованными лицами требований о проведении согласования 

местоположения границ с установлением таких границ на местности и (или) в 

письменной форме обоснованных возражений о местоположении границ 

земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана. 

10. Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 

границ должно быть вручено, направлено или опубликовано в срок не менее чем 

тридцать дней до дня проведения данного собрания. При этом указанный в 

пункте 6 части 9 настоящей статьи срок не может составлять менее чем пятнадцать 

дней со дня получения заинтересованным лицом соответствующего 

извещения. Примерная форма извещения устанавливается органом нормативно-

правового регулирования в сфере кадастровых отношений. Заинтересованное 

лицо, отказавшееся принять извещение о проведении собрания о согласовании 

местоположения границ, считается надлежащим образом извещенным о 

проведении данного собрания. При проведении согласования местоположения 

границ земельных участков в индивидуальном порядке требования настоящей 

статьи о порядке извещения заинтересованных лиц не применяются. 

11. При проведении согласования местоположения границ кадастровый 

инженер обязан: 

1) проверить полномочия заинтересованных лиц или их представителей; 

2) обеспечить возможность ознакомления заинтересованных лиц или их 

представителей с соответствующим проектом межевого плана и дать необходимые 

разъяснения относительно его содержания; 

3) указать заинтересованным лицам или их представителям подлежащее 

согласованию местоположение границ земельных участков на местности (в случае 

согласования местоположения границ с их установлением на местности). 

12. При проведении согласования местоположения границ заинтересованные 

лица или их представители предъявляют кадастровому инженеру документы, 

удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия 

представителей заинтересованных лиц, а также документы, подтверждающие 

права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки (за 

исключением случая, если сведения о зарегистрированном праве 
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заинтересованного лица на соответствующий земельный участок содержатся в 

государственном кадастре недвижимости). 

Статья 40. Акт согласования местоположения границ 

1. Результат согласования местоположения границ оформляется 

кадастровым инженером в форме акта согласования местоположения границ на 

обороте листа графической части межевого плана. 

2. Местоположение границ земельного участка считается согласованным при 

наличии в акте согласования местоположения границ личных подписей всех 

заинтересованных лиц или их представителей, за исключением предусмотренного 

частью 3 настоящей статьи случая. Реквизиты документов, удостоверяющих 

личность таких заинтересованных лиц или их представителей, с указанием 

реквизитов документов, подтверждающих полномочия представителей 

заинтересованных лиц, указываются в акте согласования местоположения границ. 

3. Если надлежащим образом извещенное заинтересованное лицо или его 

представитель в установленный срок не выразили свое согласие посредством 

заверения личной подписью акта согласования местоположения границ либо не 

представили свои возражения о местоположении границ в письменной форме с их 

обоснованием, местоположение соответствующих границ земельных участков 

считается согласованным таким лицом, о чем в акт согласования местоположения 

границ вносится соответствующая запись. К межевому плану прилагаются 

документы, подтверждающие соблюдение установленного настоящим 

Федеральным законом порядка извещения указанного лица. Данные документы 

являются неотъемлемой частью межевого плана. 

4. Если местоположение соответствующих границ земельных участков не 

согласовано заинтересованным лицом или его представителем и такое лицо или 

его представитель представили в письменной форме возражения относительно 

данного согласования с обоснованием отказа в нем, в акт согласования 

местоположения границ вносятся записи о содержании указанных возражений. 

Представленные в письменной форме возражения прилагаются к межевому плану 

и являются его неотъемлемой частью. 

5. Споры, не урегулированные в результате согласования местоположения 

границ, после оформления акта согласования границ разрешаются в 

установленном Земельным кодексом Российской Федерации порядке. 

Статья 41. Технический план 

1. Технический план представляет собой документ, в котором 

воспроизведены определенные сведения, внесенные в государственный кадастр 

недвижимости, и указаны сведения о здании, сооружении, помещении или об 

объекте незавершенного строительства, необходимые для постановки на учет 

такого объекта недвижимости, либо сведения о части или частях такого объекта 

недвижимости, либо новые необходимые для внесения в государственный кадастр 

недвижимости сведения о таком объекте недвижимости, которому присвоен 

кадастровый номер. 
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2. В техническом плане указываются сведения о здании, сооружении, 

помещении или об объекте незавершенного строительства, необходимые для 

постановки его на учет, в случае выполнения кадастровых работ, в результате 

которых обеспечивается подготовка документов для представления в орган 

кадастрового учета заявления о постановке на учет такого объекта недвижимости, 

сведения о части или частях такого объекта недвижимости в случае выполнения 

кадастровых работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов 

для представления в орган кадастрового учета заявления об учете части или частей 

такого объекта недвижимости, новые необходимые для внесения в 

государственный кадастр недвижимости сведения о таком объекте недвижимости, 

которому присвоен кадастровый номер, в случае выполнения кадастровых работ, в 

результате которых обеспечивается подготовка документов для представления в 

орган кадастрового учета заявления об учете изменений такого объекта 

недвижимости. 

3. Технический план состоит из графической и текстовой частей. 

4. В графической части технического плана здания, сооружения или объекта 

незавершенного строительства воспроизводятся сведения кадастрового плана 

соответствующей территории или кадастровой выписки о соответствующем 

земельном участке, а также указывается местоположение такого здания, 

сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке. 

Графическая часть технического плана помещения представляет собой план этажа 

или части этажа здания либо сооружения с указанием на этом плане 

местоположения такого помещения, а при отсутствии этажности у здания или 

сооружения план здания или сооружения либо план соответствующей части 

здания или сооружения с указанием на этом плане местоположения такого 

помещения. 

5. Местоположение здания, сооружения или объекта незавершенного 

строительства на земельном участке устанавливается посредством определения 

координат характерных точек контура такого здания, сооружения или объекта 

незавершенного строительства на земельном участке. 

6. Местоположение помещения устанавливается посредством графического 

отображения границы геометрической фигуры, образованной внутренними 

сторонами наружных стен такого помещения, на плане этажа или части этажа 

здания либо сооружения, а при отсутствии этажности у здания или сооружения на 

плане здания или сооружения либо на плане соответствующей части здания или 

сооружения. 

7. В текстовой части технического плана указываются необходимые для 

внесения в государственный кадастр недвижимости сведения в объеме, 

установленном органом нормативно-правового регулирования в сфере 

кадастровых отношений. 

8. Сведения о здании или сооружении, за исключением сведений о 

местоположении таких объектов недвижимости на земельном участке, 

указываются в техническом плане на основании представленных заказчиком 
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кадастровых работ разрешения на ввод таких объектов недвижимости в 

эксплуатацию, проектной документации таких объектов недвижимости или 

изготовленного до 1 января 2013 года технического паспорта таких объектов 

недвижимости. Сведения об объекте незавершенного строительства, за 

исключением сведений о местоположении такого объекта недвижимости на 

земельном участке, указываются в техническом плане на основании 

представленных заказчиком кадастровых работ проектной документации такого 

объекта недвижимости или изготовленного до 1 января 2013 года технического 

паспорта такого объекта недвижимости. Сведения о помещении, за исключением 

сведений о его местоположении в пределах этажа здания или сооружения, либо в 

пределах здания или сооружения, либо в пределах соответствующей части здания 

или сооружения, указываются в техническом плане на основании представленных 

заказчиком кадастровых работ разрешения на ввод здания или сооружения, в 

котором расположено помещение, в эксплуатацию, проектной документации 

здания или сооружения, в котором расположено помещение, а также 

изготовленного до 1 января 2013 года технического паспорта помещения или 

изготовленного до 1 января 2013 года технического паспорта здания или 

сооружения, в котором расположено помещение. В случае отсутствия данных 

документов соответствующие сведения указываются в техническом плане на 

основании декларации, составленной и заверенной правообладателем объекта 

недвижимости, и для созданного объекта недвижимости декларация составляется 

и заверяется правообладателем земельного участка, на котором находится такой 

объект недвижимости, а для бесхозяйного объекта недвижимости - органом 

местного самоуправления, на территории которого находится такой объект 

недвижимости. Указанная декларация прилагается к техническому плану и 

является его неотъемлемой частью. 

9. Технический план подготавливается в форме электронного документа и 

заверяется усиленной квалифицированной электронной подписью кадастрового 

инженера, подготовившего такой план. Технический план, если это предусмотрено 

договором подряда, также подготавливается в форме документа на бумажном 

носителе, заверенного подписью и печатью кадастрового инженера, 

подготовившего такой план. 

10. Форма технического плана и требования к его подготовке, в том числе 

особенности подготовки технического плана в отношении объектов 

недвижимости, указанных в части 10 статьи 25 настоящего Федерального 

закона, форма указанной в части 8 настоящей статьи декларации и требования к ее 

подготовке, требования к точности и методам определения координат характерных 

точек контура здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на 

земельном участке, требования к подготовке плана этажа, части этажа здания или 

сооружения, плана здания или сооружения, плана части здания или сооружения, а 

также требования к определению площади здания или помещения 

устанавливаются органом нормативно-правового регулирования в сфере 

кадастровых отношений. 
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11. Технический план многоквартирного дома содержит информацию, 

необходимую для осуществления кадастрового учета помещений (в том числе 

составляющих общее имущество в таком многоквартирном доме), расположенных 

в таком многоквартирном доме. 

Статья 42. Акт обследования 

1. Акт обследования представляет собой документ, в котором кадастровый 

инженер в результате осмотра места нахождения здания, сооружения, помещения 

или объекта незавершенного строительства с учетом имеющихся кадастровых 

сведений о таком объекте недвижимости подтверждает прекращение 

существования здания, сооружения или объекта незавершенного строительства в 

связи с гибелью или уничтожением такого объекта недвижимости либо 

прекращение существования помещения в связи с гибелью или уничтожением 

здания или сооружения, в которых оно было расположено, гибелью или 

уничтожением части здания или сооружения, в пределах которой такое помещение 

было расположено. 

2. Акт обследования подготавливается в форме электронного документа и 

заверяется усиленной квалифицированной электронной подписью кадастрового 

инженера, подготовившего такой акт. Акт обследования, если это предусмотрено 

договором подряда, также подготавливается в форме документа на бумажном 

носителе, заверенного подписью и печатью кадастрового инженера, 

подготовившего такой акт. 

3. Форма акта обследования и требования к его подготовке устанавливаются 

органом нормативно-правового регулирования в сфере кадастровых отношений. 

 

Глава 5. Заключительные положения 

Статья 43. Особенности осуществления государственного учета 
зданий, сооружений, помещений, объектов незавершенного 
строительства в переходный период 

1. До 1 января 2013 года устанавливается переходный период применения 

настоящего Федерального закона к отношениям, возникающим в связи с 

осуществлением государственного учета зданий, сооружений, помещений, 

объектов незавершенного строительства (далее в настоящей статье - переходный 

период). 

2. В переходный период положения настоящего Федерального закона не 

применяются в отношении зданий, сооружений, помещений, объектов 

незавершенного строительства. 

2.1. В переходный период государственный учет зданий, сооружений, 

помещений, объектов незавершенного строительства осуществляется в порядке, 

установленном на день вступления в силу настоящего Федерального закона 

нормативными правовыми актами в сфере соответственно осуществления 

государственного технического учета и технической инвентаризации объектов 

капитального строительства и государственного технического учета жилищного 
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фонда (далее - ранее установленный порядок осуществления государственного 

учета), если иной порядок осуществления в переходный период государственного 

учета таких объектов не установлен в соответствии с частью 2.2 настоящей статьи. 

2.2. Органом нормативно-правового регулирования в сфере кадастровых 

отношений устанавливается порядок осуществления государственного учета 

зданий, сооружений, помещений, объектов незавершенного строительства в 

переходный период (далее - порядок осуществления государственного учета в 

переходный период), в том числе: 

1) основания и сроки осуществления такого учета; 

2) порядок представления документов для осуществления такого учета; 

3) состав необходимых для осуществления такого учета документов; 

4) основания для приостановления осуществления такого учета и отказа в 

его осуществлении; 

5) порядок включения в государственный кадастр недвижимости сведений о 

зданиях, сооружениях, помещениях, об объектах незавершенного строительства, 

государственный учет которых осуществлен в переходный период, с учетом 

предусмотренного статьей 7 настоящего Федерального закона состава сведений и 

содержащих эти сведения документов. 

2.3. В переходный период государственный учет зданий, сооружений, 

помещений, объектов незавершенного строительства осуществляют: 

1) органы и организации по государственному техническому учету и (или) 

технической инвентаризации в ранее установленном порядке осуществления 

государственного учета; 

2) подведомственные органу кадастрового учета государственные 

бюджетные учреждения в порядке осуществления государственного учета в 

переходный период. 

3. В переходный период соответствующие органы и организации по 

государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации в 

целях, связанных с осуществлением государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, выдают кадастровые паспорта объектов 

недвижимости. Такие кадастровые паспорта должны оформляться в соответствии 

с требованиями настоящего Федерального закона. 

Статья 44. Лица, осуществляющие кадастровую деятельность в 
переходный период 

1. Кадастровые инженеры осуществляют в установленном настоящим 

Федеральным законом порядке кадастровую деятельность в отношении земельных 

участков с 1 марта 2008 года. При этом до 1 января 2011 года такую кадастровую 

деятельность наряду с кадастровыми инженерами вправе осуществлять лица, 

обладающие на день вступления в силу настоящего Федерального закона правом 

выполнения работ по территориальному землеустройству. К соответствующим 

правоотношениям с участием таких лиц при осуществлении ими кадастровой 

деятельности применяются по аналогии правила настоящего Федерального закона, 
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установленные в отношении выполнения кадастровых работ кадастровым 

инженером и заключения договора подряда на выполнение кадастровых работ 

соответственно индивидуальным предпринимателем, указанным в статье 

32 настоящего Федерального закона, и юридическим лицом, указанным в статье 

33 настоящего Федерального закона. В целях применения указанных правил, а 

также правил, связанных с внесением в государственный кадастр недвижимости 

сведений о соответствующих кадастровых инженерах, лица, обладающие на 

день вступления в силу настоящего Федерального закона правом выполнения 

работ по территориальному землеустройству, считаются кадастровыми 

инженерами. При этом соответствующие положения настоящего Федерального 

закона применяются к таким лицам постольку, поскольку иное не вытекает из 

существа указанных правоотношений. 

1.1. Документы, подготовленные в результате выполнения кадастровых 

работ лицами, обладающими на день вступления в силу настоящего Федерального 

закона правом выполнения работ по территориальному землеустройству, могут 

быть представлены в орган кадастрового учета в целях осуществления 

государственного кадастрового учета до 1 сентября 2011 года. 

2. До 1 января 2013 года кадастровая деятельность в отношении зданий, 

сооружений, помещений, объектов незавершенного строительства не 

осуществляется. 

2.1. Подготовка документов, необходимых для осуществления 

государственного учета зданий, сооружений, помещений, объектов 

незавершенного строительства в ранее установленном порядке осуществления 

такого учета, проводится в соответствии с правилами, установленными на 

день вступления в силу настоящего Федерального закона нормативными 

правовыми актами в сфере соответственно осуществления государственного 

технического учета и технической инвентаризации объектов капитального 

строительства и государственного технического учета жилищного 

фонда. Особенности подготовки указанных документов определяются органом 

нормативно-правового регулирования в сфере кадастровых отношений. 

2.2. Подготовка документов, необходимых для осуществления 

государственного учета зданий, сооружений, помещений, объектов 

незавершенного строительства в порядке осуществления такого учета в 

переходный период, проводится организациями по государственному 

техническому учету и (или) технической инвентаризации, кадастровыми 

инженерами в соответствии с правилами, установленными данным порядком. 

2.3. В целях применения правил, связанных с включением в 

государственный кадастр недвижимости предусмотренных пунктом 22 части 2 

статьи 7 настоящего Федерального закона сведений о зданиях, сооружениях, 

помещениях, об объектах незавершенного строительства, государственный учет 

которых осуществлен в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке до дня вступления в силу настоящего Федерального закона или в 

переходный период его применения, организации по государственному 
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техническому учету и (или) технической инвентаризации считаются кадастровыми 

инженерами. 

3. Кадастровые инженеры осуществляют в установленном настоящим 

Федеральным законом порядке кадастровую деятельность в отношении зданий, 

сооружений, помещений, объектов незавершенного строительства с 1 января 2013 

года. При этом с 1 января 2013 года и до 1 января 2014 года эту кадастровую 

деятельность наряду с кадастровыми инженерами вправе осуществлять 

организации по государственному техническому учету и (или) технической 

инвентаризации, которые 31 декабря 2012 года имели право осуществлять 

государственный технический учет и (или) техническую инвентаризацию данных 

объектов недвижимости. К соответствующим правоотношениям с участием таких 

организаций при осуществлении ими кадастровой деятельности применяются по 

аналогии правила настоящего Федерального закона, установленные в отношении 

выполнения кадастровых работ кадастровым инженером и заключения договора 

подряда на выполнение кадастровых работ юридическим лицом, указанным 

в статье 33 настоящего Федерального закона. В целях применения указанных 

правил, а также правил, связанных с внесением в государственный кадастр 

недвижимости сведений о соответствующих кадастровых инженерах, организации 

по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации 

считаются кадастровыми инженерами. При этом соответствующие положения 

настоящего Федерального закона применяются к таким организациям постольку, 

поскольку иное не вытекает из существа указанных правоотношений. 

Статья 45. Ранее учтенные объекты недвижимости 

1. Государственный кадастровый учет или государственный учет объектов 

недвижимости, в том числе технический учет, осуществленные в установленном 

законодательством порядке до дня вступления в силу настоящего Федерального 

закона или в переходный период его применения с учетом определенных статьей 

43 настоящего Федерального закона особенностей, признается юридически 

действительным, и такие объекты считаются объектами недвижимости, 

учтенными в соответствии с настоящим Федеральным законом (далее - ранее 

учтенные объекты недвижимости). При этом объекты недвижимости, 

государственный кадастровый учет или государственный учет, в том числе 

технический учет, которых не осуществлен, но права на которые 

зарегистрированы и не прекращены и которым присвоены органом, 

осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним, условные номера в порядке, установленном в соответствии 

с Федеральным законом "О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним" (далее - объекты недвижимости с условными 

номерами), также считаются ранее учтенными объектами недвижимости. 

2. Землеустроительная документация, включенная в государственный фонд 

данных, полученных в результате проведения землеустройства, документы 

государственного земельного кадастра, а также технические паспорта, оценочная и 
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иная хранящаяся в органах и организациях по государственному техническому 

учету и (или) технической инвентаризации учетно-техническая документация об 

объектах государственного технического учета и технической инвентаризации 

(регистрационные книги, реестры, копии правоустанавливающих документов и 

тому подобное) являются федеральной собственностью. Хранение и 

использование указанных документов и документации осуществляются в 

установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти порядке. 

3. Сведения о ранее учтенных объектах недвижимости с учетом 

предусмотренного статьей 7 настоящего Федерального закона состава сведений и 

содержащие такие сведения документы включаются в соответствующие разделы 

государственного кадастра недвижимости в сроки и в порядке, которые 

установлены органом нормативно-правового регулирования в сфере кадастровых 

отношений. В срок до 1 января 2013 года органы и организации по 

государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации, 

осуществившие до дня вступления в силу настоящего Федерального закона или в 

переходный период его применения с учетом определенных статьей 43 настоящего 

Федерального закона особенностей государственный технический учет зданий, 

сооружений, помещений, объектов незавершенного строительства, передают в 

органы кадастрового учета по месту расположения соответствующих объектов 

недвижимости в порядке, установленном органом нормативно-правового 

регулирования в сфере кадастровых отношений, заверенные уполномоченными 

должностными лицами органов и организаций по государственному техническому 

учету и (или) технической инвентаризации копии технических паспортов 

соответствующих зданий, сооружений, помещений, объектов незавершенного 

строительства. 

4. При включении сведений и соответствующих документов о ранее 

учтенном здании, сооружении, помещении или об объекте незавершенного 

строительства в соответствующие разделы государственного кадастра 

недвижимости такому объекту недвижимости присваивается кадастровый номер. 

5. Сведения о ранее учтенных объектах недвижимости предоставляются в 

порядке, установленном статьей 14 настоящего Федерального закона, с учетом 

определенных настоящей статьей особенностей. 

6. Если на день получения предусмотренного статьей 14 настоящего 

Федерального закона запроса сведения и документы о ранее учтенном земельном 

участке, сведения о котором запрашиваются, не включены в соответствующие 

разделы государственного кадастра недвижимости, орган кадастрового учета в 

установленный частью 8 статьи 14 настоящего Федерального закона срок 

обеспечивает включение таких сведений и документов и не позднее данного срока 

предоставляет запрашиваемые сведения в установленном указанной статьей 

порядке. Правила настоящей части применяются также в случаях, если 

запрашиваются сведения о здании, сооружении, помещении или об объекте 

незавершенного строительства и право собственности на такой объект 
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недвижимости зарегистрировано в установленном Федеральным законом "О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" 

порядке. 

7. Если сведения и документы о ранее учтенном объекте недвижимости 

отсутствуют в составе государственного земельного кадастра, в составе учетно-

технической документации об объектах государственного технического учета и 

технической инвентаризации или иной имеющейся в распоряжении органа 

кадастрового учета документации о таком ранее учтенном объекте недвижимости, 

данные сведения и документы включаются в соответствующие разделы 

государственного кадастра недвижимости при обращении заинтересованного лица 

с соответствующим заявлением в орган кадастрового учета на основании 

документа, устанавливающего или подтверждающего право на указанный объект 

недвижимости и представленного таким лицом, или на основании документов, 

подтверждающих ранее осуществленный государственный учет указанного 

объекта недвижимости или государственную регистрацию права собственности на 

него и представленных соответствующими органами государственной власти, 

органами местного самоуправления или органами и организациями по 

государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации в 

орган кадастрового учета по его запросам. Органы государственной власти, 

органы местного самоуправления, органы и организации по государственному 

техническому учету и (или) технической инвентаризации бесплатно представляют 

в орган кадастрового учета по его запросам все имеющиеся у них сведения и 

копии документов о соответствующем объекте недвижимости в срок не более чем 

пять рабочих дней со дня получения такого запроса. Порядок и сроки направления 

органом кадастрового учета указанных запросов, порядок включения в 

соответствующие разделы государственного кадастра недвижимости 

предусмотренных настоящей частью сведений и документов устанавливаются 

органом нормативно-правового регулирования в сфере кадастровых отношений. 

8. Утратила силу с 1 октября 2013 г. 

9. Утратила силу с 1 октября 2013 г. 

10. Утратила силу с 1 октября 2013 г. 

11. Утратила силу с 1 октября 2013 г. 

12. Утратила силу с 1 октября 2013 г. 

13. Утратила силу с 1 октября 2013 г. 

14. Утратила силу с 1 октября 2013 г. 

Статья 46. Обеспечение реализации положений настоящего 
Федерального закона 

1. Утратила силу с 1 октября 2013 г. 

2. Утратила силу с 1 июля 2011 г. 

3. Сведения об установленных до дня вступления в силу настоящего 

Федерального закона границах между субъектами Российской Федерации, 

границах муниципальных образований, границах населенных пунктов, 
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территориальных зонах и зонах с особыми условиями использования территорий, 

содержащиеся в документах, хранящихся в государственном фонде данных, 

полученных в результате землеустройства, включаются в государственный 

кадастр недвижимости в сроки и в порядке, которые установлены органом 

нормативно-правового регулирования в сфере кадастровых отношений. 

Статья 47. Иные заключительные положения 

1. К отношениям, возникшим до дня вступления в силу настоящего 

Федерального закона, настоящий Федеральный закон применяется в части прав и 

обязанностей, которые возникнут после дня вступления его в силу, если иное не 

установлено настоящей главой. Заявления об осуществлении государственного 

кадастрового учета земельных участков, поданные в установленном порядке до 

дня вступления в силу настоящего Федерального закона, рассматриваются в 

соответствии с правилами, действовавшими до дня вступления в силу настоящего 

Федерального закона. 

2. Кадастровые планы, технические паспорта, иные документы, которые 

содержат описание объектов недвижимости и выданы в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке до дня вступления в 

силу настоящего Федерального закона в целях, связанных с осуществлением 

соответствующей государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним, признаются действительными и имеют равную юридическую силу с 

кадастровыми паспортами объектов недвижимости. 

3. Предельные максимальные цены (тарифы, расценки, ставки и тому 

подобное) кадастровых работ в зависимости от видов объектов недвижимости, 

иных имеющих существенное значение критериев могут устанавливаться 

субъектами Российской Федерации на период до 1 марта 2015 года. При этом 

установленные в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 30 июня 

2006 года N 93-ФЗ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав 

граждан на отдельные объекты недвижимого имущества" до дня вступления в 

силу настоящего Федерального закона предельные максимальные цены (тарифы, 

расценки, ставки и тому подобное) работ по проведению территориального 

землеустройства в отношении земельных участков, предназначенных для ведения 

личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, 

индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства, 

признаются установленными в соответствии с настоящей частью предельными 

максимальными ценами (тарифами, расценками, ставками и тому подобное) 

кадастровых работ в отношении указанных земельных участков. 

4. Утратила силу. 

5. Установить, что для ведения государственного кадастра недвижимости до 

1 января 2017 года могут применяться установленные в отношении кадастровых 

округов местные системы координат. Пересчет сведений государственного 

кадастра недвижимости из установленных в отношении кадастровых округов 
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местных систем координат в единую государственную систему координат 

обеспечивает орган кадастрового учета. 

6. Участки лесного фонда, государственный кадастровый учет которых не 

осуществлялся, но вещные права на которые и их ограничения, в том числе 

аренда, зарегистрированы в соответствии с Федеральным законом "О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", 

признаются ранее учтенными объектами недвижимости. План участка лесного 

фонда, а также документ, содержащий описание участка лесного фонда и 

удостоверенный соответствующим органом, осуществляющим государственный 

учет участков лесного фонда, признается юридически действительным. Лесной 

участок соответствует участку лесного фонда. 

7. Правило пункта 3 части 1 статьи 22 настоящего Федерального закона в 

части возможности представления копии разрешения на ввод объекта 

капитального строительства в эксплуатацию вместо технического плана данного 

объекта применяется при условии, если такое разрешение выдано после 

дня вступления в силу настоящего Федерального закона. 

7.1. Кадастровые отношения, возникающие в связи с организацией и 

проведением XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 

2014 года в городе Сочи и развитием города Сочи как горноклиматического 

курорта, регулируются настоящим Федеральным законом с учетом 

установленных Федеральным законом от 1 декабря 2007 года N 310-ФЗ "Об 

организации и о проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских 

зимних игр 2014 года в городе Сочи, развитии города Сочи как 

горноклиматического курорта и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" особенностей регулирования таких 

отношений. 

7.2. Осуществление государственного кадастрового учета земельных 

участков в связи с организацией проведения встречи глав государств и 

правительств стран - участников форума "Азиатско-тихоокеанское экономическое 

сотрудничество" в 2012 году в городе Владивостоке регулируется настоящим 

Федеральным законом, если иное не предусмотрено Федеральным законом "Об 

организации проведения встречи глав государств и правительств стран - 

участников форума "Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество" в 

2012 году, о развитии города Владивостока как центра международного 

сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

7.3. Осуществление государственного кадастрового учета земельных 

участков в связи с осуществлением мероприятий, предусмотренных Федеральным 

законом "О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира 

по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", 

регулируется настоящим Федеральным законом, если иное не 

установлено Федеральным законом "О подготовке и проведении в Российской 
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Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций 

FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации". 

8. Впредь до приведения законов и иных нормативных правовых актов, 

действующих на территории Российской Федерации, в соответствие с настоящим 

Федеральным законом указанные законы и иные нормативные правовые акты 

применяются постольку, поскольку они не противоречат настоящему 

Федеральному закону или издаваемым в соответствии с ним иным нормативным 

правовым актам Российской Федерации. При этом нормативные правовые акты в 

сфере осуществления государственного технического учета и технической 

инвентаризации объектов капитального строительства применяются до 1 января 

2013 года. 

9. До 1 января 2013 года при наличии на земельном участке, находящемся в 

государственной или муниципальной собственности, здания, сооружения, объекта 

незавершенного строительства допускается внесение в государственный кадастр 

недвижимости сведений о местоположении указанных здания, сооружения, 

объекта незавершенного строительства на соответствующем земельном участке в 

порядке, установленном настоящим Федеральным законом для осуществления 

государственного кадастрового учета части объекта недвижимости, на основании 

заявления о кадастровом учете, поданного собственником земельного участка или 

собственником указанных здания, сооружения, объекта незавершенного 

строительства либо представителем такого собственника, и межевого плана. При 

этом положения части 11 статьи 25 настоящего Федерального закона не 

применяются. 

10. В случае, если в соответствии с правилами настоящего Федерального 

закона не осуществлен государственный кадастровый учет адреса правообладателя 

объекта недвижимости, в государственный кадастр недвижимости в качестве 

адреса, указанного в пункте 21 части 2 статьи 7 настоящего Федерального закона, 

включается указанный в заявлении о кадастровом учете адрес электронной почты 

или при его отсутствии почтовый адрес такого правообладателя. 

11. Постановка на учет объекта недвижимости, внесение изменений в 

государственный кадастр недвижимости и иные отношения, которые возникают в 

связи с размещением объектов и к которым применяются 

положения Федерального закона "Об особенностях регулирования отдельных 

правоотношений в связи с присоединением к субъекту Российской Федерации - 

городу федерального значения Москве территорий и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации", регулируются 

настоящим Федеральным законом, если иное не предусмотрено Федеральным 

законом "Об особенностях регулирования отдельных правоотношений в связи с 

присоединением к субъекту Российской Федерации - городу федерального 

значения Москве территорий и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации". 
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12. Правила пункта 9 части 1 статьи 15, части 4.2 статьи 25 настоящего 

Федерального закона в части направления копии разрешения на ввод объекта 

капитального строительства в эксплуатацию в порядке информационного 

взаимодействия применяются с 1 марта 2015 года. 

Статья 48. Вступление в силу настоящего Федерального закона 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 марта 2008 года, за 

исключением части 4 статьи 4 и части 6 статьи 47 настоящего Федерального 

закона. 

2. Часть 6 статьи 47 настоящего Федерального закона вступает в силу со дня 

официального опубликования настоящего Федерального закона. 

3. Часть 4 статьи 4 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 

января 2012 года. 

 

Президент Российской Федерации В. Путин 

 

Москва, Кремль 

24 июля 2007 г. 

N 221-ФЗ 

 

Комментарий 

Документ используется при изучении: 

 Темы 4 «Имущественная основа предпринимательской деятельности». 
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Федеральный закон "О коммерческой тайне" 

от 29 июля 2004 г. N 98-ФЗ 

(в редакции по состоянию на 12.03.2014 г.) 
(назад к Программе) 

Принят Государственной Думой 9 июля 2004 года 

Одобрен Советом Федерации 15 июля 2004 года 

 

Статья 1. Цели и сфера действия настоящего 
Федерального закона 

1. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, связанные с 

установлением, изменением и прекращением режима коммерческой тайны в 

отношении информации, составляющей секрет производства (ноу-хау). 

2. Положения настоящего Федерального закона распространяются на 

информацию, составляющую коммерческую тайну, независимо от вида носителя, 

на котором она зафиксирована. 

3. Положения настоящего Федерального закона не распространяются на 

сведения, отнесенные в установленном порядке к государственной тайне, в 

отношении которой применяются положения законодательства Российской 

Федерации о государственной тайне. 

Статья 2. Законодательство Российской Федерации о 
коммерческой тайне 

Законодательство Российской Федерации о коммерческой тайне состоит из 

Гражданского кодекса Российской Федерации, настоящего Федерального закона, 

других федеральных законов. 

Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем 
Федеральном законе 

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие 

основные понятия: 

1) коммерческая тайна - режим конфиденциальности информации, 

позволяющий ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах 

увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на 

рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду; 

2) информация, составляющая коммерческую тайну (секрет 

производства), - сведения любого характера (производственные, технические, 

экономические, организационные и другие), в том числе о результатах 

интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о 

способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют 

действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу 

неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа 

на законном основании и в отношении которых обладателем таких сведений 

введен режим коммерческой тайны; 
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3) утратил силу с 1 января 2008 г.; 

4) обладатель информации, составляющей коммерческую тайну, - лицо, 

которое владеет информацией, составляющей коммерческую тайну, на законном 

основании, ограничило доступ к этой информации и установило в отношении ее 

режим коммерческой тайны; 

5) доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, - 

ознакомление определенных лиц с информацией, составляющей коммерческую 

тайну, с согласия ее обладателя или на ином законном основании при условии 

сохранения конфиденциальности этой информации; 

6) передача информации, составляющей коммерческую тайну, - передача 

информации, составляющей коммерческую тайну и зафиксированной на 

материальном носителе, ее обладателем контрагенту на основании договора в 

объеме и на условиях, которые предусмотрены договором, включая условие о 

принятии контрагентом установленных договором мер по охране ее 

конфиденциальности; 

7) контрагент - сторона гражданско-правового договора, которой 

обладатель информации, составляющей коммерческую тайну, передал эту 

информацию; 

8) предоставление информации, составляющей коммерческую тайну, - 

передача информации, составляющей коммерческую тайну и зафиксированной на 

материальном носителе, ее обладателем органам государственной власти, иным 

государственным органам, органам местного самоуправления в целях выполнения 

их функций; 

9) разглашение информации, составляющей коммерческую тайну, - 

действие или бездействие, в результате которых информация, составляющая 

коммерческую тайну, в любой возможной форме (устной, письменной, иной 

форме, в том числе с использованием технических средств) становится известной 

третьим лицам без согласия обладателя такой информации либо вопреки 

трудовому или гражданско-правовому договору. 

Статья 4. Право на отнесение информации к информации, 
составляющей коммерческую тайну, и способы получения 
такой информации 

1. Право на отнесение информации к информации, составляющей 

коммерческую тайну, и на определение перечня и состава такой информации 

принадлежит обладателю такой информации с учетом положений настоящего 

Федерального закона. 

2. Утратила силу с 1 января 2008 г. 

3. Информация, составляющая коммерческую тайну, полученная от ее 

обладателя на основании договора или другом законном основании, считается 

полученной законным способом. 

4. Информация, составляющая коммерческую тайну, обладателем которой 

является другое лицо, считается полученной незаконно, если ее получение 
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осуществлялось с умышленным преодолением принятых обладателем 

информации, составляющей коммерческую тайну, мер по охране 

конфиденциальности этой информации, а также если получающее эту 

информацию лицо знало или имело достаточные основания полагать, что эта 

информация составляет коммерческую тайну, обладателем которой является 

другое лицо, и что осуществляющее передачу этой информации лицо не имеет на 

передачу этой информации законного основания. 

Статья 5. Сведения, которые не могут составлять 
коммерческую тайну 

Режим коммерческой тайны не может быть установлен лицами, 

осуществляющими предпринимательскую деятельность, в отношении следующих 

сведений: 

1) содержащихся в учредительных документах юридического лица, 

документах, подтверждающих факт внесения записей о юридических лицах и об 

индивидуальных предпринимателях в соответствующие государственные реестры; 

2) содержащихся в документах, дающих право на осуществление 

предпринимательской деятельности; 

3) о составе имущества государственного или муниципального унитарного 

предприятия, государственного учреждения и об использовании ими средств 

соответствующих бюджетов; 

4) о загрязнении окружающей среды, состоянии противопожарной 

безопасности, санитарно-эпидемиологической и радиационной обстановке, 

безопасности пищевых продуктов и других факторах, оказывающих негативное 

воздействие на обеспечение безопасного функционирования производственных 

объектов, безопасности каждого гражданина и безопасности населения в целом; 

5) о численности, о составе работников, о системе оплаты труда, об условиях 

труда, в том числе об охране труда, о показателях производственного травматизма 

и профессиональной заболеваемости, и о наличии свободных рабочих мест; 

6) о задолженности работодателей по выплате заработной платы и по иным 

социальным выплатам; 

7) о нарушениях законодательства Российской Федерации и фактах 

привлечения к ответственности за совершение этих нарушений; 

8) об условиях конкурсов или аукционов по приватизации объектов 

государственной или муниципальной собственности; 

9) о размерах и структуре доходов некоммерческих организаций, о размерах 

и составе их имущества, об их расходах, о численности и об оплате труда их 

работников, об использовании безвозмездного труда граждан в деятельности 

некоммерческой организации; 

10) о перечне лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени 

юридического лица; 

11) обязательность раскрытия которых или недопустимость ограничения 

доступа к которым установлена иными федеральными законами. 
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Статья 6. Предоставление информации, составляющей 
коммерческую тайну 

1. Обладатель информации, составляющей коммерческую тайну, по 

мотивированному требованию органа государственной власти, иного 

государственного органа, органа местного самоуправления предоставляет им на 

безвозмездной основе информацию, составляющую коммерческую тайну. 

Мотивированное требование должно быть подписано уполномоченным 

должностным лицом, содержать указание цели и правового основания 

затребования информации, составляющей коммерческую тайну, и срок 

предоставления этой информации, если иное не установлено федеральными 

законами. 

2. В случае отказа обладателя информации, составляющей коммерческую 

тайну, предоставить ее органу государственной власти, иному государственному 

органу, органу местного самоуправления данные органы вправе затребовать эту 

информацию в судебном порядке. 

3. Обладатель информации, составляющей коммерческую тайну, а также 

органы государственной власти, иные государственные органы, органы местного 

самоуправления, получившие такую информацию в соответствии с частью 1 

настоящей статьи, обязаны предоставить эту информацию по запросу судов, 

органов предварительного следствия, органов дознания по делам, находящимся в 

их производстве, в порядке и на основаниях, которые предусмотрены 

законодательством Российской Федерации. 

4. На документах, предоставляемых указанным в частях 1 и 3 настоящей 

статьи органам и содержащих информацию, составляющую коммерческую тайну, 

должен быть нанесен гриф "Коммерческая тайна" с указанием ее обладателя (для 

юридических лиц - полное наименование и место нахождения, для 

индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество гражданина, 

являющегося индивидуальным предпринимателем, и место жительства). 

Статья 7. Утратила силу с 1 января 2008 г. 

Статья 8. Утратила силу с 1 января 2008 г. 

Статья 9. Утратила силу с 1 января 2008 г. 

Статья 10. Охрана конфиденциальности информации 

1. Меры по охране конфиденциальности информации, принимаемые ее 

обладателем, должны включать в себя: 

1) определение перечня информации, составляющей коммерческую тайну; 

2) ограничение доступа к информации, составляющей коммерческую тайну, 

путем установления порядка обращения с этой информацией и контроля за 

соблюдением такого порядка; 

3) учет лиц, получивших доступ к информации, составляющей 

коммерческую тайну, и (или) лиц, которым такая информация была предоставлена 

или передана; 
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4) регулирование отношений по использованию информации, составляющей 

коммерческую тайну, работниками на основании трудовых договоров и 

контрагентами на основании гражданско-правовых договоров; 

5) нанесение на материальные носители, содержащие информацию, 

составляющую коммерческую тайну, или включение в состав реквизитов 

документов, содержащих такую информацию, грифа "Коммерческая тайна" с 

указанием обладателя такой информации (для юридических лиц - полное 

наименование и место нахождения, для индивидуальных предпринимателей - 

фамилия, имя, отчество гражданина, являющегося индивидуальным 

предпринимателем, и место жительства). 

2. Режим коммерческой тайны считается установленным после принятия 

обладателем информации, составляющей коммерческую тайну, мер, указанных в 

части 1 настоящей статьи. 

3. Индивидуальный предприниматель, являющийся обладателем 

информации, составляющей коммерческую тайну, и не имеющий работников, с 

которыми заключены трудовые договоры, принимает меры по охране 

конфиденциальности информации, указанные в части 1 настоящей статьи, за 

исключением пунктов 1 и 2, а также положений пункта 4, касающихся 

регулирования трудовых отношений. 

4. Наряду с мерами, указанными в части 1 настоящей статьи, обладатель 

информации, составляющей коммерческую тайну, вправе применять при 

необходимости средства и методы технической защиты конфиденциальности этой 

информации, другие не противоречащие законодательству Российской Федерации 

меры. 

5. Меры по охране конфиденциальности информации признаются разумно 

достаточными, если: 

1) исключается доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, 

любых лиц без согласия ее обладателя; 

2) обеспечивается возможность использования информации, составляющей 

коммерческую тайну, работниками и передачи ее контрагентам без нарушения 

режима коммерческой тайны. 

6. Режим коммерческой тайны не может быть использован в целях, 

противоречащих требованиям защиты основ конституционного строя, 

нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения 

обороны страны и безопасности государства. 

Статья 11. Охрана конфиденциальности информации в 
рамках трудовых отношений 

1. В целях охраны конфиденциальности информации работодатель обязан: 

1) ознакомить под расписку работника, доступ которого к информации, 

составляющей коммерческую тайну, необходим для выполнения им своих 

трудовых обязанностей, с перечнем информации, составляющей коммерческую 

тайну, обладателями которой является работодатель и его контрагенты; 
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2) ознакомить под расписку работника с установленным работодателем 

режимом коммерческой тайны и с мерами ответственности за его нарушение; 

3) создать работнику необходимые условия для соблюдения им 

установленного работодателем режима коммерческой тайны. 

2. Доступ работника к информации, составляющей коммерческую тайну, 

осуществляется с его согласия, если это не предусмотрено его трудовыми 

обязанностями. 

3. В целях охраны конфиденциальности информации работник обязан: 

1) выполнять установленный работодателем режим коммерческой тайны; 

2) не разглашать информацию, составляющую коммерческую тайну, 

обладателями которой являются работодатель и его контрагенты, и без их 

согласия не использовать эту информацию в личных целях; 

3) утратил силу с 1 января 2008 г.; 

4) утратил силу с 1 января 2008 г.; 

5) передать работодателю при прекращении или расторжении трудового 

договора имеющиеся в пользовании работника материальные носители 

информации, содержащие информацию, составляющую коммерческую тайну, 

либо уничтожить такую информацию или удалить ее с этих материальных 

носителей под контролем работодателя. 

4. Утратила силу с 1 января 2008 г. 

5. Утратила силу с 1 января 2008 г. 

6. Трудовым договором с руководителем организации должны 

предусматриваться его обязательства по обеспечению охраны 

конфиденциальности информации, обладателем которой являются организация и 

ее контрагенты, и ответственность за обеспечение охраны ее конфиденциальности. 

7. Утратила силу с 1 января 2008 г. 

8. Работник имеет право обжаловать в судебном порядке незаконное 

установление режима коммерческой тайны в отношении информации, к которой 

он получил доступ в связи с исполнением им трудовых обязанностей. 

Статья 12. Утратила силу с 1 января 2008 г. 

Статья 13. Охрана конфиденциальности информации при 
ее предоставлении 

1. Органы государственной власти, иные государственные органы, органы 

местного самоуправления в соответствии с настоящим Федеральным законом и 

иными федеральными законами обязаны создать условия, обеспечивающие охрану 

конфиденциальности информации, предоставленной им юридическими лицами 

или индивидуальными предпринимателями. 

2. Должностные лица органов государственной власти, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления, государственные 

или муниципальные служащие указанных органов без согласия обладателя 

информации, составляющей коммерческую тайну, не вправе разглашать или 

передавать другим лицам, органам государственной власти, иным 
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государственным органам, органам местного самоуправления ставшую известной 

им в силу выполнения должностных (служебных) обязанностей информацию, 

составляющую коммерческую тайну, за исключением случаев, предусмотренных 

настоящим Федеральным законом, а также не вправе использовать эту 

информацию в корыстных или иных личных целях. 

3. В случае нарушения конфиденциальности информации должностными 

лицами органов государственной власти, иных государственных органов, органов 

местного самоуправления, государственными и муниципальными служащими 

указанных органов эти лица несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Статья 14. Ответственность за нарушение настоящего 
Федерального закона 

1. Нарушение настоящего Федерального закона влечет за собой 

дисциплинарную, гражданско-правовую, административную или уголовную 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2. Работник, который в связи с исполнением трудовых обязанностей, 

получил доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, обладателями 

которой являются работодатель и его контрагенты, в случае умышленного или 

неосторожного разглашения этой информации при отсутствии в действиях такого 

работника состава преступления несет дисциплинарную ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3. Органы государственной власти, иные государственные органы, органы 

местного самоуправления, получившие доступ к информации, составляющей 

коммерческую тайну, несут перед обладателем информации, составляющей 

коммерческую тайну, гражданско-правовую ответственность за разглашение или 

незаконное использование этой информации их должностными лицами, 

государственными или муниципальными служащими указанных органов, которым 

она стала известна в связи с выполнением ими должностных (служебных) 

обязанностей. 

4. Лицо, которое использовало информацию, составляющую коммерческую 

тайну, и не имело достаточных оснований считать использование данной 

информации незаконным, в том числе получило доступ к ней в результате 

случайности или ошибки, не может в соответствии с настоящим Федеральным 

законом быть привлечено к ответственности. 

5. По требованию обладателя информации, составляющей коммерческую 

тайну, лицо, указанное в части 4 настоящей статьи, обязано принять меры по 

охране конфиденциальности информации. При отказе такого лица принять 

указанные меры обладатель информации, составляющей коммерческую тайну, 

вправе требовать в судебном порядке защиты своих прав. 

Статья 15. Ответственность за непредоставление 
органам государственной власти, иным государственным 
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органам, органам местного самоуправления информации, 
составляющей коммерческую тайну 

Невыполнение обладателем информации, составляющей коммерческую 

тайну, законных требований органов государственной власти, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления о предоставлении им 

информации, составляющей коммерческую тайну, а равно воспрепятствование 

получению должностными лицами этих органов указанной информации влечет за 

собой ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Статья 16. Переходные положения 

Грифы, нанесенные до вступления в силу настоящего Федерального закона 

на материальные носители и указывающие на содержание в них информации, 

составляющей коммерческую тайну, сохраняют свое действие при условии, если 

меры по охране конфиденциальности указанной информации будут приведены в 

соответствие с требованиями настоящего Федерального закона. 

 

Президент Российской Федерации В. Путин 

 

Москва, Кремль 

29 июля 2004 года 

N 98-ФЗ 

 

Комментарий 

Документ используется при изучении: 

 Темы 4 «Имущественная основа предпринимательской деятельности». 
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Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" 

от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ 

(в редакции по состоянию на 21.07.2014 г.) 
(назад к Программе) 

Принят Государственной Думой 20 марта 1996 года 

Одобрен Советом Федерации 11 апреля 1996 года 

 

Раздел I. Общие положения 
 

Глава 1. Отношения, определяемые настоящим Федеральным 
законом 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального 
закона 

Настоящим Федеральным законом регулируются отношения, возникающие 

при эмиссии и обращении эмиссионных ценных бумаг независимо от типа 

эмитента, при обращении иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных 

федеральными законами, а также особенности создания и деятельности 

профессиональных участников рынка ценных бумаг. 

Статья 2. Основные термины, используемые в настоящем 
Федеральном законе 

Эмиссионная ценная бумага - любая ценная бумага, в том числе 

бездокументарная, которая характеризуется одновременно следующими 

признаками: 

закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, 

подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с 

соблюдением установленных настоящим Федеральным законом формы и порядка; 

размещается выпусками; 

имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне 

зависимости от времени приобретения ценной бумаги. 

Акция - эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца 

(акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде 

дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на часть 

имущества, остающегося после его ликвидации. Акция является именной ценной 

бумагой. 

Облигация - эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее владельца 

на получение от эмитента облигации в предусмотренный в ней срок ее 

номинальной стоимости или иного имущественного эквивалента. Облигация 

может также предусматривать право ее владельца на получение фиксированного в 

ней процента от номинальной стоимости облигации либо иные имущественные 

права. Доходом по облигации являются процент и/или дисконт. 

Опцион эмитента - эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее 

владельца на покупку в предусмотренный в ней срок и/или при наступлении 
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указанных в ней обстоятельств определенного количества акций эмитента такого 

опциона по цене, определенной в опционе эмитента. Опцион эмитента является 

именной ценной бумагой. Принятие решения о размещении опционов эмитента и 

их размещение осуществляются в соответствии с установленными федеральными 

законами правилами размещения ценных бумаг, конвертируемых в акции. При 

этом цена размещения акций во исполнение требований по опционам эмитента 

определяется в соответствии с ценой, определенной в таком опционе. 

Выпуск эмиссионных ценных бумаг - совокупность всех ценных бумаг 

одного эмитента, предоставляющих одинаковый объем прав их владельцам и 

имеющих одинаковую номинальную стоимость в случаях, если наличие 

номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. Выпуску эмиссионных ценных бумаг присваивается единый 

государственный регистрационный номер, который распространяется на все 

ценные бумаги данного выпуска, а в случае, если в соответствии с настоящим 

Федеральным законом выпуск эмиссионных ценных бумаг не подлежит 

государственной регистрации, - идентификационный номер. 

Дополнительный выпуск эмиссионных ценных бумаг - совокупность 

ценных бумаг, размещаемых дополнительно к ранее размещенным ценным 

бумагам того же выпуска эмиссионных ценных бумаг. Ценные бумаги 

дополнительного выпуска размещаются на одинаковых условиях. 

Эмитент - юридическое лицо, исполнительный орган государственной 

власти, орган местного самоуправления, которые несут от своего имени или от 

имени публично-правового образования обязательства перед владельцами ценных 

бумаг по осуществлению прав, закрепленных этими ценными бумагами. 

Именные эмиссионные ценные бумаги - ценные бумаги, информация о 

владельцах которых должна быть доступна эмитенту в форме реестра владельцев 

ценных бумаг, переход прав на которые и осуществление закрепленных ими прав 

требуют обязательной идентификации владельца. 

Эмиссионные ценные бумаги на предъявителя - ценные бумаги, переход 

прав на которые и осуществление закрепленных ими прав не требуют 

идентификации владельца. 

Документарная форма эмиссионных ценных бумаг - форма эмиссионных 

ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании предъявления 

оформленного надлежащим образом сертификата ценной бумаги или, в случае 

депонирования такового, на основании записи по счету депо. 

Бездокументарная форма эмиссионных ценных бумаг - форма 

эмиссионных ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании 

записи в реестре владельцев ценных бумаг или, в случае депонирования ценных 

бумаг, на основании записи по счету депо. 

Решение о выпуске ценных бумаг - документ, содержащий данные, 

достаточные для установления объема прав, закрепленных ценной бумагой. 

Сертификат эмиссионной ценной бумаги - документ, выпускаемый 

эмитентом и удостоверяющий совокупность прав на указанное в сертификате 
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количество ценных бумаг. Владелец ценных бумаг имеет право требовать от 

эмитента исполнения его обязательств на основании такого сертификата. 

Владелец - лицо, которому ценные бумаги принадлежат на праве 

собственности или ином вещном праве. 

Обращение ценных бумаг - заключение гражданско-правовых сделок, 

влекущих переход прав собственности на ценные бумаги. 

Размещение эмиссионных ценных бумаг - отчуждение эмиссионных 

ценных бумаг эмитентом первым владельцам путем заключения гражданско-

правовых сделок. 

Эмиссия ценных бумаг - установленная настоящим Федеральным законом 

последовательность действий эмитента по размещению эмиссионных ценных 

бумаг. 

Профессиональные участники рынка ценных бумаг - юридические лица, 

которые осуществляют виды деятельности, указанные в статьях 3 - 5, 7 и 8 

настоящего Федерального закона. 

Финансовый консультант на рынке ценных бумаг - юридическое лицо, 

имеющее лицензию на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности 

на рынке ценных бумаг, оказывающее эмитенту услуги по подготовке проспекта 

ценных бумаг. 

Добросовестный приобретатель - лицо, которое приобрело ценные бумаги, 

произвело их оплату и в момент приобретения не знало и не могло знать о правах 

третьих лиц на эти ценные бумаги, если не доказано иное. 

Государственный регистрационный номер - цифровой (буквенный, 

знаковый) код, который идентифицирует конкретный выпуск эмиссионных 

ценных бумаг, подлежащий государственной регистрации. 

Публичное размещение ценных бумаг - размещение ценных бумаг путем 

открытой подписки, в том числе размещение ценных бумаг на организованных 

торгах. Не является публичным размещение ценных бумаг, предназначенных для 

квалифицированных инвесторов, на организованных торгах. 

Публичное обращение ценных бумаг - обращение ценных бумаг на 

организованных торгах или обращение ценных бумаг путем предложения ценных 

бумаг неограниченному кругу лиц, в том числе с использованием рекламы. Не 

является публичным обращение ценных бумаг, предназначенных для 

квалифицированных инвесторов, на организованных торгах. 

Листинг ценных бумаг - включение ценных бумаг организатором торговли 

в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам для заключения 

договоров купли-продажи, в том числе включение ценных бумаг биржей в 

котировальный список. 

Делистинг ценных бумаг - исключение ценных бумаг организатором 

торговли из списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам для 

заключения договоров купли-продажи, в том числе исключение ценных бумаг 

биржей из котировального списка. 
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Идентификационный номер - цифровой (буквенный, знаковый) код, 

который идентифицирует конкретный выпуск (дополнительный выпуск) 

эмиссионных ценных бумаг, не подлежащий государственной регистрации. 

Российская депозитарная расписка - именная эмиссионная ценная бумага, 

не имеющая номинальной стоимости, удостоверяющая право собственности на 

определенное количество представляемых ценных бумаг (акций или облигаций 

иностранного эмитента либо ценных бумаг иного иностранного эмитента, 

удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента) 

и закрепляющая право ее владельца требовать от эмитента российских 

депозитарных расписок получения взамен российской депозитарной расписки 

соответствующего количества представляемых ценных бумаг и оказания услуг, 

связанных с осуществлением владельцем российской депозитарной расписки прав, 

закрепленных представляемыми ценными бумагами. В случае, если эмитент 

представляемых ценных бумаг принимает на себя обязательства перед 

владельцами российских депозитарных расписок, указанная ценная бумага 

удостоверяет также право ее владельца требовать надлежащего выполнения этих 

обязанностей. 

Финансовый инструмент - ценная бумага или производный финансовый 

инструмент. 

Производный финансовый инструмент - договор, за исключением 

договора репо, предусматривающий одну или несколько из следующих 

обязанностей: 

1) обязанность сторон или стороны договора периодически или 

единовременно уплачивать денежные суммы, в том числе в случае предъявления 

требований другой стороной, в зависимости от изменения цен на товары, ценные 

бумаги, курса соответствующей валюты, величины процентных ставок, уровня 

инфляции, значений, рассчитываемых на основании цен производных финансовых 

инструментов, значений показателей, составляющих официальную 

статистическую информацию, значений физических, биологических и (или) 

химических показателей состояния окружающей среды, от наступления 

обстоятельства, свидетельствующего о неисполнении или ненадлежащем 

исполнении одним или несколькими юридическими лицами, государствами или 

муниципальными образованиями своих обязанностей (за исключением договора 

поручительства и договора страхования), либо иного обстоятельства, которое 

предусмотрено федеральным законом или нормативными актами Центрального 

банка Российской Федерации (далее - Банк России) и относительно которого 

неизвестно, наступит оно или не наступит, а также от изменения значений, 

рассчитываемых на основании одного или совокупности нескольких указанных в 

настоящем пункте показателей. При этом такой договор может также 

предусматривать обязанность сторон или стороны договора передать другой 

стороне ценные бумаги, товар или валюту либо обязанность заключить договор, 

являющийся производным финансовым инструментом; 

http://base.garant.ru/10106464/15/#block_51003


Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

2280 
 

2) обязанность сторон или стороны на условиях, определенных при 

заключении договора, в случае предъявления требования другой стороной купить 

или продать ценные бумаги, валюту или товар либо заключить договор, 

являющийся производным финансовым инструментом; 

3) обязанность одной стороны передать ценные бумаги, валюту или товар в 

собственность другой стороне не ранее третьего дня после дня заключения 

договора, обязанность другой стороны принять и оплатить указанное имущество и 

указание на то, что такой договор является производным финансовым 

инструментом. 

Термины "инсайдерская информация" и "манипулирование рынком" 

используются в настоящем Федеральном законе в значении, определенном 

Федеральным законом "О противодействии неправомерному использованию 

инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

Контролирующее лицо - лицо, имеющее право прямо или косвенно (через 

подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной 

организации и (или) на основании договоров доверительного управления 

имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) 

акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого 

является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной 

организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления 

подконтрольной организации либо право назначать (избирать) единоличный 

исполнительный орган и (или) более 50 процентов состава коллегиального органа 

управления подконтрольной организации. 

Подконтрольное лицо (подконтрольная организация) - юридическое 

лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем контролирующего 

лица. 

Завершенный отчетный период - отчетный период, в отношении которого 

истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности 

или бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения 

установленного срока ее представления. 

Рейтинговое агентство - коммерческая организация, которая на основании 

договора может присваивать юридическим лицам и иным образованиям 

индивидуальные рейтинги кредитоспособности (оценка способности выполнять 

свои кредитные обязательства), рейтинги надежности и финансовой устойчивости 

(оценка способности и готовности выполнять финансовые обязательства и 

сохранять финансовую стабильность) и другие рейтинги, базирующиеся на 

финансовом и качественном анализе и представляющие собой комплексную 

оценку вероятности реализации риска или качественную характеристику объекта, 

в отношении которого производится оценка, или другим образом высказать 

мнение об указанных объектах. 
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Специализированное общество - хозяйственное общество, которое 

соответствует установленным главой 3.1 настоящего Федерального закона 

требованиям. 

 

Раздел II. Участники рынка ценных бумаг 

 

Глава 2. Виды профессиональной деятельности на рынке ценных 
бумаг 

Статья 3. Брокерская деятельность 
1. Брокерской деятельностью признается деятельность по совершению 

гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) по заключению 

договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, по 

поручению клиента от имени и за счет клиента (в том числе эмитента 

эмиссионных ценных бумаг при их размещении) или от своего имени и за счет 

клиента на основании возмездных договоров с клиентом. 

Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий 

брокерскую деятельность, именуется брокером. 

В случае оказания брокером услуг по размещению эмиссионных ценных 

бумаг брокер вправе приобрести за свой счет не размещенные в срок, 

предусмотренный договором, ценные бумаги. 

2. Брокер должен выполнять поручения клиентов добросовестно и в порядке 

их поступления. Сделки, осуществляемые по поручению клиентов, во всех случаях 

подлежат приоритетному исполнению по сравнению с дилерскими операциями 

самого брокера при совмещении им деятельности брокера и дилера. 

В случае, если конфликт интересов брокера и его клиента, о котором клиент 

не был уведомлен до получения брокером соответствующего поручения, привел к 

причинению клиенту убытков, брокер обязан возместить их в порядке, 

установленном гражданским законодательством Российской Федерации. 

2.1. Если это предусмотрено договором о брокерском обслуживании, брокер 

вправе совершать сделки с ценными бумагами и заключать договоры, являющиеся 

производными финансовыми инструментами, одновременно являясь 

коммерческим представителем разных сторон в сделке, в том числе не 

являющихся предпринимателями. 

2.2. Обязательства, возникшие из договора, заключенного не на 

организованных торгах, каждой из сторон которого является брокер, не 

прекращаются совпадением должника и кредитора в одном лице, если 

обязательства сторон исполняются за счет разных клиентов или третьими лицами 

в интересах разных клиентов. Брокер не вправе заключать указанный договор, 

если его заключение осуществляется во исполнение поручения клиента, не 

содержащего цену договора или порядок ее определения. Последствием 

совершения сделки с нарушением требований, установленных настоящим 
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пунктом, является возложение на брокера обязанности возместить клиенту 

убытки. 

3. Денежные средства клиентов, переданные ими брокеру для совершения 

сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся 

производными финансовыми инструментами, а также денежные средства, 

полученные брокером по таким сделкам и (или) таким договорам, которые 

совершены (заключены) брокером на основании договоров с клиентами, должны 

находиться на отдельном банковском счете (счетах), открываемом (открываемых) 

брокером в кредитной организации (специальный брокерский счет). Брокер обязан 

вести учет денежных средств каждого клиента, находящихся на специальном 

брокерском счете (счетах), и отчитываться перед клиентом. На денежные средства 

клиентов, находящиеся на специальном брокерском счете (счетах), не может быть 

обращено взыскание по обязательствам брокера. Брокер не вправе зачислять 

собственные денежные средства на специальный брокерский счет (счета), за 

исключением случаев их возврата клиенту и/или предоставления займа клиенту в 

порядке, установленном настоящей статьей. 

Брокер вправе использовать в своих интересах денежные средства, 

находящиеся на специальном брокерском счете (счетах), если это предусмотрено 

договором о брокерском обслуживании, гарантируя клиенту исполнение его 

поручений за счет указанных денежных средств или их возврат по требованию 

клиента. Денежные средства клиентов, предоставивших право их использования 

брокеру в его интересах, должны находиться на специальном брокерском счете 

(счетах), отдельном от специального брокерского счета (счетов), на котором 

находятся денежные средства клиентов, не предоставивших брокеру такого права. 

Денежные средства клиентов, предоставивших брокеру право их использования, 

могут зачисляться брокером на его собственный банковский счет. 

Требования настоящего пункта не распространяются на кредитные 

организации. 

4. Брокер вправе предоставлять клиенту в заем денежные средства и/или 

ценные бумаги для совершения сделок купли-продажи ценных бумаг при условии 

предоставления клиентом обеспечения способом, предусмотренным настоящим 

пунктом. Сделки, совершаемые с использованием денежных средств и/или ценных 

бумаг, переданных брокером в заем, именуются маржинальными сделками. 

Условия договора займа, в том числе сумма займа или порядок ее 

определения, могут быть определены договором о брокерском обслуживании. При 

этом документом, удостоверяющим передачу в заем определенной денежной 

суммы или определенного количества ценных бумаг, признается отчет брокера о 

совершенных маржинальных сделках или иной документ, определенный 

условиями договора. 

Брокер вправе взимать с клиента проценты по предоставляемым займам. В 

качестве обеспечения обязательств клиента по предоставленным займам брокер 

вправе принимать только ценные бумаги, принадлежащие клиенту и/или 

приобретаемые брокером для клиента по маржинальным сделкам. 
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Величина обеспечения, предоставленного клиентом, определяется брокером 

по рыночной стоимости выступающих обеспечением ценных бумаг, сложившейся 

на организованных торгах, за вычетом установленной договором скидки. Ценные 

бумаги, выступающие обеспечением обязательств клиента по предоставленным 

брокером займам, подлежат переоценке. 

В случаях невозврата в срок суммы займа и (или) занятых ценных бумаг, 

неуплаты в срок процентов по предоставленному займу, а также в случае, если 

величина обеспечения станет меньше суммы предоставленного клиенту займа 

(рыночной стоимости занятых ценных бумаг, сложившейся на организованных 

торгах), брокер обращает взыскание на денежные средства и (или) ценные бумаги, 

выступающие обеспечением обязательств клиента по предоставленным брокером 

займам, во внесудебном порядке путем реализации таких ценных бумаг на 

организованных торгах. 

В качестве обеспечения обязательств клиента по предоставленным брокером 

займам могут приниматься только ликвидные ценные бумаги, включенные в 

котировальный список биржи. Критерии ликвидности указанных ценных бумаг, 

минимальный размер скидки, порядок определения рыночной стоимости ценных 

бумаг, принимаемых брокером в качестве обеспечения, порядок и условия их 

переоценки, а также требования к срокам, порядку и условиям реализации ценных 

бумаг, выступающих обеспечением обязательств клиента по предоставленным 

брокером займам, устанавливаются нормативными актами Банка России. 

5. Брокер вправе приобретать ценные бумаги, предназначенные для 

квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся 

производными финансовыми инструментами, предназначенными для 

квалифицированных инвесторов, только если клиент, за счет которого 

совершается такая сделка (заключается такой договор), является 

квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 

настоящего Федерального закона (далее - квалифицированные инвесторы в силу 

федерального закона) или признан этим брокером квалифицированным 

инвестором в соответствии с настоящим Федеральным законом. При этом ценная 

бумага или производный финансовый инструмент считаются предназначенными 

для квалифицированных инвесторов, если в соответствии с нормативными актами 

Банка России сделки с такими ценными бумагами (договоры, являющиеся такими 

производными финансовыми инструментами) могут совершаться (заключаться) 

исключительно квалифицированными инвесторами или за счет 

квалифицированных инвесторов. Квалифицированные инвесторы в силу 

федерального закона и лица, признанные квалифицированными инвесторами в 

соответствии с настоящим Федеральным законом, именуются 

квалифицированными инвесторами. 

6. Последствиями совершения брокером сделок с ценными бумагами и 

заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, 

в нарушение требования пункта 5 настоящей статьи, в том числе в результате 

неправомерного признания клиента квалифицированным инвестором, являются: 
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1) возложение на брокера обязанности по приобретению за свой счет у 

клиента ценных бумаг по требованию клиента и по возмещению клиенту всех 

расходов, понесенных при совершении указанных сделок, включая расходы на 

оплату услуг брокера, депозитария и биржи; 

2) возложение на брокера обязанности по возмещению клиенту убытков, 

причиненных в связи с заключением и исполнением договоров, являющихся 

производными финансовыми инструментами, в том числе всех расходов, 

понесенных клиентом при совершении указанных сделок, включая расходы на 

оплату услуг брокера, биржи. 

7. В случае, предусмотренном подпунктом 1 пункта 6 настоящей статьи, 

покупка ценных бумаг осуществляется по наибольшей из следующих цен: цены 

приобретения этой ценной бумаги или рыночной цены на дату заявления клиентом 

требования, предусмотренного подпунктом 1 пункта 6 настоящей статьи. 

8. Иск о применении последствий, предусмотренных пунктом 6 настоящей 

статьи, может быть предъявлен клиентом в течение одного года с даты получения 

им соответствующего отчета брокера о совершенных сделках. 

Статья 4. Дилерская деятельность 
Дилерской деятельностью признается совершение сделок купли-продажи 

ценных бумаг от своего имени и за свой счет путем публичного объявления цен 

покупки и/или продажи определенных ценных бумаг с обязательством покупки 

и/или продажи этих ценных бумаг по объявленным лицом, осуществляющим 

такую деятельность, ценам. 

Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий 

дилерскую деятельность, именуется дилером. Дилером может быть только 

юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, а также 

государственная корпорация, если для такой корпорации возможность 

осуществления дилерской деятельности установлена федеральным законом, на 

основании которого она создана. 

Кроме цены дилер имеет право объявить иные существенные условия 

договора купли-продажи ценных бумаг: минимальное и максимальное количество 

покупаемых и/или продаваемых ценных бумаг, а также срок, в течение которого 

действуют объявленные цены. При отсутствии в объявлении указания на иные 

существенные условия дилер обязан заключить договор на существенных 

условиях, предложенных его клиентом. В случае уклонения дилера от заключения 

договора к нему может быть предъявлен иск о принудительном заключении такого 

договора и/или о возмещении причиненных клиенту убытков. 

Статья 5. Деятельность по управлению ценными бумагами 
Деятельностью по управлению ценными бумагами признается деятельность 

по доверительному управлению ценными бумагами, денежными средствами, 

предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) 

заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами. 

Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий 

деятельность по управлению ценными бумагами, именуется управляющим. 
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Наличие лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными 

бумагами не требуется в случае, если доверительное управление связано только с 

осуществлением управляющим прав по ценным бумагам. 

Порядок осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, 

права и обязанности управляющего определяются законодательством Российской 

Федерации и договорами. 

Управляющий при осуществлении своей деятельности обязан указывать, что 

он действует в качестве управляющего. 

В случае, если конфликт интересов управляющего и его клиента или разных 

клиентов одного управляющего, о котором все стороны не были уведомлены 

заранее, привел к действиям управляющего, нанесшим ущерб интересам клиента, 

управляющий обязан за свой счет возместить убытки в порядке, установленном 

гражданским законодательством. 

Управляющий вправе при осуществлении деятельности по управлению 

ценными бумагами приобретать ценные бумаги, предназначенные для 

квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся 

производными финансовыми инструментами, предназначенными для 

квалифицированных инвесторов, только при условии, что клиент является 

квалифицированным инвестором. 

Последствиями совершения управляющим сделок с ценными бумагами и 

заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, 

в нарушение требования, предусмотренного частью седьмой настоящей статьи, 

являются: 

возложение на управляющего обязанности по требованию клиента или по 

предписанию Банка России продать ценные бумаги и прекратить договоры, 

являющиеся производными финансовыми инструментами; 

возмещение управляющим клиенту убытков, причиненных в результате 

продажи ценных бумаг и прекращения договоров, являющихся производными 

финансовыми инструментами; 

уплата управляющим процентов на сумму, на которую были совершены 

сделки с ценными бумагами и (или) заключены договоры, являющиеся 

производными финансовыми инструментами. Размер процентов определяется 

правилами статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. В случае 

положительной разницы между суммой, полученной в результате продажи ценных 

бумаг (исполнения и прекращения договоров, являющихся производными 

финансовыми инструментами), и суммой, уплаченной в связи с приобретением и 

продажей ценных бумаг (заключением, исполнением и прекращением договоров, 

являющихся производными финансовыми инструментами), проценты 

уплачиваются в сумме, не покрытой указанной разницей. 

Иск о применении последствий совершения управляющим сделки в 

нарушение требования части седьмой настоящей статьи может быть предъявлен 

клиентом в течение одного года с даты получения им соответствующего отчета 

управляющего. 

http://base.garant.ru/10164072/26/#block_395
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Управляющий обязан осуществлять учет ценных бумаг, являющихся 

объектом доверительного управления, по каждому договору доверительного 

управления. 

Управляющий по своему усмотрению осуществляет все права, закрепленные 

ценными бумагами, являющимися объектом доверительного управления. 

Договором доверительного управления может быть установлено ограничение на 

осуществление права голоса. 

Управляющий, если право голоса по указанным ценным бумагам не 

ограничено договором доверительного управления, несет предусмотренные 

законом обязанности, связанные с владением ценными бумагами, являющимися 

объектом доверительного управления. 

Если в соответствии с договором доверительного управления управляющий 

не уполномочен осуществлять право голоса на общем собрании владельцев 

ценных бумаг, в том числе на общем собрании акционеров, общем собрании 

владельцев инвестиционных паев, общем собрании владельцев ипотечных 

сертификатов участия, он обязан предоставить информацию об учредителе 

управления для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании владельцев ценных бумаг. 

Управляющий вправе самостоятельно обращаться в суд с любыми исками в 

связи с осуществлением им деятельности по управлению ценными бумагами, в 

том числе с исками, право предъявления которых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации предоставлено акционерам или иным 

владельцам ценных бумаг. В случае обращения управляющего в суд в связи с 

осуществлением им деятельности по управлению ценными бумагами судебные 

издержки, включая государственную пошлину, оплачиваются управляющим за 

счет имущества, являющегося объектом доверительного управления. 

Статья 6. Утратила силу с 1 января 2013 г. 
Статья 7. Депозитарная деятельность 

Депозитарной деятельностью признается оказание услуг по хранению 

сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги. 

Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий 

депозитарную деятельность, именуется депозитарием. Депозитарий, 

осуществляющий расчеты по результатам сделок, совершенных на торгах 

организаторов торговли по соглашению с такими организаторами торговли и (или) 

с клиринговыми организациями, осуществляющими клиринг таких сделок, 

именуется расчетным депозитарием. 

Лицо, пользующееся услугами депозитария по хранению ценных бумаг 

и/или учету прав на ценные бумаги, именуется депонентом. 

Договор между депозитарием и депонентом, регулирующий их отношения в 

процессе депозитарной деятельности, именуется депозитарным договором 

(договором о счете депо). Депозитарный договор должен быть заключен в 

письменной форме. Депозитарий обязан утвердить условия осуществления им 
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депозитарной деятельности, являющиеся неотъемлемой составной частью 

заключенного депозитарного договора. 

Заключение депозитарного договора не влечет за собой перехода к 

депозитарию права собственности на ценные бумаги депонента. Если иное не 

предусмотрено федеральными законами или договором, депозитарий не вправе 

совершать операции с ценными бумагами депонента иначе как по поручению 

депонента. Если иное не предусмотрено депозитарным договором, депозитарий 

вправе отказать в списании ценных бумаг со счета депо, по которому 

осуществляется учет прав на ценные бумаги, и зачислении ценных бумаг на такой 

счет в случае наличия задолженности депонента по оплате услуг депозитария. 

Депозитарий не имеет права обусловливать заключение депозитарного договора с 

депонентом отказом последнего хотя бы от одного из прав, закрепленных 

ценными бумагами. Депозитарий несет ответственность за сохранность 

депонированных у него сертификатов ценных бумаг. 

На ценные бумаги депонентов не может быть обращено взыскание по 

обязательствам депозитария. 

Депозитарий имеет право на основании соглашений с другими 

депозитариями привлекать их к исполнению своих обязанностей по хранению 

сертификатов ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги депонентов (то 

есть становиться депонентом другого депозитария или принимать в качестве 

депонента другой депозитарий), если это прямо не запрещено депозитарным 

договором. 

Если депонентом одного депозитария является другой депозитарий, то 

депозитарный договор между ними должен предусматривать процедуру получения 

в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

информации о владельцах ценных бумаг, учет которых ведется в депозитарии-

депоненте, а также в его депозитариях-депонентах. 

Депозитарный договор должен содержать следующие существенные 

условия: 

а) однозначное определение предмета договора: предоставление услуг по 

хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги; 

б) порядок передачи депонентом депозитарию информации о распоряжении 

депонированными в депозитарии ценными бумагами депонента; 

в) срок действия договора; 

г) размер и порядок оплаты услуг депозитария, предусмотренных договором; 

д) форму и периодичность отчетности депозитария перед депонентом; 

е) обязанности депозитария. 

В обязанности депозитария входят: 

регистрация фактов обременения ценных бумаг депонента обязательствами; 

ведение отдельного от других счета депо депонента с указанием даты и 

основания каждой операции по счету; 

передача депоненту всей информации о ценных бумагах, полученной 

депозитарием от эмитента или держателя реестра владельцев ценных бумаг. 
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Депозитарий имеет право регистрироваться реестре владельцев ценных 

бумаг или у другого депозитария в качестве номинального держателя в 

соответствии с депозитарным договором. 

Депозитарий несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязанностей по учету прав на ценные бумаги, в том числе за 

полноту и правильность записей по счетам депо. 

Депозитарий, осуществляющий учет прав на эмиссионные ценные бумаги с 

обязательным централизованным хранением, обязан оказывать депоненту услуги, 

связанные с получением доходов по таким ценным бумагам в денежной форме и 

иных причитающихся владельцам таких ценных бумаг денежных выплат. 

Депозитарий, осуществляющий обязательное централизованное хранение 

эмиссионных ценных бумаг, по распоряжению эмитента предоставляет ему список 

лиц, являющихся владельцами указанных ценных бумаг, один раз в год за 

вознаграждение, не превышающее затраты на его составление, а в остальных 

случаях за вознаграждение, размер которого определяется договором с таким 

депозитарием. Номинальный держатель, являющийся депонентом депозитария, 

осуществляющего обязательное централизованное хранение эмиссионных ценных 

бумаг, должен предоставить список владельцев таких ценных бумаг не позднее 

семи дней после дня получения соответствующего требования от указанного 

депозитария. Депозитарий, осуществляющий учет прав на иные ценные бумаги, 

может оказывать депоненту услуги, связанные с получением доходов по таким 

ценным бумагам и иных причитающихся владельцам таких ценных бумаг выплат. 

В этом случае депозитарий обязан совершать все предусмотренные 

законодательством Российской Федерации и депозитарным договором с 

депонентом действия, направленные на обеспечение получения депонентом всех 

выплат, которые ему причитаются по этим ценным бумагам. 

В случае оказания депоненту услуг, связанных с получением доходов по 

ценным бумагам и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат, 

денежные средства депонентов должны находиться на отдельном банковском 

счете (счетах), открываемом (открываемых) депозитарием в кредитной 

организации (специальный депозитарный счет (счета). Депозитарий обязан вести 

учет находящихся на специальном депозитарном счете (счетах) денежных средств 

каждого депонента и отчитываться перед ним. На денежные средства депонентов, 

находящиеся на специальном депозитарном счете (счетах), не может быть 

обращено взыскание по обязательствам депозитария. Депозитарий не вправе 

зачислять собственные денежные средства на специальный депозитарный счет 

(счета), за исключением случаев их выплаты депоненту, а также использовать в 

своих интересах денежные средства, находящиеся на специальном депозитарном 

счете (счетах). 

Требования настоящей статьи о ведении отдельного банковского счета 

(счетов) не распространяются на кредитные организации. 
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Депозитарии, созданные в форме некоммерческого партнерства, могут быть 

преобразованы в акционерные общества. Решение о таком преобразовании должно 

содержать: 

а) порядок и условия преобразования, в том числе порядок распределения 

акций создаваемого акционерного общества между членами депозитария; 

б) указание об утверждении устава создаваемого акционерного общества с 

приложением устава; 

в) указание об утверждении передаточного акта с приложением 

передаточного акта; 

г) список членов совета директоров (наблюдательного совета) и список 

членов коллегиального исполнительного органа создаваемого акционерного 

общества в случае, если в соответствии с уставом имеется коллегиальный 

исполнительный орган и его избрание отнесено к компетенции общего собрания 

акционеров создаваемого акционерного общества; 

д) список членов ревизионной комиссии или указание о ревизоре 

создаваемого акционерного общества; 

е) указание о лице, осуществляющем функции единоличного 

исполнительного органа создаваемого акционерного общества. 

Депозитарии, осуществляющие учет прав на ценные бумаги, 

предназначенные для квалифицированных инвесторов, вправе зачислять 

указанные ценные бумаги на счет депо владельца, только если последний является 

квалифицированным инвестором либо не является квалифицированным 

инвестором, но приобрел указанные ценные бумаги в результате универсального 

правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределения 

имущества ликвидируемого юридического лица и в иных случаях, установленных 

Банком России. 

Статья 7.1. Особенности получения доходов в денежной форме и 
иных денежных выплат по эмиссионным ценным бумагам с 
обязательным централизованным хранением, причитающихся 
владельцам таких ценных бумаг 

1. Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными 

законами права по эмиссионным ценным бумагам с обязательным 

централизованным хранением, (далее в настоящей статье - также ценные бумаги) 

получают доходы в денежной форме и иные денежные выплаты по ценным 

бумагам (далее в настоящей статье - выплаты по ценным бумагам) через 

депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами 

которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, 

осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать 

порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам. 

2. Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным 

бумагам путем перечисления денежных средств депозитарию, осуществляющему 

их обязательное централизованное хранение. Указанная обязанность считается 

исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на специальный 
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депозитарный счет депозитария (счет депозитария, являющегося кредитной 

организацией), осуществляющего обязательное централизованное хранение 

ценных бумаг. 

3. Депозитарий, осуществляющий обязательное централизованное хранение 

ценных бумаг, обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам, 

которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими 

- профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее одного 

рабочего дня после дня их получения, а в случае передачи последней выплаты по 

ценным бумагам, обязанность по осуществлению которой в установленный срок 

эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, не позднее трех 

рабочих дней после дня их получения. Выплаты по ценным бумагам иным 

депонентам передаются не позднее семи рабочих дней после дня их получения. 

Эмитент несет перед депонентами депозитария, осуществляющего обязательное 

централизованное хранение ценных бумаг, субсидиарную ответственность за 

исполнение таким депозитарием указанной обязанности. При этом перечисление 

депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных 

бумаг, выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным 

держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет 

депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией. 

4. Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, обязан 

передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам, которые являются 

номинальными держателями и доверительными управляющими - 

профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего 

рабочего дня после дня их получения, а иным депонентам не позднее семи 

рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее 15 

рабочих дней после даты, на которую депозитарием, осуществляющим 

обязательное централизованное хранение ценных бумаг, в соответствии с 

подпунктом 2 пункта 7 настоящей статьи раскрыта информация о передаче своим 

депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам. При этом 

перечисление выплат по ценным бумагам депоненту, который является 

номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет 

или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной 

организацией. 

После истечения указанного пятнадцатидневного срока депоненты вправе 

требовать от депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, 

осуществления причитающихся им выплат по ценным бумагам независимо от 

получения таких выплат депозитарием. 

Требование, касающееся обязанности депозитария передать выплаты по 

ценным бумагам своим депонентам не позднее 15 рабочих дней после даты, 

указанной в абзаце первом настоящего пункта, не применяется к депозитарию, 

ставшему депонентом другого депозитария в соответствии с письменным 

указанием своего депонента и не получившему от другого депозитария 

подлежавшие передаче выплаты по ценным бумагам. 
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5. Передача выплат по ценным бумагам осуществляется депозитарием лицу, 

являвшемуся его депонентом: 

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена 

в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными 

бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным 

бумагам подлежит исполнению; 

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую 

депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных 

бумаг, в соответствии с подпунктом 1 пункта 7 настоящей статьи раскрыта 

информация о получении им подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в 

случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по ценным 

бумагам в установленный срок эмитентом не исполнена или исполнена 

ненадлежащим образом. 

6. Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам 

пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на их счетах 

депо на конец операционного дня, указанного в пункте 5 настоящей статьи. 

7. Депозитарий, осуществляющий обязательное централизованное хранение 

ценных бумаг, обязан раскрыть информацию о: 

1) получении им подлежащих передаче выплат по ценным бумагам; 

2) передаче полученных им выплат по ценным бумагам своим депонентам, 

которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими 

- профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в том числе размере 

выплаты, приходящейся на одну ценную бумагу. 

8. Порядок, сроки и объем раскрытия указанной в пункте 7 настоящей 

статьи информации определяются нормативными актами Банка России. 

Статья 8. Деятельность по ведению реестра владельцев ценных 
бумаг 

1. Деятельностью по ведению реестра владельцев ценных бумаг признаются 

сбор, фиксация, обработка, хранение данных, составляющих реестр владельцев 

ценных бумаг, и предоставление информации из реестра владельцев ценных 

бумаг. 

Деятельностью по ведению реестра владельцев ценных бумаг имеют право 

заниматься только юридические лица. 

Лица, осуществляющие деятельность по ведению реестра владельцев 

ценных бумаг, именуются держателями реестра (регистраторами). 

Регистратор не вправе совершать сделки с ценными бумагами эмитента, 

реестр владельцев которых он ведет. 

Реестр владельцев ценных бумаг (далее - реестр) - формируемая на 

определенный момент времени система записей о лицах, которым открыты 

лицевые счета (далее - зарегистрированные лица), записей о ценных бумагах, 

учитываемых на указанных счетах, записей об обременении ценных бумаг и иных 

записей в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

http://base.garant.ru/10106464/2/#block_715
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Держатель реестра осуществляет свою деятельность в соответствии с 

федеральными законами, нормативными актами Банка России, а также с 

правилами ведения реестра, которые обязан утвердить держатель реестра. 

Требования к указанным правилам устанавливаются Банком России. 

Для ценных бумаг на предъявителя реестр не ведется. 

Абзац восьмой утратил силу с 1 июля 2012 г. 

Зарегистрированные лица обязаны соблюдать предусмотренные правилами 

ведения реестра требования к предоставлению информации и документов 

держателю реестра. 

Держателем реестра может быть регистратор на основании договора с 

эмитентом или иное лицо, если это предусмотрено федеральными законами. 

Держателем реестра владельцев акций акционерных обществ, которые в связи с 

размещением и (или) обращением акций обязаны раскрывать информацию в 

соответствии со статьей 30 настоящего Федерального закона, а также в иных 

случаях, предусмотренных федеральными законами, может быть только 

регистратор. 

Договор на ведение реестра заключается только с одним юридическим 

лицом. Регистратор может вести реестры владельцев ценных бумаг 

неограниченного числа эмитентов. 

Держатель реестра владельцев ценных бумаг, предназначенных для 

квалифицированных инвесторов, вправе зачислять указанные ценные бумаги на 

лицевой счет владельца, только если он является квалифицированным инвестором 

в силу федерального закона либо не является квалифицированным инвестором, но 

приобрел указанные ценные бумаги в результате универсального правопреемства, 

конвертации, в том числе при реорганизации, распределения имущества 

ликвидируемого юридического лица и в иных случаях, установленных Банком 

России. 

2. Утратил силу с 1 июля 2012 г. 

3. Держатель реестра для осуществления прав по ценным бумагам 

составляет на определенную дату список лиц, осуществляющих права по ценным 

бумагам, или список зарегистрированных лиц, каждый из которых должен 

содержать: 

сведения о владельцах ценных бумаг и об иных лицах, которые в 

соответствии с федеральными законами осуществляют права по ценным бумагам, 

а в случае составления списка зарегистрированных лиц сведения о 

зарегистрированных лицах. Если учет прав на ценные бумаги таких лиц 

осуществляется номинальным держателем, иностранным номинальным 

держателем или иностранной организацией, имеющей право осуществлять учет и 

переход прав на ценные бумаги в соответствии с ее личным законом, указывается 

международный код идентификации указанного лица; 

сведения о количестве ценных бумаг, принадлежащих лицам, включенным в 

указанный список, а также иные сведения в соответствии с требованиями, 

установленными федеральными законами и нормативными актами Банка России. 
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Учредитель доверительного управления включается в список лиц, 

осуществляющих права по ценным бумагам, если сведения о нем предоставлены 

управляющим. 

Лицо, которому открыт депозитный лицевой счет, включается в список 

зарегистрированных лиц, составляемый для осуществления права на получение 

доходов и иных выплат по ценным бумагам. 

В случае составления списка лиц, осуществляющих права по ценным 

бумагам, в целях осуществления прав, закрепленных ценными бумагами, в том 

числе списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 

общем собрании владельцев инвестиционных паев, общем собрании владельцев 

ипотечных сертификатов участия, или списка зарегистрированных лиц в целях 

осуществления выплат по ценным бумагам, в том числе дивидендов, 

вознаграждение держателя реестра не должно превышать затраты на его 

составление. В остальных случаях размер вознаграждения определяется договором 

держателя реестра с эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам). 

Держатель реестра имеет право взимать с зарегистрированных лиц плату за 

проведение операций в реестре, в том числе за предоставление информации из 

реестра (далее также - проведение операции в реестре). Держатель реестра не 

вправе взимать плату в виде процента от стоимости ценных бумаг, в отношении 

которых проводится операция в реестре. 

Максимальная плата, взимаемая держателем реестра с зарегистрированных 

лиц за проведение операции в реестре, и (или) порядок ее определения 

устанавливаются Банком России. Держатель реестра возмещает владельцам 

ценных бумаг и иным лицам, которые в соответствии с федеральными законами 

осуществляют права по ценным бумагам, убытки, причиненные неправомерными 

действиями (бездействием) держателя реестра. 

Держатель реестра в течение трех рабочих дней, если иной срок не 

предусмотрен федеральными законами и нормативными актами Банка России, 

исполняет распоряжение зарегистрированного лица о проведении операции в 

реестре либо в течение трех рабочих дней с даты представления такого 

распоряжения отказывает в проведении операции в реестре. 

Держатель реестра обязан по требованию зарегистрированного лица 

предоставить выписку из реестра по его лицевому счету в течение трех рабочих 

дней. Выписка из реестра должна содержать установленную нормативными 

актами Банка России информацию на дату, указанную в этой выписке. 

При размещении ценных бумаг выписка из реестра предоставляется 

владельцу ценных бумаг бесплатно. 

Держатель реестра несет ответственность за полноту и достоверность 

предоставленной из реестра информации, в том числе сведений, содержащихся в 

выписке из реестра по лицевому счету зарегистрированного лица. Держатель 

реестра не несет ответственности в случае предоставления информации из реестра 

за период ведения реестра предыдущим держателем реестра, если такая 
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информация соответствует данным, полученным от предыдущего держателя 

реестра при передаче указанного реестра. 

В обязанности держателя реестра входит: 

открывать лицевые и иные счета в реестре в соответствии с требованиями 

настоящего Федерального закона и нормативных актов Банка России; 

проводить операции в реестре только по распоряжению зарегистрированных 

лиц, если иное не установлено федеральными законами и нормативными актами 

Банка России; 

предоставлять зарегистрированному лицу, на лицевом счете которого 

учитывается более 1 процента голосующих акций эмитента, информацию из 

реестра об имени (наименовании) зарегистрированных лиц и о количестве акций 

каждой категории (каждого типа), учитываемых на их лицевых счетах; 

информировать зарегистрированных лиц по их требованию о правах, 

закрепленных ценными бумагами, способах и порядке осуществления этих прав; 

составлять список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, по 

требованию эмитента или иных лиц в случаях, предусмотренных федеральными 

законами. 

Держатель реестра проводит операции в реестре, связанные с переходом 

прав на ценные бумаги, на основании распоряжения зарегистрированного лица о 

передаче ценных бумаг или на основании иных документов, которые в 

соответствии с законодательством Российской Федерации являются основанием 

для перехода прав на ценные бумаги, а при размещении ценных бумаг - на 

основании распоряжения эмитента ценных бумаг, если иное не предусмотрено 

федеральными законами и нормативными актами Банка России. 

Требования к содержанию распоряжений о проведении операции в реестре 

устанавливаются Банком России. 

Держатель реестра не вправе предъявлять дополнительные требования при 

проведении операции в реестре, помимо установленных настоящим Федеральным 

законом и нормативными актами Банка России. 

В случае прекращения договора на ведение реестра регистратор передает 

указанному эмитентом регистратору или эмитенту, если последний может быть 

держателем реестра, реестр, составленный на дату прекращения договора, и 

документы, связанные с ведением реестра. Перечень указанных документов, а 

также порядок и сроки передачи реестра и указанных документов 

устанавливаются нормативными актами Банка России. 

В случае замены держателя реестра эмитент раскрывает (предоставляет) 

информацию об этом в порядке, установленном Банком России. 

Все выписки, выданные держателем реестра после передачи реестра другому 

держателю реестра, недействительны. 

Держатель реестра после передачи реестра другому держателю реестра 

предоставляет сведения и документы, связанные с ведением им этого реестра, 

эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам) по его требованию, Банку 

России, судам и арбитражным судам (судьям), а при наличии согласия 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

2295 
 

руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по 

делам, находящимся в их производстве, а также органам внутренних дел при 

осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению 

преступлений в сфере экономики. 

Отказ или уклонение от проведения операции в реестре не допускаются, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральными законами и 

нормативными актами Банка России. 

Эмитент, поручивший ведение реестра регистратору, вправе выполнять 

часть функций регистратора, предусмотренных пунктом 4 статьи 8.1 настоящего 

Федерального закона, по размещенным этим эмитентом ценным бумагам, если это 

предусмотрено договором на ведение реестра. В этом случае эмитент обязан 

соблюдать требования пункта 5 статьи 8.1 настоящего Федерального закона. При 

этом течение срока проведения операции в реестре (срока для отказа в проведении 

операции в реестре) начинается с момента приема эмитентом документов для 

проведения операции в реестре, за исключением случаев, установленных 

нормативными актами Банка России. 

4. В случае, если регистратор осуществляет ведение реестра владельцев 

ценных бумаг, не являющихся эмиссионными ценными бумагами, в том числе 

инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, ипотечных сертификатов 

участия, он обязан соблюдать требования по ведению указанного реестра, 

установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

Статья 8.1. Трансфер-агенты 
1. Регистратор вправе привлекать для выполнения части своих функций, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом, иных регистраторов, 

депозитарии и брокеров (далее - трансфер-агенты). 

2. Трансфер-агенты действуют от имени и за счет регистратора на основании 

договора поручения или агентского договора, заключенного с регистратором, а 

также выданной им доверенности. 

3. При осуществлении своей деятельности трансфер-агенты обязаны 

указывать, что они действуют от имени и по поручению регистратора, а также 

предъявлять всем заинтересованным лицам доверенность, выданную этим 

регистратором. 

4. В случаях, предусмотренных договором и доверенностью, трансфер-

агенты вправе: 

1) принимать документы, необходимые для проведения операций в реестре; 

2) передавать зарегистрированным и иным лицам выписки по лицевым 

счетам, уведомления и иную информацию из реестра, которые предоставлены 

регистратором. 

5. Трансфер-агенты обязаны: 

1) принимать меры по идентификации лиц, подающих документы, 

необходимые для проведения операций в реестре; 
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2) обеспечивать доступ регистратора к своей учетной документации по его 

требованию; 

3) соблюдать конфиденциальность информации, полученной в связи с 

осуществлением функций трансфер-агента; 

4) осуществлять проверку полномочий лиц, действующих от имени 

зарегистрированных лиц; 

5) удостоверять подписи физических лиц в порядке, предусмотренном 

Банком России; 

6) соблюдать иные требования, установленные нормативными актами Банка 

России. 

6. Течение срока проведения операции в реестре (срока для отказа в 

проведении операции в реестре) начинается с момента приема трансфер-агентом 

документов для проведения операции в реестре. 

7. Регистратор и трансфер-агент обязаны при взаимодействии друг с другом 

осуществлять обмен информацией и документами в электронной форме. 

Статья 8.2. Счета, открываемые депозитариями и держателями 
реестра 

1. Для учета прав на ценные бумаги депозитарии и держатели реестра могут 

открывать следующие виды лицевых счетов (счетов депо): 

1) счет владельца; 

2) счет доверительного управляющего; 

3) счет номинального держателя; 

4) депозитный счет; 

5) казначейский счет эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам); 

6) иные счета, предусмотренные федеральными законами. 

2. Для учета прав на ценные бумаги депозитарии также могут открывать 

следующие счета: 

1) счет депо иностранного номинального держателя; 

2) счет депо иностранного уполномоченного держателя; 

3) счет депо депозитарных программ. 

3. Для учета прав на ценные бумаги держатели реестра также могут 

открывать лицевой счет номинального держателя центрального депозитария. 

4. Депозитарии и держатели реестра могут открывать и вести счета, которые 

не предназначены для учета прав на ценные бумаги, в том числе эмиссионный 

счет и счет неустановленных лиц. 

5. Порядок открытия и ведения лицевых счетов (счетов депо), а также иных 

счетов определяется нормативными актами Банка России. 

6. По лицевому счету (счету депо) владельца ценных бумаг осуществляется 

учет прав собственности и иных вещных прав на ценные бумаги. Указанный счет 

может быть открыт иностранной организации, не являющейся юридическим 

лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена. 
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7. По лицевому счету (счету депо) доверительного управляющего 

осуществляется учет прав управляющего в отношении ценных бумаг, 

находящихся в доверительном управлении. 

8. По лицевому счету (счету депо) номинального держателя осуществляется 

учет прав на ценные бумаги, в отношении которых депозитарий (номинальный 

держатель) не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих 

депонентов. 

9. По депозитному лицевому счету (депозитному счету депо) 

осуществляется учет прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса или 

суда. 

10. По казначейскому лицевому счету (казначейскому счету депо) эмитента 

(лица, обязанного по ценным бумагам) осуществляется учет прав эмитента (лица, 

обязанного по ценным бумагам) на выпущенные (выданные) им ценные бумаги. 

11. Учет прав лиц в отношении ценных бумаг, которые являются 

обеспечением исполнения обязательств перед такими лицами, а также учет иных 

обременений ценных бумаг осуществляется путем внесения соответствующей 

записи по лицевому счету (счету депо) владельца этих ценных бумаг, лицевому 

счету (счету депо) доверительного управляющего, счету депо иностранного 

уполномоченного держателя. 

12. Правила, предусмотренные пунктом 11 настоящей статьи, могут не 

применяться в случае, если депозитарий (держатель реестра) является лицом, 

исполнение обязательств перед которым обеспечивается ценными бумагами. В 

этом случае для возникновения обеспечения, за исключением залога, достаточно 

заключения соответствующего договора. 

13. Наложение ареста и обращение взыскания на ценные бумаги, учет прав 

на которые осуществляется по лицевому счету (счету депо), допускается только по 

лицевому счету (счету депо) владельца ценных бумаг. 

14. К отношениям депозитария с иностранными лицами, связанным с 

открытием, ведением и закрытием счетов депо указанных лиц, применяется 

законодательство Российской Федерации. 

Статья 8.3. Номинальный держатель ценных бумаг 
1. Номинальный держатель ценных бумаг - депозитарий, на лицевом счете 

(счете депо) которого учитываются права на ценные бумаги, принадлежащие 

иным лицам. 

2. Открытие депозитарию лицевого счета номинального держателя в реестре 

не может быть обусловлено наличием депозитарного договора между 

депозитарием и его клиентом. 

3. В случаях, предусмотренных федеральными законами, номинальным 

держателем ценных бумаг в реестре может быть только центральный депозитарий. 

3.1. Депозитарий не вправе давать поручение на зачисление ценных бумаг 

российских эмитентов, выпущенных на территории Российской Федерации, на 

счет, открытый ему в иностранной организации как лицу, действующему в 

интересах других лиц. 
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4. Номинальный держатель ценных бумаг осуществляет права по ценным 

бумагам только в случае получения им соответствующего полномочия. 

Номинальный держатель, осуществляющий учет прав на ценные бумаги 

владельцев и (или) иных лиц, которые в соответствии с федеральным законом или 

личным законом таких иных лиц осуществляют права по ценным бумагам, вправе 

принимать участие в общем собрании владельцев ценных бумаг и голосовать по 

вопросам повестки дня без доверенности в соответствии с указаниями таких лиц. 

5. Переход прав на ценные бумаги между депонентами одного номинального 

держателя ценных бумаг не отражается на его лицевом счете номинального 

держателя или счете депо номинального держателя. 

6. Номинальный держатель ценных бумаг обязан по требованию лица, у 

которого ему открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя ценных 

бумаг, представить этому лицу составленный на определенную дату список, 

содержащий сведения: 

1) о своих депонентах, подлежащих включению в список лиц, 

осуществляющих права по ценным бумагам, в том числе об учредителях 

доверительного управления, представленных управляющим в случаях, 

предусмотренных частью тринадцатой статьи 5 настоящего Федерального закона; 

2) о лицах, подлежащих включению в список лиц, осуществляющих права по 

ценным бумагам, полученные номинальным держателем от своих депонентов; 

3) о количестве ценных бумаг, принадлежащих лицам, включенным в 

список; 

4) иные сведения в соответствии с требованиями, установленными 

федеральными законами и нормативными актами Банка России. 

7. В дополнение к списку, указанному в пункте 6 настоящей статьи, 

номинальный держатель предоставляет информацию о номинальных держателях, 

об иностранных номинальных держателях, не предоставивших сведения, 

подлежащие включению в список, а также о ценных бумагах, учтенных 

номинальными держателями на счетах неустановленных лиц. 

8. Депозитарий вправе требовать представления списка, предусмотренного 

пунктом 6 настоящей статьи, при условии предъявления соответствующего 

требования держателем реестра на основании требования эмитента, а если 

держателем реестра является эмитент - на основании его требования, а также в 

иных случаях, предусмотренных федеральными законами. 

9. Список всех владельцев ценных бумаг и иных лиц, которые в 

соответствии с федеральными законами осуществляют права по ценным бумагам, 

представляется держателю реестра в течение пяти рабочих дней после дня 

направления соответствующего требования держателем реестра. 

10. Номинальный держатель ценных бумаг возмещает депоненту убытки, 

причиненные непредставлением в срок сведений об этом депоненте держателю 

реестра, вне зависимости от того, открыт ли указанному депозитарию лицевой 

счет номинального держателя в реестре. Номинальный держатель освобождается 

от возмещения убытков в случае, если он надлежащим образом исполнил 

http://base.garant.ru/10106464/2/#block_8306
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обязанность по представлению сведений другому депозитарию, депонентом 

которого он стал в соответствии с письменным указанием своего депонента. 

11. Номинальный держатель не несет ответственность за непредоставление 

им информации вследствие непредоставления ему информации его депонентом - 

номинальным держателем, а также за достоверность и полноту информации, 

предоставленной таким депонентом или лицами, которым открыты счета депо, 

предусмотренные статьей 8.4 настоящего Федерального закона. 

Статья 8.4. Особенности учета прав на ценные бумаги 
иностранных организаций, действующих в интересах других лиц 

1. Счет депо иностранного номинального держателя может быть открыт 

иностранной организации с местом учреждения в государствах, указанных в 

подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 настоящего Федерального закона, 

действующей в интересах других лиц, если такая организация в соответствии с ее 

личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги. При 

этом иностранным организациям, которые являются международными 

централизованными системами учета прав на ценные бумаги и (или) расчетов по 

ценным бумагам либо в соответствии с их личным законом центральными 

депозитариями и (или) осуществляют расчеты по ценным бумагам по результатам 

торгов на иностранных биржах или иных регулируемых рынках либо клиринг по 

результатам таких торгов, счет депо иностранного номинального держателя может 

быть открыт только в центральном депозитарии, если такие организации 

включены в перечень, предусмотренный статьей 25 Федерального закона "О 

центральном депозитарии". 

1.1. Иностранная организация, имеющая право осуществлять учет и переход 

прав на ценные бумаги, осуществляет учет и переход прав на российские ценные 

бумаги в соответствии с ее личным законом. Определение лица в качестве 

владельца ценных бумаг или иного лица, осуществляющего права по российским 

ценным бумагам, учтенным на счете депо иностранного номинального держателя, 

осуществляется в соответствии с личным законом указанных лиц. В качестве 

владельца указанных ценных бумаг может быть иностранная организация, не 

являющаяся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта 

организация учреждена. 

К отношениям депозитария и иностранной организации, связанным с 

открытием, ведением и закрытием счета депо иностранного номинального 

держателя, счета депо иностранного уполномоченного держателя, а также счета 

депо депозитарных программ, применяется законодательство Российской 

Федерации. 

2. Иностранный номинальный держатель ценных бумаг осуществляет права 

по ценным бумагам только в случае получения им соответствующего полномочия. 

Иностранный номинальный держатель, осуществляющий учет прав на 

ценные бумаги владельцев и (или) иных лиц, которые в соответствии с их личным 

законом осуществляют права по ценным бумагам, вправе принимать участие в 
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общем собрании владельцев российских ценных бумаг и голосовать по вопросам 

повестки дня без доверенности в соответствии с указаниями таких лиц. 

Иностранная организация, имеющая право в соответствии с ее личным 

законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, учитывающая права 

на российские ценные бумаги владельцев и (или) иных лиц, которые в 

соответствии с их личным законом осуществляют права по ценным бумагам, 

вправе принимать участие в общем собрании владельцев российских ценных 

бумаг и голосовать по вопросам повестки дня без доверенности в соответствии с 

указаниями таких лиц. 

3. Счет депо иностранного уполномоченного держателя может быть открыт 

иностранной организации с местом учреждения в государствах, указанных в 

подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 настоящего Федерального закона, если такая 

организация в соответствии с личным законом вправе, не являясь собственником 

ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые 

юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять 

права по ценным бумагам. Иностранный уполномоченный держатель ценных 

бумаг осуществляет права, закрепленные ценной бумагой. 

4. Эмиссионные ценные бумаги российского эмитента, размещение и (или) 

организация обращения которых за пределами Российской Федерации 

осуществляется посредством размещения в соответствии с иностранным правом 

ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении 

эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов, учитываются на счете депо 

депозитарных программ. Счет депо депозитарных программ может быть открыт 

только в российском депозитарии, которому открыт счет депо номинального 

держателя в центральном депозитарии. 

5. На ценные бумаги, учет прав на которые осуществляется на счете депо 

иностранного номинального держателя, счете депо иностранного 

уполномоченного держателя, счете депо депозитарных программ, не может быть 

обращено взыскание по обязательствам лиц, которым открыты указанные счета. 

6. Иностранный номинальный держатель обязан принять все зависящие от 

него разумные меры для предоставления депозитарию информации о владельцах 

ценных бумаг и об иных лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, 

учтенным на счете депо иностранного номинального держателя, в случаях и в 

сроки, которые предусмотрены федеральными законами и нормативными актами 

Банка России для номинальных держателей. 

7. Лицо, которому открыт счет депо депозитарных программ, осуществляет 

право на участие в общем собрании акционеров по акциям, права в отношении 

которых удостоверяются ценными бумагами иностранного эмитента, при условии, 

что владельцы ценных бумаг иностранного эмитента и иные лица, 

осуществляющие права по ценным бумагам иностранного эмитента, дали указания 

голосовать определенным образом на общем собрании акционеров и российскому 

эмитенту предоставлена информация о таких лицах с указанием количества акций, 
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права в отношении которых удостоверяются ценными бумагами иностранного 

эмитента, которыми владеет каждый из них. 

8. Выплата дивидендов, подлежащих выплате по акциям, права в отношении 

которых удостоверяются ценными бумагами иностранного эмитента, 

осуществляется лицу, которому открыт счет депо депозитарных программ. 

9. Требования к порядку и форме предоставления лицом, которому открыт 

счет депо депозитарных программ, информации о владельцах ценных бумаг 

иностранного эмитента и об иных лицах, осуществляющих права по ценным 

бумагам иностранного эмитента, удостоверяющим права в отношении акций 

российского эмитента, и о количестве ценных бумаг иностранного эмитента, 

которыми владеют такие лица, для осуществления лицом, которому открыт счет 

депо депозитарных программ, права на участие в общем собрании акционеров 

устанавливаются нормативными актами Банка России. 

Требования к порядку и форме предоставления иностранным номинальным 

держателем информации о владельцах ценных бумаг и об иных лицах, 

осуществляющих права по ценным бумагам, а также о количестве ценных бумаг, 

которыми владеют такие лица, в целях осуществления указанными лицами прав, 

закрепленных ценными бумагами, устанавливаются нормативными актами Банка 

России. 

Требования к порядку и форме предоставления иностранным 

уполномоченным держателем информации в целях осуществления им прав, 

закрепленных ценными бумагами, устанавливаются нормативными актами Банка 

России. 

10. Иностранный номинальный держатель по требованию лица, у которого 

ему открыт счет депо иностранного номинального держателя ценных бумаг, 

обязан принять все зависящие от него разумные меры для предоставления этому 

лицу списка, составленного на определенную дату и содержащего сведения о 

лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, а также сведения о количестве 

ценных бумаг, принадлежащих таким лицам. 

11. Иностранный номинальный держатель по требованию эмитента, судов, 

арбитражных судов (судей), Банка России, а при наличии согласия руководителя 

следственного органа по требованию органов предварительного следствия по 

делам, находящимся в их производстве, обязан принять все зависящие от него 

разумные меры для предоставления информации о владельцах ценных бумаг, об 

иных лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, и о лицах, в интересах 

которых указанные лица осуществляют права по ценным бумагам, учтенным на 

счете депо иностранного номинального держателя, за исключением случаев, если 

лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, являются иностранные 

организации, которые в соответствии с их личным законом относятся к схемам 

коллективного инвестирования и (или) к схемам совместного инвестирования как 

с образованием, так и без образования юридического лица, если число участников 

таких иных схем совместного инвестирования превышает 50. 
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Иностранный уполномоченный держатель по требованию эмитента, судов, 

арбитражных судов (судей), Банка России, а при наличии согласия руководителя 

следственного органа по требованию органов предварительного следствия по 

делам, находящимся в их производстве, обязан принять все зависящие от него 

разумные меры для предоставления информации о лицах, в интересах которых 

иностранный уполномоченный держатель осуществляет права по ценным 

бумагам, учтенным на счете депо иностранного уполномоченного держателя, за 

исключением случаев, если иностранным уполномоченным держателем является 

иностранная организация, которая в соответствии с ее личным законом относится 

к схемам коллективного инвестирования и (или) к схемам совместного 

инвестирования как с образованием, так и без образования юридического лица, 

если число участников таких иных схем совместного инвестирования превышает 

50. 

Эмитент вправе требовать предоставления информации, предусмотренной 

настоящим пунктом, если это необходимо для исполнения требований 

законодательства Российской Федерации. 

12. Владельцы ценных бумаг, лица, осуществляющие права по ценным 

бумагам, и лица, в чьих интересах осуществляется владение ценными бумагами 

иностранным уполномоченным держателем, не вправе препятствовать 

предоставлению информации, предусмотренной пунктом 11 настоящей статьи. 

13. Утратил силу со 2 января 2013 г. 

14. Лицо, которому открыт счет депо депозитарных программ, обязано 

принять все зависящие от него разумные меры для предоставления информации о 

владельцах ценных бумаг иностранного эмитента и об иных лицах, 

осуществляющих права по ценным бумагам иностранного эмитента, 

удостоверяющим права в отношении акций российского эмитента, по требованию 

российского эмитента, судов, арбитражных судов (судей), Банка России, а при 

наличии согласия руководителя следственного органа по требованию органов 

предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве. 

Владельцы ценных бумаг иностранного эмитента и иные лица, осуществляющие 

права по ценным бумагам иностранного эмитента, удостоверяющим права в 

отношении акций российского эмитента, не вправе препятствовать 

предоставлению указанной информации. 

14.1. Требование о предоставлении информации, предусмотренной 

настоящей статьей, может быть направлено иностранному номинальному 

держателю, иностранному уполномоченному держателю, лицу, которому открыт 

счет депо депозитарных программ, как непосредственно, так и через депозитарий, 

в котором указанным лицам открыты соответствующие счета депо. 

14.2. Иностранный номинальный держатель, иностранный уполномоченный 

держатель, лицо, которому открыт счет депо депозитарных программ, обязаны 

принять все зависящие от них разумные меры для предоставления информации и 

документов в соответствии с запросом депозитария, в котором указанные лица 

открыли соответствующие счета депо, на основании запроса (требования) 
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налогового органа в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации о налогах и сборах. 

14.3. Иностранный номинальный держатель и лицо, которому открыт счет 

депо депозитарных программ, не несут ответственность за непредоставление ими 

информации вследствие непредоставления им информации их клиентами, 

действующими в интересах других лиц, а также за достоверность и полноту 

информации, предоставленной такими клиентами. 

15. Депозитарий, открывший счет депо иностранного номинального 

держателя, счет депо иностранного уполномоченного держателя или счет депо 

депозитарных программ, обязан уведомлять Банк России о нарушении лицами, 

которым открыты соответствующие счета депо, требований, установленных 

настоящей статьей. 

16. Банк России вправе направить иностранному номинальному держателю, 

иностранному уполномоченному держателю или лицу, которому открыт счет депо 

депозитарных программ, предписание об устранении нарушения требований, 

установленных настоящей статьей, а в случае его неисполнения - запретить или 

ограничить на срок до шести месяцев проведение всех или отдельных операций по 

соответствующим счетам депо. 

В случае неисполнения предписания об устранении нарушений 

установленных настоящей статьей требований по предоставлению информации о 

владельцах и об иных лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, 

указанные запрет или ограничения операций могут быть установлены в 

отношении количества ценных бумаг, не превышающего количества ценных 

бумаг, обязанность по предоставлению информации по которым не исполнена. 

Статья 8.5. Исправительные записи по лицевым счетам (счетам 
депо) 

1. Правила ведения реестра регистратора и условия осуществления 

депозитарной деятельности депозитария должны определять момент (моменты) 

времени в течение рабочего дня, с которого (которых) поручения на проведение 

операций в реестре не могут быть отозваны или изменены. 

2. Записи по лицевым счетам (счетам депо), на которых учитываются права 

на ценные бумаги, с момента их внесения являются окончательными, то есть не 

могут быть изменены или отменены регистратором или депозитарием, за 

исключением случаев, если такая запись внесена без поручения (распоряжения) 

лица, которому открыт лицевой счет (счет депо), либо без иного документа, 

являющегося основанием для проведения операции в реестре, или с нарушением 

условий, содержащихся в таком поручении (распоряжении) либо ином документе 

(запись, исправление которой допускается). 

3. Регистратор или депозитарий вправе в случае выявления ошибок в записи, 

исправление которой допускается, до окончания рабочего дня, следующего за 

днем внесения такой записи, и при условии, что лицу, которому открыт лицевой 

счет (счет депо), не направлены отчет о проведенной операции или выписка по 

лицевому счету (счету депо), отражающая ошибочные данные, внести 
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исправительные записи по соответствующему счету (счетам), необходимые для 

устранения ошибки. 

4. При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается, в 

случаях, не предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи, регистратор или 

депозитарий вправе внести исправительные записи, необходимые для устранения 

ошибки, только с согласия лица, которому открыт лицевой счет (счет депо), или 

иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут 

быть внесены в соответствии с федеральными законами или договором. 

5. Лицо, которому открыт лицевой счет (счет депо) для учета прав на ценные 

бумаги, обязано возвратить ценные бумаги, неосновательно приобретенные им в 

результате ошибок в записи по такому счету, или ценные бумаги, в которые они 

были конвертированы, а также передать полученные доходы и возместить убытки 

в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При 

этом номинальный держатель должен учитывать неосновательно зачисленные на 

его лицевой счет (счет депо) ценные бумаги на счете неустановленных лиц и 

обязан возвратить указанные ценные бумаги или ценные бумаги, в которые они 

конвертированы, на лицевой счет (счет депо) лица, с которого они были списаны, 

не позднее одного рабочего дня с момента получения соответствующих отчетных 

документов. 

6. Внесение исправительных записей по лицевому счету номинального 

держателя центрального депозитария осуществляется в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом "О центральном депозитарии". 

7. Количество ценных бумаг, учтенных держателем реестра на лицевых 

счетах зарегистрированных лиц и счете неустановленных лиц, должно быть равно 

количеству таких же размещенных и не являющихся погашенными ценных бумаг. 

8. Количество ценных бумаг, учтенных депозитарием на счетах депо, по 

которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счете неустановленных 

лиц, должно быть равно количеству таких же ценных бумаг, учтенных на лицевых 

счетах (счетах депо) номинального держателя, открытых этому депозитарию, и 

счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на 

ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц. 

9. Сверка соответствия количества ценных бумаг, предусмотренного 

пунктами 7 и 8 настоящей статьи, должна осуществляться держателем реестра и 

депозитарием каждый рабочий день. 

10. В случае нарушения требований пункта 8 настоящей статьи депозитарий 

не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда указанное нарушение было 

выявлено или должно было быть выявлено, обязан уведомить об этом Банк России 

и устранить указанное нарушение в порядке, предусмотренном условиями 

осуществления депозитарной деятельности депозитария в соответствии с 

требованиями настоящего Федерального закона. 

11. В случае, если количество ценных бумаг, учтенных депозитарием на 

счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счете 

неустановленных лиц, стало больше количества таких же ценных бумаг, учтенных 

http://base.garant.ru/10106464/2/#block_8507
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на лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя, открытых этому 

депозитарию, и счетах, открытых ему иностранной организацией, 

осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в 

интересах других лиц, депозитарий обязан: 

1) списать в порядке, предусмотренном условиями осуществления 

депозитарной деятельности, со счетов депо, по которым осуществляется учет прав 

на ценные бумаги, и счета неустановленных лиц ценные бумаги в количестве, 

равном превышению общего количества таких ценных бумаг на его лицевых 

счетах (счетах депо) номинального держателя и счетах, открытых ему 

иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как 

лицу, действующему в интересах других лиц, в срок, не превышающий одного 

рабочего дня со дня, когда указанное превышение было выявлено или должно 

было быть выявлено. При этом внесение депозитарием записей по открытым у 

него счетам депо и счету неустановленных лиц в отношении ценных бумаг, по 

которым допущено превышение, со дня, когда превышение ценных бумаг было 

выявлено или должно было быть выявлено, до момента списания ценных бумаг в 

соответствии с настоящим подпунктом не допускается, за исключением записей, 

вносимых в целях осуществления такого списания; 

2) по своему выбору обеспечить зачисление таких же ценных бумаг на счета 

депо и счет неустановленных лиц, с которых было осуществлено списание ценных 

бумаг в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта, в количестве ценных 

бумаг, списанных по соответствующим счетам, или возместить причиненные 

депонентам убытки в порядке и на условиях, которые предусмотрены 

депозитарным договором. При этом срок такого зачисления определяется 

условиями осуществления депозитарной деятельности с учетом требований 

нормативных актов Банка России. 

12. В случае несоблюдения сроков зачисления ценных бумаг, 

предусмотренных подпунктом 2 пункта 11 настоящей статьи, депозитарий обязан 

возместить депонентам соответствующие убытки. В случае, если указанное в 

пункте 11 настоящей статьи несоответствие количества ценных бумаг было 

вызвано действиями держателя реестра или другого депозитария, депозитарий, 

исполнивший обязанность, предусмотренную настоящей статьей, имеет право 

обратного требования (регресса) к соответствующему лицу в размере 

возмещенных депозитарием убытков, включая расходы, понесенные депозитарием 

при исполнении обязанности, предусмотренной подпунктом 2 пункта 11 

настоящей статьи. Депозитарий освобождается от исполнения обязанностей, 

предусмотренных подпунктом 2 пункта 11 настоящей статьи, если списание 

ценных бумаг было вызвано действиями другого депозитария (иностранной 

организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, 

действующему в интересах других лиц), депонентом (клиентом) которого он стал 

в соответствии с письменным указанием своего депонента. 
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Статья 8.6. Обеспечение конфиденциальности информации 
держателями реестра и депозитариями 

1. Держатели реестра и депозитарии обязаны обеспечить 

конфиденциальность информации о лице, которому открыт лицевой счет (счет 

депо), а также информации о таком счете, включая операции по нему. 

2. Сведения, указанные в пункте 1 настоящей статьи, могут быть 

предоставлены только лицу, которому открыт лицевой счет (счет депо), или его 

представителю, а также иным лицам в соответствии с федеральными законами. 

Депозитарии вправе по письменному указанию депонента предоставлять иным 

лицам информацию о таком депоненте, а также об операциях по его счету депо. 

3. Сведения, указанные в пункте 1 настоящей статьи, могут предоставляться 

депозитарием лицам, указанным в депозитарном договоре, в установленных им 

случаях. 

4. Сведения, указанные в пункте 1 настоящей статьи, могут быть также 

предоставлены судам и арбитражным судам (судьям), Банку России, а при 

наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного 

следствия по делам, находящимся в их производстве, а также органам внутренних 

дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и 

пресечению преступлений в сфере экономики. 

5. Информация о лице, которому открыт лицевой счет (счет депо), а также 

информация о количестве ценных бумаг данного эмитента на указанном лицевом 

счете (счете депо) может быть также предоставлена эмитенту, если это 

необходимо для исполнения требований законодательства Российской Федерации. 

6. В случае нарушения держателем реестра или депозитарием требований 

настоящей статьи лица, права которых нарушены, вправе требовать от 

соответствующего держателя реестра или депозитария возмещения причиненных 

убытков. 

7. Держатель реестра и депозитарий несут ответственность за нарушение 

требований настоящей статьи в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

Статья 8.7. Особенности получения дивидендов в денежной форме 
по акциям, а также доходов в денежной форме и иных денежных 
выплат по именным облигациям 

1. Владельцы акций и именных облигаций (далее в настоящей статье также - 

ценные бумаги) и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными 

законами права по ценным бумагам, права которых на ценные бумаги 

учитываются депозитарием, получают дивиденды в денежной форме по акциям, а 

также доходы в денежной форме и иные денежные выплаты по именным 

облигациям (далее в настоящей статье - выплаты по ценным бумагам) через 

депозитарий, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между 

депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом 

должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам. 
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2. Выплаты по ценным бумагам, права на которые учитываются 

депозитарием, которому открыт лицевой счет номинального держателя в реестре, 

осуществляются эмитентом или по его поручению регистратором, 

осуществляющим ведение реестра ценных бумаг такого эмитента, либо кредитной 

организацией путем перечисления денежных средств этому депозитарию. 

3. Депозитарий обязан передать выплаты по ценным бумагам путем 

перечисления денежных средств на банковские счета, определенные 

депозитарным договором, своим депонентам, которые являются номинальными 

держателями и доверительными управляющими - профессиональными 

участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня 

их получения, а выплаты по ценным бумагам иным депонентам - не позднее семи 

рабочих дней после дня их получения. При этом перечисление депозитарием 

выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным 

держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет 

депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией. 

4. Передача выплат по акциям осуществляется депозитарием лицам, 

являющимся его депонентами, на конец операционного дня той даты, на которую 

определяются лица, имеющие право на получение объявленных дивидендов по 

акциям эмитента. 

5. Передача выплат по именным облигациям осуществляется депозитарием 

лицам, являющимся его депонентами: 

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена 

в соответствии с решением о выпуске именных облигаций и на которую 

обязанность по осуществлению выплат по именным облигациям подлежит 

исполнению; 

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую эмитентом 

раскрыта информация о намерении исполнить обязанность по осуществлению 

последней выплаты по именным облигациям, если такая обязанность в срок, 

установленный решением о выпуске именных облигаций, эмитентом не исполнена 

или исполнена ненадлежащим образом, а в случае, если эмитент не обязан 

раскрывать информацию в соответствии с настоящим Федеральным законом, на 

конец операционного дня, следующего за датой поступления денежных средств, 

подлежащих передаче на специальный депозитарный счет депозитария (счет 

депозитария, являющегося кредитной организацией), которому открыт лицевой 

счет номинального держателя в реестре. 

6. Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам 

пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на их счетах 

депо на конец операционного дня, указанного в пунктах 4 и 5 настоящей 

статьи соответственно. 

7. Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по именным 

облигациям владельцам именных облигаций и иным лицам, осуществляющим в 

соответствии с федеральными законами права по именным облигациям и 

зарегистрированным в реестре на конец операционного дня, указанного в пункте 8 
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настоящей статьи, путем перечисления денежных средств на их банковские счета 

не позднее пяти рабочих дней после указанного дня. Такая обязанность считается 

исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в 

которой открыт банковский счет владельца именных облигаций или иного 

осуществляющего в соответствии с федеральными законами права по именным 

облигациям лица. 

8. Выплаты по именным облигациям осуществляются эмитентом владельцам 

именных облигаций и иным лицам, осуществляющим в соответствии с 

федеральными законами права по именным облигациям и зарегистрированным в 

реестре: 

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена 

в соответствии с решением о выпуске именных облигаций и на которую 

обязанность по осуществлению выплат по именным облигациям подлежит 

исполнению; 

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую эмитентом 

раскрыта информация о намерении исполнить обязанность по осуществлению 

последней выплаты по именным облигациям, если такая обязанность в срок, 

установленный решением о выпуске именных облигаций, эмитентом не исполнена 

или исполнена ненадлежащим образом, а в случае, если эмитент не обязан 

раскрывать информацию в соответствии с настоящим Федеральным законом, на 

конец операционного дня, предшествующего дате перечисления эмитентом 

денежных средств. 

Статья 8.8. Особенности участия в общем собрании лиц, права 
которых на ценные бумаги учитываются номинальным 
держателем 

1. Владелец ценных бумаг и иное лицо, которое в соответствии с 

федеральным законом или его личным законом осуществляет права по ценным 

бумагам, права на которые учитываются номинальным держателем или 

иностранным номинальным держателем, вправе принять участие в общем 

собрании владельцев таких ценных бумаг лично либо путем дачи указаний 

номинальному держателю или иностранному номинальному держателю 

голосовать определенным образом, если это предусмотрено договором с 

номинальным держателем или иностранным номинальным держателем. Порядок 

дачи таких указаний определяется договором с указанными номинальными 

держателями. При осуществлении указанного права предоставление такого 

договора и подтверждение получения указаний, предусмотренных настоящим 

пунктом, не требуются. 

2. Эмитент ценных бумаг или лицо, обязанное по ценным бумагам, вправе, а 

если в реестре владельцев ценных бумаг открыт лицевой счет номинального 

держателя центрального депозитария, - обязаны обеспечить возможность участия 

в общем собрании владельцев ценных бумаг путем направления электронного 

документа (электронных документов), подписанного электронной подписью 

(далее - документ о голосовании). Регистратор или иное лицо, осуществляющее 
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ведение реестра владельцев ценных бумаг, по поручению эмитента ценных бумаг 

или лица, обязанного по ценным бумагам, направляет центральному депозитарию 

и зарегистрированному в реестре владельцев ценных бумаг номинальному 

держателю информацию, содержащуюся в бюллетене для голосования, в форме 

электронного документа, подписанного электронной подписью. 

3. Документ о голосовании формируется номинальным держателем или 

иностранным номинальным держателем на основании указаний, полученных от 

владельца ценных бумаг и иного лица, которое в соответствии с федеральным 

законом или его личным законом осуществляет права по ценным бумагам. 

Документ о голосовании должен содержать сведения о владельцах ценных 

бумаг и об иных лицах, которые в соответствии с федеральным законом или 

личным законом осуществляют права по ценным бумагам, о количестве ценных 

бумаг, принадлежащих таким лицам, а также результаты их голосования по 

каждому вопросу повестки дня общего собрания владельцев ценных бумаг. 

Номинальный держатель направляет сформированный им документ о 

голосовании, а также документы о голосовании, сформированные номинальными 

держателями, являющимися его депонентами, регистратору или иному лицу, 

осуществляющему ведение реестра владельцев ценных бумаг, а если такой 

номинальный держатель является депонентом другого номинального держателя, - 

такому номинальному держателю. 

Документ о голосовании, сформированный номинальным держателем, а 

также документы о голосовании, полученные им от других номинальных 

держателей, передаются регистратору или иному лицу, осуществляющему ведение 

реестра владельцев ценных бумаг, подписанные электронной подписью 

номинального держателя или центрального депозитария, которым открыты 

лицевые счета в реестре. 

4. Голоса лиц, принимающих участие в общем собрании владельцев ценных 

бумаг способом, указанным в пункте 2 настоящей статьи, учитываются при 

определении кворума общего собрания владельцев ценных бумаг, подсчете 

голосов и подведении итогов голосования при условии, что документ о 

голосовании получен до установленной даты окончания приема бюллетеней для 

голосования. Документ о голосовании подлежит хранению в порядке и сроки, 

предусмотренные для хранения бюллетеней. 

5. Иностранный номинальный держатель в случае составления списка лиц, 

имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг, вправе не 

представлять информацию, указанную в пункте 6 статьи 8.3 и пункте 10 статьи 8.4 

настоящего Федерального закона, депозитарию, у которого ему открыт счет депо 

иностранного номинального держателя. В этом случае лица, подлежащие 

включению в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

владельцев ценных бумаг, определяются на основе сведений, предоставленных 

иностранным номинальным держателем депозитарию, у которого ему открыт счет 

депо иностранного номинального держателя, не позднее чем за пять рабочих дней 
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до даты проведения общего собрания владельцев ценных бумаг. Иностранный 

номинальный держатель в этом случае предоставляет следующую информацию: 

1) документ (документы) о голосовании; 

2) сведения о лицах, подлежащих включению в список лиц, имеющих право 

на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг и не давших указаний о 

голосовании определенным образом; 

3) сведения об иностранных организациях, осуществляющих в соответствии 

с их личным законом учет и переход прав на ценные бумаги и не предоставивших 

информации, указанной в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, а также о 

количестве ценных бумаг, в отношении которых не предоставлена информация об 

их владельцах и иных лицах, осуществляющих права по таким ценным бумагам. 

6. При электронном взаимодействии с центральным депозитарием в случаях, 

предусмотренных настоящей статьей, правила такого взаимодействия, в том числе 

форматы сообщений электронных документов, устанавливаются центральным 

депозитарием. 

7. Правила, предусмотренные настоящей статьей, применяются также к 

отношениям, связанным с участием в общем собрании владельцев облигаций с 

обязательным централизованным хранением. 

Статья 9. Утратила силу с 1 января 2014 г. 
Статья 10. Совмещение профессиональных видов деятельности на 
рынке ценных бумаг 

Осуществление деятельности по ведению реестра не допускает ее 

совмещения с другими видами профессиональной деятельности на рынке ценных 

бумаг. 

Ограничения на совмещение видов деятельности и операций с финансовыми 

инструментами устанавливаются Банком России. 

Статья 10.1. Требования к органам управления и работникам 
профессионального участника рынка ценных бумаг 

1. Членом совета директоров (наблюдательного совета), членом 

коллегиального исполнительного органа, единоличным исполнительным органом, 

руководителем филиала профессионального участника рынка ценных бумаг, 

руководителем службы внутреннего контроля, контролером профессионального 

участника рынка ценных бумаг, должностным лицом, ответственным за 

организацию системы управления рисками (руководителем отдельного 

структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления 

рисками), руководителем структурного подразделения кредитной организации, 

созданного для осуществления деятельности профессионального участника рынка 

ценных бумаг, или руководителем отдельного структурного подразделения 

профессионального участника рынка ценных бумаг в случае совмещения 

указанным профессиональным участником профессиональной деятельности на 

рынке ценных бумаг не могут являться: 

лица, которые осуществляли функции единоличного исполнительного 

органа финансовых организаций в момент совершения этими организациями 
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нарушений, за которые у них были аннулированы (отозваны) лицензии на 

осуществление соответствующих видов деятельности, или нарушений, за которые 

было приостановлено действие указанных лицензий и указанные лицензии были 

аннулированы (отозваны) вследствие неустранения этих нарушений, если со дня 

такого аннулирования (отзыва) прошло менее трех лет. При этом под финансовой 

организацией для целей настоящего Федерального закона понимаются 

профессиональный участник рынка ценных бумаг, клиринговая организация, 

управляющая компания инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда 

и негосударственного пенсионного фонда, специализированный депозитарий 

инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного 

пенсионного фонда, акционерный инвестиционный фонд, кредитная организация, 

страховая организация, негосударственный пенсионный фонд, организатор 

торговли; 

лица, в отношении которых не истек срок, в течение которого они считаются 

подвергнутыми административному наказанию в виде дисквалификации; 

лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за преступления в 

сфере экономической деятельности или преступления против государственной 

власти. 

Действующий член совета директоров (наблюдательного совета) при 

наступлении обстоятельств, указанных в настоящем пункте, считается выбывшим 

со дня вступления в силу соответствующего решения уполномоченного органа 

либо суда. 

2. Избрание (назначение) лица, осуществляющего функции единоличного 

исполнительного органа, руководителя службы внутреннего контроля, контролера 

профессионального участника рынка ценных бумаг, а также функции 

руководителя структурного подразделения, созданного для осуществления 

деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг (в случае 

совмещения деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг с 

иными видами деятельности), допускается с предварительного согласия 

федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Требования настоящего пункта не распространяются на избрание 

(назначение) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного 

органа, кредитной организации, осуществляющей деятельность 

профессионального участника рынка ценных бумаг. 

3. Профессиональный участник рынка ценных бумаг обязан в письменной 

форме уведомить федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных 

бумаг обо всех предполагаемых назначениях на должности, указанные в пункте 2 

настоящей статьи. Указанное уведомление должно содержать сведения, 

подтверждающие соблюдение требований, установленных пунктом 1 настоящей 

статьи. Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в 

течение 10 рабочих дней со дня получения указанного уведомления дает согласие 

на указанные назначения или представляет мотивированный отказ в письменной 

форме. Такой отказ допускается в случае несоответствия кандидата требованиям, 
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установленным пунктом 1 настоящей статьи, или в случае включения в 

уведомление неполных или недостоверных сведений. 

4. Профессиональный участник рынка ценных бумаг обязан уведомлять в 

письменной форме федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных 

бумаг об освобождении от должности лиц, указанных в пункте 1 настоящей 

статьи, не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия такого решения. 

5. Профессиональный участник рынка ценных бумаг обязан направить 

уведомление в письменной форме в федеральный орган исполнительной власти по 

рынку ценных бумаг об избрании (освобождении) членов совета директоров 

(наблюдательного совета) и членов коллегиального исполнительного органа 

профессионального участника рынка ценных бумаг в течение трех дней со дня 

принятия соответствующего решения. 

Требования настоящей статьи не распространяются на кредитные 

организации, осуществляющие деятельность профессионального участника рынка 

ценных бумаг. 

Статья 10.2. Требования к учредителям (участникам) 
профессионального участника рынка ценных бумаг 

1. Физическое лицо, имеющее неснятую или непогашенную судимость за 

преступление в сфере экономической деятельности или преступление против 

государственной власти, не вправе прямо или косвенно (через подконтрольных 

ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним 

договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого 

товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) 

иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, 

удостоверенных акциями (долями) профессионального участника рынка ценных 

бумаг, получать право распоряжения 10 и более процентами голосов, 

приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал 

профессионального участника рынка ценных бумаг. 

2. Лицо, которое прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) 

самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договорами 

доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) 

поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, 

предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями 

(долями) профессионального участника рынка ценных бумаг, получило право 

распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие 

акции (доли), составляющие уставный капитал профессионального участника 

рынка ценных бумаг, обязано направить уведомление профессиональному 

участнику рынка ценных бумаг и в федеральный орган исполнительной власти по 

рынку ценных бумаг в порядке и сроки, которые установлены нормативными 

правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 

бумаг. 

3. Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в 

рамках осуществления своих надзорных функций в установленном им порядке 
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вправе запрашивать и получать информацию о лицах, которые прямо или 

косвенно (через подконтрольных им лиц) самостоятельно или совместно с иными 

лицами, связанными с ними договорами доверительного управления имуществом, 

и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным 

соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является 

осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) профессионального 

участника рынка ценных бумаг, имеют право распоряжения 10 и более 

процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие 

уставный капитал профессионального участника рынка ценных бумаг. 

4. Если уведомление, предусмотренное пунктом 2 настоящей статьи, не 

получено профессиональным участником рынка ценных бумаг или из указанного 

уведомления следует, что физическое лицо, которое вправе прямо или косвенно 

распоряжаться 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие 

акции (доли), составляющие уставный капитал страховой организации, не 

соответствует требованиям, установленным пунктом 1 настоящей статьи, 

указанное лицо вправе распоряжаться количеством голосов, не превышающим 10 

процентов голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие 

уставный капитал профессионального участника рынка ценных бумаг. При этом 

остальные акции (доли), принадлежащие этому лицу, при определении кворума 

для проведения общего собрания акционеров (участников) профессионального 

участника рынка ценных бумаг не учитываются. 

5. Требования настоящей статьи не распространяются на кредитные 

организации, осуществляющие деятельность профессионального участника рынка 

ценных бумаг. 

 

Глава 3. Допуск ценных бумаг к торгам 

Статья 11. Утратила силу с 1 января 2014 г. 
Статья 12. Утратила силу с 1 января 2014 г. 
Статья 13. Утратила силу с 1 января 2014 г. 
Статья 14. Допуск ценных бумаг к организованным торгам 

1. К организованным торгам в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации могут быть допущены ценные бумаги в 

процессе их размещения и обращения. 

2. Ценные бумаги допускаются к организованным торгам путем 

осуществления их листинга. Осуществление листинга ценных бумаг допускается 

при условии соответствия таких ценных бумаг требованиям законодательства 

Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России. Биржа 

вправе осуществлять листинг ценных бумаг путем их включения в котировальные 

списки, являющиеся частью списка допущенных к организованным торгам ценных 

бумаг. 
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2.1. Листинг ценных бумаг осуществляется на основании договора с 

эмитентом ценных бумаг (лицом, обязанным по ценным бумагам), за исключением 

следующих случаев: 

1) осуществление листинга федеральных государственных ценных бумаг; 

2) осуществление организатором торговли листинга ценных бумаг, 

эмитентом которых является он сам; 

3) осуществление организатором торговли листинга ценных бумаг без их 

включения в котировальные списки, если такие ценные бумаги прошли процедуру 

листинга на ином организаторе торговли; 

4) иные предусмотренные настоящим Федеральным законом случаи. 

3. Правила включения ценных бумаг в котировальные списки и их 

исключения из котировальных списков должны соответствовать требованиям 

нормативных актов Банка России. При этом биржа вправе устанавливать 

дополнительные требования к ценным бумагам, включаемым в котировальные 

списки. 

4. Торговая система не вправе осуществлять листинг ценных бумаг путем их 

включения в котировальные списки. 

5. Организатор торговли вправе оказывать услуги, способствующие выдаче 

инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда. 

6. Организатор торговли вправе без объяснения причин отказать в допуске 

ценных бумаг к организованным торгам или прекратить допуск ценных бумаг к 

организованным торгам. В случае прекращения организатором торговли допуска 

ценных бумаг к организованным торгам без объяснения причин прекращение 

организованных торгов такими ценными бумагами происходит не ранее чем через 

три месяца с даты раскрытия организатором торговли информации о прекращении 

допуска ценных бумаг к организованным торгам. 

7. Правила настоящего Федерального закона, касающиеся допуска ценных 

бумаг, в том числе ценных бумаг иностранных эмитентов, к организованным 

торгам, не применяются к ценным бумагам, с которыми на организованных торгах 

могут заключаться только договоры репо. К указанным ценным бумагам не 

применяются также правила пункта 2 статьи 27.6, статей 30 и 30.1 настоящего 

Федерального закона. При этом такие договоры репо могут заключаться только за 

счет квалифицированных инвесторов. 

Статья 14.1. Особенности допуска к организованным торгам 
отдельных ценных бумаг 

1. Облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением 

допускаются к организованным торгам при условии, что централизованное 

хранение таких облигаций осуществляет центральный депозитарий. Указанное 

правило не распространяется на допуск к организованным торгам облигаций с 

обязательным централизованным хранением в процессе их размещения, если 

условиями выпуска таких облигаций не предусмотрена возможность их 

обращения. 
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2. Инвестиционные паи и ипотечные сертификаты участия допускаются к 

организованным торгам при условии, что правилами доверительного управления 

паевым инвестиционным фондом или правилами доверительного управления 

ипотечным покрытием предусмотрена возможность обращения таких ценных 

бумаг на организованных торгах. 

Статья 15. Утратила силу с 1 января 2014 г. 
 

Глава 3.1. Специализированное общество 

Статья 15.1. Специализированное общество 
1. Специализированными обществами являются специализированное 

финансовое общество и специализированное общество проектного 

финансирования. 

2. Целями и предметом деятельности специализированного финансового 

общества являются приобретение имущественных прав требовать исполнения от 

должников уплаты денежных средств (далее - денежные требования) по 

кредитным договорам, договорам займа и (или) иным обязательствам, включая 

права, которые возникнут в будущем из существующих или из будущих 

обязательств, приобретение иного имущества, связанного с приобретаемыми 

денежными требованиями, в том числе по договорам лизинга и договорам аренды, 

и осуществление эмиссии облигаций, обеспеченных залогом денежных 

требований. 

Целями и предметом деятельности специализированного общества 

проектного финансирования являются финансирование долгосрочного (на срок не 

менее трех лет) инвестиционного проекта путем приобретения денежных 

требований по обязательствам, которые возникнут в связи с реализацией 

имущества, созданного в результате осуществления такого проекта, с оказанием 

услуг, производством товаров и (или) выполнением работ при использовании 

имущества, созданного в результате осуществления такого проекта, а также путем 

приобретения иного имущества, необходимого для осуществления или связанного 

с осуществлением такого проекта, и осуществление эмиссии облигаций, 

обеспеченных залогом денежных требований и иного имущества. 

Уставом специализированного общества могут быть установлены 

дополнительные ограничения предмета и (или) видов деятельности, которые 

может осуществлять специализированное общество. 

3. Полное фирменное наименование специализированного финансового 

общества на русском языке должно содержать слова "специализированное 

финансовое общество", а полное фирменное наименование специализированного 

общества проектного финансирования - слова "специализированное общество 

проектного финансирования". Иные юридические лица не вправе использовать в 

своих наименованиях слова "специализированное финансовое общество" или 

"специализированное общество проектного финансирования", а также слова, 

производные от них, и сочетания с ними. 
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4. Специализированное общество может иметь гражданские права, 

соответствующие целям и предмету деятельности, определенным в его уставе, и 

нести связанные с этой деятельностью обязанности, в том числе распоряжаться 

приобретенными денежными требованиями и иным имуществом, привлекать 

кредиты (займы) с учетом ограничений, установленных уставом 

специализированного общества, страховать риск ответственности за неисполнение 

обязательств по облигациям специализированного общества и (или) риск убытков, 

связанных с неисполнением обязательств по приобретаемым специализированным 

обществом денежным требованиям, совершать иные сделки, направленные на 

повышение, поддержание кредитоспособности или уменьшение рисков 

финансовых потерь специализированного общества. 

Специализированное общество не вправе привлекать средства в форме 

займов от физических лиц, за исключением займов, привлекаемых посредством 

приобретения физическими лицами облигаций специализированного общества. 

5. В случае уступки специализированному обществу права требования на 

него не может быть возложена обязанность по возмещению необходимых 

расходов должника - физического лица, вызванных переходом права, если 

уступка, которая повлекла за собой такие расходы, была совершена без согласия 

должника. 

6. Исполнение обязательств по облигациям специализированного общества 

помимо залога денежных требований может обеспечиваться дополнительно 

залогом иного имущества, принадлежащего этому специализированному обществу 

и (или) третьим лицам, а также иными способами, предусмотренными настоящим 

Федеральным законом. 

7. Специализированное финансовое общество не вправе размещать 

облигации, обеспеченные залогом денежных требований, если такие денежные 

требования обременены залогом или иными правами третьих лиц, за исключением 

требований владельцев облигаций других выпусков того же эмитента и 

требований кредиторов по договорам эмитента, если указание на обеспечение 

таких требований содержится в условиях выпуска облигаций 

специализированного финансового общества. 

8. Договором кредитора со специализированным обществом или условиями 

выпуска облигаций специализированного общества может быть предусмотрено, 

что требования кредитора или владельцев облигаций, не удовлетворенные за счет 

средств, полученных в результате реализации заложенных денежных требований 

при обращении на них взыскания, а в случае предоставления иного обеспечения - 

за счет такого обеспечения, считаются погашенными. 

9. Положения Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об 

акционерных обществах" и Федерального закона от 8 февраля 1998 года N 14-ФЗ 

"Об обществах с ограниченной ответственностью" распространяются на 

специализированные общества с учетом особенностей, установленных настоящим 

Федеральным законом. 
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Статья 15.2. Особенности создания, реорганизации, ликвидации и 
правового положения специализированного общества 

1. Специализированное общество может быть создано только путем 

учреждения. Оплата акций (внесение вклада в уставный капитал) 

специализированного общества, в том числе при его учреждении, осуществляется 

только деньгами. 

2. Специализированное общество не вправе принимать решение об 

уменьшении своего уставного капитала, в том числе путем приобретения 

части размещенных им акций (доли в уставном капитале). Учредителями 

(участниками) специализированного общества не могут являться юридические 

лица, зарегистрированные в государствах или на территориях, не 

предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 

финансовых операций, перечень которых утверждается Министерством финансов 

Российской Федерации. 

3. Специализированное финансовое общество не может быть добровольно 

реорганизовано. 

4. При наличии облигаций специализированного общества, обязательства по 

которым не исполнены, добровольная ликвидация специализированного общества 

допускается с согласия владельцев таких облигаций. Решение о согласии 

принимается общим собранием владельцев таких облигаций большинством в 

девять десятых голосов, которыми обладают лица, имеющие право голоса на 

общем собрании владельцев таких облигаций. 

5. Заявление о признании специализированного общества банкротом в связи 

с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по облигациям 

специализированного общества, обеспеченным залогом, подается в арбитражный 

суд в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве). 

6. Устав специализированного общества может содержать: 

1) случаи и условия, которые не предусмотрены федеральными законами и 

при которых объявление и выплата дивидендов (распределение прибыли) 

специализированного общества не осуществляются, либо запрет на объявление и 

выплату дивидендов (распределение прибыли) специализированного общества; 

2) перечень вопросов (в том числе о внесении в устав специализированного 

общества изменений и (или) дополнений, об одобрении определенных сделок, 

совершаемых специализированным обществом), решения по которым 

принимаются с согласия владельцев облигаций специализированного общества 

или кредиторов специализированного общества. 

7. Получение предусмотренного уставом специализированного общества 

согласия владельцев облигаций специализированного общества осуществляется 

путем принятия решения общим собранием владельцев облигаций, если право 

принимать решение по соответствующему вопросу не отнесено к полномочиям 

представителя владельцев таких облигаций в соответствии с условиями их 

выпуска или решением общего собрания владельцев таких облигаций. 
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8. Устав специализированного общества проектного финансирования 

помимо положений, предусмотренных пунктом 6 настоящей статьи, также может 

содержать положение о том, что: 

1) совет директоров (наблюдательный совет) и (или) ревизионная комиссия 

(ревизор) в специализированном обществе проектного финансирования не 

избираются; 

2) правила, предусмотренные главами X и XI Федерального закона от 26 

декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", статьями 45 и 46 

Федерального закона от 8 февраля 1998 года N 14-ФЗ "Об обществах с 

ограниченной ответственностью", не применяются к сделкам, совершаемым 

специализированным обществом проектного финансирования, в соответствии с 

уставом которого не избирается совет директоров (наблюдательный совет) такого 

специализированного общества. 

9. В отношении специализированных обществ не применяются правила, 

предусмотренные пунктом 4 статьи 90 и пунктом 4 статьи 99 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, правила, предусмотренные пунктами 4 -12 

статьи 35, главой IX в части приобретения и выкупа акционерным обществом 

размещенных акций и главой XI.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 года 

N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", правила, предусмотренные пунктами 3 - 5 

статьи 20, статьями 23 и 24 Федерального закона от 8 февраля 1998 года N 14-ФЗ 

"Об обществах с ограниченной ответственностью". 

10. В отношении специализированных финансовых обществ не применяются 

правила, предусмотренные главами X и XI Федерального закона от 26 декабря 

1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", и правила, предусмотренные 

статьями 45 и 46 Федерального закона от 8 февраля 1998 года N 14-ФЗ "Об 

обществах с ограниченной ответственностью". 

11. Вопросы, предусмотренные подпунктами 2 - 4, 10, 11 и 13 пункта 1 

статьи 65 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об 

акционерных обществах", относятся к компетенции единоличного 

исполнительного органа специализированного финансового общества, а также 

единоличного исполнительного органа специализированного общества проектного 

финансирования, в соответствии с уставом которого не избирается совет 

директоров (наблюдательный совет) такого специализированного общества. 

12. Членом совета директоров (наблюдательного совета), членом 

коллегиального исполнительного органа, единоличным исполнительным органом, 

главным бухгалтером специализированного общества проектного финансирования 

не могут являться лица, указанные в пункте 1 статьи 10.1 настоящего 

Федерального закона. 

13. Полномочия единоличного исполнительного органа 

специализированного финансового общества должны быть переданы 

коммерческой организации (управляющей компании), соответствующей 

требованиям статьи 15.3 настоящего Федерального закона. 

http://base.garant.ru/12109720/5/#block_46
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14. Если полномочия единоличного исполнительного органа 

специализированного общества проектного финансирования передаются 

управляющей компании, такая управляющая компания должна соответствовать 

требованиям статьи 15.3 настоящего Федерального закона. 

15. В специализированном финансовом обществе совет директоров 

(наблюдательный совет) и ревизионная комиссия (ревизор) не избираются, 

коллегиальный исполнительный орган не создается. Специализированное 

финансовое общество не имеет штата работников и не вправе заключать трудовые 

договоры. 

16. Сделки, совершенные специализированным обществом в противоречии с 

целями и предметом деятельности, которые указаны в настоящем Федеральном 

законе и (или) определены его уставом, могут быть признаны судом 

недействительными по иску специализированного общества, его учредителя 

(участника) или кредиторов специализированного общества, в том числе 

владельцев облигаций специализированного общества, если доказано, что другая 

сторона сделки знала или должна была знать об ограничении целей и предмета 

деятельности специализированного общества. Предполагается, что другая сторона 

сделки знала об ограничении целей и предмета деятельности специализированного 

общества, полное фирменное наименование которого содержит слова 

"специализированное финансовое общество" или "специализированное общество 

проектного финансирования". 

17. Акционер или акционеры, владеющие не менее чем 10 процентами 

голосующих акций (участники, обладающие в совокупности не менее чем одной 

десятой от общего числа голосов участников) специализированного общества и 

заявившие требование о созыве общего собрания акционеров (участников) 

специализированного общества для решения вопроса о досрочном прекращении 

полномочий управляющей компании (единоличного исполнительного органа) 

специализированного общества и передаче соответствующих полномочий другой 

управляющей компании (образовании единоличного исполнительного органа), 

вправе созвать общее собрание, если в течение срока, установленного 

федеральными законами, лицом, осуществляющим функции единоличного 

исполнительного органа, не принимается решение о созыве такого общего 

собрания или принимается решение об отказе в его созыве. При этом указанные 

акционеры (участники) специализированного общества обладают полномочиями, 

необходимыми для созыва и проведения такого общего собрания, а расходы на его 

подготовку и проведение по решению такого общего собрания могут быть 

возмещены за счет средств специализированного общества. 

Статья 15.3. Управляющая компания специализированного 
общества 

1. Управляющей компанией специализированного общества может быть 

управляющий, управляющая компания инвестиционного фонда, паевого 

инвестиционного фонда, негосударственного пенсионного фонда или иная 

организация, являющаяся хозяйственным обществом, при условии включения 
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указанных организаций Банком России в реестр организаций, которые вправе 

осуществлять деятельность управляющих компаний специализированных обществ 

(далее - реестр управляющих компаний специализированных обществ). Банк 

России ведет реестр управляющих компаний специализированных обществ и 

размещает его на своем официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

2. Не допускается передача полномочий единоличного исполнительного 

органа специализированного общества управляющей компании, являющейся: 

1) лицом, контролирующим специализированное общество; 

2) лицом, контролирующим первоначальных кредиторов по денежным 

требованиям, залогом которых обеспечивается исполнение обязательств по 

облигациям специализированного общества, или лицом, подконтрольным таким 

первоначальным кредиторам. 

3. Лицом, имеющим право прямо или косвенно (через подконтрольных ему 

лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним 

договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого 

товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) 

иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, 

удостоверенных акциями (долями) управляющей компании, распоряжаться 10 и 

более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 

составляющие уставный капитал управляющей компании, не может являться: 

1) юридическое лицо, зарегистрированное в государствах или на 

территориях, не предусматривающих раскрытия и предоставления информации 

при проведении финансовых операций, перечень которых утверждается 

Министерством финансов Российской Федерации; 

2) юридическое лицо, у которого за совершение нарушения была 

аннулирована (отозвана) лицензия на осуществление соответствующего вида 

деятельности финансовой организации; 

3) физическое лицо, указанное в пункте 1 статьи 10.1 настоящего 

Федерального закона. 

4. Членом совета директоров (наблюдательного совета), членом 

коллегиального исполнительного органа, единоличным исполнительным органом, 

главным бухгалтером управляющей компании специализированного общества не 

могут являться лица, указанные в пункте 1 статьи 10.1 настоящего Федерального 

закона. 

5. В случае неисполнения организацией, включенной в реестр управляющих 

компаний специализированных обществ, предписания Банка России об 

устранении нарушений требований настоящего Федерального закона и (или) 

нормативных актов Банка России Банк России исключает такую организацию из 

реестра управляющих компаний специализированных обществ. 
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Статья 15.4. Замена специализированного общества эмитента 
облигаций, обеспеченных залогом, в случае его банкротства 

1. В случае принятия арбитражным судом решения о признании 

специализированного общества - эмитента облигаций, обеспеченных залогом, 

банкротом и об открытии конкурсного производства все обязательства по таким 

облигациям могут быть переданы другому специализированному обществу 

(замена эмитента облигаций). При этом обязательства по облигациям 

специализированного финансового общества могут быть переданы только другому 

специализированному финансовому обществу, а обязательства по облигациям 

специализированного общества проектного финансирования - только другому 

специализированному обществу проектного финансирования. 

2. Замена специализированного общества - эмитента облигаций в случае его 

банкротства допускается с согласия владельцев таких облигаций, а также в 

порядке и на основаниях, которые предусмотрены законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве). Получение согласия владельцев 

таких облигаций осуществляется путем принятия решения общим собранием 

владельцев таких облигаций. В случае эмиссии облигаций двух и более выпусков, 

исполнение обязательств по которым обеспечивается одним обеспечением и в 

отношении которых установлена различная очередность их исполнения, замена 

специализированного общества - эмитента облигаций допускается только с 

согласия владельцев облигаций, исполнение обязательств по которым 

осуществляется в первую очередь по отношению к облигациям остальных 

выпусков специализированного общества. При этом согласие владельцев 

облигаций иных выпусков не требуется. 

3. При замене специализированного общества - эмитента облигаций в случае 

его банкротства вместе с обязательствами по облигациям новому эмитенту таких 

облигаций передаются денежные требования и иное имущество, принадлежащие 

специализированному обществу и находящиеся в залоге у владельцев облигаций, 

если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве). 

4. Замена специализированного общества - эмитента облигаций в случае его 

банкротства осуществляется путем внесения соответствующих изменений в 

решение о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций, а в отношении 

облигаций на предъявителя, выпущенных в документарной форме, также путем 

замены ранее выданных или оформленных сертификатов таких облигаций на 

новые сертификаты, в которых в качестве эмитента таких облигаций указывается 

новое лицо. 

Изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций в 

случае банкротства специализированного общества - эмитента облигаций в 

части его замены вносятся в порядке, установленном статьей 24.1 настоящего 

Федерального закона. 

5. Если в отношении облигаций специализированного общества, 

признанного банкротом, осуществлялась регистрация проспекта таких облигаций, 
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новый эмитент таких облигаций обязан осуществлять раскрытие информации в 

соответствии со статьей 30 настоящего Федерального закона. 

 

Раздел III. Об эмиссионных ценных бумагах 
 

Глава 4. Основные положения об эмиссионных ценных бумагах 

Статья 16. Общие положения 
Эмиссионные ценные бумаги могут быть именными или на предъявителя. 

Именные эмиссионные ценные бумаги могут выпускаться только в 

бездокументарной форме, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральными законами. Эмиссионные ценные бумаги на предъявителя могут 

выпускаться только в документарной форме. 

На каждую эмиссионную ценную бумагу на предъявителя ее владельцу 

выдается сертификат. По требованию владельца может выдаваться один 

сертификат на две и более приобретаемые им эмиссионные ценные бумаги на 

предъявителя одного выпуска. Настоящее положение не применяется к 

эмиссионным ценным бумагам на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением. 

Сертификат эмиссионных ценных бумаг на предъявителя должен содержать 

реквизиты, предусмотренные настоящим Федеральным законом. Требования к 

бланкам сертификатов эмиссионных ценных бумаг на предъявителя, за 

исключением бланков сертификатов эмиссионных ценных бумаг на предъявителя 

с обязательным централизованным хранением, устанавливаются нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

Общее количество эмиссионных ценных бумаг на предъявителя, указанное 

во всех выданных эмитентом сертификатах, не должно превышать количество 

эмиссионных ценных бумаг на предъявителя в данном выпуске. 

Решением о выпуске эмиссионных ценных бумаг на предъявителя, а в 

случаях, предусмотренных федеральными законами, решением о выпуске 

именных эмиссионных ценных бумаг может быть определено, что такие бумаги 

подлежат обязательному хранению в определенном эмитентом депозитарии 

(эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением). 

Сертификат эмиссионных ценных бумаг на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением не может быть выдан на руки владельцу 

(владельцам) таких ценных бумаг. В случае регистрации проспекта ценных бумаг 

с обязательным централизованным хранением такие ценные бумаги подлежат 

обязательному централизованному хранению в центральном депозитарии. 

Любые имущественные и неимущественные права, закрепленные в 

документарной или бездокументарной форме, независимо от их наименования, 

являются эмиссионными ценными бумагами, если условия их возникновения и 

обращения соответствуют совокупности признаков эмиссионной ценной бумаги, 

указанной в статье 2 настоящего Федерального закона. 
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Российские эмитенты вправе размещать ценные бумаги за пределами 

Российской Федерации, в том числе посредством размещения в соответствии с 

иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих 

права в отношении эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов, только по 

разрешению Банка России. 

Организация обращения эмиссионных ценных бумаг российского эмитента 

за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения в 

соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, 

удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг российских 

эмитентов, допускается только по разрешению Банка России. 

Указанные разрешения выдаются Банком России при соблюдении 

следующих условий: 

если осуществлена государственная регистрация выпуска (дополнительного 

выпуска) ценных бумаг российского эмитента; 

если ценные бумаги российского эмитента включены в котировальный 

список хотя бы одной биржи; 

если количество ценных бумаг российского эмитента, размещение или 

обращение которых предполагается за пределами Российской Федерации, в том 

числе посредством размещения в соответствии с иностранным правом ценных 

бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении таких ценных 

бумаг, не превышает норматив, установленный нормативными актами Банка 

России; 

если договор, на основании которого осуществляется размещение в 

соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, 

удостоверяющих права в отношении акций российских эмитентов, 

предусматривает, что право голоса по указанным акциям осуществляется не иначе 

как в соответствии с указаниями владельцев упомянутых ценных бумаг 

иностранных эмитентов; 

если для учета эмиссионных ценных бумаг российского эмитента, 

размещение и (или) организация обращения которых предполагается за пределами 

Российской Федерации посредством размещения в соответствии с иностранным 

правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в 

отношении таких ценных бумаг, открыт счет депо депозитарных программ; 

если соблюдены иные требования, установленные настоящим Федеральным 

законом и иными федеральными законами. 

Разрешение на размещение и/или на обращение ценных бумаг российских 

эмитентов за пределами Российской Федерации выдается Банком России на 

основании заявления, к которому прилагаются документы, подтверждающие 

соблюдение требований настоящей статьи. Исчерпывающий перечень таких 

документов определяется нормативными актами Банка России. 

Разрешение на размещение ценных бумаг российских эмитентов за 

пределами Российской Федерации может быть выдано одновременно с 
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государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) таких ценных 

бумаг. 

Банк России обязан выдать указанное разрешение или принять 

мотивированное решение об отказе в его выдаче в течение 30 дней с даты 

получения всех необходимых документов. 

Банк России вправе провести проверку достоверности сведений, 

содержащихся в документах, представленных для получения разрешения. В этом 

случае течение срока, предусмотренного частью двенадцатой настоящей статьи, 

может быть приостановлено на время проведения проверки, но не более чем на 30 

дней. 

Лица, подписавшие заявление на получение разрешения на размещение и 

(или) на организацию обращения ценных бумаг российских эмитентов за 

пределами Российской Федерации, обязаны представить в Банк России 

уведомление о результатах размещения и (или) организации обращения ценных 

бумаг российских эмитентов за пределами Российской Федерации. Форма, срок и 

порядок представления такого уведомления определяются нормативными актами 

Банка России. 

Для размещения и (или) для организации обращения государственных 

ценных бумаг за пределами Российской Федерации получение разрешений, 

предусмотренных настоящей статьей, не требуется. 

Статья 17. Решение о выпуске (дополнительном выпуске) 
эмиссионных ценных бумаг 

1. Решение о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных 

бумаг должно содержать следующее: 

полное наименование эмитента, место его нахождения; 

дату принятия решения о размещении эмиссионных ценных бумаг; 

наименование уполномоченного органа эмитента, принявшего решение о 

размещении эмиссионных ценных бумаг; 

дату утверждения решения о выпуске (дополнительном выпуске) 

эмиссионных ценных бумаг; 

наименование уполномоченного органа эмитента, утвердившего решение о 

выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг; 

вид, категорию (тип) эмиссионных ценных бумаг; 

права владельца, закрепленные эмиссионной ценной бумагой; 

условия размещения эмиссионных ценных бумаг; 

указание количества эмиссионных ценных бумаг в данном выпуске 

(дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг; 

указание общего количества эмиссионных ценных бумаг в данном выпуске, 

размещенных ранее (в случае размещения дополнительного выпуска эмиссионных 

ценных бумаг); 

указание, являются эмиссионные ценные бумаги именными или на 

предъявителя; 
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номинальную стоимость эмиссионных ценных бумаг в случае, если наличие 

номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской 

Федерации; 

подпись лица, осуществляющего функции исполнительного органа 

эмитента, и печать эмитента; 

иные сведения, предусмотренные настоящим Федеральным законом или 

иными федеральными законами о ценных бумагах. 

К решению о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных 

бумаг в документарной форме прилагается описание или образец сертификата. 

2. Решение о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных 

бумаг хозяйственного общества утверждается советом директоров 

(наблюдательным советом) или органом, осуществляющим в соответствии с 

федеральными законами функции совета директоров (наблюдательного совета) 

этого хозяйственного общества. Решение о выпуске (дополнительном выпуске) 

эмиссионных ценных бумаг юридических лиц иных организационно-правовых 

форм утверждается высшим органом управления, если иное не установлено 

федеральными законами. 

Решение о выпуске облигаций, исполнение обязательств эмитента по 

которым обеспечивается залогом, банковской гарантией или иными 

предусмотренными настоящим Федеральным законом способами, должно также 

содержать сведения о лице, предоставившем обеспечение, и об условиях 

обеспечения. Состав сведений о лице, предоставляющем обеспечение, 

определяется Банком России. В этом случае решение о выпуске облигаций должно 

быть также подписано лицом, предоставляющим такое обеспечение. Облигация, 

исполнение обязательств по которой обеспечивается одним из указанных 

способов, предоставляет ее владельцу также права требования к лицу, 

предоставившему такое обеспечение. 

Абзац третий утратил силу с 1 января 2014 г. 

3. Эмитент не вправе изменять решение о выпуске эмиссионных ценных 

бумаг в части объема прав по эмиссионной ценной бумаге, установленных этим 

решением, после начала размещения эмиссионных ценных бумаг, за исключением 

случаев, установленных настоящим Федеральным законом. 

4. Решение о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных 

бумаг составляется в трех экземплярах. После государственной регистрации 

выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг один экземпляр 

решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг остается на хранении в Банке 

России, а два других экземпляра выдаются эмитенту. В случае, если ведение 

реестра владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента 

осуществляется регистратором, а также в случае, если размещаемые эмитентом 

эмиссионные ценные бумаги на предъявителя являются эмиссионными ценными 

бумагами с обязательным централизованным хранением, один экземпляр решения 

о выпуске эмиссионных ценных бумаг передается эмитентом на хранение 

регистратору или депозитарию, осуществляющему обязательное 
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централизованное хранение. При наличии в текстах экземпляров решения о 

выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг расхождений 

преимущественную силу имеет текст документа, хранящегося в Банке России. 

5. При государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) 

эмиссионных ценных бумаг на каждом экземпляре решения о выпуске 

(дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг делается отметка о 

государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных 

ценных бумаг и указывается присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) 

эмиссионных ценных бумаг государственный регистрационный номер. 

6. Эмитент и/или регистратор по требованию заинтересованного лица обязан 

предоставить ему копию решения о выпуске (дополнительном выпуске) 

эмиссионных ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее 

изготовление. 

7. Решением о выпуске эмиссионных ценных бумаг в случаях, 

установленных федеральными законами или нормативными актами Банка России, 

должно быть предусмотрено, что эмиссионные ценные бумаги предназначены для 

квалифицированных инвесторов. 

Эмиссионные ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных 

инвесторов, могут принадлежать только квалифицированным инвесторам, за 

исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 статьи 27.6 настоящего 

Федерального закона. 

8. Решение о выпуске документарных облигаций с обязательным 

централизованным хранением без залогового обеспечения, если такие облигации 

не предоставляют их владельцам иных прав, кроме права на получение 

номинальной стоимости или номинальной стоимости и процента от номинальной 

стоимости, и выплата номинальной стоимости и процентов по таким облигациям 

осуществляется только денежными средствами, может состоять из первой части, 

содержащей определяемые общим образом права владельцев облигаций и иные 

общие условия для одного или нескольких выпусков облигаций (далее - 

программа облигаций), и второй части, содержащей конкретные условия 

отдельного выпуска облигаций. 

9. Программа облигаций должна содержать: 

1) полное наименование эмитента и место его нахождения; 

2) дату принятия решения об утверждении программы облигаций, которое 

является решением о размещении облигаций в рамках программы облигаций, и 

наименование уполномоченного органа эмитента, принявшего решение об 

утверждении программы облигаций; 

3) права владельцев облигаций, определяемые общим образом; 

4) максимальную сумму номинальных стоимостей облигаций, которые могут 

быть размещены в рамках программы облигаций; 

5) максимальный срок погашения облигаций, размещаемых в рамках 

программы облигаций; 
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6) срок действия программы облигаций (срок, в течение которого могут быть 

утверждены условия отдельного выпуска облигаций в рамках программы 

облигаций); 

7) подпись лица, осуществляющего функции исполнительного органа 

эмитента, и печать эмитента. 

10. Программа облигаций помимо сведений, указанных в пункте 9 

настоящей статьи, может содержать иные сведения. 

11. Документ, содержащий условия отдельного выпуска облигаций в рамках 

программы облигаций, утверждается лицом, осуществляющим функции 

единоличного исполнительного органа эмитента, если утверждение условий 

отдельного выпуска облигаций в рамках программы облигаций уставом 

(учредительным документом) такого эмитента не отнесено к компетенции иного 

органа эмитента. К указанному в настоящем пункте документу прилагается 

описание или образец сертификата. 

12. Государственная регистрация программы облигаций осуществляется по 

правилам, предусмотренным для государственной регистрации выпуска 

облигаций. Решение о государственной регистрации отдельного выпуска 

облигаций в рамках программы облигаций принимается в течение 10 рабочих 

дней, а если государственная регистрация такого выпуска облигаций 

сопровождается регистрацией проспекта облигаций, - в течение 30 дней с даты 

получения документов, представляемых для государственной регистрации 

выпуска облигаций. 

Статья 17.1. Досрочное погашение облигаций 
1. Если условия выпуска облигаций предусматривают право эмитента 

погасить или частично погасить облигации выпуска до наступления срока их 

погашения (далее - досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента), 

досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента должно осуществляться 

в отношении всех облигаций соответствующего выпуска. 

2. Если условия выпуска облигаций предусматривают право владельцев 

требовать погашения облигаций до наступления срока их погашения (далее - 

досрочное погашение облигаций по требованию владельцев), то их владельцы 

вправе предъявить соответствующие требования в течение 15 рабочих дней после 

дня раскрытия эмитентом и (или) лицом, действующим от имени и в интересах 

владельцев облигаций (далее - представитель владельцев облигаций), информации 

о возникновении у владельцев облигаций такого права, если больший срок не 

предусмотрен условиями выпуска облигаций, а эмитент обязан погасить такие 

облигации не позднее семи рабочих дней после даты окончания указанного срока. 

Если указанная информация не раскрывается в течение трех рабочих дней, 

владельцы облигаций вправе предъявлять требования об их досрочном погашении, 

а эмитент обязан погасить такие облигации не позднее семи рабочих дней после 

даты получения соответствующего требования. 

3. Условия выпуска облигаций, предусматривающие досрочное погашение 

облигаций по требованию их владельцев, могут содержать условие о досрочном 
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погашении всех облигаций выпуска при предъявлении к досрочному погашению 

определенной доли облигаций указанного выпуска, которая не может быть больше 

25 процентов общего количества находящихся в обращении облигаций этого 

выпуска. 

4. В случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по 

облигациям, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, 

владельцы имеют право требовать досрочного погашения облигаций до 

наступления срока их погашения независимо от указания такого права в условиях 

выпуска облигаций. 

Если иной срок не предусмотрен федеральными законами, владельцы вправе 

предъявлять требования о досрочном погашении облигаций с момента 

наступления обстоятельств (событий), с которыми федеральные законы связывают 

возникновение указанного права, а если такое право возникает в случае 

существенного нарушения условий исполнения обязательств по облигациям, - с 

момента наступления обстоятельств, предусмотренных пунктом 5 настоящей 

статьи, до даты раскрытия эмитентом и (или) представителем владельцев 

облигаций информации об устранении нарушения. 

Эмитент обязан погасить облигации, предъявленные к досрочному 

погашению в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств 

по ним, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, не 

позднее семи рабочих дней с даты получения соответствующего требования. 

5. Существенными нарушениями условий исполнения обязательств по 

облигациям признаются: 

1) просрочка исполнения обязательства по выплате очередного процентного 

дохода по облигациям на срок более десяти рабочих дней, если меньший срок не 

предусмотрен условиями выпуска облигаций; 

2) просрочка исполнения обязательства по выплате части номинальной 

стоимости облигаций на срок более десяти рабочих дней, если меньший срок не 

предусмотрен условиями выпуска облигаций, в случае, если выплата номинальной 

стоимости облигаций осуществляется по частям; 

3) просрочка исполнения обязательства по приобретению облигаций на срок 

более десяти рабочих дней, если меньший срок не предусмотрен условиями 

выпуска облигаций, в случае, если обязательство эмитента по приобретению 

облигаций предусмотрено условиями их выпуска; 

4) утрата обеспечения по облигациям или существенное ухудшение условий 

такого обеспечения. 

6. В случае принятия общим собранием владельцев облигаций решения об 

отказе от права требовать досрочного погашения облигаций досрочное погашение 

облигаций по требованию владельцев не осуществляется. 

Статья 17.2. Приобретение облигаций их эмитентом 
1. Эмитент вправе, а в случаях, предусмотренных условиями выпуска 

облигаций, обязан приобретать размещенные им облигации. Приобретение 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

2329 
 

эмитентом облигаций одного выпуска должно осуществляться на одинаковых 

условиях. 

2. Не позднее чем за семь рабочих дней до начала срока, в течение которого 

владельцами могут быть заявлены требования о приобретении эмитентом 

принадлежащих им облигаций, эмитент обязан уведомить представителя 

владельцев облигаций, а также раскрыть информацию о таком приобретении или 

уведомить о таком приобретении всех владельцев приобретаемых облигаций. 

Срок, в течение которого владельцами облигаций могут быть заявлены указанные 

требования, не может быть менее пяти рабочих дней. 

3. Раскрываемая информация или уведомление, если обязанность 

приобретать облигации и порядок их приобретения не предусмотрены условиями 

выпуска облигаций, должны содержать следующие сведения: 

1) указание на выпуск (серию) облигаций, которые приобретаются; 

2) количество приобретаемых эмитентом облигаций соответствующего 

выпуска; 

3) цена приобретения облигаций или порядок ее определения, форма и срок 

оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение 

облигаций; 

4) порядок приобретения облигаций, в том числе порядок направления 

эмитентом предложения о приобретении облигаций, порядок и срок принятия 

такого предложения владельцами облигаций. 

4. В случае, если общее количество заявленных к приобретению облигаций, 

обязанность приобретения которых не предусмотрена условиями их выпуска, 

превышает количество приобретаемых эмитентом облигаций, такие облигации 

приобретаются у их владельцев пропорционально заявленным требованиям. 

5. Оплата облигаций при их приобретении осуществляется деньгами. 

6. Облигации, приобретенные эмитентом в соответствии с настоящей 

статьей, не предоставляют прав по таким облигациям. Такие облигации могут 

быть досрочно погашены или реализованы эмитентом до наступления срока их 

погашения. 

Статья 18. Форма удостоверения прав, составляющих 
эмиссионную ценную бумагу 

При документарной форме эмиссионных ценных бумаг сертификат и 

решение о выпуске ценных бумаг являются документами, удостоверяющими 

права, закрепленные ценной бумагой. 

При бездокументарной форме эмиссионных ценных бумаг решение о 

выпуске ценных бумаг является документом, удостоверяющим права, 

закрепленные ценной бумагой. 

Эмиссионная ценная бумага закрепляет имущественные права в том объеме, 

в котором они установлены в решении о выпуске данных ценных бумаг, и в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Сертификат эмиссионной ценной бумаги должен содержать следующие 

обязательные реквизиты: 

http://base.garant.ru/10106464/1/#block_201
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полное наименование эмитента, место его нахождения и почтовый адрес; 

вид, категорию (тип) эмиссионных ценных бумаг; 

государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных 

бумаг и дату государственной регистрации, а в случае, если в соответствии с 

настоящим Федеральным законом выпуск (дополнительный выпуск) эмиссионных 

ценных бумаг не подлежит государственной регистрации, - идентификационный 

номер и дату его присвоения; 

права владельца, закрепленные эмиссионной ценной бумагой; 

условия исполнения обязательств лицом, предоставившим обеспечение, и 

сведения об этом лице в случае выпуска облигаций с обеспечением; 

указание количества эмиссионных ценных бумаг, удостоверенных данным 

сертификатом; 

указание общего количества эмиссионных ценных бумаг в данном выпуске 

эмиссионных ценных бумаг; 

указание о том, подлежат ли эмиссионные ценные бумаги обязательному 

централизованному хранению, и, если подлежат, - наименование депозитария, 

осуществляющего их централизованное хранение; 

указание на то, что эмиссионные ценные бумаги являются эмиссионными 

ценными бумагами на предъявителя; 

подпись лица, осуществляющего функции исполнительного органа 

эмитента, а в случае выпуска (дополнительного выпуска) государственных или 

муниципальных ценных бумаг - подпись руководителя или уполномоченного 

должностного лица исполнительного органа государственной власти или органа 

местного самоуправления, печать эмитента; 

другие реквизиты, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации для конкретного вида эмиссионных ценных бумаг. 

В случае расхождений между текстом решения о выпуске ценных бумаг и 

данными, приведенными в сертификате эмиссионной ценной бумаги, владелец 

имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой, в 

объеме, установленном сертификатом. Эмитент несет ответственность за 

несовпадение данных, содержащихся в сертификате эмиссионной ценной бумаги, 

с данными, содержащимися в решении о выпуске ценных бумаг, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

В случае внесения изменений в решение о выпуске эмиссионных ценных 

бумаг в части сведений, содержащихся в сертификате таких ценных бумаг, ранее 

выданные или оформленные сертификаты подлежат замене. 

 

Глава 5. Эмиссия ценных бумаг 

Статья 19. Процедура эмиссии 
1. Процедура эмиссии эмиссионных ценных бумаг, если иное не 

предусмотрено настоящим Федеральным законом, включает в себя следующие 

этапы: 
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1) принятие решения о размещении эмиссионных ценных бумаг или иного 

решения, являющегося основанием для размещения эмиссионных ценных бумаг; 

2) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных 

ценных бумаг; 

3) государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) 

эмиссионных ценных бумаг или присвоение выпуску (дополнительному выпуску) 

эмиссионных ценных бумаг идентификационного номера; 

4) размещение эмиссионных ценных бумаг; 

5) государственная регистрация отчета об итогах выпуска (дополнительного 

выпуска) эмиссионных ценных бумаг или представление уведомления об итогах 

выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг. 

2. Порядок присвоения выпускам (дополнительным выпускам) эмиссионных 

ценных бумаг государственных регистрационных номеров или 

идентификационных номеров и порядок их аннулирования устанавливаются 

Банком России. 

3. При учреждении акционерного общества размещение акций 

осуществляется до государственной регистрации их выпуска, а государственная 

регистрация отчета об итогах выпуска акций - одновременно с государственной 

регистрацией выпуска акций. Особенности процедуры эмиссии акций при 

учреждении акционерных обществ, являющихся кредитными организациями, 

определяются Банком России в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о банках и банковской деятельности. 

4. Процедура эмиссии государственных и муниципальных ценных бумаг, а 

также условия их размещения регулируются федеральными законами или в 

порядке, установленном федеральными законами. 

5. Процедура эмиссии ценных бумаг может сопровождаться, а в случаях, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом, должна сопровождаться 

регистрацией проспекта ценных бумаг. В случае, если процедура эмиссии ценных 

бумаг не сопровождалась регистрацией проспекта ценных бумаг, он может быть 

зарегистрирован впоследствии. 

Статья 20. Государственная регистрация выпусков 
(дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг 

1. Государственная регистрация выпусков (дополнительных выпусков) 

эмиссионных ценных бумаг осуществляется Банком России, а также 

регистрирующим органом, определенным федеральным законом (далее - 

регистрирующий орган). 

Регистрирующий орган определяет порядок ведения реестра и ведет реестр 

эмиссионных ценных бумаг, содержащий информацию о зарегистрированных им 

выпусках (дополнительных выпусках) эмиссионных ценных бумаг и об 

аннулированных индивидуальных номерах (кодах) выпусков (дополнительных 

выпусков) эмиссионных ценных бумаг, а регистрирующий орган, являющийся 

федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, - также о 

выпусках (дополнительных выпусках) эмиссионных ценных бумаг, не 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

2332 
 

подлежащих в соответствии с настоящим Федеральным законом и иными 

федеральными законами государственной регистрации. Указанный реестр должен 

также содержать сведения о представителях владельцев облигаций. 

Регистрирующий орган вносит изменения в реестр эмиссионных ценных бумаг в 

течение трех дней после принятия соответствующего решения или получения 

документа, являющегося основанием для внесения таких изменений. Положения 

настоящего пункта не распространяются на государственные, муниципальные 

ценные бумаги и облигации Банка России. 

Ведение реестра государственных, муниципальных ценных бумаг 

осуществляется регистрирующим органом в порядке, им установленном. 

2. Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) 

эмиссионных ценных бумаг осуществляется на основании заявления эмитента. 

К заявлению о государственной регистрации выпуска (дополнительного 

выпуска) эмиссионных ценных бумаг прилагаются решение о выпуске 

(дополнительном выпуске) ценных бумаг, документы, подтверждающие 

соблюдение эмитентом требований законодательства Российской Федерации, 

определяющих порядок и условия принятия решения о размещении ценных бумаг, 

утверждения решения о выпуске ценных бумаг, и других требований, соблюдение 

которых необходимо при осуществлении эмиссии ценных бумаг, и в случае, если 

регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг в соответствии с 

настоящим Федеральным законом должна сопровождаться регистрацией 

проспекта ценных бумаг, проспект ценных бумаг. Исчерпывающий перечень 

таких документов определяется нормативными актами Банка России. 

2.1. В случае, если государственная регистрация выпуска (дополнительного 

выпуска) эмиссионных ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта 

ценных бумаг, по заявлению эмитента Банк России обязан осуществить 

предварительное рассмотрение документов, необходимых для осуществления 

государственной регистрации такого выпуска (дополнительного выпуска). При 

этом указанные документы могут быть представлены без их утверждения 

уполномоченным органом эмитента. По результатам предварительного 

рассмотрения указанных документов Банк России в течение 30 дней с даты их 

получения обязан принять решение о соответствии или несоответствии указанных 

документов требованиям законодательства Российской Федерации. 

3. Банк России обязан осуществить государственную регистрацию выпуска 

(дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг или принять 

мотивированное решение об отказе в его государственной регистрации в 

следующий срок: 

1) в течение 20 дней или, если государственная регистрация выпуска 

(дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг сопровождается 

регистрацией проспекта ценных бумаг, в течение 30 дней с даты получения 

документов, представленных для государственной регистрации; 
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2) в течение 10 рабочих дней с даты получения документов, представленных 

для государственной регистрации, в случае их предварительного рассмотрения в 

соответствии с пунктом 2.1 настоящей статьи, если: 

Банком России было принято решение о соответствии таких документов 

требованиям законодательства Российской Федерации; 

эмитентом устранены все несоответствия требованиям законодательства 

Российской Федерации, выявленные регистрирующим органом по результатам 

предварительного рассмотрения представленных документов. 

3.1. Банк России вправе провести проверку достоверности сведений, 

содержащихся в документах, представленных для государственной регистрации 

выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг. В этом случае 

течение срока, предусмотренного подпунктом 1 пункта 3 настоящей статьи, может 

быть приостановлено на время проведения проверки, но не более чем на 30 дней. 

4. При государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг 

ему присваивается индивидуальный государственный регистрационный номер. 

При государственной регистрации каждого дополнительного выпуска 

эмиссионных ценных бумаг ему присваивается индивидуальный государственный 

регистрационный номер, состоящий из индивидуального государственного 

регистрационного номера, присвоенного выпуску эмиссионных ценных бумаг, и 

индивидуального номера (кода) этого дополнительного выпуска эмиссионных 

ценных бумаг. Индивидуальный номер (код) не присваивается дополнительному 

выпуску эмиссионных ценных бумаг в случае, если такие ценные бумаги 

допущены или допускаются к организованным торгам и размещаются путем 

открытой подписки с их оплатой деньгами и (или) допущенными к 

организованным торгам эмиссионными ценными бумагами. 

Индивидуальный номер (код) аннулируется по истечении трех месяцев с 

момента государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска 

эмиссионных ценных бумаг. 

5. Банк России отвечает только за полноту информации, содержащейся в 

документах, представленных для государственной регистрации выпуска 

(дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг. 

6. Государственная регистрация выпусков эмиссионных ценных бумаг, 

подлежащих размещению при реорганизации в форме слияния, разделения, 

выделения или преобразования, осуществляется с учетом особенностей, 

установленных статьей 27.5-5 настоящего Федерального закона. 

Статья 21. Основания для отказа в государственной регистрации 
выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг 

Основаниями для отказа в государственной регистрации выпуска 

(дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспекта 

ценных бумаг являются: 

нарушение эмитентом требований законодательства Российской Федерации 

о ценных бумагах, в том числе наличие в представленных документах сведений, 

позволяющих сделать вывод о противоречии условий эмиссии и обращения 
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эмиссионных ценных бумаг законодательству Российской Федерации и 

несоответствии условий выпуска эмиссионных ценных бумаг законодательству 

Российской Федерации о ценных бумагах; 

несоответствие документов, представленных для государственной 

регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг или 

регистрации проспекта ценных бумаг, и состава содержащихся в них сведений 

требованиям настоящего Федерального закона и нормативных актов Банка России; 

непредставление в течение 30 дней по запросу Банка России всех 

документов, необходимых для государственной регистрации выпуска 

(дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг или регистрации 

проспекта ценных бумаг; 

несоответствие финансового консультанта на рынке ценных бумаг, 

подписавшего проспект ценных бумаг, установленным требованиям; 

внесение в проспект ценных бумаг или решение о выпуске ценных бумаг 

(иные документы, являющиеся основанием для государственной регистрации 

выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг) ложных 

сведений либо сведений, не соответствующих действительности (недостоверных 

сведений). 

Решение об отказе в государственной регистрации выпуска 

(дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и проспекта ценных бумаг 

может быть обжаловано в суд или арбитражный суд. 

Статья 22. Проспект ценных бумаг 
1. Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) 

эмиссионных ценных бумаг, размещаемых путем подписки, должна 

сопровождаться регистрацией проспекта ценных бумаг, за исключением случаев, 

если соблюдается хотя бы одно из следующих условий: 

1) в соответствии с условиями размещения эмиссионных ценных бумаг они 

размещаются лицам, являющимся квалифицированными инвесторами, при 

условии, что число лиц, которые могут осуществить преимущественное право 

приобретения таких ценных бумаг, без учета лиц, являющихся 

квалифицированными инвесторами, не превышает 500; 

2) в соответствии с условиями размещения акций и (или) эмиссионных 

ценных бумаг, конвертируемых в акции, они размещаются лицам, которые на 

определенную дату являлись или являются акционерами акционерного общества - 

эмитента, при условии, что число таких лиц без учета лиц, являющихся 

квалифицированными инвесторами, не превышает 500; 

3) в соответствии с условиями размещения эмиссионных ценных бумаг они 

предлагаются лицам, число которых не превышает 150, без учета лиц, являющихся 

квалифицированными инвесторами, а также без учета лиц, которые на 

определенную дату являлись или являются участниками (акционерами) эмитента, 

при условии, что число таких участников (акционеров), не являющихся 

квалифицированными инвесторами, не превышает 500; 
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4) в соответствии с условиями размещения эмиссионных ценных бумаг они 

размещаются путем закрытой подписки среди лиц, число которых без учета лиц, 

являющихся квалифицированными инвесторами, не превышает 500; 

5) сумма привлекаемых эмитентом денежных средств путем размещения 

эмиссионных ценных бумаг одного или нескольких выпусков (дополнительных 

выпусков) в течение одного года не превышает 200 миллионов рублей; 

6) сумма привлекаемых эмитентом, являющимся кредитной организацией, 

денежных средств путем размещения облигаций одного или нескольких выпусков 

(дополнительных выпусков) в течение одного года не превышает четыре 

миллиарда рублей; 

7) в соответствии с условиями размещения эмиссионных ценных бумаг 

сумма денежных средств, вносимая в их оплату каждым из потенциальных 

приобретателей, за исключением лиц, осуществляющих преимущественное право 

приобретения соответствующих ценных бумаг, составляет не менее четырех 

миллионов рублей при условии, что число лиц, которые могут осуществить 

преимущественное право приобретения таких ценных бумаг, без учета лиц, 

являющихся квалифицированными инвесторами, не превышает 500; 

8) в случае государственной регистрации отдельного выпуска облигаций, 

размещаемых в рамках программы облигаций, если проспект облигаций 

зарегистрирован одновременно с государственной регистрацией программы 

облигаций. 

2. Проспект ценных бумаг должен содержать: 

1) введение, в котором кратко излагается информация, содержащаяся в 

проспекте ценных бумаг и позволяющая составить общее представление об 

эмитенте и эмиссионных ценных бумагах, а в случае размещения эмиссионных 

ценных бумаг также об основных условиях их размещения; 

2) информацию об эмитенте и о его финансово-хозяйственной деятельности; 

3) бухгалтерскую (финансовую) отчетность эмитента и иную финансовую 

информацию, в том числе: 

годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность эмитента за три 

последних завершенных отчетных года или за каждый завершенный отчетный год 

(если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет), к которой 

прилагается аудиторское заключение в отношении указанной бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; 

промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность эмитента за 

последний завершенный отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти 

месяцев, а в случае, если в отношении указанной отчетности проведен аудит, с 

приложением соответствующего аудиторского заключения; 

консолидированную финансовую отчетность группы организаций, которую 

эмитент обязан составлять как лицо, контролирующее организации, входящие в 

указанную группу, или по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены 

федеральными законами (далее - консолидированная финансовая отчетность 

эмитента), за три последних завершенных отчетных года или за каждый 
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завершенный отчетный год (если эмитент обязан составлять такую отчетность 

менее трех лет) с приложением соответствующего аудиторского заключения в 

отношении указанной отчетности; 

консолидированную финансовую отчетность эмитента за последний 

завершенный отчетный период, состоящий из шести месяцев, а в случае, если в 

отношении указанной отчетности проведен аудит, с приложением 

соответствующего аудиторского заключения; 

4) сведения об объеме, о сроке, об условиях и о порядке размещения 

эмиссионных ценных бумаг; 

5) сведения о лице, предоставляющем обеспечение по облигациям эмитента, 

а также об условиях такого обеспечения. 

2.1. Проспект облигаций может быть зарегистрирован одновременно с 

регистрацией программы облигаций. В этом случае сведения, предусмотренные 

подпунктом 4 пункта 2 настоящей статьи, могут не указываться. 

3. Информация, содержащаяся в проспекте ценных бумаг, должна отражать 

все обстоятельства, которые могут оказать существенное влияние на принятие 

решения о приобретении эмиссионных ценных бумаг. Ответственность за полноту 

и достоверность указанной информации несет эмитент. 

4. Требования к форме и содержанию проспекта ценных бумаг 

устанавливаются Банком России. 

5. Если эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в соответствии 

с пунктом 4 статьи 30 настоящего Федерального закона, он вправе включить 

вместо раскрытой им информации в проспект ценных бумаг ссылку на такую 

информацию. 

6. Документ, содержащий информацию, указанную в подпунктах 1 - 3 

пункта 2 настоящей статьи (основная часть проспекта ценных бумаг), может быть 

зарегистрирован отдельно от документа, содержащего иную информацию, которая 

должна быть указана в проспекте ценных бумаг (дополнительная часть проспекта 

ценных бумаг). При этом введение может не содержать информацию о 

размещаемых эмиссионных ценных бумагах и об условиях такого размещения. 

Регистрация дополнительной части проспекта ценных бумаг допускается 

одновременно с государственной регистрацией выпуска (дополнительного 

выпуска) эмиссионных ценных бумаг и не позднее одного года с даты регистрации 

основной части проспекта ценных бумаг. 

В случаях, если после регистрации основной части проспекта ценных бумаг 

эмитентом составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность за соответствующий 

отчетный период и (или) возникли обстоятельства, которые могут оказать 

существенное влияние на принятие решения о приобретении соответствующих 

эмиссионных ценных бумаг, и если во введении проспекта ценных бумаг 

отсутствовали сведения о размещаемых эмиссионных ценных бумагах и об 

условиях их размещения, одновременно с регистрацией дополнительной 

части проспекта ценных бумаг должен быть зарегистрирован документ, 

содержащий изменения основной части проспекта ценных бумаг. 
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7. К утверждению и подписанию основной части и дополнительной 

части проспекта ценных бумаг применяются требования, установленные для 

утверждения и подписания проспекта ценных бумаг. 

8. Регистрация основной части проспекта ценных бумаг осуществляется в 

сроки, установленные настоящим Федеральным законом для государственной 

регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, 

сопровождающейся регистрацией проспекта ценных бумаг. 

Регистрация дополнительной части проспекта ценных бумаг осуществляется 

в сроки, установленные настоящим Федеральным законом для государственной 

регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, не 

сопровождающейся регистрацией проспекта ценных бумаг. 

9. Основаниями для отказа в регистрации проспекта ценных бумаг, его 

основной части или дополнительной части являются основания, предусмотренные 

настоящим Федеральным законом для отказа в государственной регистрации 

выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг. 

Статья 22.1. Утверждение и подписание проспекта ценных бумаг 
1. Проспект ценных бумаг хозяйственного общества утверждается советом 

директоров (наблюдательным советом) или органом, осуществляющим в 

соответствии с федеральными законами функции совета директоров 

(наблюдательного совета) этого хозяйственного общества. Проспект ценных бумаг 

юридических лиц иных организационно-правовых форм утверждается лицом, 

осуществляющим функции исполнительного органа эмитента, если иное не 

установлено федеральными законами. 

2. Проспект ценных бумаг должен быть подписан лицом, осуществляющим 

функции единоличного исполнительного органа эмитента, его главным 

бухгалтером (иным лицом, выполняющим его функции), подтверждающими тем 

самым достоверность и полноту всей информации, содержащейся в проспекте 

ценных бумаг. Проспект ценных бумаг по усмотрению эмитента может быть 

подписан финансовым консультантом на рынке ценных бумаг, подтверждающим 

тем самым достоверность и полноту всей информации, содержащейся в проспекте 

ценных бумаг, за исключением части, подтверждаемой аудитором и (или) 

оценщиком. Финансовым консультантом на рынке ценных бумаг не может 

являться аффилированное лицо эмитента. 

Утратил силу. 

В случае выпуска облигаций с обеспечением лицо, предоставившее 

обеспечение, обязано подписать проспект ценных бумаг, подтверждая тем самым 

достоверность информации об обеспечении. 

3. Лица, подписавшие или утвердившие проспект ценных бумаг 

(проголосовавшие за утверждение проспекта ценных бумаг), а также аудиторская 

организация (организации), составившая аудиторское заключение в отношении 

бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента и лица, предоставившего 

обеспечение по облигациям эмитента, в том числе в отношении их 

консолидированной финансовой отчетности, которое раскрывается в составе 
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проспекта ценных бумаг, несут солидарно субсидиарную ответственность за 

убытки, причиненные эмитентом инвестору и (или) владельцу ценных бумаг 

вследствие содержащейся в указанном проспекте и подтвержденной ими 

недостоверной, неполной и (или) вводящей в заблуждение информации. 

Течение срока исковой давности для возмещения убытков по основаниям, 

указанным в настоящем пункте, начинается с даты начала размещения ценных 

бумаг, а в случае регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии - с даты 

раскрытия информации, содержащейся в таком проспекте ценных бумаг. 

Статья 23. Информация о выпуске (дополнительном выпуске) 
эмиссионных ценных бумаг 

В случае, если эмиссионные ценные бумаги размещаются путем открытой 

подписки или процедура эмиссии эмиссионных ценных бумаг сопровождается 

регистрацией проспекта ценных бумаг, эмитент обязан раскрывать информацию о 

выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг в соответствии со 

статьей 30 настоящего Федерального закона. 

Статья 24. Условия размещения эмиссионных ценных бумаг 
1. Размещение эмиссионных ценных бумаг должно осуществляться в 

соответствии с условиями, определенными решением об их выпуске 

(дополнительном выпуске). 

2. Эмитент имеет право начинать размещение эмиссионных ценных бумаг 

только после государственной регистрации их выпуска (дополнительного 

выпуска), если иное не установлено настоящим Федеральным законом. 

3. Размещение акций при учреждении акционерного общества, а также 

размещение эмиссионных ценных бумаг при реорганизации в форме слияния, 

разделения, выделения или преобразования осуществляется в день 

государственной регистрации соответствующего юридического лица, 

создаваемого путем учреждения или в результате реорганизации. 

Размещение эмиссионных ценных бумаг при реорганизации в форме 

присоединения осуществляется на дату внесения в единый государственный 

реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного 

юридического лица. 

4. Запрещается начинать размещение путем подписки эмиссионных ценных 

бумаг выпуска (дополнительного выпуска), государственная регистрация которого 

сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг, ранее даты, с которой 

эмитент предоставляет доступ к проспекту ценных бумаг. Информация о цене 

размещения эмиссионных ценных бумаг или порядке ее определения должна быть 

раскрыта эмитентом не позднее даты начала размещения эмиссионных ценных 

бумаг. 

5. Эмитент обязан завершить размещение эмиссионных ценных бумаг в 

срок, определенный решением об их выпуске (дополнительном выпуске). 

В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем подписки 

указанный срок не может составлять более одного года с даты государственной 

регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг. 

http://base.garant.ru/10106464/9/#block_30
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Эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения соответствующих 

изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных 

бумаг. Такие изменения вносятся в порядке, установленном статьей 24.1 

настоящего Федерального закона. При этом каждое продление срока размещения 

эмиссионных ценных бумаг не может составлять более одного года, а общий срок 

размещения эмиссионных ценных бумаг с учетом его продления - более трех лет с 

даты государственной регистрации их выпуска (дополнительного выпуска). 

6. Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг не должно 

превышать количество, указанное в решении об их выпуске (дополнительном 

выпуске). 

Эмитент может разместить меньшее количество эмиссионных ценных бумаг, 

чем указано в решении об их выпуске (дополнительном выпуске). Фактическое 

количество размещенных эмиссионных ценных бумаг указывается в отчете или 

уведомлении об итогах их выпуска (дополнительного выпуска). 

7. Условия размещения эмиссионных ценных бумаг путем подписки должны 

быть равными для всех потенциальных приобретателей, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

8. Эмиссионные ценные бумаги, размещаемые путем подписки, должны 

размещаться при условии их полной оплаты. 

9. При размещении эмиссионных ценных бумаг путем подписки, услуги по 

размещению которых оказывает брокер, эмиссионные ценные бумаги могут быть 

зачислены на счет такого брокера для их последующего размещения лицам, 

заключившим договоры о приобретении таких эмиссионных ценных бумаг, при 

условии оплаты не менее 25 процентов цены их размещения. Указанный счет 

открывается брокером в депозитарии и не предназначен для учета прав на 

эмиссионные ценные бумаги. 

Срок, в течение которого эмиссионные ценные бумаги, зачисленные на счет 

брокера, указанный в настоящем пункте, должны быть размещены лицам, 

заключившим договоры об их приобретении, не может составлять более 14 

рабочих дней. 

Статья 24.1. Внесение изменений в решение о выпуске 
(дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг и (или) в 
проспект ценных бумаг 

1. Эмитент вправе, а в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным 

законом или иными федеральными законами о ценных бумагах, обязан внести 

изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных 

бумаг и (или) в проспект ценных бумаг. 

2. Изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных 

ценных бумаг и (или) в проспект ценных бумаг вносятся по решению органа 

эмитента, к компетенции которого отнесено утверждение данного решения и (или) 

проспекта ценных бумаг соответственно. 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

2340 
 

В случае, если изменения, вносимые в решение о выпуске (дополнительном 

выпуске) эмиссионных ценных бумаг, затрагивают условия, определенные 

решением о размещении таких эмиссионных ценных бумаг, указанные изменения 

вносятся также по решению органа эмитента, к компетенции которого отнесено 

принятие решения о размещении соответствующих эмиссионных ценных бумаг. 

3. Внесение изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) 

облигаций в части замены их эмитента, реорганизуемого в форме слияния, 

присоединения, разделения, выделения или преобразования, на его 

правопреемника (замена эмитента облигаций) осуществляется при соблюдении 

условий, предусмотренных пунктом 6 статьи 27.5-5 настоящего Федерального 

закона, и на основании решения о реорганизации в форме слияния, 

присоединения, разделения, выделения или преобразования. 

3.1. Внесение изменений в решение о выпуске облигаций в части сведений о 

представителе владельцев облигаций осуществляется с учетом особенностей, 

установленных статьей 29.1 настоящего Федерального закона. 

4. Внесение изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) 

облигаций, за исключением изменений, предусмотренных пунктами 3 и 3.1 

настоящей статьи, осуществляется с согласия владельцев облигаций, полученного 

в порядке, установленном настоящим Федеральным законом. 

5. В случае, если выпуск (дополнительный выпуск) эмиссионных ценных 

бумаг в соответствии с настоящим Федеральным законом подлежит 

государственной регистрации, изменения, вносимые в решение о выпуске 

(дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг и (или) в проспект ценных 

бумаг, подлежат государственной регистрации Банком России при условии, что 

иное не предусмотрено настоящей статьей. 

6. В случае, если государственная регистрация выпуска (дополнительного 

выпуска) эмиссионных ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта 

ценных бумаг и изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) 

эмиссионных ценных бумаг вносятся до завершения размещения эмиссионных 

ценных бумаг, внесение таких изменений должно сопровождаться внесением 

аналогичных по содержанию изменений в проспект ценных бумаг. 

В случае, если после регистрации проспекта ценных бумаг и до начала их 

размещения эмитентом составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность за 

соответствующий отчетный период и (или) возникли новые обстоятельства, 

которые могут оказать существенное влияние на принятие решения о 

приобретении соответствующих эмиссионных ценных бумаг, в проспект ценных 

бумаг должны быть внесены изменения, отражающие указанные обстоятельства. 

Такие изменения не подлежат государственной регистрации, а содержащаяся в них 

информация должна быть раскрыта до начала размещения эмиссионных ценных 

бумаг в том же порядке, в котором раскрывается информация, содержащаяся в 

проспекте ценных бумаг. 

Положение настоящего пункта в части внесения в проспект ценных бумаг 

изменений не применяется в случае, если эмитент осуществляет раскрытие 
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информации в соответствии с пунктом 4 статьи 30 настоящего Федерального 

закона. 

7. Регистрация изменений, вносимых в решение о выпуске (дополнительном 

выпуске) эмиссионных ценных бумаг и (или) в проспект ценных бумаг, 

осуществляется на основании заявления эмитента. К указанному заявлению 

прилагаются текст изменений, вносимых в решение о выпуске (дополнительном 

выпуске) эмиссионных ценных бумаг и (или) в проспект ценных бумаг, и 

документы, подтверждающие соблюдение эмитентом требований 

законодательства Российской Федерации, связанных с внесением изменений в 

решение о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг и (или) 

в проспект ценных бумаг. Исчерпывающий перечень таких документов, а также 

требования к их форме и содержанию определяются нормативным актом Банка 

России. 

8. Регистрация изменений, вносимых в решение о выпуске (дополнительном 

выпуске) эмиссионных ценных бумаг и (или) в проспект ценных бумаг, 

осуществляется в срок и в порядке, которые предусмотрены настоящим 

Федеральным законом для государственной регистрации выпуска 

(дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг. Основаниями для отказа 

в регистрации изменений, вносимых в решение о выпуске (дополнительном 

выпуске) эмиссионных ценных бумаг, являются основания, предусмотренные 

настоящим Федеральным законом для отказа в государственной регистрации 

выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг. 

9. В случае, если выпуску (дополнительному выпуску) эмиссионных ценных 

бумаг в установленном порядке присвоен идентификационный номер, внесение 

изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) таких эмиссионных 

ценных бумаг и (или) в проспект таких ценных бумаг осуществляется в порядке, 

установленном для присвоения выпуску (дополнительному выпуску) таких 

эмиссионных ценных бумаг идентификационного номера. 

10. Положения настоящей статьи распространяются на отношения, 

связанные с внесением изменений в решение о выпуске российских депозитарных 

расписок и проспект российских депозитарных расписок, с учетом особенностей, 

установленных настоящим Федеральным законом. 

Статья 24.2. Отказ эмитента от размещения эмиссионных ценных 
бумаг 

1. После государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) 

эмиссионных ценных бумаг и до начала размещения эмиссионных ценных бумаг 

эмитент вправе отказаться от размещения эмиссионных ценных бумаг, представив 

в Банк России соответствующие заявление и отчет об итогах выпуска 

(дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, содержащий 

информацию о том, что ни одна эмиссионная ценная бумага выпуска 

(дополнительного выпуска) не размещена. 
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2. Решение об отказе от размещения эмиссионных ценных бумаг принимает 

уполномоченный орган эмитента, к компетенции которого относится вопрос о 

размещении соответствующих эмиссионных ценных бумаг. 

Статья 25. Отчет или уведомление об итогах выпуска 
(дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг 

1. He позднее 30 дней после завершения размещения эмиссионных ценных 

бумаг эмитент обязан представить в Банк России отчет об итогах выпуска 

(дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, а при соблюдении 

условий, указанных в пункте 2 настоящей статьи, вместо отчета об итогах выпуска 

(дополнительного выпуска) вправе представить уведомление об итогах выпуска 

(дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг. 

Эмитент обязан раскрыть информацию о намерении представить 

уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных 

бумаг до начала их размещения. 

2. Уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных 

ценных бумаг может быть представлено при одновременном соблюдении 

следующих условий: 

1) ценные бумаги размещены путем открытой подписки; 

2) ценные бумаги при их размещении оплачены деньгами и (или) 

эмиссионными ценными бумагами, допущенными к организованным торгам; 

3) ценные бумаги допущены к организованным торгам. 

3. В отчете или уведомлении об итогах выпуска (дополнительного выпуска) 

эмиссионных ценных бумаг должны быть указаны: 

1) даты начала и окончания размещения ценных бумаг; 

2) фактическая цена (цены) размещения ценных бумаг; 

3) количество размещенных ценных бумаг; 

4) доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска 

(дополнительного выпуска); 

5) общая стоимость имущества, внесенного в оплату за размещенные ценные 

бумаги, в том числе: 

денежные средства в валюте Российской Федерации; 

денежные средства в иностранной валюте, выраженные в валюте Российской 

Федерации по курсу Банка России на момент внесения; 

стоимость иного имущества, выраженная в валюте Российской Федерации; 

6) сделки, признаваемые федеральными законами крупными сделками и 

сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и которые 

совершены в процессе размещения ценных бумаг. 

4. В отчете или уведомлении об итогах выпуска (дополнительного выпуска) 

акций или эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, наряду с 

информацией, предусмотренной пунктом 3 настоящей статьи, дополнительно 

указывается список владельцев пакетов эмиссионных ценных бумаг, размер 

которых определяется Банком России. 
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5. Уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных 

ценных бумаг должно содержать также информацию о наименовании, месте 

нахождения организатора торговли, допустившего размещенные ценные бумаги к 

организованным торгам, и дате такого допуска. 

6. Отчет или уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) 

эмиссионных ценных бумаг утверждается уполномоченным органом эмитента и 

подписывается лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) 

единоличного исполнительного органа эмитента, подтверждающими тем самым 

достоверность и полноту всей информации, содержащейся в отчете или 

уведомлении об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных 

бумаг. 

Лица, подписавшие либо утвердившие отчет или уведомление об итогах 

выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг 

(проголосовавшие за утверждение отчета или уведомления об итогах выпуска 

(дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг), несут солидарно 

субсидиарную ответственность за убытки, причиненные эмитентом инвестору и 

(или) владельцу эмиссионных ценных бумаг вследствие содержащейся в 

указанных отчете или уведомлении и подтвержденной ими недостоверной, 

неполной и (или) вводящей в заблуждение информации. Течение срока исковой 

давности для возмещения убытков по основаниям, указанным в настоящем пункте, 

начинается с даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска 

(дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг или представления в Банк 

России уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных 

ценных бумаг. 

7. Государственная регистрация отчета об итогах выпуска (дополнительного 

выпуска) эмиссионных ценных бумаг осуществляется Банком России на 

основании заявления эмитента, к которому прилагаются документы, 

подтверждающие соблюдение эмитентом требований законодательства 

Российской Федерации, определяющих порядок и условия размещения 

эмиссионных ценных бумаг, утверждения отчета об итогах их выпуска 

(дополнительного выпуска), раскрытия информации, и иных требований, 

соблюдение которых необходимо при размещении эмиссионных ценных бумаг. 

Исчерпывающий перечень таких документов определяется нормативным актом 

Банка России. 

Банк России рассматривает отчет об итогах выпуска (дополнительного 

выпуска) эмиссионных ценных бумаг в течение 14 дней и при отсутствии 

связанных с эмиссией ценных бумаг нарушений регистрирует его. Банк России 

несет ответственность за полноту зарегистрированного им отчета. 

8. В случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, 

представление эмитентом в Банк России отчета об итогах выпуска 

(дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и государственная 

регистрация отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных 

ценных бумаг не осуществляются. 
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Статья 26. Приостановление эмиссии ценных бумаг. Признание 
выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг 
несостоявшимся или недействительным 

1. Эмиссия ценных бумаг может быть приостановлена на любом этапе 

процедуры эмиссии до государственной регистрации отчета об итогах выпуска 

(дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, а в случае, если 

процедурой эмиссии ценных бумаг не предусматривается государственная 

регистрация отчета об итогах их выпуска (дополнительного выпуска), до начала 

размещения эмиссионных ценных бумаг при обнаружении: 

1) нарушения эмитентом в ходе эмиссии требований законодательства 

Российской Федерации о ценных бумагах; 

2) недостоверной или вводящей в заблуждение информации в документах, 

на основании которых были осуществлены государственная регистрация выпуска 

(дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг или присвоение выпуску 

(дополнительному выпуску) эмиссионных ценных бумаг идентификационного 

номера, и (или) в документах, представленных для государственной регистрации 

отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг. 

2. Эмиссия ценных бумаг приостанавливается до устранения выявленного 

нарушения и возобновляется после его устранения. В случае приостановления 

эмиссии эмитент обязан прекратить размещение эмиссионных ценных бумаг и 

устранить выявленные нарушения. 

3. Выпуск (дополнительный выпуск) эмиссионных ценных бумаг может 

быть признан несостоявшимся после его государственной регистрации или 

присвоения ему идентификационного номера и до государственной регистрации 

отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, 

а в случае, если процедура эмиссии ценных бумаг не предусматривает 

государственную регистрацию отчета об итогах их выпуска (дополнительного 

выпуска), - до начала размещения эмиссионных ценных бумаг. 

4. Основанием для признания выпуска (дополнительного выпуска) 

эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся является: 

1) нарушение эмитентом в ходе эмиссии ценных бумаг требований 

законодательства Российской Федерации, которое не может быть устранено иначе, 

чем посредством изъятия из обращения эмиссионных ценных бумаг выпуска 

(дополнительного выпуска); 

2) обнаружение в документах, на основании которых были осуществлены 

государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных 

ценных бумаг или присвоение выпуску (дополнительному выпуску) эмиссионных 

ценных бумаг идентификационного номера, и (или) в документах, представленных 

для государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного 

выпуска) эмиссионных ценных бумаг, недостоверной или вводящей в заблуждение 

информации, повлекшей за собой существенное нарушение прав и (или) законных 

интересов инвесторов или владельцев эмиссионных ценных бумаг; 
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3) непредставление эмитентом в Банк России отчета об итогах выпуска 

(дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг в установленный 

настоящим Федеральным законом срок после истечения срока их размещения; 

4) отказ Банка России в государственной регистрации отчета об итогах 

выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг в случаях, если 

настоящий Федеральный закон предусматривает его государственную 

регистрацию; 

5) неразмещение ни одной эмиссионной ценной бумаги выпуска 

(дополнительного выпуска); 

6) неисполнение эмитентом требования Банка России или требования 

регистрирующего органа об устранении допущенных в ходе эмиссии ценных 

бумаг нарушений требований законодательства Российской Федерации. 

5. Приостановление и возобновление эмиссии ценных бумаг, признание 

выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся 

осуществляются по решению Банка России или по решению регистрирующего 

органа. 

Порядок приостановления и возобновления эмиссии ценных бумаг, 

признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг 

несостоявшимся устанавливается нормативным актом Банка России или 

нормативным правовым актом регистрирующего органа. 

6. Выпуск (дополнительный выпуск) эмиссионных ценных бумаг может 

быть признан недействительным на основании решения суда по иску Банка 

России, регистрирующего органа или органа, осуществляющего государственную 

регистрацию юридических лиц, а также по иску участника (акционера) эмитента 

или владельца эмиссионных ценных бумаг эмитента того же вида, категории 

(типа), что и эмиссионные ценные бумаги выпуска (дополнительного выпуска). 

7. Основанием для признания выпуска (дополнительного выпуска) 

эмиссионных ценных бумаг недействительным является: 

1) нарушение эмитентом в ходе эмиссии ценных бумаг требований 

законодательства Российской Федерации, которое не может быть устранено иначе, 

чем посредством изъятия из обращения эмиссионных ценных бумаг выпуска 

(дополнительного выпуска); 

2) обнаружение в документах, на основании которых были осуществлены 

государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных 

ценных бумаг или присвоение выпуску (дополнительному выпуску) эмиссионных 

ценных бумаг идентификационного номера, либо в документах, на основании 

которых была осуществлена государственная регистрация отчета об итогах 

выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, недостоверной 

или вводящей в заблуждение информации, повлекшей за собой существенное 

нарушение прав и (или) законных интересов инвесторов или владельцев 

эмиссионных ценных бумаг. 

8. С момента государственной регистрации выпуска (дополнительного 

выпуска) эмиссионных ценных бумаг или присвоения выпуску (дополнительному 
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выпуску) эмиссионных ценных бумаг идентификационного номера заявление в 

суд требований о признании недействительными решений, принятых эмитентом, 

Банком России и (или) иным уполномоченным органом либо организацией и 

связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, возможно только 

одновременно с заявлением в суд требования о признании соответствующего 

выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг 

недействительным. 

9. Срок исковой давности для признания выпуска (дополнительного 

выпуска) эмиссионных ценных бумаг, решений, принятых эмитентом, Банком 

России и (или) иным уполномоченным органом либо организацией и связанных с 

осуществлением эмиссии ценных бумаг, недействительными составляет три 

месяца с момента государственной регистрации отчета об итогах выпуска 

(дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг. Указанный в настоящем 

пункте срок исковой давности в случае его пропуска восстановлению не подлежит. 

При этом требование о признании недействительным выпуска (дополнительного 

выпуска) эмиссионных ценных бумаг, процедура эмиссии которых не 

предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах их выпуска 

(дополнительного выпуска), может быть заявлено в суд до раскрытия эмитентом 

информации о начале размещения таких ценных бумаг. 

10. Сделка, совершенная в процессе размещения эмиссионных ценных 

бумаг, может быть признана недействительной по иску Банка России или 

регистрирующего органа или органа, осуществляющего государственную 

регистрацию юридических лиц, а также по иску участника (акционера) эмитента 

или владельца эмиссионных ценных бумаг эмитента того же вида, категории 

(типа), что и эмиссионные ценные бумаги выпуска (дополнительного выпуска). 

Срок исковой давности для признания этой сделки недействительной составляет 

шесть месяцев с момента ее совершения. Указанный в настоящем пункте срок 

исковой давности в случае его пропуска восстановлению не подлежит. 

Недействительность отдельных сделок, совершенных в процессе 

размещения эмиссионных ценных бумаг, не влечет за собой признание выпуска 

(дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг недействительным. 

11. Признание выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных 

бумаг несостоявшимся или недействительным влечет за собой аннулирование его 

государственной регистрации, изъятие из обращения эмиссионных ценных бумаг 

данного выпуска (дополнительного выпуска) и возвращение владельцам таких 

эмиссионных ценных бумаг денежных средств или иного имущества, полученных 

эмитентом в счет их оплаты. 

Порядок изъятия из обращения эмиссионных ценных бумаг и возвращения 

владельцам таких эмиссионных ценных бумаг денежных средств или иного 

имущества устанавливается нормативным актом Банка России. 

Все расходы, связанные с признанием выпуска (дополнительного выпуска) 

эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным и возвратом 

средств их владельцам, относятся на счет эмитента. 
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12. Владельцы эмиссионных ценных бумаг, иные лица, которым были 

причинены убытки в связи с нарушениями, совершенными в ходе эмиссии, а также 

в связи с признанием несостоявшимся или недействительным выпуска 

(дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, вправе потребовать 

возмещения убытков от эмитента или третьих лиц в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

13. В случаях нарушения преимущественного права приобретения 

эмиссионных ценных бумаг и (или) иного нарушения, которые были допущены в 

ходе эмиссии таких ценных бумаг и в результате которых лицо лишилось 

возможности приобрести эмиссионные ценные бумаги, на которые оно вправе 

было рассчитывать, данное лицо вправе потребовать по своему выбору от 

эмитента: 

1) возмещения связанных с этим убытков, в том числе убытков, возникших в 

связи с приобретением лицом, право которого нарушено, соответствующих 

эмиссионных ценных бумаг у третьих лиц; 

2) предоставления ему эмитентом соответствующего количества 

эмиссионных ценных бумаг с оплатой их стоимости по цене размещения. 

Статья 27. Особенности эмиссии акций кредитными 
организациями 

Аккумулирование средств в процессе эмиссии акций кредитными 

организациями осуществляется путем открытия банком-эмитентом 

накопительного счета. 

Режим накопительного счета устанавливается Банком России. 

Статья 27.1. Особенности эмиссии опционов эмитента 
Эмитент не вправе размещать опционы эмитента, если количество 

объявленных акций эмитента меньше количества акций, право на приобретение 

которых предоставляют такие опционы. 

Количество акций определенной категории (типа), право на приобретение 

которых предоставляют опционы эмитента, не может превышать 5 процентов 

акций этой категории (типа), размещенных на дату представления документов для 

государственной регистрации выпуска опционов эмитента. 

Решение о выпуске опционов эмитента может предусматривать ограничения 

на их обращение. 

Размещение опционов эмитента возможно только после полной оплаты 

уставного капитала акционерного общества. 

Статья 27.2. Особенности эмиссии и обращения облигаций с 
обеспечением 

1. Облигациями с обеспечением признаются облигации, исполнение 

обязательств по которым полностью или в части обеспечивается залогом (далее - 

облигации с залоговым обеспечением), поручительством, банковской гарантией, 

государственной или муниципальной гарантией. 

К отношениям, связанным с обеспечением исполнения обязательств по 

облигациям залогом имущества эмитента или третьего лица, положения 
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Гражданского кодекса Российской Федерации и иных федеральных законов 

применяются с учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным 

законом. 

Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, 

возникающие из такого обеспечения. С переходом прав на облигацию с 

обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, 

вытекающие из такого обеспечения. Передача прав, возникших из 

предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию является 

недействительной. 

2. При эмиссии облигаций с обеспечением условия обеспечивающего 

обязательства должны содержаться в решении о выпуске облигаций и, если в 

соответствии с настоящим Федеральным законом государственная регистрация 

выпуска облигаций сопровождается регистрацией проспекта облигаций, в 

проспекте облигаций, а при документарной форме выпуска также в сертификатах 

облигаций. 

3. В случае, если обеспечение по облигациям предоставлено третьим лицом, 

решение о выпуске облигаций и/или проспект облигаций, а при документарной 

форме выпуска и сертификат должны быть подписаны также лицом, 

предоставившим такое обеспечение. 

4. В случае, если обеспечение по облигациям предоставляется иностранным 

лицом, к отношениям, связанным с обеспечением облигаций, применяются нормы 

права Российской Федерации. Все споры, возникшие вследствие неисполнения 

или ненадлежащего исполнения лицом, предоставившим обеспечение, своих 

обязанностей, подсудны судам Российской Федерации. 

Статья 27.3. Облигации с залоговым обеспечением 
1. Предметом залога по облигациям с залоговым обеспечением могут быть 

только бездокументарные ценные бумаги, обездвиженные документарные ценные 

бумаги, недвижимое имущество и денежные требования по обязательствам, в том 

числе денежные требования, которые возникнут в будущем из существующих или 

из будущих обязательств. Нормативными актами Банка России может быть 

установлен перечень иного имущества (в том числе прав требований), которое 

может быть предметом залога по облигациям. 

2. Договор залога, которым обеспечивается исполнение обязательств по 

облигациям, считается заключенным с момента возникновения у их первого 

владельца (приобретателя) прав на такие облигации, а письменная форма договора 

о залоге считается соблюденной. 

3. Если исполнение обязательств по облигациям обеспечивается залогом 

недвижимого имущества (ипотекой), государственная регистрация ипотеки 

осуществляется органом, осуществляющим государственную регистрацию прав на 

недвижимое имущество, после государственной регистрации выпуска таких 

облигаций. Для государственной регистрации ипотеки вместо договора об ипотеке 

и его копии, а также документа, подтверждающего возникновение обеспеченного 

ипотекой обязательства, представляются зарегистрированное Банком России 
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решение о выпуске облигаций, обеспеченных ипотекой, и копия этого решения. 

При государственной регистрации ипотеки в качестве сведений о первоначальном 

залогодержателе регистрационная запись об ипотеке в едином государственном 

реестре прав на недвижимое имущество должна содержать государственный 

регистрационный номер выпуска облигаций и дату его государственной 

регистрации, а также указание на то, что залогодержателями являются владельцы 

облигаций выпуска с указанным государственным регистрационным номером. 

Запись об ипотеке погашается на основании заявления залогодателя, к 

которому прилагаются документы, подтверждающие прекращение ипотеки, а в 

случае признания выпуска облигаций, обеспеченных ипотекой, несостоявшимся 

прилагается документ, подтверждающий принятие Банком России решения о 

признании соответствующего выпуска облигаций несостоявшимся. 

Размещение облигаций, обеспеченных ипотекой, до государственной 

регистрации ипотеки запрещается. 

В случае, если федеральным законом или соглашением сторон установлены 

требования о нотариальной форме договора об ипотеке, такие требования 

считаются соблюденными при условии нотариального удостоверения решения о 

выпуске облигаций, обеспеченных ипотекой. 

В случае, если федеральным законом установлены требования о 

государственной регистрации договора об ипотеке, такие требования считаются 

соблюденными при условии государственной регистрации решения о выпуске 

облигаций, обеспеченных ипотекой, органом, осуществляющим государственную 

регистрацию прав на недвижимое имущество. 

4. Условиями выпуска облигаций с залоговым обеспечением могут быть 

предусмотрены порядок и условия замены предмета залога по таким облигациям. 

5. Имущество, являющееся предметом залога, а также денежные суммы, 

причитающиеся залогодателю в связи с таким залогом, могут являться 

обеспечением исполнения обязательств по облигациям разных выпусков. 

6. Если исполнение обязательств по облигациям обеспечивается залогом 

ценных бумаг, до начала размещения таких облигаций залогодатель обязан 

зафиксировать обременение соответствующих ценных бумаг залогом у лица, 

осуществляющего учет прав на эти ценные бумаги. 

7. В случае отсутствия представителя владельцев облигаций с залоговым 

обеспечением обращение взыскания на предмет залога по таким облигациям во 

внесудебном порядке не допускается. 

Если сумма, вырученная при реализации заложенного имущества, 

превышает размер обеспеченных залогом требований по облигациям, разница 

после удержания из нее сумм, необходимых для покрытия расходов, связанных с 

обращением взыскания на это имущество и его реализацией, возвращается 

залогодателю. 

Если по основаниям, предусмотренным законодательством Российской 

Федерации, заложенное имущество должно перейти в собственность владельцев 

облигаций с залоговым обеспечением, имущество, являющееся предметом залога 
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по облигациям, переходит в общую долевую собственность всех владельцев 

облигаций, обеспеченных таким залогом. 

Статья 27.3-1. Особенности облигаций с залоговым обеспечением 
денежными требованиями 

1. Предметом залога по облигациям с залоговым обеспечением не могут 

быть денежные требования, обремененные залогом или иными правами третьих 

лиц, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом. 

Предметом залога по облигациям с залоговым обеспечением могут быть 

только денежные требования, принадлежащие эмитенту таких облигаций. 

Денежные требования, являющиеся предметом залога по облигациям 

эмитента, не могут становиться предметом еще одного залога в обеспечение 

других требований (последующий залог), за исключением требований владельцев 

облигаций других выпусков того же эмитента и требований кредиторов по 

договорам эмитента, если указание на обеспечение этих требований содержится в 

условиях выпуска облигаций эмитента. 

2. Если предметом залога по облигациям является совокупность денежных 

требований или будущих денежных требований, сведения об обязательствах, из 

которых вытекают закладываемые денежные требования, и о должниках 

залогодателя могут быть указаны в условиях выпуска облигаций общим образом, 

то есть посредством данных, позволяющих индивидуализировать закладываемые 

денежные требования и определить лиц, которые являются или на момент 

обращения взыскания на предмет залога будут являться должниками по этим 

обязательствам. 

3. Находящиеся в залоге денежные требования или совокупность денежных 

требований могут обеспечивать исполнение обязательств по облигациям эмитента 

одного выпуска или нескольких выпусков. 

4. Денежные суммы, полученные залогодателем от его должников в счет 

исполнения обязательств, денежные требования по которым являются предметом 

залога по облигациям, подлежат зачислению на залоговый счет, банковские 

реквизиты которого указываются в условиях выпуска облигаций. 

Если исполнение обязательств по облигациям разных выпусков 

обеспечивается залогом, предметом которого является разная совокупность 

денежных требований, денежные суммы, причитающиеся залогодателю, подлежат 

зачислению на разные (отдельные) залоговые счета. 

5. Наряду с денежными суммами, указанными в пункте 4 настоящей статьи, 

на залоговый счет зачисляются: 

1) денежные суммы, полученные залогодателем при обращении взыскания 

на имущество, являющееся предметом залога по обязательствам, денежные 

требования по которым являются предметом залога по облигациям; 

2) денежные суммы, полученные залогодателем от лиц, предоставивших 

обеспечение должнику по обязательствам, денежные требования по которым 

являются предметом залога по облигациям. 
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6. Эмитент вправе использовать денежные суммы, зачисленные на 

залоговый счет, для исполнения обязательств по облигациям с залоговым 

обеспечением денежными требованиями, а также для осуществления выплат, 

предусмотренных условиями выпуска указанных облигаций. При этом условия 

выпуска облигаций с залоговым обеспечением должны содержать исчерпывающий 

перечень таких выплат и указание на их предельный размер. 

7. Условиями выпуска облигаций с залоговым обеспечением может быть 

предусмотрено право залогодателя, являющегося эмитентом таких облигаций, без 

согласия их владельцев за счет находящихся на залоговом счете денежных сумм 

приобретать денежные требования, аналогичные денежным требованиям, которые 

указаны в качестве предмета залога в условиях выпуска таких облигаций. При 

этом критерии денежных требований, которые эмитент вправе приобретать, 

должны быть определены условиями выпуска облигаций с залоговым 

обеспечением. В этом случае приобретаемые эмитентом денежные требования 

считаются находящимися в залоге у владельцев облигаций с залоговым 

обеспечением с момента перехода к эмитенту прав на указанные денежные 

требования. 

8. Эмитент облигаций с залоговым обеспечением обязан осуществлять учет 

находящихся в залоге по облигациям денежных требований и зачисленных на 

залоговый счет денежных сумм или поручить ведение такого учета кредитной 

организации, в которой открыт залоговый счет. Требования к порядку 

осуществления такого учета устанавливаются нормативными актами Банка 

России. 

9. Если организация, не являющаяся кредитором, на основании договора с 

эмитентом облигаций, обеспеченных залогом денежных требований, исполняет 

обязанности по получению и переводу поступивших от должников денежных 

средств и (или) осуществляет иные права кредиторов по указанным денежным 

требованиям (обслуживание денежных требований), эта организация обязана 

осуществлять учет обслуживаемых ею денежных требований. Такой учет 

осуществляется в соответствии с нормативными актами Банка России. 

Статья 27.4. Облигации, обеспеченные поручительством 
1. Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение 

обязательств по облигациям, считается заключенным с момента возникновения у 

их первого владельца прав на такие облигации. При этом письменная форма 

договора поручительства считается соблюденной. 

2. Поручителем по договору поручительства, которым обеспечивается 

исполнение обязательств по облигациям, вправе выступать: 

1) коммерческие организации, стоимость чистых активов которых не меньше 

суммы (размера) предоставляемого поручительства; 

2) государственные корпорации или государственная компания, если 

предоставление ими поручительства допускается федеральным законом; 

3) международные финансовые организации, указанные в подпункте 3 

пункта 2 статьи 51.1 настоящего Федерального закона. 
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3. Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение 

обязательств по облигациям, должен предусматривать: 

1) солидарную ответственность поручителя и эмитента за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение эмитентом этих обязательств; 

2) срок действия поручительства, который не менее чем на один год должен 

превышать срок исполнения этих обязательств. 

Статья 27.5. Облигации, обеспеченные банковской гарантией, 
государственной или муниципальной гарантией 

Банковская гарантия, предоставляемая в обеспечение исполнения 

обязательств по облигациям, не может быть отозвана. 

Срок, на который выдается банковская гарантия, должен не менее чем на 

шесть месяцев превышать дату (срок окончания) погашения облигаций, 

обеспеченных такой гарантией. 

Условиями банковской гарантии должно быть предусмотрено, что права 

требования к гаранту переходят к лицу, к которому переходят права на облигацию. 

Банковская гарантия, которой обеспечивается исполнение обязательств по 

облигациям, должна предусматривать только солидарную ответственность гаранта 

и эмитента за неисполнение или ненадлежащее исполнение эмитентом 

обязательств по облигациям. 

Государственная и муниципальная гарантии по облигациям представляются 

в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и 

законодательством Российской Федерации о государственных (муниципальных) 

ценных бумагах. 

Статья 27.5-1. Особенности эмиссии и обращения облигаций Банка 
России 

1. Облигации Банка России выпускаются в документарной форме на 

предъявителя с обязательным централизованным хранением. 

2. Эмиссия облигаций Банка России осуществляется без государственной 

регистрации выпуска (дополнительного выпуска) таких облигаций, без проспекта 

указанных облигаций и без государственной регистрации отчета об итогах 

выпуска (дополнительного выпуска) облигаций. 

Решение о размещении облигаций Банка России, а также решение об 

утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций Банка 

России принимаются уполномоченным органом управления Банка России в 

соответствии с Федеральным законом "О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)". 

Идентификационный номер выпуску (дополнительному выпуску) облигаций 

Банка России присваивается Банком России в установленном им порядке. 

3. Размещение и обращение облигаций Банка России осуществляются только 

среди российских кредитных организаций. 

Запрещается размещение облигаций Банка России ранее трех дней со дня 

обеспечения доступа к содержащейся в решении о выпуске (дополнительном 

выпуске) облигаций Банка России информации путем ее опубликования на 
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официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет". 

4. Банк России обязан раскрыть информацию о принятии решения о 

размещении облигаций Банка России, об утверждении решения о выпуске 

(дополнительном выпуске) облигаций Банка России, о завершении размещения 

облигаций Банка России и об исполнении обязательств по облигациям Банка 

России. 

Раскрытие указанной в абзаце первом настоящего пункта информации 

осуществляется Банком России не позднее пяти дней со дня наступления 

соответствующего события путем опубликования ее в официальном издании 

Банка России и (или) на официальном сайте Банка России в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

Статья 27.5-2. Особенности эмиссии и обращения биржевых и 
коммерческих облигаций 

1. Эмиссия облигаций, в том числе в рамках программы облигаций, может 

осуществляться без государственной регистрации их выпуска (дополнительного 

выпуска), регистрации проспекта облигаций, государственной регистрации отчета 

(представления эмитентом в Банк России уведомления) об итогах выпуска 

(дополнительного выпуска) облигаций при одновременном соблюдении 

следующих условий: 

1) облигации допускаются к организованным торгам, проводимым биржей, и 

размещаются путем открытой подписки; 

2) утратил силу; 

3) облигации не предоставляют их владельцам иных прав, кроме права на 

получение номинальной стоимости или номинальной стоимости и процента от 

номинальной стоимости; 

4) облигации выпускаются в документарной форме на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением; 

5) выплата номинальной стоимости и процентов по облигациям 

осуществляется только денежными средствами. 

2. Облигации, отвечающие условиям, указанным в пункте 1 настоящей 

статьи, именуются биржевыми облигациями. Биржа вправе устанавливать 

дополнительные условия, которым должны соответствовать биржевые облигации, 

а также требования к биржевым облигациям и (или) их эмитентам. 

3. Утратил силу. 

4. Биржевые облигации не могут выпускаться с залоговым обеспечением. 

5. Биржа, допускающая биржевые облигации к организованным торгам, 

обязана: 

1) присвоить выпуску (дополнительному выпуску) биржевых облигаций 

идентификационный номер; 

2) проверить соблюдение эмитентом требований законодательства 

Российской Федерации, определяющих порядок и условия принятия решения о 

размещении биржевых облигаций, утверждения решения о выпуске 
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(дополнительном выпуске) биржевых облигаций, и других требований, 

соблюдение которых необходимо при осуществлении эмиссии биржевых 

облигаций. 

6. Для допуска биржевых облигаций к организованным торгам эмитент, за 

исключением случаев, указанных в пункте 1 статьи 22 настоящего Федерального 

закона, обязан представить бирже проспект биржевых облигаций. Проспект 

биржевых облигаций должен содержать информацию, предусмотренную пунктами 

2 и 3 статьи 22 настоящего Федерального закона. В этом случае биржа обязана 

проверить полноту информации, содержащейся в проспекте биржевых облигаций, 

а также вправе проверить достоверность указанной информации. В случае, если 

после допуска биржевых облигаций к организованным торгам и до начала их 

размещения эмитентом, который не осуществляет раскрытие информации в 

соответствии с пунктом 4 статьи 30 настоящего Федерального закона, составлена 

бухгалтерская (финансовая) отчетность за соответствующий отчетный период и 

(или) возникли новые обстоятельства, которые могут оказать существенное 

влияние на принятие решения о приобретении биржевых облигаций, в проспект 

биржевых облигаций должны быть внесены изменения, отражающие указанные 

обстоятельства. Информация, содержащаяся в таких изменениях, должна быть 

раскрыта до начала размещения биржевых облигаций в том же порядке, в котором 

раскрывается информация, содержащаяся в проспекте биржевых облигаций. 

6.1. В случае, если биржевые облигации выпускаются в рамках программы 

облигаций, биржа, допускающая к организованным торгам такие облигации, 

обязана: 

1) присвоить идентификационный номер программе облигаций; 

2) присвоить идентификационный номер отдельному выпуску облигаций в 

рамках программы облигаций, включающий в себя идентификационный номер, 

присвоенный программе облигаций; 

3) проверить соблюдение эмитентом требований законодательства 

Российской Федерации, определяющих порядок и условия принятия решения об 

утверждении программы облигаций, утверждения документа, содержащего 

вторую часть решения о выпуске биржевых облигаций, и других требований, 

соблюдение которых необходимо при осуществлении эмиссии биржевых 

облигаций в рамках программы облигаций. 

7. Утратил силу. 

8. Эмитент биржевых облигаций и биржа, осуществившая допуск биржевых 

облигаций к организованным торгам, обязаны обеспечить доступ к информации, 

содержащейся в проспекте биржевых облигаций, любым заинтересованным в этом 

лицам независимо от целей получения такой информации не позднее даты начала 

размещения биржевых облигаций. 

В случае внесения изменений в решение о выпуске (дополнительном 

выпуске) биржевых облигаций и (или) в проспект биржевых облигаций эмитент 

обязан раскрыть информацию об этом в порядке и в сроки, которые установлены 

правилами биржи. 
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9. Размещение биржевых облигаций, допущенных к организованным торгам, 

может быть приостановлено по решению биржи в случаях, предусмотренных 

правилами биржи. В случае приостановления размещения биржевых облигаций по 

решению биржи возобновление их размещения осуществляется также по решению 

этой биржи. 

10. Эмитент биржевых облигаций обязан завершить размещение биржевых 

облигаций в срок, установленный решением об их выпуске (дополнительном 

выпуске). 

11. Не позднее следующего дня после даты завершения размещения 

биржевых облигаций или даты окончания срока размещения биржевых облигаций 

биржа обязана раскрыть информацию об итогах размещения биржевых облигаций 

и уведомить об этом Банк России в установленном им порядке. Раскрываемая 

информация и уведомление об итогах размещения биржевых облигаций должны 

содержать сведения, определяемые в соответствии с пунктом 3 статьи 25 

настоящего Федерального закона. 

12. Владельцы биржевых облигаций вправе предъявить их к досрочному 

погашению в случае делистинга биржевых облигаций на всех биржах, 

осуществивших их допуск к организованным торгам. 

13. По решению Банка России осуществление биржей допуска биржевых 

облигаций к организованным торгам может быть приостановлено на срок до 

одного года. Основанием для принятия Банком России указанного решения 

является нарушение биржей требований, установленных настоящей статьей, а 

также правил биржи. 

14. Эмиссия облигаций, в том числе в рамках программы облигаций, без 

залогового обеспечения, размещаемых путем закрытой подписки, может 

осуществляться без государственной регистрации их выпуска (дополнительного 

выпуска), регистрации проспекта облигаций, государственной регистрации отчета 

(представления эмитентом в Банк России уведомления) об итогах выпуска 

(дополнительного выпуска) облигаций при одновременном соблюдении условий, 

указанных в подпунктах 3 - 5 пункта 1 настоящей статьи, если их выпуску 

(дополнительному выпуску) центральным депозитарием присваивается 

идентификационный номер. Облигации, отвечающие условиям, указанным в 

настоящем пункте, именуются коммерческими облигациями. 

15. Центральный депозитарий при присвоении идентификационного номера 

выпуску (дополнительному выпуску) коммерческих облигаций обязан проверить 

соблюдение эмитентом требований законодательства Российской Федерации, 

определяющих порядок и условия принятия решения о размещении коммерческих 

облигаций, утверждения решения о выпуске (дополнительном выпуске) 

коммерческих облигаций, и других требований, соблюдение которых необходимо 

при осуществлении эмиссии таких облигаций. 

16. Не позднее следующего дня после даты завершения размещения 

коммерческих облигаций или даты окончания срока размещения коммерческих 

облигаций центральный депозитарий обязан уведомить об итогах размещения 
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коммерческих облигаций Банк России в установленном им порядке. Уведомление 

об итогах размещения коммерческих облигаций должно содержать сведения, 

определяемые в соответствии с пунктом 3 статьи 25 настоящего Федерального 

закона. 

Статья 27.5-3. Особенности эмиссии и обращения российских 
депозитарных расписок 

1. Эмитентом российских депозитарных расписок является депозитарий, 

созданный в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

отвечающий установленным нормативными актами Банка России требованиям к 

размеру собственного капитала (собственных средств) и осуществляющий 

депозитарную деятельность не менее трех лет. 

2. К отношениям, связанным с выпуском российских депозитарных 

расписок, положения настоящего Федерального закона, регулирующие процедуру 

эмиссии и обращения ценных бумаг, применяются с учетом особенностей, 

установленных настоящей статьей. 

3. Эмиссия российских депозитарных расписок допускается при условии, 

что учет прав депозитария на представляемые ценные бумаги осуществляется на 

счете, открытом ему как лицу, действующему в интересах других лиц. При этом 

указанные права должны учитываться организацией, осуществляющей учет прав 

на ценные бумаги и включенной в перечень, утвержденный Банком России. 

4. Эмиссия российских депозитарных расписок, по которым эмитент 

представляемых ценных бумаг не принимает на себя обязательства перед 

владельцами российских депозитарных расписок, допускается при условии, что 

представляемые ценные бумаги прошли процедуру листинга на иностранной 

бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России. 

5. Процедура эмиссии российских депозитарных расписок включает 

следующие этапы: 

1) утверждение решения о выпуске российских депозитарных расписок 

уполномоченным органом их эмитента - депозитария; 

2) государственная регистрация выпуска российских депозитарных расписок 

или присвоение выпуску российских депозитарных расписок идентификационного 

номера; 

3) размещение российских депозитарных расписок. 

5.1.Эмиссия российских депозитарных расписок может осуществляться без 

государственной регистрации их выпуска и регистрации проспекта российских 

депозитарных расписок при одновременном соблюдении следующих условий: 

1) российские депозитарные расписки удостоверяют право собственности на 

представляемые ценные бумаги, находящиеся в обращении и соответствующие 

требованиям пунктов 1 и 2 статьи 51.1 настоящего Федерального закона; 

2) представляемые ценные бумаги, право собственности на которые 

удостоверяют российские депозитарные расписки, прошли процедуру листинга на 

иностранной бирже, указанной в пункте 4 настоящей статьи. 

6. Утратил силу со 2 января 2013 г. 
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7. Требования настоящего Федерального закона, устанавливающие 

обязанность эмитента завершить размещение ценных бумаг не позднее одного 

года с даты государственной регистрации их выпуска, на размещение российских 

депозитарных расписок не распространяются. 

7.1. Решение о присвоении выпуску российских депозитарных расписок 

идентификационного номера принимается российской биржей одновременно с 

принятием решения о допуске российских депозитарных расписок к 

организованным торгам. 

8. Размещение и обращение российских депозитарных расписок могут 

осуществляться после государственной регистрации их выпуска или присвоения 

их выпуску идентификационного номера. 

9. В решении о выпуске российских депозитарных расписок должны быть 

указаны: 

1) полное наименование эмитента российских депозитарных расписок, место 

его нахождения и почтовый адрес; 

2) дата утверждения решения о выпуске российских депозитарных расписок 

и наименование уполномоченного органа эмитента российских депозитарных 

расписок, утвердившего указанное решение; 

3) наименование и место нахождения эмитента представляемых ценных 

бумаг, а также иные данные, позволяющие идентифицировать его как 

юридическое лицо в соответствии с личным законом эмитента; 

4) вид, категория (тип) представляемых ценных бумаг; 

5) права, закрепленные представляемыми ценными бумагами; 

6) количество представляемых ценных бумаг, право собственности на 

которые удостоверяется одной российской депозитарной распиской данного 

выпуска; 

7) условия размещения российских депозитарных расписок; 

8) утратил силу со 2 января 2013 г.; 

9) права владельцев российских депозитарных расписок, а также порядок 

осуществления (реализации) владельцами российских депозитарных расписок 

прав, закрепленных представляемыми ценными бумагами; 

10) обязательство депозитария предоставлять по требованию владельца 

российской депозитарной расписки соответствующее количество представляемых 

ценных бумаг, а если это предусмотрено решением о выпуске российских 

депозитарных расписок, - реализовать соответствующее количество 

представляемых ценных бумаг и передать денежные средства, вырученные от их 

реализации; 

10.1) обязательство депозитария реализовать соответствующее количество 

представляемых ценных бумаг в случае заявления владельцем российской 

депозитарной расписки требования о ее погашении, если владелец российской 

депозитарной расписки в соответствии с законодательством Российской 

Федерации или иностранным правом не может являться владельцем 

представляемых ценных бумаг; 
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11) в случае, если представляемыми ценными бумагами являются акции 

(ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении 

акций), порядок выдачи (направления) владельцами российских депозитарных 

расписок указаний депозитарию о порядке голосования и обязательство 

депозитария обеспечить осуществление права голоса не иначе как в соответствии с 

указаниями владельцев российских депозитарных расписок, а также обязательство 

по представлению владельцам российских депозитарных расписок итогов 

голосования; 

12) обязательство депозитария раскрывать информацию в объеме, порядке и 

сроки, которые предусмотрены настоящим Федеральным законом и 

нормативными актами Банка России; 

13) обязательство депозитария обеспечивать соответствие количества 

представляемых ценных бумаг, учет прав на которые осуществляется на счете, 

открытом ему как лицу, действующему в интересах других лиц, количеству 

российских депозитарных расписок, находящихся в обращении; 

14) обязательство депозитария оказывать услуги по реализации владельцами 

российских депозитарных расписок прав по представляемым ценным бумагам, 

включая получение доходов по представляемым ценным бумагам и иных 

причитающихся владельцам ценных бумаг выплат, а также порядок и условия 

оказания таких услуг; 

15) срок осуществления выплат, причитающихся владельцам российских 

депозитарных расписок по представляемым ценным бумагам; 

16) положение о том, что выплата депозитарию вознаграждения и (или) 

возмещение расходов, связанных с исполнением им обязанностей, 

предусмотренных подпунктами 10 - 14 настоящего пункта, осуществляется за счет 

владельцев российских депозитарных расписок; 

17) информация о том, принимает ли эмитент представляемых ценных бумаг 

(иностранный эмитент акций или облигаций, права в отношении которых 

удостоверяются представляемыми ценными бумагами) на себя обязательства 

перед владельцами российских депозитарных расписок; 

18) порядок хранения, учета и перехода прав на российские депозитарные 

расписки; 

19) порядок и сроки составления списка владельцев российских 

депозитарных расписок для исполнения обязательств по российским 

депозитарным распискам; 

20) возможность и порядок дробления российских депозитарных расписок; 

21) иные сведения, предусмотренные настоящей статьей. 

10. Решение о выпуске российских депозитарных расписок должно быть 

подписано лицом, осуществляющим функции исполнительного органа эмитента 

российских депозитарных расписок, и заверено печатью эмитента российских 

депозитарных расписок. 

11. В случае, если эмитент представляемых ценных бумаг (иностранный 

эмитент акций или облигаций, права в отношении которых удостоверяются 
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представляемыми ценными бумагами) принимает на себя обязанности перед 

владельцами российских депозитарных расписок, указанные обязанности должны 

быть предусмотрены договором между эмитентом представляемых ценных бумаг 

(иностранным эмитентом акций или облигаций, права в отношении которых 

удостоверяются представляемыми ценными бумагами) и эмитентом российских 

депозитарных расписок. Изменение указанного договора не требует согласия 

владельцев российских депозитарных расписок. 

12. Проспект российских депозитарных расписок, помимо сведений, 

предусмотренных статьей 22 настоящего Федерального закона, должен содержать 

сведения о представляемых ценных бумагах, а также об эмитенте представляемых 

ценных бумаг. 

Требования к составу указанных сведений, включаемых в проспект 

российских депозитарных расписок, определяются нормативными актами Банка 

России. 

13. Государственная регистрация выпуска российских депозитарных 

расписок, регистрация проспекта российских депозитарных расписок 

осуществляются Банком России. 

14. В случае, если эмитент представляемых ценных бумаг принимает на себя 

обязанности перед владельцами российских депозитарных расписок, для 

государственной регистрации выпуска российских депозитарных расписок или 

присвоения выпуску российских депозитарных расписок идентификационного 

номера представляется договор между эмитентом представляемых ценных бумаг и 

эмитентом российских депозитарных расписок, являющийся неотъемлемой частью 

решения о выпуске таких ценных бумаг. 

15. В случае, если эмитент представляемых ценных бумаг принимает на себя 

обязанности перед владельцами российских депозитарных расписок, основанием 

для отказа в государственной регистрации выпуска российских депозитарных 

расписок и в присвоении выпуску российских депозитарных расписок 

идентификационного номера, помимо оснований, предусмотренных статьей 21 

настоящего Федерального закона, является отсутствие в договоре с эмитентом 

представляемых ценных бумаг одного из следующих условий: 

1) указания прав, закрепленных представляемыми ценными бумагами; 

2) обязательства депозитария обеспечивать соответствие количества 

российских депозитарных расписок, находящихся в обращении, количеству 

представляемых ценных бумаг, учет прав на которые осуществляется на счете, 

открытом ему как лицу, действующему в интересах других лиц; 

3) указания на то, что представляемые ценные бумаги выпускаются под 

размещение российских депозитарных расписок и (или) находятся в обращении; 

4) в случае, если представляемыми ценными бумагами являются акции 

(ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении 

акций), порядка выдачи (направления) владельцами российских депозитарных 

расписок указаний депозитарию о порядке голосования и обязательства 

депозитария обеспечить осуществление права голоса не иначе как в соответствии с 
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указаниями владельцев российских депозитарных расписок, а также обязательства 

по представлению владельцам российских депозитарных расписок итогов 

голосования; 

5) обязательства эмитента представляемых ценных бумаг предоставлять 

информацию на русском языке или на используемом на финансовом рынке 

иностранном языке в объеме и сроки, которые обеспечивают депозитарию 

возможность осуществить ее раскрытие в объеме, порядке и сроки, которые 

предусмотрены настоящим Федеральным законом и нормативными актами Банка 

России; 

6) обязательства депозитария раскрывать предусмотренную подпунктом 5 

настоящего пункта информацию, полученную от эмитента представляемых 

ценных бумаг, не позднее дня, следующего за днем ее получения; 

7) соглашения о применении к отношениям, вытекающим из этого договора, 

права Российской Федерации; 

8) соглашения о рассмотрении споров, возникающих вследствие 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по этому договору, на 

территории Российской Федерации арбитражными судами или третейскими 

судами, решения которых могут быть признаны на территории страны эмитента 

представляемых ценных бумаг в соответствии с международным договором 

Российской Федерации; 

9) положения об ответственности депозитария и эмитента представляемых 

ценных бумаг за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств 

по договору перед владельцами российских депозитарных расписок; 

10) положения о том, что договор может быть расторгнут без согласия 

владельцев российских депозитарных расписок при условии, что представляемые 

ценные бумаги допущены к организованным торгам. 

16. Депозитарий имеет право вносить изменения в решение о выпуске 

российских депозитарных расписок только в части: 

1) изменения количества ценных бумаг, представляемых одной российской 

депозитарной распиской, при условии, что такие изменения обусловлены 

уменьшением количества ценных бумаг, представляемых одной российской 

депозитарной распиской (дроблением российских депозитарных расписок), либо 

дроблением или консолидацией представляемых ценных бумаг; 

2) изменения порядка осуществления (реализации) владельцами российских 

депозитарных расписок прав, закрепленных представляемыми ценными бумагами, 

при условии, что такие изменения обусловлены изменением объема и (или) 

порядка осуществления прав, закрепленных представляемыми ценными бумагами 

в соответствии с иностранным правом; 

3) утратил силу со 2 января 2013 г.; 

4) изменения условий договора между эмитентом представляемых ценных 

бумаг и эмитентом российских депозитарных расписок. 

17. Указанные в пункте 16 настоящей статьи изменения подлежат 

государственной регистрации Банком России по заявлению депозитария с 
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приложением документов, исчерпывающий перечень которых определяется 

нормативными актами Банка России, а в случае, если эмиссия российских 

депозитарных расписок осуществлялась без государственной регистрации их 

выпуска и регистрации проспекта российских депозитарных расписок, - после 

утверждения указанных изменений российской биржей. 

18. Банк России обязан осуществить государственную регистрацию 

изменений в решение о выпуске российских депозитарных расписок или принять 

мотивированное решение об отказе в государственной регистрации таких 

изменений в течение 10 дней со дня получения документов, представленных для 

регистрации. Банк России вправе провести проверку достоверности сведений, 

содержащихся в документах, представленных для государственной регистрации. В 

этом случае течение срока, предусмотренного настоящим пунктом, может быть 

приостановлено на время проведения проверки, но не более чем на 30 дней. 

19. Сообщение о государственной регистрации или об утверждении 

российской биржей изменений в решение о выпуске российских депозитарных 

расписок, включая полный текст изменений, должно быть направлено (вручено) 

эмитентом российских депозитарных расписок владельцам российских 

депозитарных расписок в порядке и сроки, которые установлены решением о 

выпуске российских депозитарных расписок, а в случае государственной 

регистрации проспекта российских депозитарных расписок или представления 

российской бирже проспекта российских депозитарных расписок для присвоения 

их выпуску идентификационного номера сообщение должно быть раскрыто в 

порядке и сроки, которые предусмотрены настоящим Федеральным законом для 

раскрытия информации о существенных фактах. 

20. Изменения в решение о выпуске российских депозитарных расписок 

вступают в силу по истечении 30 дней со дня раскрытия или направления 

(вручения) сообщения о таких изменениях, а в части изменения условий договора 

между эмитентом представляемых ценных бумаг и эмитентом российских 

депозитарных расписок, не указанных в пункте 15 настоящей статьи, - в сроки, 

предусмотренные указанным договором. 

21. Депозитарий обязан ежеквартально представлять в Банк России справку 

о количестве российских депозитарных расписок, находящихся в обращении, и 

количестве представляемых ценных бумаг, находящихся на счете эмитента 

российских депозитарных расписок. Указанные сведения представляются 

эмитентом российских депозитарных расписок по состоянию на последний день 

отчетного периода. 

22. Ведение реестра российских депозитарных расписок может 

осуществляться их эмитентом - депозитарием независимо от числа владельцев 

российских депозитарных расписок. 

22.1. Эмитент-депозитарий, осуществляющий ведение реестра российских 

депозитарных расписок, вправе осуществлять блокировку операций, связанных с 

переходом прав на российские депозитарные расписки по лицевому счету, на 

котором учитываются права на российские депозитарные расписки, владелец 
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которых не исполнил обязанности по выплате эмитенту-депозитарию 

вознаграждения и (или) возмещению ему соответствующих расходов. Регистратор, 

осуществляющий ведение реестра российских депозитарных расписок, обязан 

осуществлять такую блокировку по распоряжению эмитента-депозитария. 

23. Российские депозитарные расписки одного выпуска могут удостоверять 

право собственности на представляемые ценные бумаги только одного 

иностранного эмитента и только одного их вида (категории, типа). 

24. Права, закрепленные представляемыми ценными бумагами, в том числе 

связанные с получением по ним доходов, осуществляются в пользу владельцев 

российских депозитарных расписок, являющихся таковыми на дату составления 

списка владельцев представляемых ценных бумаг и имеющих право на 

осуществление соответствующих прав, в том числе на получение 

соответствующих доходов. 

25. Выплаты владельцам российских депозитарных расписок 

осуществляются эмитентом российских депозитарных расписок в валюте 

Российской Федерации, если иное не установлено решением о выпуске 

российских депозитарных расписок. Срок исполнения обязательств, связанных с 

осуществлением указанных выплат, не может превышать пять дней со дня 

получения депозитарием от эмитента представляемых ценных бумаг 

соответствующих выплат. 

26. Размещение российских депозитарных расписок при их дроблении 

осуществляется лицам, которые являлись их владельцами, или лицам, 

осуществляющим в соответствии с федеральным законом права по указанным 

ценным бумагам, на конец операционного дня даты, указанной в сообщении о 

государственной регистрации либо об утверждении российской биржей 

изменений, внесенных в решение о выпуске российских депозитарных расписок. 

Дробление российских депозитарных расписок допускается при условии, что в 

результате такого дробления одна российская депозитарная расписка будет 

удостоверять право собственности не менее чем на одну представляемую ценную 

бумагу. 

27. В случае, если владелец российской депозитарной расписки получил от 

депозитария соответствующее ей количество представляемых ценных бумаг, такая 

российская депозитарная расписка, принадлежащая указанному владельцу, 

погашается. 

28. В случае регистрации проспекта российских депозитарных расписок или 

представления проспекта российских депозитарных расписок российской бирже 

для присвоения их выпуску идентификационного номера депозитарий - эмитент 

российских депозитарных расписок осуществляет раскрытие информации о себе, а 

также об эмитенте представляемых ценных бумаг в форме ежеквартального отчета 

эмитента эмиссионных ценных бумаг (ежеквартальный отчет) и сообщений о 

существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-

хозяйственную деятельность эмитента эмиссионных ценных бумаг (сообщения о 
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существенных фактах), с учетом изъятий, определяемых нормативными актами 

Банка России. 

29. Российские депозитарные расписки могут размещаться путем открытой 

или закрытой подписки, а также путем их размещения на условиях передачи 

представляемых ценных бумаг. 

Статья 27.5-4. Особенности эмиссии облигаций хозяйственным 
обществом 

Эмиссия облигаций хозяйственным обществом допускается после полной 

оплаты его уставного капитала. 

Статья 27.5-5. Особенности эмиссии ценных бумаг при 
реорганизации. Замена эмитента облигаций при его реорганизации 

1. Эмиссионные ценные бумаги при реорганизации в форме слияния, 

выделения, разделения или преобразования размещаются на основании 

соответствующего решения о такой реорганизации. 

2. Государственная регистрация выпуска эмиссионных ценных бумаг, 

подлежащих размещению при реорганизации в форме слияния, выделения, 

разделения или преобразования, осуществляется на основании заявления лица, 

которое в соответствии с федеральными законами уполномочено направить 

заявление о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записи 

о государственной регистрации юридического лица, создаваемого в результате 

реорганизации. 

Документы для государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных 

бумаг, подлежащих размещению при реорганизации в форме слияния, выделения, 

разделения или преобразования, представляются в Банк России до внесения в 

единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной 

регистрации юридического лица, создаваемого в результате реорганизации. 

3. Решение о государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных 

бумаг, подлежащих размещению при реорганизации в форме слияния, выделения, 

разделения или преобразования, принимается Банком России до государственной 

регистрации юридического лица, являющегося эмитентом, и вступает в силу с 

даты государственной регистрации соответствующего юридического лица. В 

случае отказа органа, осуществляющего государственную регистрацию 

юридических лиц, в государственной регистрации соответствующего 

юридического лица указанное решение аннулируется по истечении одного года с 

даты государственной регистрации указанного выпуска. 

4. Решение о выпуске эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению 

при реорганизации в форме разделения, выделения или преобразования, 

утверждается уполномоченным органом реорганизуемого юридического лица и 

подписывается лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) 

единоличного исполнительного органа реорганизуемого юридического лица. 

Решение о выпуске эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению 

при реорганизации в форме слияния, утверждается уполномоченным органом 

участвующего в слиянии юридического лица, которое последним приняло 
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решение о реорганизации в форме слияния или определено решением о 

реорганизации в форме слияния, и подписывается лицом, занимающим должность 

(осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа указанного 

юридического лица. 

5. Утратил силу с 1 сентября 2013 г. 

6. При реорганизации эмитента облигаций в форме слияния или 

присоединения его к другой организации, а также в форме разделения, выделения 

или преобразования осуществляется замена эмитента облигаций на его 

правопреемника при условии, что все обязательства по облигациям определенного 

выпуска переходят к одному правопреемнику и организационно-правовая форма, в 

которой создается или действует правопреемник, дает ему право осуществлять 

эмиссию облигаций. 

Замена эмитента облигаций на его правопреемника производится путем 

внесения соответствующих изменений в решение о выпуске (дополнительном 

выпуске) облигаций, а в отношении облигаций на предъявителя, выпущенных в 

документарной форме, - также путем замены ранее выданных или оформленных 

сертификатов таких облигаций на новые сертификаты, в которых в качестве 

эмитента таких облигаций указан его правопреемник. 

Изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций при 

реорганизации эмитента облигаций в части его замены на правопреемника 

вносятся в порядке, установленном статьей 24.1 настоящего Федерального закона, 

и вступают в силу с даты завершения реорганизации эмитента облигаций. Порядок 

замены сертификатов облигаций на предъявителя, выпущенных в документарной 

форме, в связи с заменой эмитента таких облигаций на правопреемника при 

реорганизации устанавливается нормативным актом Банка России. 

7. Не позднее 30 дней после завершения реорганизации эмитента облигаций 

его правопреемник обязан уведомить Банк России, а в отношении биржевых 

облигаций - биржу, допустившую биржевые облигации к организованным торгам, 

о состоявшейся реорганизации эмитента облигаций и его замене на 

правопреемника. Требования к содержанию, форме и порядку направления такого 

уведомления устанавливаются нормативными актами Банка России. 

Положения настоящего пункта не распространяются на кредитные 

организации. 

8. В случае, если в отношении облигаций реорганизованного эмитента 

осуществлялась регистрация проспекта таких облигаций и (или) облигациями 

реорганизованного эмитента являются биржевые облигации, допущенные к 

организованным торгам с представлением бирже проспекта биржевых облигаций, 

организация-правопреемник, являющаяся новым эмитентом таких облигаций, 

обязана осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 

настоящего Федерального закона. 

http://base.garant.ru/10106464/9/#block_30
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Статья 27.5-6. Особенности облигаций с обеспечением с разной 
очередностью исполнения обязательств 

1. Эмитент вправе установить в условиях выпуска облигаций очередность 

исполнения обязательств по облигациям разных выпусков и (или) денежных 

обязательств по договорам, которые заключены эмитентом и исполнение которых 

обеспечивается за счет одного и того же обеспечения. В этом случае исполнение 

обязательств последующей очереди с наступившим сроком исполнения 

допускается только после надлежащего исполнения обязательств предыдущей 

очереди с наступившим сроком исполнения. Условия выпуска таких облигаций 

должны содержать сведения об иных выпусках облигаций и (или) о договорах, 

которые заключены эмитентом и обязательства по которым обеспечиваются за 

счет одного и того же обеспечения, и сведения об обязательствах каждой очереди. 

2. Установленная условиями выпуска облигаций очередность исполнения 

обязательств применяется при исполнении обязательств за счет предоставленного 

обеспечения, в том числе при обращении взыскания на предмет залога и (или) 

получении денежных средств за счет предоставленного обеспечения, а также при 

досрочном погашении облигаций и (или) досрочном исполнении денежных 

обязательств по заключенным эмитентом договорам. 

Условиями выпуска облигаций может быть предусмотрено, что 

установленная очередность исполнения обязательств применяется также в 

отношении суммы неустойки, иных штрафных санкций, а также убытков, 

подлежащих уплате владельцам облигаций в соответствии с условиями их выпуска 

и (или) кредиторам в соответствии с условиями заключенных эмитентом 

договоров. В этом случае исполнение обязательств последующей очереди и уплата 

суммы неустойки, иных штрафных санкций и убытков по обязательствам 

последующей очереди допускаются только после исполнения обязательств 

предыдущей очереди и уплаты суммы неустойки, иных штрафных санкций и 

убытков по обязательствам предыдущей очереди. 

3. Если возможность осуществления эмиссии облигаций с обеспечением 

предыдущей очереди не была предусмотрена условиями выпуска облигаций с тем 

же обеспечением последующих очередей, эмиссия облигаций предыдущих 

очередей допускается только по решению общего собрания владельцев облигаций 

последующих очередей, принятому большинством в три четверти голосов, 

которыми обладают лица, имеющие право голоса на общем собрании владельцев 

таких облигаций. 

4. Если возможность осуществления эмиссии облигаций с обеспечением 

предыдущей очереди не была предусмотрена условиями заключенного эмитентом 

договора, денежные обязательства по которому подлежат исполнению в 

последующую очередь, эмиссия облигаций предыдущей очереди допускается 

только с согласия кредитора или кредиторов по денежным обязательствам, 

подлежащим исполнению в последующую очередь. 
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Глава 6. Обращение эмиссионных ценных бумаг 

Статья 27.6. Ограничения на обращение ценных бумаг 
1. Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на 

эмиссионные ценные бумаги (обращение эмиссионных ценных бумаг), 

допускается после государственной регистрации их выпуска (дополнительного 

выпуска) или присвоения их выпуску (дополнительному выпуску) 

идентификационного номера, если иное не предусмотрено настоящим 

Федеральным законом. 

Переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги запрещается до 

их полной оплаты, а в случае, если процедура эмиссии ценных бумаг 

предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах их выпуска 

(дополнительного выпуска), - также до государственной регистрации указанного 

отчета. 

2. Публичное обращение эмиссионных ценных бумаг, в том числе их 

предложение неограниченному кругу лиц (включая использование рекламы), 

допускается, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом, при 

одновременном соблюдении следующих условий: 

1) регистрация проспекта ценных бумаг (проспекта эмиссии ценных бумаг, 

плана приватизации, зарегистрированного в качестве проспекта эмиссии ценных 

бумаг), допуск биржевых облигаций или российских депозитарных расписок к 

организованным торгам с представлением бирже проспекта указанных ценных 

бумаг либо допуск эмиссионных ценных бумаг к организованным торгам без их 

включения в котировальные списки; 

2) раскрытие эмитентом информации в соответствии с требованиями 

настоящего Федерального закона, а в случае допуска к организованным торгам 

эмиссионных ценных бумаг, в отношении которых не осуществлена регистрация 

проспекта ценных бумаг, - в соответствии с требованиями организатора торговли. 

3. Приобретение и отчуждение ценных бумаг, предназначенных для 

квалифицированных инвесторов, а также предоставление (приятие) указанных 

ценных бумаг в качестве обеспечения исполнения обязательств могут 

осуществляться только через брокеров. Настоящее правило не распространяется 

на квалифицированных инвесторов в силу федерального закона при совершении 

ими указанных сделок, а также на случаи, когда лицо приобрело указанные 

ценные бумаги в результате универсального правопреемства, конвертации, в том 

числе при реорганизации, распределения имущества ликвидируемого 

юридического лица, и на иные случаи, установленные Банком России. 

4. В случае, если владельцем ценных бумаг, предназначенных для 

квалифицированных инвесторов, становится лицо, не являющееся 

квалифицированным инвестором или утратившее статус квалифицированного 

инвестора, это лицо вправе произвести отчуждение таких ценных бумаг только 

через брокера. 

5. Утратил силу со 2 января 2013 г. 
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Статья 28. Форма удостоверения права собственности на 
эмиссионные ценные бумаги 

Права владельцев на эмиссионные ценные бумаги документарной формы 

выпуска удостоверяются сертификатами (если сертификаты находятся у 

владельцев) либо сертификатами и записями по счетам депо в депозитариях (если 

сертификаты переданы на хранение в депозитарии). 

Права владельцев на эмиссионные ценные бумаги бездокументарной формы 

выпуска удостоверяются записями на лицевых счетах у держателя реестра или в 

случае учета прав на ценные бумаги в депозитарии - записями по счетам депо в 

депозитариях. 

Держатель реестра владельцев ценных бумаг и депозитарий обязаны хранить 

документы, относящиеся к ведению реестра владельцев ценных бумаг или 

депозитарного учета, а также документы, связанные с учетом и переходом прав на 

ценные бумаги, не менее пяти лет с даты их поступления держателю реестра 

владельцев ценных бумаг или депозитарию и (или) совершения операции с 

ценными бумагами, если такие документы являлись основанием для ее 

совершения. Перечень указанных документов, а также порядок их хранения 

определяются нормативными актами Банка России. 

Статья 29. Переход прав на ценные бумаги и реализация прав, 
закрепленных ценными бумагами 

Право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к 

приобретателю: 

в случае нахождения ее сертификата у владельца - в момент передачи этого 

сертификата приобретателю; 

в случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных 

бумаг и/или учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии - в момент 

осуществления приходной записи по счету депо приобретателя. 

Право на именную бездокументарную ценную бумагу переходит к 

приобретателю: 

в случае учета прав на ценные бумаги у лица, осуществляющего 

депозитарную деятельность, - с момента внесения приходной записи по счету депо 

приобретателя; 

в случае учета прав на ценные бумаги в реестре - с момента внесения 

приходной записи по лицевому счету приобретателя. 

Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их 

приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу. Переход прав, 

закрепленных именной эмиссионной ценной бумагой, должен сопровождаться 

уведомлением держателя реестра, или депозитария, или номинального держателя 

ценных бумаг. 

Осуществление прав по предъявительским эмиссионным ценным бумагам 

производится по предъявлении их владельцем либо его доверенным лицом. 

В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных 

бумаг в депозитариях права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на 
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основании предъявленных этими депозитариями сертификатов по поручению, 

предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка 

этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по 

предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке. 

Осуществление прав по именным бездокументарным эмиссионным ценным 

бумагам производится эмитентом в отношении лиц, указанных в реестре. 

В случае, если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были 

сообщены держателю реестра данного выпуска или номинальному держателю 

ценной бумаги к моменту закрытия реестра для исполнения обязательств 

эмитента, составляющих ценную бумагу (голосование, получение дохода и 

другие), исполнение обязательств по отношению к владельцу, 

зарегистрированному в реестре в момент его закрытия, признается надлежащим. 

Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценной 

бумаги. 

Часть восьмая утратила силу с 1 июля 2012 г. 

Подлинность подписи физических лиц на документах о переходе прав на 

ценные бумаги и прав, закрепленных ценными бумагами (за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации), могут быть 

заверены нотариально или профессиональным участником рынка ценных бумаг. 

 

Глава 6.1. Представитель владельцев облигаций. Общее собрание 
владельцев облигаций 

Статья 29.1. Представитель владельцев облигаций 
1. Эмитент облигаций вправе, а в случаях, предусмотренных пунктом 2 

настоящей статьи, обязан определить представителя владельцев облигаций. 

2. Эмитент облигаций обязан определить представителя владельцев 

облигаций: 

1) в случае размещения облигаций путем открытой подписки или путем 

закрытой подписки среди лиц, число которых без учета лиц, являющихся 

квалифицированными инвесторами, превышает 500; 

2) в случае допуска облигаций к организованным торгам, за исключением 

облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов. 

3. Определение эмитентом облигаций представителя владельцев облигаций, 

если такой представитель не был определен при размещении облигаций, 

осуществляется при условии одобрения такого представителя решением общего 

собрания владельцев облигаций. 

4. Общее собрание владельцев облигаций вправе в любое время избрать 

представителя владельцев облигаций, в том числе взамен ранее определенного 

эмитентом облигаций или взамен ранее избранного общим собранием владельцев 

облигаций. 

5. Полное фирменное наименование, место нахождения и данные, 

позволяющие идентифицировать представителя владельцев облигаций (далее - 
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сведения о представителе владельцев облигаций), указываются в решении о 

выпуске облигаций. 

6. Сведения о представителе владельцев облигаций могут быть внесены в 

решение о выпуске облигаций после государственной регистрации выпуска 

облигаций или присвоения выпуску облигаций идентификационного номера до 

начала размещения облигаций. Внесение соответствующих изменений в решение о 

выпуске облигаций осуществляется посредством направления в регистрирующий 

орган или бирже, присвоившей выпуску облигаций идентификационный номер, 

уведомления. Указанные изменения считаются зарегистрированными по 

истечении семи рабочих дней с даты получения регистрирующим органом 

уведомления, если в течение указанного срока не принимается решение об отказе 

в их регистрации. 

7. В случае определения эмитентом облигаций или избрания общим 

собранием владельцев облигаций нового представителя владельцев облигаций 

эмитент обязан внести соответствующие изменения в решение о выпуске 

облигаций в порядке, предусмотренном пунктом 6 настоящей статьи. 

Уведомление, содержащее сведения о новом представителе владельцев облигаций, 

представляется в регистрирующий орган в срок не позднее 30 дней с даты 

определения (избрания) нового представителя владельцев облигаций. В случае 

пропуска указанного срока уведомление может быть представлено новым 

представителем владельцев облигаций с приложением решения эмитента 

облигаций о его определении или решения общего собрания владельцев облигаций 

о его избрании. 

8. Порядок представления уведомления, содержащего сведения о 

представителе владельцев облигаций, и требования к его форме и содержанию 

определяются нормативными актами Банка России. 

9. Представитель владельцев облигаций представляет интересы владельцев 

облигаций перед эмитентом, лицом, предоставившим обеспечение по облигациям 

эмитента, иными лицами, а также в органах государственной власти Российской 

Федерации (в том числе в судах), органах государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органах местного самоуправления. Представитель 

владельцев облигаций осуществляет свои полномочия, в том числе связанные с 

подписанием искового заявления, отзыва на исковое заявление и заявления об 

обеспечении иска, передачей дела в третейский суд, полным или частичным 

отказом от исковых требований и признанием иска, изменением основания или 

предмета иска, заключением мирового соглашения и соглашения по фактическим 

обстоятельствам, подписанием заявления о пересмотре судебных актов по новым 

или вновь открывшимся обстоятельствам, обжалованием судебного акта 

арбитражного суда, получением присужденных денежных средств или иного 

имущества, на основании решения о выпуске облигаций без доверенности. 

10. Представитель владельцев облигаций при осуществлении своих прав и 

исполнении обязанностей должен действовать в интересах всех владельцев 

облигаций соответствующего выпуска добросовестно и разумно. Представитель 

http://base.garant.ru/10106464/8/#block_290016
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владельцев облигаций вправе привлекать иных лиц для исполнения своих 

обязанностей. В этом случае представитель владельцев облигаций отвечает за 

действия указанных лиц как за свои собственные. 

11. Представитель владельцев облигаций обязан: 

1) исполнять решения, принятые общим собранием владельцев облигаций; 

2) выявлять обстоятельства, которые могут повлечь за собой нарушение прав 

и законных интересов владельцев облигаций; 

3) контролировать исполнение эмитентом обязательств по облигациям; 

4) принимать меры, направленные на защиту прав и законных интересов 

владельцев облигаций; 

5) в порядке, предусмотренном нормативными актами Банка России и 

условиями выпуска облигаций, информировать владельцев облигаций: 

о выявлении обстоятельств, которые могут повлечь за собой нарушение прав 

и законных интересов владельцев облигаций, а также о принятых им мерах, 

направленных на защиту прав и законных интересов владельцев облигаций; 

о случаях неисполнения (ненадлежащего исполнения) эмитентом своих 

обязательств по облигациям; 

о наступлении обстоятельств, в силу которых владельцы облигаций вправе 

требовать их досрочного погашения; 

о наличии или возможности возникновения конфликта между интересами 

представителя владельцев облигаций и интересами владельцев облигаций (далее - 

конфликт интересов представителя владельцев облигаций) и о принимаемых в 

связи с этим мерах; 

о приобретении определенного количества облигаций, для владельцев 

которых он является представителем, владении или прекращении владения этими 

облигациями, если такое количество составляет 10 и более процентов либо стало 

больше или меньше 10, 50 или 75 процентов общего количества находящихся в 

обращении облигаций соответствующего выпуска; 

6) извещать владельцев облигаций, эмитента, лицо, предоставившее 

обеспечение по облигациям эмитента, и Банк России о наступлении обстоятельств, 

в силу которых представитель владельцев облигаций перестает соответствовать 

требованиям, предусмотренным статьей 29.2 настоящего Федерального закона; 

7) представлять годовой отчет о деятельности представителя владельцев 

облигаций, а по требованию владельцев облигаций, составляющих не менее 10 

процентов общего количества находящихся в обращении облигаций 

соответствующего выпуска, отчет за период менее одного года; 

8) не использовать в своих интересах конфиденциальную информацию, 

полученную им при осуществлении функций представителя владельцев 

облигаций; 

8.1) заявлять требования от имени владельцев облигаций в деле о 

банкротстве эмитента облигаций и (или) лица, предоставившего обеспечение по 

таким облигациям; 
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9) исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Федеральным 

законом, иными федеральными законами о ценных бумагах, условиями выпуска 

облигаций или решением общего собрания владельцев облигаций. 

12. Представитель владельцев облигаций вправе: 

1) давать согласие от имени владельцев облигаций на внесение эмитентом 

изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций и (или) в 

проспект облигаций, если такие изменения не связаны с объемом прав по 

облигациям и (или) порядком их осуществления, а также на внесение эмитентом 

иных изменений, если такое право предоставлено представителю владельцев 

облигаций решением общего собрания владельцев облигаций; 

2) требовать от эмитента, его аудитора, оценщика, лица, предоставившего 

обеспечение по облигациям эмитента, его аудитора предоставления информации, 

необходимой для осуществления функций представителя владельцев облигаций; 

3) требовать от лица, осуществляющего учет прав на именные облигации 

или облигации с обязательным централизованным хранением, предоставления 

списка владельцев облигаций, составленного на указанную представителем 

владельцев облигаций дату; 

4) присутствовать без права голоса на общих собраниях участников 

(акционеров) эмитента облигаций; 

5) осуществлять полномочия залогодержателя, бенефициара или кредитора 

по поручительству в случае выпуска облигаций с обеспечением; 

6) обращаться с требованиями в арбитражный суд, а также совершать любые 

другие процессуальные действия; 

7) получать присужденные владельцам облигаций судом по иску к эмитенту 

(лицу, предоставившему обеспечение по облигациям эмитента) денежные средства 

или иное имущество; 

8) осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Федеральным 

законом, иными федеральными законами о ценных бумагах, а также решением 

общего собрания владельцев облигаций. 

13. Оплата услуг представителя владельцев облигаций осуществляется 

эмитентом облигаций на основании договора, заключаемого с представителем 

владельцев облигаций. 

Эмитент и представитель владельцев облигаций обязаны предоставлять 

владельцу облигаций по его требованию копию договора, предусмотренного 

настоящим пунктом, в срок не позднее семи дней с даты предъявления требования. 

Представитель владельцев облигаций вправе в одностороннем порядке 

отказаться от исполнения обязанностей по договору с эмитентом, предварительно 

уведомив об этом эмитента не менее чем за три месяца до расторжения договора, 

если таким договором не предусмотрен иной срок уведомления. Расторжение 

указанного договора по соглашению сторон допускается, если такое соглашение 

одобрено общим собранием владельцев облигаций с одновременным избранием 

нового представителя владельцев облигаций. 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

2372 
 

Условия договора, освобождающие представителя владельцев облигаций от 

исполнения всех обязанностей или их части, а также ограничивающие его права, 

предусмотренные настоящим Федеральным законом, ничтожны. 

Расходы представителя владельцев облигаций, связанные с обращением в 

арбитражный суд, осуществляются за счет эмитента облигаций, если это 

предусмотрено условиями их выпуска, и (или) за счет владельцев облигаций. 

В случае, если расходы представителя владельцев облигаций, связанные с 

обращением в арбитражный суд, были оплачены отдельными владельцем или 

владельцами облигаций, указанные расходы возмещаются за счет денежных 

средств, присужденных владельцам облигаций судом по иску к эмитенту 

облигаций и (или) к лицу, предоставившему обеспечение по облигациям эмитента. 

13.1. В случае принятия общим собранием владельцев облигаций решения 

об осуществлении (реализации) права на обращение в суд с требованием к 

эмитенту облигаций и (или) к лицу, предоставившему обеспечение по облигациям 

эмитента, представитель владельцев облигаций вправе не исполнять указанное 

решение до оплаты владельцами облигаций или эмитентом облигаций расходов 

представителя владельцев облигаций, связанных с обращением в суд с таким 

требованием. 

14. Представитель владельцев облигаций обязан по требованию владельцев 

облигаций возместить причиненные им убытки. Договором, на основании 

которого действует представитель владельцев облигаций, размер ответственности 

представителя владельцев облигаций за убытки, причиненные владельцам 

облигаций в результате его неосторожных действий (бездействия), может быть 

ограничен определенной суммой, которая не может быть менее размера его 

десятикратного годового вознаграждения. 

15. Владельцы облигаций не вправе в индивидуальном порядке 

осуществлять действия, которые в соответствии с настоящим Федеральным 

законом отнесены к полномочиям их представителя, если иное не предусмотрено 

настоящим Федеральным законом, условиями выпуска облигаций или решением 

общего собрания владельцев облигаций. 

16. Владельцы облигаций вправе в индивидуальном порядке обращаться с 

требованиями в суд по истечении одного месяца с момента возникновения 

оснований для такого обращения в случае, если в указанный срок представитель 

владельцев облигаций не обратился в арбитражный суд с соответствующим 

требованием или в указанный срок общим собранием владельцев облигаций не 

принято решение об отказе от права обращаться в суд с таким требованием. 

17. Функции представителя владельцев облигаций с ипотечным покрытием 

может осуществлять специализированный депозитарий ипотечного покрытия. 

Статья 29.2. Требования к представителю владельцев облигаций 
1. Лицами, действующими в качестве представителей владельцев облигаций, 

могут быть определены (избраны): 
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1) брокер, дилер, депозитарий, управляющий, управляющая компания 

акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и 

негосударственных пенсионных фондов, кредитная организация; 

2) юридическое лицо, не указанное в подпункте 1 настоящего пункта, 

которое создано в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

существует не менее трех лет. 

2. Лица, указанные в пункте 1 настоящей статьи, вправе осуществлять 

деятельность представителя владельцев облигаций при условии включения их в 

список лиц, осуществляющих такую деятельность. Указанный список ведется 

Банком России и размещается на официальном сайте Банка России в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

3. Включение в список лиц, осуществляющих деятельность представителей 

владельцев облигаций, производится по заявлению лица, указанного в подпункте 1 

пункта 1 настоящей статьи, а включение в указанный список иного лица - по его 

заявлению с приложением документов, подтверждающих соответствие 

установленным требованиям. 

Исключение из указанного списка лиц, осуществляющих деятельность 

представителей владельцев облигаций, производится на основании заявления лиц, 

включенных в такой список, или отзыва лицензии у лиц, указанных в подпункте 1 

пункта 1 настоящей статьи, либо нарушения лицами, включенными в указанный 

список, обязанностей представителя владельцев облигаций. Лица, исключенные из 

указанного списка в связи с нарушением ими обязанностей представителя 

владельцев облигаций, могут быть включены в указанный список по истечении 

трех лет с момента их исключения. 

Порядок включения в список и исключения из указанного списка лиц, 

осуществляющих деятельность представителей владельцев облигаций, 

определяется нормативными актами Банка России. 

4. Лицами, действующими в качестве представителей владельцев облигаций, 

не могут быть определены (избраны): 

1) эмитент облигаций, контролирующие его лица и подконтрольные ему 

организации; 

2) лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента, 

контролирующие его лица и подконтрольные ему организации; 

3) лицо, оказывающее услуги по организации размещения и (или) по 

размещению облигаций эмитента, контролирующие его лица и подконтрольные 

ему организации, за исключением случаев, если такой представитель избран 

общим собранием владельцев облигаций или определен эмитентом с согласия 

общего собрания владельцев облигаций; 

4) юридическое лицо, в котором лица, указанные в подпунктах 1-3 

настоящего пункта, прямо или косвенно самостоятельно или совместно с 

подконтрольными им организациями имеют право распоряжаться более 50 

процентами голосов в высшем органе управления этого юридического лица; 
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5) юридическое лицо, у которого имеется иной конфликт интересов, 

препятствующий надлежащему исполнению обязанностей представителя 

владельцев облигаций. 

Статья 29.3. Особенности использования и передачи денежных 
средств, полученных представителем владельцев облигаций в 
пользу владельцев облигаций 

1. Представитель владельцев облигаций использует денежные средства, 

полученные в пользу владельцев облигаций: 

1) для оплаты и (или) возмещения расходов, связанных с исполнением им 

своих обязанностей; 

2) для исполнения обязательств эмитента по облигациям. 

2. Денежные средства, полученные представителем владельцев облигаций в 

пользу владельцев облигаций, должны находиться на отдельном банковском счете 

(счетах), открываемом (открываемых) представителем владельцев облигаций в 

кредитной организации (специальный счет представителя владельцев облигаций). 

Специальный счет представителя владельцев облигаций с обязательным 

централизованным хранением, допущенных к организованным торгам, 

открывается в центральном депозитарии. 

3. На денежные средства владельцев облигаций, находящиеся на 

специальном счете представителя владельцев облигаций, не может быть обращено 

взыскание по обязательствам представителя владельцев облигаций. Представитель 

владельцев облигаций не вправе зачислять собственные денежные средства на 

специальный счет представителя владельцев облигаций. 

3.1. Если представитель владельцев облигаций избран общим собранием 

владельцев облигаций, обязательства эмитента по таким облигациям считаются 

исполненными с даты поступления денежных средств на специальный счет 

представителя владельцев таких облигаций. 

4. Полученные представителем владельцев облигаций денежные средства, 

причитающиеся владельцам облигаций с обязательным централизованным 

хранением, направляются таким владельцам путем их перечисления депозитарию, 

осуществляющему обязательное централизованное хранение облигаций, не 

позднее трех рабочих дней после дня их получения. 

Обязанность по перечислению денежных средств, указанных в настоящем 

пункте, считается исполненной представителем владельцев облигаций со дня 

поступления указанных денежных средств на специальный депозитарный счет 

депозитария (счет депозитария, являющегося кредитной организацией), 

осуществляющего обязательное централизованное хранение облигаций. 

5. Денежные средства, полученные депозитарием, осуществляющим 

обязательное централизованное хранение облигаций, от представителя владельцев 

облигаций, выплачиваются владельцам облигаций с обязательным 

централизованным хранением в порядке, предусмотренном статьей 7.1 настоящего 

Федерального закона. 
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6. Полученные представителем владельцев облигаций денежные средства, 

причитающиеся владельцам именных облигаций, права которых на такие 

облигации учитываются депозитарием (номинальным держателем), направляются 

владельцам таких облигаций путем их перечисления депозитарию, которому 

открыт лицевой счет номинального держателя в реестре. 

Полученные представителем владельцев облигаций денежные средства, 

причитающиеся владельцам именных облигаций, права которых на такие 

облигации учитываются в реестре, направляются таким владельцам путем 

перечисления на их банковские счета. 

7. Денежные средства, полученные депозитарием, которому открыт лицевой 

счет номинального держателя в реестре, от представителя владельцев именных 

облигаций, выплачиваются владельцам таких облигаций в порядке, 

предусмотренном статьей 8.7 настоящего Федерального закона. При этом к 

порядку исполнения представителем владельцев именных облигаций обязанности 

по направлению владельцам таких облигаций причитающихся им денежных 

средств применяются положения указанной статьи, определяющие порядок 

исполнения эмитентом обязанности по осуществлению выплат, причитающихся 

владельцам именных облигаций. 

Статья 29.4. Замена и избрание представителя владельцев 
облигаций 

1. Эмитентом облигаций взамен ранее определенного им представителя 

владельцев облигаций должен быть определен новый представитель владельцев 

облигаций в случае, если: 

1) представитель владельцев облигаций перестает соответствовать 

требованиям, предусмотренным статьей 29.2 настоящего Федерального закона; 

2) в отношении представителя владельцев облигаций введена одна из 

процедур банкротства; 

3) меры, направленные на устранение конфликта интересов представителя 

владельцев облигаций, не привели к его устранению в течение 90 дней со дня 

возникновения конфликта интересов; 

4) договор с предыдущим представителем владельцев облигаций 

расторгается в одностороннем порядке по требованию представителя владельцев 

облигаций. 

2. В случае, если эмитент облигаций в течение 60 дней со дня наступления 

обстоятельств, указанных в пункте 1 настоящей статьи, не определил нового 

представителя владельцев облигаций, владельцы облигаций вправе требовать их 

досрочного погашения. Указанное право прекращается после раскрытия 

эмитентом облигаций информации об определении нового представителя 

владельцев облигаций. 

3. В случае избрания общим собранием владельцев облигаций нового 

представителя владельцев облигаций полномочия ранее определенного 

(избранного) представителя владельцев облигаций прекращаются с даты 

регистрации (утверждения биржей, присвоившей выпуску облигаций 
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идентификационный номер) изменений в решение о выпуске облигаций в части 

сведений о новом представителе владельцев облигаций. 

Статья 29.5. Особенности представления списка владельцев 
облигаций по требованию представителя владельцев облигаций 

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных облигаций, и 

депозитарий, осуществляющий обязательное централизованное хранение 

облигаций, по требованию представителя владельцев облигаций обязаны 

представить ему список владельцев указанных облигаций. Для проведения общего 

собрания владельцев облигаций, а также для исполнения обязанностей, 

установленных настоящим Федеральным законом или иными федеральными 

законами, указанный список представляется представителю владельцев облигаций 

бесплатно, а в иных случаях за вознаграждение, не превышающее затрат на 

составление и представление ему такого списка. 

Статья 29.6. Общее собрание владельцев облигаций 
1. Владельцы облигаций принимают решения по вопросам, указанным в 

статье 29.7 настоящего Федерального закона, путем проведения общего собрания 

владельцев облигаций. 

Решение общего собрания владельцев облигаций является обязательным для 

всех владельцев облигаций, в том числе для владельцев облигаций, которые 

голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали 

участия в голосовании. 

2. Общее собрание владельцев облигаций проводится отдельно по каждому 

выпуску облигаций. 

3. Решение общего собрания владельцев облигаций может быть принято 

путем проведения заочного голосования. 

4. Расходы на подготовку и проведение общего собрания владельцев 

облигаций, которое проводится по решению эмитента облигаций, несет такой 

эмитент. 

5. При проведении общего собрания владельцев облигаций функции, 

связанные с проверкой полномочий и регистрацией лиц, участвующих в таком 

собрании, разъяснением вопросов, возникающих в связи с реализацией 

владельцами облигаций (их представителями) права голоса на таком собрании, 

разъяснением порядка голосования по вопросам, выносимым на голосование, 

обеспечением установленного порядка голосования и права владельцев облигаций 

на участие в голосовании, подсчетом голосов и подведением итогов голосования, 

составлением протокола об итогах голосования, может исполнять только 

депозитарий, осуществляющий обязательное централизованное хранение 

облигаций, или регистратор, в том числе при проведении общего собрания 

владельцев облигаций с обязательным централизованным хранением. 

6. Утратил силу. 

7. Дополнительные требования к порядку созыва, подготовки и проведения 

общего собрания владельцев облигаций устанавливаются Банком России. 
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Статья 29.7. Компетенция общего собрания владельцев облигаций 
1. Общее собрание владельцев облигаций вправе принимать решения по 

вопросам: 

1) о согласии на внесение эмитентом изменений в решение о выпуске 

(дополнительном выпуске) облигаций и (или) в проспект облигаций, связанных с 

объемом прав по облигациям и (или) порядком их осуществления, если решение 

по указанному вопросу не принимается представителем владельцев облигаций 

самостоятельно на основании решения общего собрания владельцев облигаций, 

предусмотренного подпунктом 6 настоящего пункта; 

2) об отказе от права требовать досрочного погашения облигаций в случае 

возникновения у владельцев облигаций указанного права; 

3) об отказе от права на предъявление требования к лицу, предоставившему 

обеспечение по облигациям эмитента, в том числе требования об обращении 

взыскания на заложенное имущество, в случае возникновения у владельцев 

облигаций указанного права; 

4) о согласии на заключение от имени владельцев облигаций соглашения о 

прекращении обязательств по облигациям предоставлением отступного или 

новацией, а также об утверждении условий указанного соглашения; 

5) об отказе от права на обращение в суд с требованием к эмитенту 

облигаций и (или) лицу, предоставившему обеспечение по облигациям эмитента, в 

том числе с требованием о признании указанных лиц банкротами; 

6) о предоставлении представителю владельцев облигаций права 

самостоятельно принимать решение по вопросу, указанному в подпункте 1 

настоящего пункта; 

7) об избрании представителя владельцев облигаций, в том числе взамен 

ранее определенного эмитентом облигаций или взамен ранее избранного общим 

собранием владельцев облигаций; 

7.1) об осуществлении (реализации) права на обращение в суд с требованием 

к эмитенту облигаций и (или) к лицу, предоставившему обеспечение по 

облигациям эмитента, в том числе с требованием о признании указанных лиц 

банкротами; 

8) по иным вопросам, предусмотренным настоящим Федеральным законом. 

2. Общее собрание владельцев облигаций не вправе рассматривать и 

принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим 

Федеральным законом. 

Статья 29.8. Решение общего собрания владельцев облигаций 
1. Голосование на общем собрании владельцев облигаций осуществляется по 

принципу "одна облигация - один голос". Голосование на общем собрании 

владельцев облигаций осуществляется только бюллетенями для голосования. 

2. Правом на участие в общем собрании владельцев именных облигаций или 

облигаций с обязательным централизованным хранением обладают лица, 

являющиеся владельцами указанных облигаций на конец операционного дня даты, 
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которая на семь рабочих дней предшествует дате проведения общего собрания 

владельцев таких облигаций. 

3. Правом голоса на общем собрании владельцев облигаций по вопросам, 

поставленным на голосование, обладают все владельцы облигаций 

соответствующего выпуска, за исключением: 

1) эмитента облигаций, к которому права на облигации перешли в порядке 

их приобретения или по иным основаниям; 

2) владельцев облигаций, являющихся лицами, контролирующими эмитента 

облигаций, или его подконтрольными организациями; 

3) владельцев облигаций, являющихся подконтрольными организациями 

лиц, контролирующих эмитента облигаций. Указанное положение не применяется 

в случае, если владелец облигаций является организацией, подконтрольной 

Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному 

образованию; 

4) владельцев облигаций, являющихся лицами, предоставившими 

обеспечение по таким облигациям, контролирующими их лицами и 

подконтрольными им организациями; 

5) владельца облигаций и подконтрольных ему организаций, - по вопросу о 

его избрании в качестве представителя владельцев облигаций. 

4. Решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается общим 

собранием владельцев облигаций большинством голосов, которыми обладают 

лица, имеющие право голоса на общем собрании владельцев облигаций, если 

необходимость большего числа голосов для принятия соответствующего решения 

не предусмотрена настоящим Федеральным законом. 

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 4 и 6 пункта 1 статьи 29.7 

настоящего Федерального закона, принимаются общим собранием владельцев 

облигаций большинством в три четверти голосов, которыми обладают лица, 

имеющие право голоса на общем собрании владельцев облигаций. 

Решение по вопросу, указанному в подпункте 5 пункта 1 статьи 29.7 

настоящего Федерального закона, принимается общим собранием владельцев 

облигаций большинством в девять десятых голосов, которыми обладают лица, 

имеющие право голоса на общем собрании владельцев облигаций. 

5. Владелец облигаций вправе обжаловать в арбитражный суд решение, 

принятое общим собранием владельцев облигаций с нарушением требований 

настоящего Федерального закона и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, в случае, если он не принимал участия в общем собрании 

владельцев облигаций или голосовал против принятия такого решения и 

указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление 

может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда 

владелец облигаций узнал или должен был узнать о принятом решении. 

Арбитражный суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе 

обжалуемое решение, если голосование данного владельца облигаций не могло 
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повлиять на результаты голосования и допущенные нарушения не являются 

существенными. 

6. Осуществляя голосование на общем собрании владельцев облигаций 

(направляя заполненные бюллетени для голосования), владельцы облигаций 

подтверждают тем самым, что они не являются лицами, указанными в подпунктах 

1 - 5 пункта 3 настоящей статьи, и обладают правом голоса по вопросам, 

внесенным в повестку дня общего собрания владельцев облигаций. Владелец 

облигаций, принявший участие в общем собрании владельцев облигаций, несет 

ответственность за убытки, причиненные по его вине эмитенту облигаций и (или) 

иным владельцам облигаций в результате подтверждения им недостоверной 

информации. 

Статья 29.9. Подготовка к проведению и требование о проведении 
общего собрания владельцев облигаций 

1. Общее собрание владельцев облигаций проводится эмитентом облигаций 

по его решению или по требованию представителя владельцев облигаций либо лиц 

(лица), являющихся (являющегося) владельцами (владельцем) не менее чем 10 

процентов находящихся в обращении облигаций соответствующего выпуска. 

2. В случае заявления требования о проведении общего собрания владельцев 

облигаций решение о его проведении или решение об отказе в его проведении 

должно быть принято эмитентом облигаций не позднее трех рабочих дней со дня 

предъявления ему соответствующего требования. Такое общее собрание 

владельцев облигаций должно быть проведено не позднее 20 рабочих дней со дня 

предъявления соответствующего требования. 

3. В случае, если в течение срока, установленного пунктом 2 настоящей 

статьи, эмитентом облигаций не принято решение о проведении общего собрания 

владельцев облигаций или принято решение об отказе в его проведении, общее 

собрание владельцев облигаций может быть проведено лицами, заявившими 

требование о его проведении. При этом указанные лица обладают полномочиями, 

необходимыми для проведения общего собрания владельцев облигаций. 

4. Расходы на подготовку и проведение общего собрания владельцев 

облигаций могут быть возмещены за счет средств эмитента облигаций в случае, 

если эмитентом облигаций в течение срока, установленного пунктом 2 настоящей 

статьи, не принято решение о проведении общего собрания владельцев облигаций 

или принято решение об отказе в его проведении без достаточных на то 

оснований. 

Статья 29.10. Информация о проведении общего собрания 
владельцев облигаций 

1. Сообщение о проведении общего собрания владельцев облигаций, 

информация, подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в 

общем собрании владельцев облигаций, и бюллетени для голосования (далее 

также - материалы к общему собранию владельцев облигаций) должны быть 

направлены не позднее чем за десять рабочих дней до дня его проведения. 
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2. Материалы к общему собранию владельцев именных облигаций или 

облигаций с обязательным централизованным хранением направляются 

регистратору или депозитарию, осуществляющему обязательное 

централизованное хранение облигаций, в электронной форме (в форме 

электронных документов, подписанных электронной подписью), если иной способ 

направления таких материалов не предусмотрен правилами ведения реестра или 

договором с регистратором или с таким депозитарием. 

3. Держатель реестра направляет материалы к общему собранию владельцев 

именных облигаций номинальным держателям таких облигаций, которым 

открыты лицевые счета в реестре, в электронной форме (в форме электронных 

документов, подписанных электронной подписью), а лицам, права которых на 

именные облигации учитываются на иных счетах, открытых в реестре, - заказным 

письмом, если иной способ направления таких материалов, предусмотренный 

правилами ведения реестра, не указан этими лицами. 

4. Депозитарий, осуществляющий обязательное централизованное хранение 

облигаций, и номинальный держатель облигаций обязаны довести до сведения 

своих депонентов полученные ими материалы к общему собранию владельцев 

облигаций в порядке, установленном договором с депонентом. 

Статья 29.11. Лица, осуществляющие права по облигациям 
Положения настоящей главы, касающиеся владельцев облигаций, 

применяются также к лицам, осуществляющим в соответствии с федеральными 

законами права по облигациям. 

 

Раздел IV. Информационное обеспечение рынка ценных 
бумаг 

 

Глава 7. О раскрытии информации на рынке ценных бумаг 

Статья 30. Раскрытие информации 
1. Под раскрытием информации на рынке ценных бумаг понимается 

обеспечение ее доступности всем заинтересованным в этом лицам независимо от 

целей получения данной информации в соответствии с процедурой, 

гарантирующей ее нахождение и получение. Раскрытой информацией на рынке 

ценных бумаг признается информация, в отношении которой проведены действия 

по ее раскрытию. 

2. Общедоступной информацией на рынке ценных бумаг признается 

информация, не требующая привилегий для доступа к ней или подлежащая 

раскрытию в соответствии с настоящим Федеральным законом. 

3. Утратил силу со 2 января 2013 г. 

4. В случае регистрации проспекта ценных бумаг, допуска биржевых 

облигаций или российских депозитарных расписок к организованным торгам с 

представлением бирже проспекта указанных ценных бумаг для такого допуска 

эмитент после начала размещения соответствующих эмиссионных ценных бумаг 
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либо, если это предусмотрено проспектом ценных бумаг, после его регистрации, 

допуска биржевых облигаций или российских депозитарных расписок к 

организованным торгам обязан осуществлять раскрытие информации на рынке 

ценных бумаг в форме: 

1) ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг 

(ежеквартальный отчет); 

2) консолидированной финансовой отчетности эмитента; 

3) сообщений о существенных фактах. 

5. Погашение акций, в отношении которых осуществлена регистрация 

проспекта ценных бумаг, в результате их конвертации в акции с большей или 

меньшей номинальной стоимостью, в том числе в связи с их консолидацией или 

дроблением, не влечет за собой прекращение обязанности осуществлять 

раскрытие информации, предусмотренной настоящей статьей. 

6. В состав ежеквартального отчета за первый квартал включаются: 

1) бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний 

завершенный отчетный год с приложением аудиторского заключения в отношении 

такой отчетности; 

2) промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за 

завершенный отчетный период, состоящий из трех месяцев отчетного года. 

7. В состав ежеквартальных отчетов за второй и третий кварталы включается 

промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за завершенные 

отчетные периоды, состоящие из шести и девяти месяцев отчетного года 

соответственно. В состав ежеквартального отчета за четвертый квартал 

бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента не включается. 

8. В случае регистрации проспекта облигаций с обеспечением или 

представления бирже проспекта биржевых облигаций с обеспечением для их 

допуска к организованным торгам в состав ежеквартального отчета включаются 

сведения о предоставленном обеспечении и о лицах, которые его предоставили. 

9. Помимо информации, предусмотренной пунктами 6-8 настоящей статьи, 

ежеквартальный отчет должен также содержать иную информацию, определенную 

нормативными актами Банка России. 

10. Ежеквартальный отчет должен быть утвержден уполномоченным 

органом эмитента, если в соответствии с учредительными документами (уставом) 

указанного эмитента ежеквартальный отчет подлежит утверждению 

уполномоченным органом такого эмитента, а также подписан лицом, занимающим 

должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа 

эмитента, и главным бухгалтером эмитента (иным лицом, выполняющим его 

функции), которые подтверждают тем самым достоверность всей содержащейся в 

нем информации. 

11. Лица, подписавшие ежеквартальный отчет, аудиторская организация, 

составившая аудиторское заключение в отношении бухгалтерской (финансовой) 

отчетности эмитента, и аудиторская организация, составившая аудиторское 

заключение в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности лица, 
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предоставившего обеспечение по облигациям эмитента (в том числе в отношении 

консолидированной финансовой отчетности), которые раскрываются в составе 

ежеквартального отчета, а в случае, если в соответствии с учредительными 

документами (уставом) эмитента ежеквартальный отчет подлежит утверждению 

уполномоченным органом эмитента, также лица, утвердившие ежеквартальный 

отчет (проголосовавшие за его утверждение), несут солидарно субсидиарную 

ответственность за убытки, причиненные эмитентом инвестору и (или) владельцу 

ценных бумаг вследствие содержащейся в указанном отчете недостоверной, 

неполной и (или) вводящей в заблуждение информации, подтвержденной ими. 

Течение срока исковой давности для возмещения убытков по основаниям, 

указанным в настоящем пункте, начинается с даты раскрытия соответствующего 

ежеквартального отчета. 

12. Консолидированная финансовая отчетность эмитента составляется в 

соответствии с требованиями федеральных законов и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации. Годовая консолидированная финансовая 

отчетность эмитента за последний завершенный отчетный год с приложением 

аудиторского заключения в отношении такой отчетности раскрывается в течение 

трех дней после даты составления аудиторского заключения, но не позднее 120 

дней после даты окончания указанного отчетного года и включается в состав 

ежеквартального отчета за второй квартал следующего отчетного года, а в случае 

ее составления до даты окончания первого квартала следующего отчетного года - в 

состав ежеквартального отчета за первый квартал следующего года. 

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента 

раскрывается в течение трех дней после даты ее составления, но не позднее 60 

дней после даты окончания второго квартала отчетного года и включается в состав 

ежеквартального отчета за третий квартал отчетного года. 

13. Существенными фактами признаются сведения, которые в случае их 

раскрытия могут оказать существенное влияние на стоимость или котировки 

эмиссионных ценных бумаг эмитента. 

14. В форме сообщений о существенных фактах подлежат раскрытию 

сведения: 

1) о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) 

эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников 

(акционеров) эмитента; 

2) о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) 

эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров 

(наблюдательным советом) эмитента решениях: 

о размещении эмиссионных ценных бумаг эмитента; 

о приобретении эмитентом размещенных им ценных бумаг; 

об образовании исполнительного органа эмитента и о досрочном 

прекращении (приостановлении) его полномочий; 

о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента и 

порядка их выплаты; 
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об утверждении внутренних документов эмитента; 

об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении 

которых имеется заинтересованность; 

об иных решениях, перечень которых установлен нормативными актами 

Банка России; 

3) о фактах непринятия советом директоров (наблюдательным советом) 

эмитента решений, которые должны быть приняты в соответствии с 

федеральными законами, а также решений, перечень которых установлен 

нормативными актами Банка России; 

4) о направлении эмитентом заявления о внесении в единый 

государственный реестр юридических лиц записей, связанных с реорганизацией, 

прекращением деятельности или с ликвидацией эмитента, а в случае принятия 

органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, 

решения об отказе во внесении указанных записей - сведения о принятии такого 

решения; 

5) о появлении у эмитента подконтрольной ему организации, имеющей для 

него существенное значение, а также о прекращении оснований контроля над 

такой организацией; 

6) о появлении лица, контролирующего эмитента, а также о прекращении 

оснований такого контроля; 

7) о принятии решения о реорганизации или ликвидации организацией, 

контролирующей эмитента, подконтрольной эмитенту организацией, имеющей 

для него существенное значение, либо лицом, предоставившим обеспечение по 

облигациям этого эмитента; 

8) о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей, 

связанных с реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией 

организации, контролирующей эмитента, подконтрольной эмитенту организации, 

имеющей для него существенное значение, либо лица, предоставившего 

обеспечение по облигациям этого эмитента; 

9) о появлении у эмитента, контролирующего его лица, подконтрольной 

эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, либо у лица, 

предоставившего обеспечение по облигациям этого эмитента, признаков 

несостоятельности (банкротства), предусмотренных законодательством 

Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве); 

10) о принятии арбитражным судом заявления о признании эмитента, 

контролирующего его лица, подконтрольной эмитенту организации, имеющей для 

него существенное значение, либо лица, предоставившего обеспечение по 

облигациям этого эмитента, банкротами, а также о принятии арбитражным судом 

решения о признании указанных лиц банкротами, введении в отношении них 

одной из процедур банкротства, прекращении в отношении них производства по 

делу о банкротстве; 
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11) о предъявлении эмитенту, контролирующей его организации, 

подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное 

значение, либо лицу, предоставившему обеспечение по облигациям эмитента, 

иска, размер требований по которому составляет 10 или более процентов 

балансовой стоимости активов указанных лиц на дату окончания отчетного 

периода (квартала, года), предшествующего предъявлению иска, в отношении 

которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, или иного иска, удовлетворение которого, по мнению эмитента, может 

существенным образом повлиять на финансово-хозяйственное положение 

эмитента или указанных лиц; 

12) о дате, на которую определяются лица, имеющие право на 

осуществление прав по эмиссионным ценным бумагам эмитента, в том числе о 

дате, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании акционеров эмитента; 

13) об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента; 

14) о приостановлении и возобновлении эмиссии эмиссионных ценных 

бумаг эмитента; 

15) о признании выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных 

бумаг эмитента несостоявшимся или недействительным; 

16) о погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента; 

17) о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным 

бумагам эмитента; 

18) о заключении эмитентом договора с российским организатором торговли 

о включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, 

допущенных к организованным торгам российским организатором торговли, а 

также договора с российской биржей о включении эмиссионных ценных бумаг 

эмитента в котировальный список российской биржи; 

19) о включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных 

бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли, или об их 

исключении из указанного списка, а также о включении в котировальный список 

российской биржи эмиссионных ценных бумаг эмитента или об их исключении из 

указанного списка; 

20) о заключении эмитентом договора о включении эмиссионных ценных 

бумаг эмитента или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права 

в отношении эмиссионных ценных бумаг российского эмитента, в список ценных 

бумаг, допущенных к торгам на иностранном организованном (регулируемом) 

финансовом рынке, а также договора с иностранной биржей о включении таких 

ценных бумаг в котировальный список иностранной биржи; 

21) о включении эмиссионных ценных бумаг эмитента или ценных бумаг 

иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении эмиссионных 

ценных бумаг российского эмитента, в список ценных бумаг, допущенных к 

торгам на иностранном организованном (регулируемом) финансовом рынке, и об 

исключении таких ценных бумаг из указанного списка, а также о включении в 
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котировальный список иностранной биржи таких ценных бумаг или об их 

исключении из указанного списка; 

22) о заключении эмитентом договора о поддержании (стабилизации) цен на 

эмиссионные ценные бумаги эмитента (ценные бумаги иностранного эмитента, 

удостоверяющие права в отношении эмиссионных ценных бумаг российского 

эмитента), а также о прекращении такого договора; 

23) о подаче эмитентом заявления на получение разрешения Банка России на 

размещение и (или) организацию обращения его эмиссионных ценных бумаг за 

пределами Российской Федерации, а также о получении им указанного 

разрешения; 

24) о неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его 

эмиссионных ценных бумаг; 

25) о приобретении лицом или прекращении у лица права прямо или 

косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными 

лицами, связанными с ним договором доверительного управления имуществом, и 

(или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным 

соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является 

осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) эмитента, распоряжаться 

определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 

составляющие уставный капитал эмитента, если указанное количество голосов 

составляет 5 процентов либо стало больше или меньше 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 

или 95 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие 

акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента; 

26) о поступившем эмитенту в соответствии с главой XI.1 Федерального 

закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее - 

Федеральный закон "Об акционерных обществах") добровольном, в том числе 

конкурирующем, или обязательном предложении о приобретении его 

эмиссионных ценных бумаг, а также об изменениях, внесенных в указанные 

предложения; 

27) о поступившем эмитенту в соответствии с главой XI.1 Федерального 

закона "Об акционерных обществах" уведомлении о праве требовать выкупа 

эмиссионных ценных бумаг эмитента или требовании о выкупе эмиссионных 

ценных бумаг эмитента; 

28) о раскрытии эмитентом ежеквартальных отчетов, предусмотренных 

подпунктом 1 пункта 4 настоящей статьи; 

29) о раскрытии эмитентом промежуточной (квартальной) или годовой 

консолидированной финансовой отчетности, в том числе подготовленной в 

соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и иными 

иностранными стандартами финансовой отчетности, а также о представлении 

аудиторского заключения, подготовленного в отношении такой отчетности; 

30) о выявлении ошибок в ранее раскрытой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности эмитента; 
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31) о совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по 

облигациям эмитента, сделки, размер которой составляет 10 или более процентов 

балансовой стоимости активов эмитента или указанного лица на дату окончания 

отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки, в 

отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; 

32) о совершении организацией, контролирующей эмитента, или 

подконтрольной эмитенту организацией, имеющей для него существенное 

значение, сделки, признаваемой в соответствии с законодательством Российской 

Федерации крупной сделкой; 

33) о совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность и необходимость одобрения которой уполномоченным 

органом управления эмитента предусмотрена законодательством Российской 

Федерации, если размер такой сделки превышает норматив, установленный 

нормативными актами Банка России; 

34) об изменении состава и (или) размера предмета залога по облигациям 

эмитента с залоговым обеспечением, а в случае изменения состава и (или) размера 

предмета залога по облигациям эмитента с ипотечным покрытием - сведения о 

таких изменениях, если они превышают норматив, установленный нормативными 

актами Банка России; 

35) об изменении стоимости активов лица, предоставившего обеспечение по 

облигациям эмитента, которое составляет 10 или более процентов, или об ином 

существенном, по мнению эмитента, изменении финансово-хозяйственного 

положения такого лица; 

36) о получении эмитентом или прекращении у эмитента права прямо или 

косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными 

лицами, связанными с эмитентом договором доверительного управления 

имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) 

акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого 

является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) организации, 

эмиссионные ценные бумаги которой включены в список ценных бумаг, 

допущенных к организованным торгам организатором торговли, либо стоимость 

активов которой превышает норматив, установленный нормативными актами 

Банка России, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся 

на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал указанной 

организации, если указанное количество голосов составляет 5 процентов либо 

стало больше или меньше 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95 процентов общего 

количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие 

уставный капитал такой организации; 

37) о заключении эмитентом, контролирующим его лицом или 

подконтрольной эмитенту организацией договора, предусматривающего 

обязанность приобретать эмиссионные ценные бумаги указанного эмитента; 
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38) о получении, приостановлении действия, возобновлении действия, 

переоформлении, об отзыве (аннулировании) или о прекращении по иным 

основаниям действия разрешения (лицензии) эмитента на осуществление 

определенной деятельности, имеющей для указанного эмитента существенное 

финансово-хозяйственное значение; 

39) об истечении срока полномочий единоличного исполнительного органа и 

(или) членов коллегиального исполнительного органа эмитента; 

40) об изменении размера доли участия в уставном (складочном) капитале 

эмитента и подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 

существенное значение: 

лиц, являющихся членами совета директоров (наблюдательного совета), 

членами коллегиального исполнительного органа эмитента, а также лица, 

занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного 

исполнительного органа эмитента; 

лиц, являющихся членами совета директоров (наблюдательного совета), 

членами коллегиального исполнительного органа управляющей организации, а 

также лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного 

исполнительного органа управляющей организации, в случае, если полномочия 

единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей 

организации; 

41) о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента 

права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций 

эмитента; 

42) о присвоении рейтинга эмиссионным ценным бумагам и (или) их 

эмитенту или об изменении его рейтинговым агентством на основании 

заключенного с эмитентом договора; 

43) о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги 

посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным 

эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест 

нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об 

изменении указанных сведений; 

44) о споре, связанном с созданием эмитента, управлением им или участием 

в нем, в том числе о возбуждении арбитражным судом производства по делу и 

принятии заявления (искового заявления) к производству, об изменении основания 

или предмета ранее заявленного иска, о принятии обеспечительных мер, об отказе 

от иска, о признании иска, о заключении мирового соглашения, о принятии 

судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в арбитражном суде 

первой инстанции; 

45) о предъявлении лицу, предоставившему обеспечение по облигациям 

эмитента, требований, связанных с исполнением обязательств по таким 

облигациям; 
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46) о размещении за пределами Российской Федерации облигаций или иных 

финансовых инструментов, удостоверяющих заемные обязательства, исполнение 

которых осуществляется за счет эмитента; 

47) о решении Банка России об освобождении эмитента от обязанности 

осуществлять раскрытие информации в соответствии с настоящей статьей; 

48) о приобретении (об отчуждении) голосующих акций (долей) эмитента 

или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении 

голосующих акций эмитента, эмитентом и (или) подконтрольными эмитенту 

организациями, в том числе организациями, входящими в группу организаций, 

определяемую в соответствии с законодательством Российской Федерации в целях 

составления консолидированной финансовой отчетности эмитента. Указанное 

требование не распространяется на приобретение ценных бумаг указанными 

подконтрольными организациями, если последние являются брокерами и (или) 

доверительными управляющими и совершили сделку от своего имени, но за счет 

клиента, не являющегося эмитентом и (или) подконтрольной ему организацией; 

49) направляемые или предоставляемые эмитентом соответствующему 

органу (соответствующей организации) иностранного государства, иностранной 

бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для 

целей их раскрытия или предоставления иностранным инвесторам в связи с 

размещением или обращением эмиссионных ценных бумаг эмитента за пределами 

Российской Федерации, в том числе посредством приобретения размещаемых 

(размещенных) в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранного 

эмитента; 

49.1) о проведении и повестке дня общего собрания владельцев облигаций 

эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием владельцев облигаций 

эмитента; 

49.2) об определении эмитентом облигаций нового представителя 

владельцев облигаций; 

50) оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость 

его эмиссионных ценных бумаг. 

15. Копии ежеквартальных отчетов, консолидированной финансовой 

отчетности, аудиторского заключения, составленного в отношении такой 

отчетности, сообщений о существенных фактах должны предоставляться 

эмитентом любым заинтересованным лицам по их требованию за плату, не 

превышающую затрат на изготовление копий. 

16. В случае, если в соответствии с настоящим Федеральным законом 

подлежит раскрытию информация, касающаяся решения об одобрении сделки, 

принятого уполномоченным органом управления эмитента до ее совершения, 

сведения об условиях такой сделки, а также о лице (лицах), являющемся 

(являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем 

(выгодоприобретателями), могут не раскрываться до совершения сделки, если это 

предусмотрено принятым уполномоченным органом управления эмитента 

решением о ее одобрении. 
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17. Эмитенты, которые обязаны в соответствии с настоящей 

статьей осуществлять раскрытие информации, должны раскрывать информацию 

об изменении адреса страницы (сайта) в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", используемой ими для раскрытия информации, в порядке и 

сроки, которые предусмотрены для раскрытия сведений в форме сообщений о 

существенных фактах. 

18. Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента, обязано 

предоставить эмитенту предусмотренные пунктом 14 настоящей статьи сведения, 

касающиеся указанного лица или его финансово-хозяйственной деятельности, а 

также сведения, необходимые для составления ежеквартального отчета эмитента, в 

том числе свою бухгалтерскую (финансовую) отчетность. Сведения, необходимые 

для составления ежеквартального отчета, предоставляются эмитенту в сроки, 

предусмотренные договором с эмитентом, а сведения, предусмотренные 

пунктом 14 настоящей статьи, - не позднее дня, следующего за днем, в который 

лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента, узнало или должно 

было узнать о наступлении соответствующих существенных фактов. Лицо, 

предоставившее обеспечение по облигациям эмитента, несет ответственность за 

убытки, причиненные инвестору и (или) владельцу облигаций вследствие 

раскрытия эмитентом предоставленной ему указанным лицом недостоверной, 

неполной и (или) вводящей в заблуждение информации. 

19. Участник (акционер) эмитента, обязанного осуществлять раскрытие 

информации в соответствии с настоящей статьей, владеющий 5 или более 

процентами голосующих акций (долей) такого эмитента, обязан предоставить 

информацию о лице (появлении лица), которое его контролирует, либо о его 

отсутствии (прекращении оснований такого контроля). 

20. Лицо, указанное в подпункте 25 пункта 14 настоящей статьи, обязано 

предоставить информацию о получении или прекращении права прямо или 

косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными 

лицами, связанными с ним договором доверительного управления имуществом, и 

(или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным 

соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является 

осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) эмитента, распоряжаться 

определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 

составляющие уставный капитал эмитента, обязанного осуществлять раскрытие 

информации в соответствии с настоящей статьей, если указанное количество 

голосов составляет 5 процентов либо стало больше или меньше 5, 10, 15, 20, 25, 

30, 50, 75 или 95 процентов общего количества голосов, приходящихся на 

голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал такого эмитента. 

21. Организация, подконтрольная эмитенту, обязанному осуществлять 

раскрытие информации в соответствии с настоящей статьей, обязана предоставить 

информацию о приобретении (об отчуждении) голосующих акций (долей) такого 

эмитента или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в 

отношении голосующих акций такого эмитента. Указанное требование не 
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распространяется на приобретение ценных бумаг подконтрольными эмитенту 

организациями, если последние совершили сделку от своего имени, но за счет 

клиента и (или) в интересах клиента, не являющегося эмитентом и (или) 

подконтрольной ему организацией, при условии, что эти организации являются 

брокерами, дилерами и (или) доверительными управляющими либо иностранными 

организациями, имеющими право в соответствии с их личным законом 

осуществлять соответствующую деятельность на рынке ценных бумаг. 

22. Акционер (акционеры) эмитента или иные лица, получившие в 

соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" полномочия, 

необходимые для созыва и проведения внеочередного общего собрания 

акционеров указанного эмитента, не позднее дня, следующего за днем, когда они 

узнали или должны были узнать о возложении на них исполнения вступившего в 

законную силу решения суда о понуждении данного эмитента провести 

внеочередное общее собрание акционеров, обязаны предоставить информацию о 

получении указанных полномочий. 

23. Лица, указанные в пунктах 19 - 22 настоящей статьи, предоставляют 

предусмотренную указанными пунктами информацию путем направления 

уведомления эмитенту и в Банк России. Требования к содержанию, форме, сроку и 

порядку направления такого уведомления устанавливаются нормативными актами 

Банка России. 

24. Лицо, приобретающее эмиссионные ценные бумаги открытого 

акционерного общества на основании предусмотренного главой XI.1 

Федерального закона "Об акционерных обществах" добровольного, в том числе 

конкурирующего, или обязательного предложения, касающегося приобретения 

эмиссионных ценных бумаг, обращающихся на организованных торгах, обязано в 

порядке, предусмотренном нормативными актами Банка России, раскрыть: 

1) информацию о направлении добровольного, в том числе 

конкурирующего, или обязательного предложения в Банк России. Указанная 

информация раскрывается не позднее дня, следующего за днем направления 

соответствующего предложения в Банк России; 

2) содержание добровольного, в том числе конкурирующего, или 

обязательного предложения. Соответствующее предложение раскрывается не 

позднее дня, следующего за днем истечения срока, предусмотренного для его 

рассмотрения Банком России, если в течение указанного срока Банком России не 

было вынесено предписание о приведении добровольного, в том числе 

конкурирующего, или обязательного предложения в соответствие с требованиями 

Федерального закона "Об акционерных обществах". 

25. Профессиональный участник рынка ценных бумаг обязан раскрывать 

информацию, предусмотренную федеральными законами и нормативными актами 

Банка России. 

26. Состав и объем информации, порядок и сроки ее раскрытия и 

предоставления на рынке ценных бумаг, а также порядок и сроки предоставления 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

2391 
 

отчетов профессиональными участниками рынка ценных бумаг определяются 

нормативными актами Банка России. 

27. Требования, предусмотренные пунктами 19 и 20 настоящей статьи, не 

распространяются на Центральный банк Российской Федерации в случаях 

приобретения им соответствующего количества акций (голосов) по первой части 

договора репо, предусматривающего срок исполнения обязательств по второй 

части договора репо не более 30 дней, и при условии исполнения второй части 

договора репо в установленный этим договором срок. 

28. В случае допуска к организованным торгам эмиссионных ценных бумаг, 

в отношении которых не осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг, 

требования к раскрытию информации эмитентами таких эмиссионных ценных 

бумаг определяются организатором торговли. 

Статья 30.1. Освобождение эмитента от обязанности 
осуществлять раскрытие информации о ценных бумагах 

1. По решению Банка России эмитент, являющийся акционерным 

обществом, может быть освобожден от обязанности осуществлять раскрытие 

информации в соответствии со статьей 30 настоящего Федерального закона. 

Указанное решение принимается Банком России на основании заявления такого 

эмитента (далее в настоящей статье - заявление эмитента) при одновременном 

соблюдении следующих условий: 

1) если решение об обращении в Банк России с заявлением, 

предусмотренным настоящей статьей, принято эмитентом в порядке, 

установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах"; 

2) если у эмитента отсутствуют иные эмиссионные ценные бумаги, за 

исключением акций, в отношении которых осуществлена регистрация проспекта 

таких ценных бумаг; 

3) если эмиссионные ценные бумаги эмитента не включены в список ценных 

бумаг, допущенных к организованным торгам; 

4) если число акционеров эмитента не превышает 500. 

2. К заявлению эмитента прилагаются документы, подтверждающие 

соблюдение им условий, установленных пунктом 1 настоящей статьи. 

Исчерпывающий перечень таких документов определяется нормативными актами 

Банка России. 

3. Банк России принимает решение по заявлению эмитента в течение 30 дней 

с даты его получения. Банк России вправе провести проверку достоверности 

сведений, содержащихся в заявлении эмитента и приложенных к нему документах, 

предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи. В этом случае течение срока, 

предусмотренного настоящим пунктом, может быть приостановлено на время 

проведения проверки, но не более чем на 30 дней. 

4. Основаниями для отказа в освобождении эмитента от обязанности 

осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 настоящего 

Федерального закона являются: 

1) несоблюдение условий, установленных пунктом 1 настоящей статьи; 
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2) обнаружение в представленных эмитентом документах ложных сведений 

либо сведений, не соответствующих действительности (недостоверных сведений); 

3) непредставление эмитентом всех необходимых документов, 

подтверждающих соблюдение условий, установленных пунктом 1 настоящей 

статьи; 

4) непредставление в течение 30 дней по запросу Банка России документов, 

необходимых для принятия решения об освобождении эмитента от обязанности 

осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 настоящего 

Федерального закона. 

5. Порядок рассмотрения заявлений эмитентов определяется нормативными 

актами Банка России. 

Статья 30.2. Информация о ценных бумагах и о производных 
финансовых инструментах, предназначенных для 
квалифицированных инвесторов 

1. В случае раскрытия информации о ценных бумагах, в том числе об 

инвестиционных паях паевых инвестиционных фондов, и о производных 

финансовых инструментах, предназначенных для квалифицированных инвесторов, 

в такой информации должно содержаться указание на то, что она адресована 

квалифицированным инвесторам. 

2. Утратил силу со 2 января 2013 г. 

3. Утратил силу со 2 января 2013 г. 

4. Ценные бумаги и производные финансовые инструменты, 

предназначенные для квалифицированных инвесторов, не могут предлагаться 

неограниченному кругу лиц, в том числе с использованием рекламы, а также 

лицам, не являющимся квалифицированными инвесторами. 

 

Глава 8. Об использовании служебной информации на рынке ценных 
бумаг 

Утратила силу. 
 

Глава 9. О рекламе на рынке ценных бумаг 

Утратила силу с 1 февраля 2007 г. 
 

Раздел V. Регулирование рынка ценных бумаг 
 

Глава 10. Основы регулирования рынка ценных бумаг 

Статья 38. Основы регулирования рынка ценных бумаг 
Государственное регулирование рынка ценных бумаг осуществляется путем: 

установления обязательных требований к деятельности профессиональных 

участников рынка ценных бумаг и ее стандартов; 
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государственной регистрации выпусков (дополнительных выпусков) 

эмиссионных ценных бумаг и проспектов ценных бумаг и контроля за 

соблюдением эмитентами условий и обязательств, предусмотренных в них; 

лицензирования деятельности профессиональных участников рынка ценных 

бумаг; 

создания системы защиты прав владельцев и контроля за соблюдением их 

прав эмитентами и профессиональными участниками рынка ценных бумаг; 

запрещения и пресечения деятельности лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность на рынке ценных бумаг без соответствующей 

лицензии. 

Часть вторая утратила силу с 1 января 2008 г. 

 

Глава 11. Регулирование деятельности профессиональных 
участников рынка ценных бумаг 

Статья 39. Лицензирование деятельности профессиональных 
участников рынка ценных бумаг 

1. Все виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, 

указанные в статьях 3 - 5, 7 и 8 настоящего Федерального закона, осуществляются 

на основании специального разрешения - лицензии, выдаваемой Банком России, за 

исключением случая, предусмотренного частью второй настоящей статьи. 

2. Право на осуществление отдельных видов профессиональной 

деятельности на рынке ценных бумаг может быть предоставлено государственной 

корпорации федеральным законом, на основании которого она создана. 

3. Кредитные организации и государственные корпорации осуществляют 

профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг в порядке, 

установленном настоящим Федеральным законом и иными федеральными 

законами, а также принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми 

актами Российской Федерации для профессиональных участников рынка ценных 

бумаг. 

4. Дополнительным основанием для отказа в выдаче кредитной организации 

лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных 

бумаг, ее приостановления или аннулирования является аннулирование или отзыв 

лицензии на осуществление банковских операций, выданной Банком России. 

5. Банк России контролирует деятельность профессиональных участников 

рынка ценных бумаг. 

6. Деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг 

лицензируется двумя видами лицензий: лицензией профессионального участника 

рынка ценных бумаг и лицензией на осуществление деятельности по ведению 

реестра. 

По заявлению соискателя лицензии ему может быть выдана лицензия 

профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской 
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деятельности только по заключению договоров, являющихся производными 

финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар. 

Лицензионные условия и требования к брокерской деятельности могут быть 

различны в зависимости от сделок и операций, совершаемых при осуществлении 

брокерской деятельности. 

7. Условием оказания брокером и (или) дилером услуг по подготовке 

проспекта ценных бумаг является его соответствие установленным нормативными 

актами Банка России требованиям к размеру собственного капитала и 

квалификационным требованиям к сотрудникам (работникам). 

 

Глава 12. Функции и полномочия Банка России 

Статья 40. Утратила силу с 1 сентября 2013 г. 
Статья 41. Утратила силу с 1 сентября 2013 г. 
Статья 42. Функции Банка России 

Банк России: 

1) разрабатывает во взаимодействии с Правительством Российской 

Федерации основные направления развития финансового рынка; 

2) утверждает стандарты эмиссии ценных бумаг, проспектов ценных бумаг 

эмитентов, в том числе иностранных эмитентов, осуществляющих эмиссию 

ценных бумаг на территории Российской Федерации, и порядок государственной 

регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, 

государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного 

выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг; 

3) разрабатывает и утверждает единые требования к правилам 

осуществления профессиональной деятельности с ценными бумагами; 

4) устанавливает обязательные требования к операциям с ценными 

бумагами, нормы допуска ценных бумаг к их публичному размещению, 

обращению, котированию и листингу, расчетно-депозитарной деятельности, 

правила ведения учета и составления отчетности (за исключением бухгалтерского 

учета и бухгалтерской отчетности) эмитентами и профессиональными 

участниками рынка ценных бумаг; 

5) устанавливает обязательные требования к порядку ведения реестра; 

6) устанавливает порядок и осуществляет лицензирование различных видов 

профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также 

приостанавливает или аннулирует указанные лицензии в случае нарушения 

требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах; 

7) утратил силу; 

8) устанавливает порядок выдачи разрешений и осуществляет выдачу 

разрешений на приобретение статуса саморегулируемой организации 

профессиональных участников рынка ценных бумаг, ведет реестр указанных 

организаций, отзывает разрешения на приобретение статуса саморегулируемой 

организации при нарушении требований законодательства Российской Федерации 

http://base.garant.ru/12184330/#block_1000
http://base.garant.ru/70401510/#block_1000
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о ценных бумагах, а также стандартов и требований, утвержденных Банком 

России; 

9) определяет стандарты деятельности инвестиционных, негосударственных 

пенсионных, страховых фондов и их управляющих компаний, а также страховых 

компаний на рынке ценных бумаг; 

10) осуществляет контроль за соблюдением эмитентами, 

профессиональными участниками рынка ценных бумаг, саморегулируемыми 

организациями профессиональных участников рынка ценных бумаг требований 

законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, стандартов и 

требований, утвержденных Банком России; 

11) в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, контролирует порядок проведения операций с 

денежными средствами или иным имуществом, совершаемых профессиональными 

участниками рынка ценных бумаг; 

12) обеспечивает раскрытие информации о зарегистрированных выпусках 

ценных бумаг, профессиональных участниках рынка ценных бумаг и 

регулировании рынка ценных бумаг; 

13) обеспечивает создание общедоступной системы раскрытия информации 

на рынке ценных бумаг; 

14) устанавливает квалификационные требования к работникам 

профессиональных участников рынка ценных бумаг, требования к 

профессиональному опыту лиц, осуществляющих функции единоличного 

исполнительного органа профессиональных участников рынка ценных бумаг, 

утверждает программы квалификационных экзаменов для аттестации граждан в 

сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, определяет 

условия и порядок аккредитации организаций, осуществляющих аттестацию 

граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в форме 

приема квалификационных экзаменов и выдачи квалификационных аттестатов, 

осуществляет аккредитацию таких организаций, определяет типы и формы 

квалификационных аттестатов и ведет реестр аттестованных лиц; 

15) разрабатывает проекты нормативных актов (за исключением 

законодательных), связанных с вопросами регулирования рынка ценных бумаг, 

лицензирования деятельности его профессиональных участников, 

саморегулируемых организаций профессиональных участников рынка ценных 

бумаг, контроля за соблюдением законодательных и нормативных актов о ценных 

бумагах, проводит их экспертизу; 

16) разрабатывает рекомендации по применению законодательства 

Российской Федерации, регулирующего отношения, связанные с 

функционированием рынка ценных бумаг; 

17) утратил силу с 1 сентября 2013 г.; 

18) определяет порядок ведения реестра и ведет реестр профессиональных 

участников рынка ценных бумаг, содержащий данные о выданных, 

приостановленных и об аннулированных лицензиях на осуществление 
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профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Банк России вносит 

изменения в реестр профессиональных участников рынка ценных бумаг в течение 

трех дней после принятия соответствующего решения или получения документа, 

являющегося основанием для внесения изменения; 

19) устанавливает и определяет порядок допуска к первичному размещению 

и обращению вне территории Российской Федерации ценных бумаг, выпущенных 

эмитентами, зарегистрированными в Российской Федерации; 

20) обращается в арбитражный суд с иском о ликвидации юридического 

лица, нарушившего требования законодательства Российской Федерации о ценных 

бумагах и о применении к нарушителям санкций, установленных 

законодательством Российской Федерации; 

21) осуществляет надзор за соответствием объема выпуска эмиссионных 

ценных бумаг их количеству в обращении; 

23) определяет порядок ведения реестра эмиссионных ценных бумаг и ведет 

указанный реестр, содержащий информацию о зарегистрированных Банком 

России выпусках (дополнительных выпусках) эмиссионных ценных бумаг, а также 

о выпусках (дополнительных выпусках) эмиссионных ценных бумаг, не 

подлежащих в соответствии с настоящим Федеральным законом или иными 

федеральными законами государственной регистрации, за исключением 

облигаций Банка России; 

24) утратил силу с 1 сентября 2013 г.; 

25) определяет порядок включения организаций в реестр управляющих 

компаний специализированных обществ, а также порядок исключения 

организаций из указанного реестра, осуществляет надзор за деятельностью 

управляющих компаний специализированных обществ и проверку этой 

деятельности, направляет им предписания об устранении нарушений настоящего 

Федерального закона, нормативных актов Банка России; 

26) устанавливает требования к формам и способам принятия рисков в 

объеме не менее 20 процентов от общего размера обязательств по облигациям с 

залоговым обеспечением специализированного финансового общества для 

первоначальных кредиторов по обязательствам, денежные требования по которым 

являются предметом залога по облигациям, и (или) для последующих кредиторов, 

если последние уступают денежные требования по таким обязательствам 

специализированным финансовым обществам; 

27) устанавливает требования к формам и способам принятия рисков в 

объеме не менее 10 процентов от общего размера обязательств по облигациям с 

залоговым обеспечением специализированного общества проектного 

финансирования для первоначальных кредиторов по обязательствам, денежные 

требования по которым являются предметом залога по облигациям, и (или) для 

последующих кредиторов, если последние уступают денежные требования по 

таким обязательствам специализированным обществам проектного 

финансирования; 
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28) определяет обязательства, денежные требования по которым не могут 

являться предметом залога по облигациям с залоговым обеспечением. 

Статья 43. Утратила силу с 1 сентября 2013 г. 
Статья 44. Права Банка России 

Банк России вправе: 

1) утратил силу; 

2) квалифицировать ценные бумаги и производные финансовые 

инструменты в порядке, установленном Банком России, и определять их виды; 

3) устанавливать обязательные для профессиональных участников рынка 

ценных бумаг, за исключением кредитных организаций, нормативы достаточности 

собственных средств и иные требования, направленные на снижение рисков 

профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также обязательные 

для профессиональных участников рынка ценных бумаг требования, 

направленные на исключение конфликта интересов, в том числе при оказании 

услуг по подготовке проспекта ценных бумаг и размещению эмиссионных ценных 

бумаг; 

4) в случае неоднократного нарушения в течение одного года 

профессиональными участниками рынка ценных бумаг законодательства 

Российской Федерации о ценных бумагах и (или) об исполнительном 

производстве принимать решение о приостановлении действия или об 

аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на 

рынке ценных бумаг; 

в случае неоднократного нарушения в течение одного года 

профессиональными участниками рынка ценных бумаг требований, 

предусмотренных статьями 6 и 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) 

Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем", принимать решение об аннулировании лицензии 

на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг; 

в случае неоднократного нарушения в течение одного года 

профессиональными участниками рынка ценных бумаг при осуществлении ими 

функций по ведению реестра требований кредиторов, а также требований, 

установленных Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О 

несостоятельности (банкротстве)" (далее - Федеральный закон "О 

несостоятельности (банкротстве)"), принимать решение о приостановлении 

действия или об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной 

деятельности на рынке ценных бумаг; 

в случае неоднократного нарушения в течение одного года 

профессиональными участниками рынка ценных бумаг требований Федерального 

закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской 

информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" и принятых в соответствии с ним 

нормативных правовых актов принимать решение о приостановлении действия 

или об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной 
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деятельности на рынке ценных бумаг с учетом особенностей, установленных 

указанным Федеральным законом; 

в случае неоднократного нарушения в течение одного года 

профессиональными участниками рынка ценных бумаг требований к деятельности 

или проведению операций, осуществление (проведение) которых допускается в 

соответствии с требованиями федеральных законов только на основании лицензии 

профессионального участника рынка ценных бумаг, в том числе при 

осуществлении функций трансфер-агента, функций счетной комиссии, функций 

агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, принимать решение 

о приостановлении действия или об аннулировании лицензии на осуществление 

профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг; 

4.1) в случаях, предусмотренных федеральными законами, назначать 

временную администрацию; 

5) по основаниям, предусмотренным законодательством Российской 

Федерации, отказать в выдаче разрешения саморегулируемой организации 

профессиональных участников рынка ценных бумаг, отозвать выданное ей 

разрешение с обязательным опубликованием сообщения об этом в средствах 

массовой информации; 

6) устанавливать порядок проведения проверок эмитентов, управляющих 

компаний специализированных обществ, профессиональных участников рынка 

ценных бумаг и саморегулируемых организаций профессиональных участников 

рынка ценных бумаг, а также иных лицензируемых им организаций, осуществлять 

самостоятельно или совместно с соответствующими федеральными органами 

исполнительной власти проверки деятельности эмитентов, управляющих 

компаний специализированных обществ, профессиональных участников рынка 

ценных бумаг и саморегулируемых организаций профессиональных участников 

рынка ценных бумаг, а также иных лицензируемых им организаций, назначать и 

отзывать инспекторов для контроля за деятельностью указанных организаций; 

6.1) собирать и хранить информацию, в том числе персональные данные, в 

связи с осуществлением функций, предусмотренных настоящим Федеральным 

законом; 

7) направлять эмитентам и профессиональным участникам рынка ценных 

бумаг, а также их саморегулируемым организациям предписания, обязательные 

для исполнения, а также требовать от них представления документов, 

необходимых для решения вопросов, находящихся в компетенции Банка России; 

8) направлять материалы в правоохранительные органы и обращаться с 

исками в суд (арбитражный суд) по вопросам, отнесенным к компетенции Банка 

России (включая недействительность сделок с ценными бумагами); 

8.1) в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О 

несостоятельности (банкротстве)", подавать заявление о признании 

профессионального участника рынка ценных бумаг банкротом; 

9) утратил силу с 1 сентября 2013 г.; 
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10) аннулировать квалификационные аттестаты физических лиц в случае 

неоднократного или грубого нарушения ими законодательства Российской 

Федерации о ценных бумагах; 

11) утратил силу; 

12) утратил силу с 1 сентября 2013 г.; 

13) определять ценные бумаги и производные финансовые инструменты, 

предназначенные для квалифицированных инвесторов, а также устанавливать 

требования к порядку предоставления информации, связанной с совершением 

сделок с такими ценными бумагами и заключением договоров, являющихся 

такими производными финансовыми инструментами; 

14) устанавливать требования к ценным бумагам, товарам и показателям, в 

зависимости от изменения цен на которые (значений которых) определяются 

обязанности сторон договоров, являющихся производными финансовыми 

инструментами; 

15) устанавливать требования, подлежащие соблюдению 

профессиональными участниками рынка ценных бумаг при заключении и 

исполнении договоров репо при осуществлении ими профессиональной 

деятельности на рынке ценных бумаг, а также условия, при которых заключение 

договоров репо допускается только за счет квалифицированных инвесторов; 

16) устанавливать требования к информационным технологиям, в том числе 

к форматам информации в электронном виде, применяемым при раскрытии 

информации о ценных бумагах и о производных финансовых инструментах; 

17) проводить аккредитацию информационных агентств, которые проводят 

действия по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых 

инструментах, если установленный нормативными актами Банка России порядок 

раскрытия информации предусматривает ее раскрытие путем распространения 

через информационные агентства, определять порядок и условия проведения такой 

аккредитации, порядок отзыва аккредитации, права и обязанности 

аккредитованных информационных агентств, устанавливать порядок обмена 

данными между аккредитованными информационными агентствами и Банком 

России; 

18) утратил силу с 1 сентября 2013 г. 

Статья 44.1. Обязанности Банка России 
При осуществлении полномочий, предоставленных настоящим 

Федеральным законом, Банк России обязан: 

1) обеспечивать конфиденциальность предоставляемой ему информации, за 

исключением информации, раскрываемой в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о ценных бумагах; 

2) при направлении эмитентам, профессиональным участникам рынка 

ценных бумаг и саморегулируемым организациям профессиональных участников 

рынка ценных бумаг запросов о предоставлении информации мотивированно 

обосновывать необходимость получения запрашиваемой информации; 
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3) осуществлять регистрацию документов профессиональных участников 

рынка ценных бумаг и саморегулируемых организаций профессиональных 

участников рынка ценных бумаг, подлежащих регистрации в соответствии с 

настоящим Федеральным законом, не позднее чем через 30 дней с даты получения 

соответствующих документов или предоставлять в указанный срок 

мотивированный отказ в регистрации, если иные сроки для регистрации не 

установлены настоящим Федеральным законом; 

4) предоставлять в течение 30 дней мотивированные ответы на запросы 

юридических лиц и граждан по вопросам, относящимся к компетенции Банка 

России. 

Статья 45. Утратила силу. 
Статья 46. Утратила силу с 1 сентября 2013 г. 
Статья 47. Утратила силу. 

 

Глава 13. Саморегулируемые организации профессиональных 
участников рынка ценных бумаг 

Статья 48. Понятие саморегулируемой организации 
профессиональных участников рынка ценных бумаг 

Саморегулируемой организацией профессиональных участников рынка 

ценных бумаг (далее - саморегулируемая организация) именуется добровольное 

объединение профессиональных участников рынка ценных бумаг, действующее в 

соответствии с настоящим Федеральным законом и функционирующее на 

принципах некоммерческой организации. 

Саморегулируемая организация учреждается профессиональными 

участниками рынка ценных бумаг для обеспечения условий профессиональной 

деятельности участников рынка ценных бумаг, соблюдения стандартов 

профессиональной этики на рынке ценных бумаг, защиты интересов владельцев 

ценных бумаг и иных клиентов профессиональных участников рынка ценных 

бумаг, являющихся членами саморегулируемой организации, установления правил 

и стандартов проведения операций с ценными бумагами, обеспечивающих 

эффективную деятельность на рынке ценных бумаг. 

Все доходы саморегулируемой организации используются ею 

исключительно для выполнения уставных задач и не распределяются среди ее 

членов. 

Саморегулируемая организация в соответствии с требованиями 

осуществления профессиональной деятельности и проведения операций с 

ценными бумагами, утвержденными Банком России, устанавливает обязательные 

для своих членов правила осуществления профессиональной деятельности на 

рынке ценных бумаг, стандарты проведения операций с ценными бумагами и 

осуществляет контроль за их соблюдением. 
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Статья 49. Права саморегулируемых организаций в регулировании 
рынка ценных бумаг 

Саморегулируемая организация вправе: 

получать информацию по результатам проверок деятельности своих членов, 

осуществляемых в порядке, установленном Банком России; 

утверждать правила и стандарты осуществления своими членами 

профессиональной деятельности, в том числе операций с ценными бумагами и 

операций, связанных с заключением и исполнением договоров, являющихся 

производными финансовыми инструментами; 

контролировать соблюдение своими членами утвержденных 

саморегулируемой организацией правил и стандартов осуществления 

профессиональной деятельности; 

осуществлять обучение граждан в сфере профессиональной деятельности на 

рынке ценных бумаг, а также в случае, если саморегулируемая организация 

является аккредитованной Банком России, принимать квалификационные 

экзамены и выдавать квалификационные аттестаты. 

Статья 50. Требования, предъявляемые к саморегулируемым 
организациям 

Организация, учрежденная не менее чем десятью профессиональными 

участниками рынка ценных бумаг, вправе подать в Банк России заявление о 

приобретении ею статуса саморегулируемой организации. 

Организация, созданная профессиональными участниками рынка ценных 

бумаг, приобретает статус саморегулируемой организации на основании 

разрешения, выданного Банком России. Разрешение, выданное Банком России 

саморегулируемой организации, включает все права, предусмотренные настоящей 

статьей. 

Для получения разрешения в Банк России представляются: 

заверенные копии документов о создании саморегулируемой организации; 

правила и положения организации, принятые ее членами и обязательные для 

исполнения всеми членами саморегулируемой организации. 

В случае непредставления саморегулируемой организацией документа, 

указанного в абзаце втором части третьей настоящей статьи, по запросу Банка 

России федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве 

индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, 

предоставляет сведения о государственной регистрации саморегулируемой 

организации. 

Часть пятая утратила силу с 1 января 2013 г. 

Саморегулируемая организация, являющаяся организатором торговли, 

обязана помимо требований, предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи и 

статьей 10 настоящего Федерального закона, установить и соблюдать правила: 

заключения, регистрации и подтверждения сделок с ценными бумагами; 
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проведения операций, обеспечивающих торговлю ценными бумагами 

(клиринговых и/или расчетных операций); 

оформления и учета документов, используемых членами организации при 

заключении сделок, проведении операций с ценными бумагами; 

разрешения споров, возникающих между членами организации при 

совершении операций с ценными бумагами и расчетов по ним, включая денежные; 

процедуры предоставления информации о ценах спроса и предложения, о 

ценах и об объемах сделок с ценными бумагами, совершаемых членами 

организации; 

оказания услуг лицам, не являющимся членами организации. 

В выдаче разрешения может быть отказано, если в представленных 

организацией профессиональных участников рынка ценных бумаг документах не 

содержится соответствующих требований, перечисленных в настоящей статье, а 

также предусматривается хотя бы одно из следующих положений: 

возможность дискриминации прав клиентов, пользующихся услугами 

членов организации; 

необоснованная дискриминация членов организации; 

необоснованные ограничения на вступление в организацию и выход из нее; 

ограничения, препятствующие развитию конкуренции профессиональных 

участников рынка ценных бумаг, в том числе регламентация ставок 

вознаграждения и доходов от профессиональной деятельности членов 

организации; 

регулирование вопросов, не относящихся к компетенции, а также не 

соответствующих целям деятельности саморегулируемой организации; 

предоставление недостоверной или неполной информации. 

Отказ в выдаче разрешения по иным основаниям не допускается. 

Отзыв разрешения саморегулируемой организации производится в случае 

установления Банком России нарушений законодательства Российской Федерации 

о ценных бумагах, требований и стандартов, установленных Банком России, 

правил и положений саморегулируемой организации, предоставления 

недостоверной или неполной информации. 

Саморегулируемая организация обязана представлять в Банк России данные 

обо всех изменениях, вносимых в документы о создании, положения и правила 

саморегулируемой организации, с кратким обоснованием причин и целей таких 

изменений. 

Изменения и дополнения считаются принятыми, если в течение 30 

календарных дней с момента их поступления Банком России не направлено 

письменное уведомление об отказе с указанием его причин. 
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Раздел VI. Заключительные положения 

Статья 51. Ответственность за нарушения законодательства 
Российской Федерации о ценных бумагах 

1. За нарушения настоящего Федерального закона и других законодательных 

актов Российской Федерации о ценных бумагах лица несут ответственность в 

случаях и порядке, предусмотренных гражданским, административным или 

уголовным законодательством Российской Федерации. 

Вред, причиненный в результате нарушения законодательства Российской 

Федерации о ценных бумагах, подлежит возмещению в порядке, установленном 

гражданским законодательством Российской Федерации. 

1.1. Эмитент несет ответственность за убытки, причиненные им инвестору и 

(или) владельцу ценных бумаг вследствие раскрытия или предоставления 

недостоверной, неполной и (или) вводящей в заблуждение информации, в том 

числе содержащейся в проспекте ценных бумаг. 

2. Утратил силу. 

2.1. Утратил силу. 

3. В отношении эмитентов, осуществляющих эмиссию ценных бумаг с 

нарушением требований законодательства Российской Федерации о ценных 

бумагах, Банк России: 

принимает меры к приостановлению дальнейшего размещения ценных 

бумаг, выпущенных в результате такой эмиссии; 

размещает на своем официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" сведения о факте эмиссии ценных бумаг, 

осуществляемой с нарушением требований законодательства Российской 

Федерации о ценных бумагах, и об основаниях приостановления размещения 

ценных бумаг, выпущенных в результате такой эмиссии; 

уведомляет в письменной форме о необходимости устранения нарушений, а 

также устанавливает сроки устранения нарушений; 

направляет материалы проверки по фактам эмиссии ценных бумаг, 

осуществляемой с нарушением требований законодательства Российской 

Федерации о ценных бумагах, в органы прокуратуры при наличии в действиях 

должностных лиц эмитента признаков состава преступления; 

уведомляет в письменной форме о разрешении дальнейшего размещения 

ценных бумаг в случае устранения эмитентом нарушений требований 

законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, связанных с эмиссией 

ценных бумаг; 

обращается с иском в арбитражный суд о признании выпуска 

(дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг недействительным по 

основаниям, предусмотренным статьей 26 настоящего Федерального закона. 

4. Должностные лица эмитента, принявшие решение о выпуске в обращение 

ценных бумаг, не прошедших государственную регистрацию (за исключением 

выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг, не 
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подлежащих государственной регистрации в соответствии с настоящим 

Федеральным законом), несут административную или уголовную ответственность 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5. Утратил силу. 

6. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг, осуществляемая 

без лицензии, является незаконной. 

В отношении лиц, осуществляющих безлицензионную деятельность, Банк 

России: 

принимает меры к приостановлению безлицензионной деятельности; 

размещает на своем официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" сведения о факте безлицензионной 

деятельности участника рынка ценных бумаг; 

письменно извещает о необходимости получения лицензии, а также 

устанавливает для этого сроки; 

направляет материалы проверки по фактам безлицензионной деятельности в 

суд для применения мер административной ответственности к должностным 

лицам участника рынка ценных бумаг в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

обращается с иском в арбитражный суд о взыскании в доход государства 

доходов, полученных в результате безлицензионной деятельности на рынке 

ценных бумаг; 

обращается с иском в арбитражный суд о принудительной ликвидации 

участника рынка ценных бумаг в случае неполучения им лицензии в 

установленные сроки. 

7. Утратил силу с 1 февраля 2007 г. 

8. Профессиональные участники рынка ценных бумаг и эмитенты ценных 

бумаг имеют право обжаловать в арбитражный суд действия Банка России по 

пресечению нарушений законодательства Российской Федерации о ценных 

бумагах и применению мер ответственности в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. 

Физические лица, у которых аннулированы квалификационные аттестаты в 

сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, вправе обжаловать 

в арбитражный суд в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации, соответствующее решение Банка России. 

9. В случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом и другими 

законодательными актами Российской Федерации о ценных бумагах, участники 

рынка ценных бумаг обязаны обеспечивать имущественные интересы владельцев 

залогом, гарантией и другими способами, предусмотренными гражданским 

законодательством Российской Федерации, а также страховать имущество и риски, 

связанные с деятельностью на рынке ценных бумаг. 
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Статья 51.1. Особенности размещения и обращения в Российской 
Федерации ценных бумаг иностранных эмитентов 

1. Иностранные финансовые инструменты допускаются к обращению в 

Российской Федерации в качестве ценных бумаг иностранных эмитентов при 

одновременном соблюдении следующих условий: 

1) присвоения иностранным финансовым инструментам международного 

кода (номера) идентификации ценных бумаг и международного кода 

классификации финансовых инструментов; 

2) квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных 

бумаг в порядке, установленном Банком России. 

2. К размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации 

могут быть допущены ценные бумаги иностранных эмитентов, соответствующие 

требованиям пункта 1 настоящей статьи, эмитентами которых являются: 

1) иностранные организации с местом учреждения в государствах, 

являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР), членами или наблюдателями Группы разработки финансовых мер борьбы 

с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) членами Комитета экспертов Совета Европы 

по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма 

(Манивэл), и (или) участниками Единого экономического пространства; 

2) иностранные организации с местом учреждения в государствах, с 

соответствующими органами (соответствующими организациями) которых 

Банком России заключено соглашение, предусматривающее порядок их 

взаимодействия; 

3) международные финансовые организации, включенные в перечень, 

утвержденный Правительством Российской Федерации; 

4) иностранные государства, указанные в подпунктах 1 и 2 настоящего 

пункта, а также центральные банки и административно-территориальные единицы 

таких иностранных государств, обладающие самостоятельной правоспособностью; 

5) иностранные организации, ценные бумаги которых прошли процедуру 

листинга на иностранной бирже, входящей в перечень указанный в пункте 4 

настоящей статьи. 

3. Если иное не предусмотрено настоящей статьей, ценные бумаги 

иностранных эмитентов допускаются к размещению в Российской Федерации по 

решению Банка России при условии регистрации Банком России проспекта таких 

ценных бумаг. 

4. Если иное не предусмотрено настоящей статьей, ценные бумаги 

иностранных эмитентов, соответствующие требованиям пунктов 1 и 2 настоящей 

статьи, могут быть допущены к публичному обращению в Российской Федерации 

по решению российской биржи об их допуске к организованным торгам. Такое 

решение может быть принято российской биржей, если в отношении указанных 

ценных бумаг, за исключением ценных бумаг международных финансовых 

организаций, начата либо завершена процедура листинга на иностранной бирже, 

входящей в перечень, утвержденный Банком России, и законодательством 
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Российской Федерации или иностранным правом не установлены ограничения, в 

соответствии с которыми предложение указанных ценных бумаг в Российской 

Федерации неограниченному кругу лиц не допускается. 

4.1. Ценные бумаги иностранного эмитента, соответствующие требованиям 

пунктов 1 и 2 настоящей статьи, могут быть допущены к публичному обращению 

в Российской Федерации по решению российского организатора торговли об их 

допуске к организованным торгам без заключения договора с указанным 

эмитентом, если ценные бумаги иностранного эмитента одновременно 

соответствуют следующим условиям: 

1) допускаются к организованным торгам без их включения в 

котировальный список; 

2) включены в основной (официальный) список ценных бумаг иностранной 

биржи, входящей в указанный в пункте 4 настоящей статьи перечень. Банк России 

вправе определить основные (официальные) списки иностранных бирж, 

включение в которые является условием для допуска ценных бумаг к публичному 

обращению в Российской Федерации; 

3) информация о ценных бумагах и об их эмитенте раскрывается на русском 

языке или на используемом на финансовом рынке иностранном языке в 

соответствии с требованиями иностранной биржи, на которой ценные бумаги 

включены в основной (официальный) список; 

4) иностранным правом не установлены ограничения, в соответствии с 

которыми их предложение в Российской Федерации неограниченному кругу лиц 

не допускается. 

4.2. Соблюдение требований подпункта 2 пункта 4.1 настоящей статьи для 

допуска к публичному обращению облигаций иностранных эмитентов не 

требуется, если указанные облигации соответствуют требованиям нормативных 

актов Банка России. 

4.3. В случае допуска иностранных ценных бумаг к организованным торгам 

в соответствии с пунктами 4.1 и 4.2 настоящей статьи требования пунктов 4 и 21 

настоящей статьи не применяются. 

К иностранному эмитенту, ценные бумаги которого допущены к 

организованным торгам в соответствии с пунктами 4.1 и 4.2 настоящей статьи, 

требования настоящего Федерального закона о раскрытии информации эмитентом 

ценных бумаг не применяются. 

5. Ценные бумаги международных финансовых организаций допускаются к 

публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской 

Федерации, если условия их выпуска не содержат ограничений на обращение 

таких ценных бумаг среди неограниченного круга лиц и (или) предложение таких 

ценных бумаг неограниченному кругу лиц. 

Облигации международных финансовых организаций, включенных в 

утвержденный Правительством Российской Федерации перечень, если такие 

облигации отвечают условиям пункта 1 статьи 27.5-2 настоящего Федерального 

закона, могут быть допущены к публичному размещению в Российской Федерации 

http://base.garant.ru/10106464/15/#block_51101
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по решению российской биржи об их допуске к организованным торгам в 

соответствии с правилами, установленными статьей 27.5-2 настоящего 

Федерального закона. В этом случае требования о раскрытии информации 

международной финансовой организацией, предусмотренные статьей 30 

настоящего Федерального закона, не применяются. Информация об облигациях 

международных финансовых организаций и об их эмитенте раскрывается в 

объеме, установленном нормативными актами Банка России. 

6. Решение о допуске ценных бумаг иностранного эмитента к 

организованным торгам, предусмотренное пунктом 4 настоящей статьи, 

принимается российской биржей при условии представления ей проспекта 

(проекта проспекта) ценных бумаг иностранного эмитента и документов, перечень 

которых определяется правилами российской биржи. Указанные правила должны 

соответствовать требованиям нормативных актов Банка России. Проспект (проект 

проспекта) ценных бумаг иностранного эмитента может быть составлен на 

используемом на финансовом рынке иностранном языке. 

В случае, если российская биржа принимает решение о допуске ценных 

бумаг иностранного эмитента до завершения процедуры их листинга на 

иностранной бирже, организованные торги ценными бумагами иностранного 

эмитента не могут начаться раньше даты, в которую начнутся торги на указанной 

иностранной бирже. 

7. Решение о допуске ценных бумаг иностранного эмитента, которые не 

могут быть допущены к публичному обращению в Российской Федерации на 

основании решения, указанного в пункте 4 или 4.1 настоящей статьи, к 

публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской 

Федерации принимается Банком России при условии, что в отношении указанных 

ценных бумаг законодательством Российской Федерации или иностранным 

правом не установлены ограничения, в соответствии с которыми их предложение в 

Российской Федерации неограниченному кругу лиц не допускается, при этом 

показатели, характеризующие уровень ликвидности (предполагаемой 

ликвидности) таких ценных бумаг, не ниже, а показатели, характеризующие 

уровень их инвестиционного риска, не выше аналогичных показателей, 

рассчитанных по ценным бумагам соответствующих видов (категорий, типов), уже 

допущенным к организованным торгам на российской бирже. 

Состав показателей, характеризующих уровень ликвидности и уровень 

инвестиционного риска ценных бумаг, и порядок их расчета устанавливаются 

Банком России. 

8. Решение, предусмотренное пунктом 7 настоящей статьи, принимается 

Банком России на основании заявления российской биржи, содержащего 

обоснование возможности допуска ценных бумаг иностранного эмитента к 

публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской 

Федерации. К указанному заявлению прилагаются проспект ценных бумаг 

иностранного эмитента и иные документы, перечень которых определяется 

нормативными актами Банка России. 
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9. В случае публичного размещения и (или) публичного обращения ценных 

бумаг иностранных эмитентов в Российской Федерации учет прав на такие ценные 

бумаги осуществляется депозитариями, являющимися юридическими лицами в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствующими 

требованиям нормативных актов Банка России к таким депозитариям. 

Для обеспечения учета прав на ценные бумаги иностранных эмитентов такие 

депозитарии открывают счет лица, действующего в интересах других лиц, в 

иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги и 

включенной в перечень, утвержденный Банком России. Такой счет также может 

быть открыт в депозитариях, отвечающих требованиям абзаца первого настоящего 

пункта, у которых открыт соответствующий счет в указанной иностранной 

организации. 

Депозитарии, осуществляющие учет прав на ценные бумаги иностранных 

эмитентов, выпущенные в документарной форме, должны обеспечить 

централизованное хранение сертификатов указанных ценных бумаг, за 

исключением случаев, когда такое хранение в соответствии с личным законом 

иностранного эмитента осуществляется за пределами Российской Федерации. 

10. По решению Банка России размещение ценных бумаг иностранного 

эмитента в Российской Федерации может быть приостановлено в случае: 

1) обнаружения в проспекте ценных бумаг иностранного эмитента (иных 

документах, на основании которых ценные бумаги иностранного эмитента были 

допущены к размещению в Российской Федерации) недостоверной, неполной и 

(или) вводящей в заблуждение инвесторов информации; 

2) нарушения иностранным эмитентом и (или) брокером, подписавшими 

(подписавшим) проспект ценных бумаг иностранного эмитента, требований 

настоящего Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных 

актов Банка России; 

3) получения Банком России соответствующего представления от органа 

(организации), регулирующего (регулирующей) рынок ценных бумаг в 

государстве, в котором иностранный эмитент зарегистрирован как юридическое 

лицо. 

11. Размещение ценных бумаг иностранного эмитента в Российской 

Федерации возобновляется по решению Банка России в случае устранения 

нарушений или прекращения обстоятельств, явившихся основанием для 

приостановления их размещения. 

12. После окончания размещения ценных бумаг иностранного эмитента в 

Российской Федерации иностранный эмитент обязан представить уведомление о 

завершении указанного размещения в Банк России. Обращение в Российской 

Федерации ценных бумаг иностранного эмитента, размещение которых 

осуществляется в Российской Федерации, допускается после представления 

указанного уведомления и раскрытия информации о завершении их размещения в 

Российской Федерации. 
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13. Ценные бумаги иностранных эмитентов, которые в соответствии с 

настоящей статьей не допущены к публичному размещению и (или) публичному 

обращению в Российской Федерации, а также иностранные финансовые 

инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг, не могут 

предлагаться в любой форме и любыми средствами, в том числе с использованием 

рекламы, неограниченному (неопределенному) кругу лиц, а также лицам, не 

являющимся квалифицированными инвесторами. 

14. Если ценные бумаги иностранных эмитентов не допущены к публичному 

размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации в 

соответствии с настоящей статьей, то на обращение таких ценных бумаг 

распространяются требования и ограничения, установленные настоящим 

Федеральным законом для обращения ценных бумаг, предназначенных для 

квалифицированных инвесторов. 

Ценные бумаги иностранных эмитентов, указанные в абзаце первом 

настоящего пункта и соответствующие требованиям пунктов 1 и 2 настоящей 

статьи, могут быть допущены к организованным торгам на российской бирже в 

соответствии с правилами российской биржи. Указанные правила должны 

соответствовать требованиям нормативных актов Банка России. 

15. Проспект ценных бумаг иностранного эмитента в случае допуска их к 

публичному обращению должен быть составлен на русском языке или на 

используемом на финансовом рынке иностранном языке, а в случае допуска 

ценных бумаг иностранного эмитента к размещению в Российской Федерации - на 

русском языке. Проспект ценных бумаг иностранного эмитента должен быть 

подписан иностранным эмитентом или брокером, соответствующим требованиям, 

установленным нормативными актами Банка России. 

16. Лица, которые подписывают проспект ценных бумаг иностранного 

эмитента от имени иностранного эмитента, определяются в соответствии с личным 

законом иностранного эмитента, а в случае, если таким эмитентом является 

международная финансовая организация, в соответствии с учредительными 

документами этой международной финансовой организации. 

17. Проспект ценных бумаг иностранного эмитента должен быть подписан 

иностранным эмитентом, если такой проспект представляется для допуска ценных 

бумаг иностранного эмитента: 

1) к размещению в Российской Федерации, в том числе публичному; 

2) к публичному обращению в Российской Федерации в случае, если 

указанные ценные бумаги не обращаются на иностранном организованном 

(регулируемом) финансовом рынке. 

18. Брокер, подписавший проспект ценных бумаг иностранного эмитента, 

подтверждает тем самым: 

1) отсутствие ограничений на обращение ценных бумаг иностранного 

эмитента в Российской Федерации и их соответствие требованиям пункта 1 

настоящей статьи, а в случае их публичного размещения и (или) публичного 
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обращения в Российской Федерации также требованиям пунктов 2, 4 и 5 

настоящей статьи; 

2) соответствие информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг 

иностранного эмитента, сведениям, которые раскрываются и предоставляются на 

иностранном организованном (регулируемом) финансовом рынке и (или) 

предоставляются иностранным эмитентом. 

19. Иностранный эмитент, подписавший проспект ценных бумаг, 

подтверждает тем самым достоверность и полноту всей информации, 

содержащейся в проспекте его ценных бумаг, и несет ответственность за убытки, 

причиненные инвесторам вследствие содержащейся в проспекте ценных бумаг 

иностранного эмитента недостоверной, неполной и (или) вводящей в заблуждение 

информации, если ценные бумаги указанного эмитента допускаются российской 

биржей к организованным торгам на основании договора с таким эмитентом. 

20. Брокер, подписавший проспект ценных бумаг иностранного эмитента, 

несет ответственность за убытки, причиненные инвесторам вследствие 

недостоверной, неполной и (или) вводящей в заблуждение инвесторов 

информации, подтвержденной брокером. Подтверждение брокером 

недостоверной, неполной и (или) вводящей в заблуждение инвесторов 

информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг иностранного эмитента, 

является основанием для приостановления действия лицензии на осуществление 

брокерской деятельности, а в случае неоднократного совершения указанного 

нарушения в течение одного года для аннулирования такой лицензии. 

21. Российская биржа, допустившая к организованным торгам ценные 

бумаги иностранных эмитентов в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи, 

обязана в порядке и сроки, которые установлены нормативными актами Банка 

России, раскрывать информацию о таких ценных бумагах, в том числе об их 

эмитентах, на иностранном языке с последующим ее переводом на русский язык. 

Последующий перевод указанной информации на русский язык не требуется в 

случае ее раскрытия на используемом на финансовом рынке иностранном языке. 

Информация о ценных бумагах иностранных эмитентов, допущенных к 

организованным торгам в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи, 

раскрывается в объеме, в котором такая информация раскрывается в соответствии 

с личным законом иностранной биржи, на которой указанные ценные бумаги 

прошли процедуру листинга, с учетом особенностей, установленных 

нормативными актами Банка России. Информация о ценных бумагах иностранных 

эмитентов, допущенных к организованным торгам в соответствии с пунктом 7 

настоящей статьи раскрывается в объеме, установленном настоящим 

Федеральным законом и принятыми в соответствии с ним нормативными актами 

Банка России. 

21.1. Организатор торговли, принявший предусмотренное пунктом 4.1 

настоящей статьи решение о допуске ценных бумаг иностранного эмитента к 

организованным торгам, не позднее чем за три дня до начала организованных 

торгов ценными бумагами: 
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1) уведомляет их эмитента о принятии указанного решения; 

2) раскрывает информацию о ценных бумагах и об их эмитенте в объеме, в 

котором такая информация раскрывается в соответствии с личным законом 

иностранной биржи, включившей указанные ценные бумаги в основной 

(официальный) список; 

3) раскрывает информацию, которая содержится в каждом из годовых 

отчетов, раскрытых иностранным эмитентом после завершения процедуры 

листинга, а если после завершения процедуры листинга прошло более трех лет, - 

за последние три года. 

21.2. Организатор торговли, принявший предусмотренное пунктом 4.1 

настоящей статьи решение о допуске к организованным торгам облигаций 

иностранного эмитента, не включенных в основной (официальный) список 

иностранной биржи, обязан раскрывать на своем официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию, 

определенную нормативными актами Банка России. Такая информация 

раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные нормативными актами Банка 

России. 

21.3. Организатор торговли, принявший предусмотренное пунктом 4.1 

настоящей статьи решение о допуске иностранных ценных бумаг к 

организованным торгам, обязан обеспечить любому заинтересованному лицу 

постоянный доступ к информации об иностранном эмитенте и о выпущенных им 

ценных бумагах, раскрытой в соответствии с личным законом иностранной биржи, 

включившей ценные бумаги в основной (официальный) список. 

21.4. Раскрытие информации или доступ к раскрытой информации в 

соответствии с пунктами 21.1 и 21.3 настоящей статьи может осуществляться 

путем опубликования информации на официальном сайте российского 

организатора торговли в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

либо путем опубликования на таком сайте указателей страниц сайтов в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых раскрыта 

информация об иностранном эмитенте и о выпущенных им ценных бумагах в 

соответствии с правилами иностранной биржи, а если правилами иностранной 

биржи порядок раскрытия информации не определен, - в соответствии с личным 

законом такой иностранной биржи. 

21.5. Российский организатор торговли, принявший решение о допуске 

иностранных ценных бумаг к торгам, обязан разместить на своем официальном 

сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" уведомление о 

рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг, а если такие 

ценные бумаги допущены в соответствии с пунктом 4.1 настоящей статьи, - также 

о рисках, связанных с тем, что такие ценные бумаги допущены к организованным 

торгам без заключения договора с их эмитентом. 

21.6. Не позднее чем за три дня до начала организованных торгов 

иностранными ценными бумагами, решение о допуске которых принято в 

соответствии с пунктом 4 или 4.1 настоящей статьи и в отношении которых 
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процедура листинга на иностранной бирже завершена, организатор торговли 

обязан опубликовать на своем официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на русском языке краткое изложение 

содержания проспекта ценных бумаг иностранного эмитента (далее - резюме 

проспекта). Резюме проспекта должно быть изложено языком, понятным для лиц, 

не являющихся квалифицированными инвесторами. Банк России вправе 

установить требования к резюме проспекта и его формату. 

21.7. Российский организатор торговли, принявший решение о допуске 

иностранных ценных бумаг к организованным торгам, несет ответственность за 

убытки, причиненные инвесторам вследствие нераскрытия информации или 

необеспечения доступа к раскрытой информации в соответствии с пунктами 21.1 и 

21.3 настоящей статьи, а также за убытки, причиненные вследствие неисполнения 

обязанности уведомления о рисках, предусмотренной пунктом 21.5 настоящей 

статьи. 

21.8. Брокер или управляющий, приобретающие ценные бумаги 

иностранного эмитента для своего клиента, который не является 

квалифицированным инвестором, должен являться членом саморегулируемой 

организации профессиональных участников рынка ценных бумаг, утвердившей 

обязательные для ее членов стандарты уведомления клиентов о рисках, связанных 

с приобретением иностранных ценных бумаг. Такие стандарты, а также вносимые 

в них изменения и дополнения подлежат регистрации Банком России. 

Требования настоящего пункта применяются также к брокерам и 

управляющим при заключении ими договоров, являющихся производными 

финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные 

бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным 

бумагам. 

22. В случае допуска к организованным торгам на российской бирже ценных 

бумаг иностранных эмитентов, предназначенных для квалифицированных 

инвесторов, в соответствии с пунктом 14 настоящей статьи объем подлежащей 

раскрытию информации определяется российской биржей. 

23. Требования к проспекту ценных бумаг иностранных эмитентов и 

документам, представляемым для его регистрации и (или) допуска ценных бумаг 

иностранных эмитентов к торгам на российской бирже, к составу сведений, 

включаемых в эти документы, их оформлению, а также к объему и порядку 

раскрытия информации о таких ценных бумагах и их эмитентах применяются с 

учетом особенностей, определяемых нормативными актами Банка России. 

Абзац второй утратил силу со 2 января 2013 г. 

24. К отношениям, связанным с размещением в Российской Федерации 

ценных бумаг иностранных эмитентов, положения статьи 19 настоящего 

Федерального закона не применяются. 

25. Векселя, чеки, коносаменты и иные аналогичные ценные бумаги, 

выданные в соответствии с иностранным правом, могут обращаться в Российской 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

2413 
 

Федерации без соблюдения условий, предусмотренных пунктом 1 настоящей 

статьи. 

26. Ценные бумаги иностранных эмитентов, соответствующие требованию 

пункта 1 настоящей статьи (далее в настоящей статье - представляемые ценные 

бумаги), могут быть допущены к размещению и (или) публичному обращению в 

Российской Федерации посредством допуска ценных бумаг других иностранных 

эмитентов, удостоверяющих права в отношении представляемых ценных бумаг, 

при условии, что ценные бумаги иностранных эмитентов, удостоверяющие права в 

отношении представляемых ценных бумаг, соответствуют требованиям пунктов 1 

и 2 настоящей статьи. Листинг ценных бумаг иностранного эмитента, 

удостоверяющих права в отношении представляемых ценных бумаг, может 

осуществляться на основании договора с иностранным эмитентом представляемых 

ценных бумаг. При этом проспект ценных бумаг иностранного эмитента, 

удостоверяющих права в отношении представляемых ценных бумаг, может быть 

подписан иностранным эмитентом представляемых ценных бумаг. 

27. Ценные бумаги иностранных эмитентов, удостоверяющие права в 

отношении представляемых ценных бумаг российского эмитента или 

иностранного эмитента, допущенных к организованным торгам на российской 

бирже, могут быть допущены к организованным торгам без заключения договора с 

эмитентом соответствующих ценных бумаг, а также без представления проспекта 

таких ценных бумаг. 

28. Если к публичному размещению или обращению допущены ценные 

бумаги иностранных эмитентов, удостоверяющие права в отношении 

представляемых ценных бумаг, правила раскрытия информации об эмитенте и о 

выпущенных им ценных бумагах, а также о предоставлении допуска к такой 

информации применяются в отношении информации о представляемых ценных 

бумагах и об их эмитенте. 

Статья 51.2. Квалифицированные инвесторы 
1. Квалифицированными инвесторами являются лица, указанные в пункте 2 

настоящей статьи, а также лица, признанные квалифицированными инвесторами в 

соответствии с пунктами 4 и 5 настоящей статьи. 

2. К квалифицированным инвесторам относятся: 

1) профессиональные участники рынка ценных бумаг; 

1.1) клиринговые организации; 

2) кредитные организации; 

3) акционерные инвестиционные фонды; 

4) управляющие компании инвестиционных фондов, паевых 

инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов; 

5) страховые организации; 

6) негосударственные пенсионные фонды; 

6.1) некоммерческие организации в форме фондов, которые относятся к 

инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 

соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 24 июля 2007 года 

http://base.garant.ru/10106464/15/#block_51202
http://base.garant.ru/10106464/15/#block_51204
http://base.garant.ru/10106464/15/#block_51205
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N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации", единственными учредителями которых являются субъекты 

Российской Федерации и которые созданы в целях приобретения инвестиционных 

паев закрытых паевых инвестиционных фондов, привлекающих инвестиции для 

субъектов малого и среднего предпринимательства, - только в отношении 

указанных инвестиционных паев; 

7) Банк России; 

8) государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической 

деятельности (Внешэкономбанк)"; 

9) Агентство по страхованию вкладов; 

9.1) государственная корпорация "Российская корпорация нанотехнологий", 

а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации; 

10) международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, 

Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский 

инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития; 

11) иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам 

федеральными законами. 

3. Лица могут быть признаны квалифицированными инвесторами, если они 

отвечают требованиям, установленным настоящим Федеральным законом и 

принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России. 

4. Физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, 

если оно отвечает любому из указанных требований: 

1) общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет это лицо, и (или) 

общий размер обязательств из договоров, являющихся производными 

финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, соответствуют 

требованиям, установленным нормативными актами Банка России. При этом 

указанный орган определяет требования к ценным бумагам и иным финансовым 

инструментам, которые могут учитываться при расчете указанной общей 

стоимости (общего размера обязательств), а также порядок ее (его) расчета; 

2) имеет установленный нормативными актами Банка России опыт работы в 

российской и (или) иностранной организации, которые совершали сделки с 

ценными бумагами и (или) заключали договоры, являющиеся производными 

финансовыми инструментами; 

3) совершило сделки с ценными бумагами и (или) заключило договоры, 

являющиеся производными финансовыми инструментами, в количестве, объеме и 

в срок, которые установлены нормативными актами Банка России; 

4) размер имущества, принадлежащего этому лицу, и порядок расчета такого 

размера устанавливаются нормативными актами Банка России; 

5) имеет установленные нормативными актами Банка России образование 

или квалификационный аттестат. 

5. Юридическое лицо может быть признано квалифицированным 

инвестором, если оно является коммерческой организацией и отвечает любому из 

указанных требований: 
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1) имеет собственный капитал в размере, установленном нормативными 

актами Банка России; 

2) совершило сделки с ценными бумагами и (или) заключило договоры, 

являющиеся производными финансовыми инструментами, в количестве, объеме и 

в срок, которые установлены нормативными актами Банка России; 

3) имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) в размере и 

за период, которые установлены нормативными актами Банка России; 

4) имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета за последний 

отчетный год в размере, установленном нормативными актами Банка России. 

6. Утратил силу с 1 января 2010 г. 

7. Признание лица по его заявлению квалифицированным инвестором 

осуществляется брокерами, управляющими, иными лицами в случаях, 

предусмотренных федеральными законами (далее - лицо, осуществляющее 

признание квалифицированным инвестором), в порядке, установленном Банком 

России. 

8. В случае признания лица квалифицированным инвестором на основании 

предоставленной им недостоверной информации последствия, предусмотренные 

пунктом 6 статьи 3 и частью восьмой статьи 5 настоящего Федерального закона, 

не применяются. Признание лица квалифицированным инвестором на основании 

предоставленной им недостоверной информации не является основанием 

недействительности сделок, совершенных за счет этого лица. 

9. Лицо может быть признано квалифицированным инвестором в отношении 

одного вида или нескольких видов ценных бумаг и иных финансовых 

инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, предназначенных для 

квалифицированных инвесторов. 

10. Лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором, 

обязано уведомить квалифицированного инвестора о том, в отношении каких 

видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов или услуг он признан 

квалифицированным инвестором. 

11. Лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором, 

обязано требовать от юридического лица, признанного квалифицированными 

инвестором, подтверждения соблюдения требований, соответствие которым 

необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и осуществлять 

проверку соблюдения указанных требований. Такая проверка должна 

осуществляться в сроки, установленные договором, но не реже одного раза в год. 

12. Лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором, 

обязано вести реестр лиц, признанных им квалифицированными инвесторами, в 

порядке, установленном Банком России. Исключение квалифицированного 

инвестора из указанного реестра осуществляется по его заявлению либо в случае 

несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания 

лица квалифицированным инвестором. 

13. Права владельцев ценных бумаг, предназначенных для 

квалифицированных инвесторов, за исключением лиц, предусмотренных 
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пунктом 2 настоящей статьи, могут учитываться только депозитариями в порядке, 

предусмотренном статьей 7 настоящего Федерального закона. 

14. Требования к проспекту ценных бумаг, предназначенных для 

квалифицированных инвесторов, а также к составу сведений и порядку раскрытия 

информации об указанных ценных бумагах и их эмитентах применяются с учетом 

изъятий и особенностей, определяемых нормативными актами Банка России. 

Статья 51.3. Договор репо 
1. Договором репо признается договор, по которому одна сторона (продавец 

по договору репо) обязуется в срок, установленный этим договором, передать в 

собственность другой стороне (покупателю по договору репо) ценные бумаги, а 

покупатель по договору репо обязуется принять ценные бумаги и уплатить за них 

определенную денежную сумму (первая часть договора репо) и по которому 

покупатель по договору репо обязуется в срок, установленный этим договором, 

передать ценные бумаги в собственность продавца по договору репо, а продавец 

по договору репо обязуется принять ценные бумаги и уплатить за них 

определенную денежную сумму (вторая часть договора репо). 

Договор репо, подлежащий исполнению за счет физического лица, может 

быть заключен, если одной из сторон по такому договору является брокер, дилер, 

депозитарий, управляющий, клиринговая организация или кредитная организация 

либо если указанный договор репо заключен брокером за счет такого физического 

лица. 

2. Ценными бумагами по договору репо могут быть эмиссионные ценные 

бумаги российского эмитента, инвестиционные паи паевого инвестиционного 

фонда, доверительное управление которым осуществляет российская 

управляющая компания, акции или облигации иностранного эмитента и ценные 

бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении ценных бумаг 

российского и (или) иностранного эмитента. 

3. Условие договора репо о ценных бумагах считается согласованным, если 

стороны согласовали наименование лица (лиц), выпустившего (выдавшего) 

ценные бумаги, их вид и количество, а также в отношении акций - категорию 

(тип), а в отношении инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов - 

наименование паевого инвестиционного фонда. Условие договора репо о ценных 

бумагах может быть согласовано путем определения требований к таким ценным 

бумагам, а также их количества. При этом в договоре репо должно быть 

предусмотрено, какой стороне указанного договора предоставлено право выбора 

ценных бумаг, подлежащих передаче по первой части договора репо. Условие 

договора репо о количестве ценных бумаг может быть согласовано путем 

установления порядка определения количества ценных бумаг. 

4. Условие договора репо о цене ценных бумаг считается согласованным, 

если стороны согласовали цену ценных бумаг, передаваемых по первой и второй 

частям договора репо, или порядок ее определения. 

5. Условие договора репо о сроке считается согласованным, если стороны 

согласовали срок уплаты цены по первой и второй частям договора репо, а также 
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срок исполнения обязательств сторон по передаче ценных бумаг. Срок исполнения 

обязательств по второй части договора репо может быть определен моментом 

востребования. 

6. Обязанность по передаче ценных бумаг считается исполненной в момент 

вручения документарных ценных бумаг, а в случае передачи бездокументарных 

ценных бумаг или документарных ценных бумаг с обязательным 

централизованным хранением - с момента их зачисления на лицевой счет 

приобретателя в реестре владельцев ценных бумаг или на счет депо 

приобретателя. 

7. Продавец по договору репо обязан передать покупателю по договору репо 

ценные бумаги свободными от любых прав третьих лиц, за исключением случая, 

когда покупатель по договору репо согласился принять ценные бумаги, 

обремененные правами третьих лиц. Неисполнение продавцом по договору репо 

этой обязанности дает покупателю по договору репо право требовать расторжения 

договора репо, если не будет доказано, что покупатель по договору репо знал или 

должен был знать о правах третьих лиц на эти ценные бумаги. 

Покупатель по договору репо обязан передать продавцу по договору репо 

ценные бумаги свободными от любых прав третьих лиц, за исключением случая, 

когда во исполнение первой части договора репо покупатель по договору репо 

получил ценные бумаги, обремененные правами третьих лиц. 

8. После исполнения обязательств по первой части договора репо и (или) их 

прекращения прекращение обязательств по второй части договора репо без 

исполнения их в натуре может осуществляться зачетом, а если указанные 

обязательства допущены к клирингу, иными способами, предусмотренными 

правилами клиринга (правилами осуществления клиринговой деятельности), и в 

случаях, предусмотренных пунктами 15.1, 16, 16.1 и 20 настоящей статьи. 

9. Если иное не предусмотрено настоящей статьей, покупатель по договору 

репо обязан передать продавцу по договору репо по второй части договора репо 

ценные бумаги того же эмитента (лица, выдавшего ценные бумаги), 

удостоверяющие тот же объем прав, в том же количестве, что и ценные бумаги, 

переданные покупателю по договору репо по первой части договора репо. 

10. В случае, если ценные бумаги, переданные по первой части договора 

репо, были конвертированы, во исполнение второй части договора репо 

покупатель по договору репо передает продавцу по договору репо ценные бумаги, 

в которые были конвертированы ценные бумаги, переданные по первой части 

договора репо. Указанное правило применяется также к ценным бумагам, 

полученным покупателем по договору репо в соответствии с пунктами 11 и 12 

настоящей статьи. 

11. Договором репо может быть предусмотрено право покупателя по 

договору репо до исполнения обязательства по передаче ценных бумаг по второй 

части договора репо потребовать от продавца по договору репо передать взамен 

ценных бумаг, полученных по первой части договора репо, или ценных бумаг, в 

которые они конвертированы, иные ценные бумаги. В этом случае покупатель по 
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договору репо обязан вместо ценных бумаг, полученных им по первой части 

договора репо, передать по второй части договора репо ценные бумаги, 

полученные в результате такой замены. Указанное правило применяется также к 

ценным бумагам, полученным покупателем по договору репо в результате замены 

в соответствии с настоящим пунктом и пунктом 12 настоящей статьи. При этом 

договор репо должен предусматривать условия осуществления такой замены. 

12. Договором репо может быть предусмотрено право продавца по договору 

репо до исполнения обязательства по передаче ценных бумаг по второй части 

договора репо передать покупателю по договору репо взамен ценных бумаг, 

переданных по первой части договора репо, или ценных бумаг, в которые они 

конвертированы, иные ценные бумаги. В этом случае покупатель по договору репо 

обязан вместо ценных бумаг, полученных им по первой части договора репо, 

передать по второй части договора репо ценные бумаги, полученные в результате 

такой замены. Указанное правило применяется также к ценным бумагам, 

полученным покупателем по договору репо в результате замены в соответствии с 

настоящим пунктом и пунктом 11 настоящей статьи. При этом договор репо 

должен предусматривать условия осуществления такой замены. 

13. В случае, если список лиц, имеющих право на получение от эмитента или 

лица, выдавшего ценные бумаги, денежных средств, а также иного имущества, в 

том числе в виде дивидендов и процентов по ценным бумагам, переданным по 

первой части договора репо или в соответствии с пунктами 10 - 12 и 14 настоящей 

статьи (далее - ценные бумаги, переданные по договору репо), определяется в 

период после исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по первой части 

договора репо и до исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по второй 

части договора репо, покупатель по договору репо обязан передать продавцу по 

договору репо суммы денежных средств, а также иное имущество, выплаченное 

(переданное) эмитентом или лицом, выдавшим ценные бумаги, в том числе в виде 

дивидендов и процентов по ценным бумагам, переданным по договору репо, в 

срок, предусмотренный договором, если договором репо не предусмотрено, что 

цена ценных бумаг, передаваемых по второй части договора репо, уменьшается с 

учетом указанных сумм денежных средств и иного имущества. 

14. Договором репо может быть предусмотрена обязанность одной стороны 

или каждой из сторон в случае изменения цены ценных бумаг, переданных по 

договору репо, или в иных случаях, предусмотренных договором репо, уплачивать 

другой стороне денежные суммы и (или) передавать ценные бумаги. В этом случае 

цена ценных бумаг, подлежащих передаче по второй части договора репо, и (или) 

их количество увеличиваются с учетом суммы денежных средств (количества 

ценных бумаг), уплаченных покупателем по договору репо (переданных 

продавцом по договору репо) в соответствии с настоящим пунктом, и 

уменьшаются с учетом суммы денежных средств (количества ценных бумаг), 

полученных покупателем по договору репо (продавцом по договору репо) в 

соответствии с настоящим пунктом, если договором репо не предусмотрена 

обязанность стороны, получившей указанные денежные средства и (или) ценные 
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бумаги, вернуть их при исполнении обязательств по второй части договора репо. 

При этом договором репо должны быть определены основания возникновения 

предусмотренной настоящим пунктом обязанности, порядок определения суммы 

денежных средств (количества ценных бумаг), подлежащих уплате (передаче), а 

также порядок и срок их уплаты (передачи). Правила пунктов 10 - 13 настоящей 

статьи применяются к правам и обязанностям стороны по договору репо, 

получившей ценные бумаги в соответствии с настоящим пунктом, в отношении 

таких ценных бумаг. 

15. Договором репо могут быть предусмотрены основания досрочного 

исполнения обязательств по второй части договора репо, в том числе в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения одной стороной договора репо 

обязательств перед другой стороной по иным договорам, заключенным между 

ними, либо неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон 

договора репо обязательств по договорам, заключенным с иными лицами. 

15.1. В случае полного погашения (за исключением конвертации) 

переданных по договору репо облигаций до исполнения обязательств по передаче 

ценных бумаг по второй части договора репо обязательства по второй части 

договора репо прекращаются без исполнения их в натуре способами и в порядке, 

которые предусмотрены договором репо. 

16. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по 

второй части договора репо одной из сторон или обеими сторонами по договору 

репо обязательства по договору репо прекращаются при наличии одного из 

следующих условий: 

1) покупатель по договору репо уплатил денежные средства (передал ценные 

бумаги, иное имущество) в сумме (количестве), равной (равном) превышению 

стоимости ценных бумаг, иного имущества и денежных средств, обязательства по 

передаче которых не исполнены покупателем по договору репо, а также суммы 

неустойки, если такая неустойка предусмотрена договором репо, над суммой 

денежных средств (стоимостью ценных бумаг, иного имущества), обязательства 

по передаче которых не исполнены продавцом по договору репо, а также суммой 

неустойки, если такая неустойка предусмотрена договором репо; 

2) продавец по договору репо уплатил денежные средства (передал ценные 

бумаги, иное имущество) в сумме (количестве), равной (равном) превышению 

суммы денежных средств (стоимости ценных бумаг, иного имущества), 

обязательства по передаче которых не исполнены продавцом по договору репо, а 

также суммы неустойки, если такая неустойка предусмотрена договором репо, над 

стоимостью ценных бумаг, иного имущества и денежных средств, обязательства 

по передаче которых не исполнены покупателем по договору репо, а также суммой 

неустойки, если такая неустойка предусмотрена договором репо; 

3) стоимость ценных бумаг, иного имущества и денежных средств, 

обязательства по передаче которых не исполнены каждой из сторон по договору 

репо, а также суммы неустоек, если такие неустойки предусмотрены договором 

репо, равны. Порядок определения стоимости ценных бумаг, используемой при 
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прекращении обязательств сторон договора репо в соответствии с настоящим 

пунктом, устанавливается договором репо или иным соглашением сторон. 

16.1. Договором репо может быть предусмотрено, что обязательства по 

этому договору прекращаются, если стоимость ценных бумаг, переданных по 

договору репо, становится больше (меньше) значения, установленного договором 

репо, или равной ему. Прекращение обязательств в указанном случае допускается 

при наличии одного из условий, предусмотренных подпунктами 1 - 3 пункта 16 

настоящей статьи. 

17. Договором репо может быть предусмотрено обязательство покупателя по 

договору репо не совершать сделок с ценными бумагами, переданными по 

договору репо. В этом случае указанное ограничение прав покупателя по договору 

репо подлежит фиксации по лицевому счету или счету депо покупателя по 

договору репо. Порядок фиксации ограничения прав покупателя по договору репо, 

порядок фиксации прекращения действия такого ограничения и условия 

осуществления операций по лицевому счету или счету депо покупателя по 

договору репо устанавливаются нормативными актами Банка России. 

18. Договором репо может быть определено лицо, которое на основании 

соглашений со сторонами договора репо определяет сумму денежных средств 

(количество ценных бумаг), подлежащих передаче по договору репо, предъявляет 

сторонам требования, предусмотренные договором репо, осуществляет действия, 

необходимые для совершения операций по счету депо, на котором учитываются 

ценные бумаги, право распоряжения которыми ограничено в соответствии с 

пунктом 17 настоящей статьи, совершает иные действия, необходимые для 

осуществления прав и исполнения обязанностей каждой из сторон по договору 

репо. Таким лицом может являться клиринговая организация, брокер или 

депозитарий. 

19. В случае, если стороны намерены заключить более одного договора репо, 

порядок заключения указанных договоров, а также их отдельные условия могут 

быть согласованы сторонами посредством заключения между ними генерального 

соглашения (единого договора) и (или) определены правилами организаторов 

торговли, правилами биржи и (или) правилами клиринга. К отношениям сторон в 

связи с заключением и исполнением (прекращением) договора репо положения 

такого генерального соглашения применяются, если это предусмотрено договором 

репо. 

Договором репо, генеральным соглашением (единым договором), правилами 

организатора торговли и (или) правилами клиринга может быть предусмотрено, 

что их отдельные условия определяются примерными условиями договора репо, 

разработанными для указанного договора саморегулируемыми организациями на 

рынке ценных бумаг и опубликованными в печати или размещенными в сети 

"Интернет". 

20. Генеральным соглашением (единым договором), правилами организатора 

торговли, правилами биржи, правилами клиринга могут быть предусмотрены: 
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1) условия и порядок уплаты денежных средств и (или) передачи ценных 

бумаг в соответствии с пунктом 14 настоящей статьи. При этом сумма 

подлежащих уплате денежных средств и (или) количество подлежащих передаче 

ценных бумаг могут определяться отдельно по каждому договору репо, по группе 

договоров репо и (или) по всем договорам репо, заключенным между сторонами 

на условиях, указанных таким генеральным соглашением (единым договором) или 

такими правилами; 

2) основания и порядок прекращения обязательств по одному договору репо, 

по группе договоров репо и (или) по всем договорам репо, заключенным между 

сторонами на условиях, указанных таким генеральным соглашением (единым 

договором) или такими правилами, в том числе по требованию одной из сторон 

при неисполнении или ненадлежащем исполнении другой стороной обязательств 

по договору репо. При этом прекращение обязательств допускается при наличии 

одного из условий, предусмотренных подпунктами 1 - 3 пункта 16 настоящей 

статьи. 

21. К договору репо применяются соответственно общие положения 

Гражданского кодекса Российской Федерации о купле-продаже, если это не 

противоречит правилам настоящей статьи и существу договора репо. При этом 

продавец по договору репо и покупатель по договору репо признаются 

продавцами ценных бумаг, которые они должны передать во исполнение 

обязательств по первой и второй частям договора репо, и покупателями ценных 

бумаг, которые они должны принять и оплатить во исполнение обязательств по 

первой и второй частям договора репо. 

Статья 51.4. Особенности заключения договоров, являющихся 
производными финансовыми инструментами 

1. Заключение участниками торгов на организованных торгах договоров, 

являющихся производными финансовыми инструментами, допускается при 

условии, что другой стороной по таким договорам является лицо, 

осуществляющее функции центрального контрагента. Банком России могут быть 

установлены иные случаи, когда договоры, являющиеся производными 

финансовыми инструментами, заключаются только при условии, что другой 

стороной по таким договорам является лицо, осуществляющее функции 

центрального контрагента. 

2. В случае, если стороны намерены заключить более одного договора, 

являющегося производным финансовым инструментом, порядок заключения таких 

договоров, а также их отдельные условия могут быть согласованы сторонами 

посредством заключения между ними генерального соглашения (единого 

договора) и (или) определены спецификациями и (или) правилами бирж и (или) 

правилами клиринга. К отношениям сторон в связи с заключением и исполнением 

(прекращением) договора, являющегося производным финансовым инструментом, 

положения генерального соглашения применяются, если это предусмотрено 

указанным договором. 
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3. Договором, являющимся производным финансовым инструментом, а 

также генеральным соглашением (единым договором), спецификацией и (или) 

правилами биржи и (или) правилами клиринга может быть предусмотрено, что 

отдельные условия такого договора (генерального соглашения, спецификации или 

правил биржи, правил клиринга) определяются примерными условиями, 

разработанными для указанного договора саморегулируемыми организациями на 

рынке ценных бумаг и опубликованными в печати или размещенными в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

4. Генеральным соглашением (единым договором), спецификацией и (или) 

правилами биржи и (или) правилами клиринга могут быть предусмотрены 

основания и порядок прекращения обязательств по всем договорам, являющимся 

производными финансовыми инструментами, заключенным между сторонами на 

условиях, установленных указанными генеральным соглашением (единым 

договором), спецификацией или правилами, в том числе по требованию одной из 

сторон при неисполнении или ненадлежащем исполнении другой стороной 

обязательств по договору, являющемуся производным финансовым инструментом. 

При этом должны быть установлены порядок определения суммы денежных 

средств (количества иного имущества), подлежащих передаче стороной 

(сторонами) в связи с прекращением обязательств по договорам, являющимся 

производными финансовыми инструментами, а также срок такой передачи. 

5. Договором, являющимся производным финансовым инструментом, может 

быть определено лицо, которое на основании соглашений со сторонами 

указанного договора определяет сумму денежных средств (количество иного 

имущества), подлежащих передаче по договору, являющемуся производным 

финансовым инструментом, предъявляет сторонам требования, предусмотренные 

таким договором, совершает иные действия, необходимые для осуществления 

прав и исполнения обязанностей каждой из сторон по указанному договору. Таким 

лицом может являться клиринговая организация, кредитная организация, брокер 

или депозитарий. 

6. Заключение на торгах биржи договора, являющегося производным 

финансовым инструментом, предусматривающим обязанность одной стороны 

уплачивать денежные суммы в зависимости от наступления обстоятельства, 

свидетельствующего о неисполнении или ненадлежащем исполнении одним или 

несколькими юридическими лицами, государствами или муниципальными 

образованиями своих обязательств, допускается при условии, что сторонами 

такого договора являются участники организованных торгов, лицо, за счет 

которого исполняется указанная обязанность, является квалифицированным 

инвестором в силу федерального закона или юридическим лицом, признанным 

квалифицированным инвестором, а лицо, за счет которого действует другая 

сторона, - юридическим лицом. 

Заключение договоров, указанных в абзаце первом настоящего пункта, не на 

торгах биржи допускается при условии, что уплата денежных сумм в зависимости 

от наступления обстоятельства, свидетельствующего о неисполнении или 
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ненадлежащем исполнении одним или несколькими юридическими лицами, 

государствами или муниципальными образованиями своих обязательств, 

осуществляется за счет кредитной организации, брокера, дилера, а сторона, 

имеющая право на получение таких денежных сумм, или лицо, за счет которого 

она действует, является юридическим лицом. 

7. Заключение договоров, являющихся производными финансовыми 

инструментами, предназначенных для квалифицированных инвесторов, может 

осуществляться только через брокеров. Указанное правило не распространяется на 

квалифицированных инвесторов в силу федерального закона, а также на случаи, 

установленные Банком России. 

Статья 51.5. Примерные условия договоров и генеральное 
соглашение (единый договор) на финансовом рынке 

1. Если стороны намерены заключить более одного договора репо, и (или) 

договора, являющегося производным финансовым инструментом, и (или) договора 

иного вида, объектом которого являются ценные бумаги и (или) иностранная 

валюта, такие договоры могут заключаться на условиях, определенных 

генеральным соглашением (единым договором). При этом условия указанных 

договоров, а также генерального соглашения (единого договора) могут 

предусматривать, что отдельные их условия определяются примерными 

условиями договоров, утвержденными саморегулируемой организацией 

профессиональных участников рынка ценных бумаг и опубликованными в печати 

или размещенными в сети "Интернет". 

2. Саморегулируемая организация профессиональных участников рынка 

ценных бумаг вправе утвердить примерные условия договоров, указанных в 

пункте 1 настоящей статьи. Такие примерные условия могут определять условия 

одного вида или нескольких видов указанных договоров. 

3. Примерные условия договоров, утвержденные саморегулируемой 

организацией профессиональных участников рынка ценных бумаг, должны 

содержать: 

1) основания и порядок прекращения обязательств по одному договору, 

нескольким и (или) по всем договорам, отдельные условия которых определены 

генеральным соглашением (единым договором), в том числе по требованию одной 

из сторон при неисполнении или ненадлежащем исполнении другой стороной 

обязательств по договору. При этом примерными условиями договоров должны 

быть установлены порядок определения суммы денежных средств (количества 

иного имущества), подлежащих уплате (передаче) стороной (сторонами) в связи с 

прекращением обязательств по указанному договору (договорам), и срок такой 

уплаты (передачи); 

2) порядок прекращения обязательств в связи с введением процедур 

банкротства одной из сторон генерального соглашения (единого договора) и 

определения размера нетто-обязательства - денежного обязательства, 

возникающего в связи с таким прекращением, предусматривающий, что: 
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обязательства прекращаются по всем договорам, заключенным в 

соответствии с генеральным соглашением (единым договором); 

обязательства прекращаются на дату, определенную в соответствии с 

генеральным соглашением (единым договором), либо на дату, предшествующую 

дате принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и 

об открытии конкурсного производства, а для кредитной организации дате отзыва 

у нее лицензии на осуществление банковских операций, в зависимости от того, 

какая из указанных дат наступила ранее; 

нетто-обязательство определяется по всем прекращающимся обязательствам 

и не включает в себя возмещение убытков в форме упущенной выгоды и 

взыскание неустоек (штрафов, пеней); 

3) указание на то, что генеральное соглашение (единый договор) 

соответствует примерным условиям, если такое соглашение содержит 

соответствующие примерным условиям положения, перечисленные в подпунктах 

1 и 2 настоящего пункта, а также указание на иные условия, наличие которых в 

генеральном соглашении (едином договоре) свидетельствует о соответствии 

указанного соглашения примерным условиям. 

4. Примерные условия договоров, утвержденные саморегулируемой 

организацией профессиональных участников рынка ценных бумаг, и вносимые в 

них изменения должны быть согласованы с Банком России в порядке, 

предусмотренном нормативными актами Банка России. Банк России 

согласовывает указанные примерные условия и вносимые в них изменения или 

отказывает в таком согласовании не позднее 60 дней с даты получения 

соответствующих документов. Основаниями для отказа в согласовании 

примерных условий договоров и вносимых в них изменений являются их 

несоответствие требованиям настоящего Федерального закона, а также 

несоблюдение саморегулируемой организацией профессиональных участников 

рынка ценных бумаг требований нормативных актов Банка России, определяющих 

порядок такого согласования. Примерные условия договоров и вносимые в них 

изменения могут быть опубликованы в печати (периодическом печатном издании) 

или размещены в сети "Интернет" после их согласования с Банком России. 

5. Если одной из сторон договора репо, договора, являющегося производным 

финансовым инструментом, договора иного вида, объектом которых являются 

ценные бумаги и (или) иностранная валюта, или генерального соглашения 

(единого договора) является иностранное лицо, условия указанных договоров, а 

также генерального соглашения (единого договора) могут предусматривать, что 

отдельные их условия определяются примерными условиями договора (иными 

аналогичными документами), разработанными (утвержденными) иностранными 

организациями, перечень которых утвержден Банком России. 

6. Стороны договора репо, договора, являющегося производным 

финансовым инструментом, заключенного не на организованных торгах, а также 

стороны договора иного вида, заключенного на условиях генерального 

соглашения (единого договора), должны предоставить информацию о таких 
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договорах саморегулируемой организации профессиональных участников рынка 

ценных бумаг, клиринговой организации либо бирже. Саморегулируемая 

организация профессиональных участников рынка ценных бумаг, клиринговая 

организация, биржа ведут реестры заключенных договоров и представляют их в 

Банк России. 

7. Порядок, сроки и формы предоставления саморегулируемой организации, 

клиринговой организации и бирже информации, предусмотренной пунктом 6 

настоящей статьи, порядок ведения указанных реестров, порядок и периодичность 

их представления в Банк России, а также порядок предоставления информации из 

указанных реестров определяются нормативными актами Банка России. 

Статья 52. Утратила силу с 1 сентября 2013 г. 
Статья 53. Порядок вступления в силу настоящего Федерального 
закона 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

2. Предложить Президенту Российской Федерации и поручить 

Правительству Российской Федерации привести свои нормативные правовые акты 

в соответствие с настоящим Федеральным законом. 

 

Президент Российской Федерации Б. Ельцин 

 

Москва, Кремль 

22 апреля 1996 года 

N 39-ФЗ 

 

Комментарий 

Документ используется при изучении: 

 Темы 4 «Имущественная основа предпринимательской деятельности». 
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Федеральный закон "Об ипотеке (залоге недвижимости)" 

от 16 июля 1998 г. N 102-ФЗ 

(в редакции по состоянию на 21.07.2014 г.) 
(назад к Программе) 

Принят Государственной Думой 24 июня 1997 года 

Одобрен Советом Федерации 9 июля 1998 года 

 

Глава I. Основные положения 

Статья 1. Основания возникновения ипотеки и ее регулирование 

1. По договору о залоге недвижимого имущества (договору об ипотеке) одна 

сторона - залогодержатель, являющийся кредитором по обязательству, 

обеспеченному ипотекой, имеет право получить удовлетворение своих денежных 

требований к должнику по этому обязательству из стоимости заложенного 

недвижимого имущества другой стороны - залогодателя преимущественно перед 

другими кредиторами залогодателя, за изъятиями, установленными федеральным 

законом. 

Залогодателем может быть сам должник по обязательству, обеспеченному 

ипотекой, или лицо, не участвующее в этом обязательстве (третье лицо). 

Имущество, на которое установлена ипотека, остается у залогодателя в его 

владении и пользовании. 

2. К залогу недвижимого имущества, возникающему на основании 

федерального закона при наступлении указанных в нем обстоятельств (далее - 

ипотека в силу закона), соответственно применяются правила о залоге, 

возникающем в силу договора об ипотеке, если федеральным законом не 

установлено иное. 

3. Общие правила о залоге, содержащиеся в Гражданском кодексе 

Российской Федерации, применяются к отношениям по договору об ипотеке в 

случаях, когда указанным Кодексом или настоящим Федеральным законом не 

установлены иные правила. 

4. Залог земельных участков, предприятий, зданий, сооружений, квартир и 

другого недвижимого имущества может возникать лишь постольку, поскольку их 

оборот допускается федеральными законами. 

Статья 2. Обязательство, обеспечиваемое ипотекой 

Ипотека может быть установлена в обеспечение обязательства по 

кредитному договору, по договору займа или иного обязательства, в том числе 

обязательства, основанного на купле-продаже, аренде, подряде, другом договоре, 

причинении вреда, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

Обязательства, обеспечиваемые ипотекой, подлежат бухгалтерскому учету 

кредитором и должником, если они являются юридическими лицами, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете. 
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Статья 3. Требования, обеспечиваемые ипотекой 

1. Ипотека обеспечивает уплату залогодержателю основной суммы долга по 

кредитному договору или иному обеспечиваемому ипотекой обязательству 

полностью либо в части, предусмотренной договором об ипотеке. 

Ипотека, установленная в обеспечение исполнения кредитного договора или 

договора займа с условием выплаты процентов, обеспечивает также уплату 

кредитору (заимодавцу) причитающихся ему процентов за пользование кредитом 

(заемными средствами). 

Если договором не предусмотрено иное, ипотека обеспечивает также уплату 

залогодержателю сумм, причитающихся ему: 

1) в возмещение убытков и/или в качестве неустойки (штрафа, пени) 

вследствие неисполнения, просрочки исполнения или иного ненадлежащего 

исполнения обеспеченного ипотекой обязательства; 

2) в виде процентов за неправомерное пользование чужими денежными 

средствами, предусмотренных обеспеченным ипотекой обязательством либо 

федеральным законом; 

3) в возмещение судебных издержек и иных расходов, вызванных 

обращением взыскания на заложенное имущество; 

4) в возмещение расходов по реализации заложенного имущества. 

2. Если договором не предусмотрено иное, ипотека обеспечивает требования 

залогодержателя в том объеме, какой они имеют к моменту их удовлетворения за 

счет заложенного имущества. 

3. Если в договоре об ипотеке указана общая твердая сумма требований 

залогодержателя, обеспеченных ипотекой, обязательства должника перед 

залогодержателем в части, превышающей эту сумму, не считаются обеспеченными 

ипотекой, за исключением требований, основанных на подпунктах 3 и 4 пункта 1 

настоящей статьи или на статье 4 настоящего Федерального закона. 

Статья 4. Обеспечение ипотекой дополнительных расходов 
залогодержателя 

В случаях, когда залогодержатель в соответствии с условиями договора об 

ипотеке или в силу необходимости обеспечить сохранение имущества, 

заложенного по этому договору, вынужден нести расходы на его содержание и/или 

охрану либо на погашение задолженности залогодателя по связанным с этим 

имуществом налогам, сборам или коммунальным платежам, возмещение 

залогодержателю таких необходимых расходов обеспечивается за счет 

заложенного имущества. 

Статья 5. Имущество, которое может быть предметом ипотеки 

1. По договору об ипотеке может быть заложено недвижимое имущество, 

указанное в пункте 1 статьи 130 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

права на которое зарегистрированы в порядке, установленном для 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в 

том числе: 
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1) земельные участки, за исключением земельных участков, указанных в 

статье 63 настоящего Федерального закона; 

2) предприятия, а также здания, сооружения и иное недвижимое имущество, 

используемое в предпринимательской деятельности; 

3) жилые дома, квартиры и части жилых домов и квартир, состоящие из 

одной или нескольких изолированных комнат; 

4) дачи, садовые дома, гаражи и другие строения потребительского 

назначения; 

5) воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания и космические 

объекты. 

Здания, в том числе жилые дома и иные строения, и сооружения, 

непосредственно связанные с землей, могут быть предметом ипотеки при условии 

соблюдения правил статьи 69 настоящего Федерального закона. 

Отсутствие государственной регистрации права собственности на земельные 

участки, государственная собственность на которые не разграничена, не является 

препятствием для ипотеки таких земельных участков в соответствии со статьей 

62.1 настоящего Федерального закона. 

2. Правила настоящего Федерального закона применяются к залогу 

незавершенного строительством недвижимого имущества, возводимого на 

земельном участке в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации, в том числе зданий и сооружений при условии соблюдения правил 

статьи 69 настоящего Федерального закона. 

3. Если иное не предусмотрено договором, вещь, являющаяся предметом 

ипотеки, считается заложенной вместе с принадлежностями (статья 135 

Гражданского кодекса Российской Федерации) как единое целое. 

4. Часть имущества, раздел которого в натуре невозможен без изменения его 

назначения (неделимая вещь), не может быть самостоятельным предметом 

ипотеки. 

5. Правила об ипотеке недвижимого имущества соответственно 

применяются к залогу прав арендатора по договору об аренде такого имущества 

(право аренды), поскольку иное не установлено федеральным законом и не 

противоречит существу арендных отношений. 

Правила об ипотеке недвижимого имущества применяются также к залогу 

прав требования участника долевого строительства, вытекающих из договора 

участия в долевом строительстве, отвечающего требованиям Федерального закона 

от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений 

в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный 

закон "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 

объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные 

акты Российской Федерации"). 
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Статья 6. Право отдавать имущество в залог по договору об ипотеке 

1. Ипотека может быть установлена на указанное в статье 5 настоящего 

Федерального закона имущество, которое принадлежит залогодателю на праве 

собственности или на праве хозяйственного ведения. 

2. Не допускается ипотека имущества, изъятого из оборота, имущества, на 

которое в соответствии с федеральным законом не может быть обращено 

взыскание, а также имущества, в отношении которого в установленном 

федеральным законом порядке предусмотрена обязательная приватизация либо 

приватизация которого запрещена. 

3. Если предметом ипотеки является имущество, на отчуждение которого 

требуется согласие или разрешение другого лица или органа, такое же согласие 

или разрешение необходимо для ипотеки этого имущества. 

Решения о залоге недвижимого имущества, находящегося в государственной 

собственности и не закрепленного на праве хозяйственного ведения, принимаются 

Правительством Российский# Федерации или правительством (администрацией) 

субъекта Российской Федерации. 

4. Право аренды может быть предметом ипотеки с согласия арендодателя, 

если федеральным законом или договором аренды не предусмотрено иное. В 

случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 335 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, необходимо также согласие собственника арендованного 

имущества или лица, имеющего на него право хозяйственного ведения. 

5. Залог недвижимого имущества не является основанием для освобождения 

лица, выступившего залогодателем по договору об ипотеке, от выполнения им 

условий, на которых оно участвовало в инвестиционном (коммерческом) 

конкурсе, аукционе или иным образом в процессе приватизации имущества, 

являющегося предметом данного залога. 

6. Ипотека распространяется на все неотделимые улучшения предмета 

ипотеки, если иное не предусмотрено договором или настоящим Федеральным 

законом. 

Статья 7. Ипотека имущества, находящегося в общей собственности 

1. На имущество, находящееся в общей совместной собственности (без 

определения доли каждого из собственников в праве собственности), ипотека 

может быть установлена при наличии согласия на это всех собственников. 

Согласие должно быть дано в письменной форме, если федеральным законом не 

установлено иное. 

2. Участник общей долевой собственности может заложить свою долю в 

праве на общее имущество без согласия других собственников. 

В случае обращения по требованию залогодержателя взыскания на эту долю 

при ее продаже применяются правила статей 250 и 255 Гражданского кодекса 

Российской Федерации о преимущественном праве покупки, принадлежащем 

остальным собственникам, и об обращении взыскания на долю в праве общей 

собственности, за исключением случаев обращения взыскания на долю в праве 
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собственности на общее имущество жилого дома (статья 290 Гражданского 

кодекса Российской Федерации) в связи с обращением взыскания на квартиру в 

этом доме. 

 

Глава II. Заключение договора об ипотеке 

Статья 8. Общие правила заключения договора об ипотеке 

Договор об ипотеке заключается с соблюдением общих правил 

Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении договоров, а также 

положений настоящего Федерального закона. 

Статья 9. Содержание договора об ипотеке 

1. В договоре об ипотеке должны быть указаны предмет ипотеки, его оценка, 

существо, размер и срок исполнения обязательства, обеспечиваемого ипотекой. 

1.1. Стороны могут предусмотреть в договоре об ипотеке условие о 

возможности обращения взыскания на заложенное имущество во внесудебном 

порядке и (или) способы, порядок реализации заложенного имущества при 

обращении взыскания на предмет ипотеки по решению суда. 

Если ипотека возникает в силу закона, стороны вправе предусмотреть в 

отдельном соглашении условие о способах и порядке реализации заложенного 

имущества при обращении взыскания на предмет ипотеки по решению суда. К 

указанному соглашению применяются правила о форме и государственной 

регистрации, установленные федеральным законом для договора об ипотеке. 

2. Предмет ипотеки определяется в договоре указанием его наименования, 

места нахождения и достаточным для идентификации этого предмета описанием. 

В договоре об ипотеке должны быть указаны право, в силу которого 

имущество, являющееся предметом ипотеки, принадлежит залогодателю, и 

наименование органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним (далее - орган, осуществляющий 

государственную регистрацию прав), зарегистрировавшего это право 

залогодателя. 

Если предметом ипотеки является принадлежащее залогодателю право 

аренды, арендованное имущество должно быть определено в договоре об ипотеке 

так же, как если бы оно само являлось предметом ипотеки, и должен быть указан 

срок аренды. 

3. Оценка предмета ипотеки определяется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации по соглашению залогодателя с 

залогодержателем с соблюдением при ипотеке земельного участка требований 

статьи 67 настоящего Федерального закона и указывается в договоре об ипотеке в 

денежном выражении. 

При ипотеке государственного и муниципального имущества его оценка 

осуществляется в соответствии с требованиями, установленными федеральным 

законом, или в определенном им порядке. 

Абзац третий исключен. 
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В случае залога не завершенного строительством недвижимого имущества, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности, 

осуществляется оценка рыночной стоимости этого имущества. 

4. Обязательство, обеспечиваемое ипотекой, должно быть названо в 

договоре об ипотеке с указанием его суммы, основания возникновения и срока 

исполнения. В тех случаях, когда это обязательство основано на каком-либо 

договоре, должны быть указаны стороны этого договора, дата и место его 

заключения. Если сумма обеспечиваемого ипотекой обязательства подлежит 

определению в будущем, в договоре об ипотеке должны быть указаны порядок и 

другие необходимые условия ее определения. 

5. Если обеспечиваемое ипотекой обязательство подлежит исполнению по 

частям, в договоре об ипотеке должны быть указаны сроки (периодичность) 

соответствующих платежей и их размеры либо условия, позволяющие определить 

эти размеры. 

6. Если права залогодержателя в соответствии со статьей 13 настоящего 

Федерального закона удостоверяются закладной, на это указывается в договоре об 

ипотеке, за исключением случаев выдачи закладной при ипотеке в силу закона. 

Статья 9.1. Особенности условий кредитного договора, договора 
займа, которые заключены с физическим лицом в целях, не 
связанных с осуществлением им предпринимательской 
деятельности, и обязательства заемщика по которым обеспечены 
ипотекой 

1. В кредитном договоре, договоре займа, которые заключены с физическим 

лицом в целях, не связанных с осуществлением им предпринимательской 

деятельности, и обязательства заемщика по которым обеспечены ипотекой, 

должна быть определена полная стоимость кредита (займа), обеспеченного 

ипотекой, в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом 

"О потребительском кредите (займе)". 

2. К кредитному договору, договору займа, которые заключены с 

физическим лицом в целях, не связанных с осуществлением им 

предпринимательской деятельности, и обязательства заемщика по которым 

обеспечены ипотекой, применяются требования Федерального закона "О 

потребительском кредите (займе)" в части: 

1) размещения информации о полной стоимости кредита (займа) на первой 

странице кредитного договора, договора займа; 

2) запрета на взимание кредитором вознаграждения за исполнение 

обязанностей, возложенных на него нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, а также за услуги, оказывая которые кредитор действует 

исключительно в собственных интересах и в результате предоставления которых 

не создается отдельное имущественное благо для заемщика; 

3) размещения информации об условиях предоставления, использования и 

возврата кредита (займа) в местах оказания услуг (местах приема заявлений о 
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предоставлении кредита (займа), в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"); 

4) предоставления заемщику графика платежей по кредитному договору, 

договору займа. 

Статья 10. Государственная регистрация договора об ипотеке 

1. Договор об ипотеке заключается в письменной форме путем составления 

одного документа, подписанного сторонами, и подлежит государственной 

регистрации. 

Договор, в котором отсутствуют какие-либо данные, указанные в статье 9 

настоящего Федерального закона, или нарушены правила пункта 4 статьи 13 

настоящего Федерального закона, не подлежит государственной регистрации в 

качестве договора об ипотеке. 

Несоблюдение правил о государственной регистрации договора об ипотеке 

влечет его недействительность. Такой договор считается ничтожным. 

2. Договор об ипотеке считается заключенным и вступает в силу с момента 

его государственной регистрации. 

3. При включении соглашения об ипотеке в кредитный или иной договор, 

содержащий обеспеченное ипотекой обязательство, в отношении формы и 

государственной регистрации этого договора должны быть соблюдены 

требования, установленные для договора об ипотеке. 

4. Если в договоре об ипотеке указано, что права залогодержателя в 

соответствии со статьей 13 настоящего Федерального закона удостоверяются 

закладной, вместе с таким договором в орган, осуществляющий государственную 

регистрацию прав, представляется закладная. Если заключение соответствующего 

договора влечет возникновение ипотеки в силу закона, в случае составления 

закладной предъявляются соответствующий договор и закладная. Орган, 

осуществляющий государственную регистрацию прав, делает на закладной 

отметку о дате и месте государственной регистрации такого договора, нумерует и 

скрепляет печатью листы закладной в соответствии с абзацем вторым пункта 3 

статьи 14 настоящего Федерального закона. 

Если в договоре, на основании которого составлена и выдана закладная, 

указано, что с даты выдачи залогодержателю закладной органом, 

осуществляющим государственную регистрацию прав, договор об ипотеке и 

договор, обязательство из которого обеспечено ипотекой, прекращают свое 

действие, все отношения между залогодателем, должником и залогодержателем 

регулируются данной закладной. 

5. Государственная регистрация договора об ипотеке, заключенного в 

обеспечение возврата кредита или займа, предоставленных на погашение ранее 

предоставленных кредита или займа на приобретение или строительство жилого 

дома или квартиры, и выдача закладной, если ее выдача предусмотрена данным 

договором об ипотеке, могут осуществляться одновременно с погашением ипотеки 

и аннулированием закладной, которая была выдана в обеспечение ранее 
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предоставленных кредита или займа, при условии представления такой закладной 

в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав. 

6. В случае, если стороны нотариально удостоверили договор об ипотеке или 

договор, влекущий за собой возникновение ипотеки в силу закона, для целей 

внесения соответствующих сведений в Единый государственный реестр прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним заявителем представляется в орган, 

осуществляющий государственную регистрацию прав, нотариально 

засвидетельствованная копия такого договора. 

Если при наступлении указанных в настоящем пункте обстоятельств 

сторонами, одной стороной договора об ипотеке или договора, влекущего за собой 

возникновение ипотеки в силу закона, нотариально удостоверенные копии таких 

договоров не представлены в орган, осуществляющий государственную 

регистрацию прав, содержащееся в таких договорах условие о возможности 

обращения взыскания на заложенное имущество во внесудебном порядке не 

применяется. 

Статья 11. Возникновение ипотеки как обременения 

1. Государственная регистрация договора об ипотеке является основанием 

для внесения в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним записи об ипотеке. 

Государственная регистрация договора, влекущего возникновение ипотеки в 

силу закона, является основанием для внесения в Единый государственный реестр 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним записи о возникновении ипотеки в 

силу закона. 

Абзац третий утратил силу. 

2. Ипотека как обременение имущества, заложенного по договору об 

ипотеке, или при ипотеке, возникающей в силу закона, возникает с момента 

государственной регистрации ипотеки. 

3. Предусмотренные настоящим Федеральным законом и договором об 

ипотеке права залогодержателя (право залога) на имущество считаются 

возникшими с момента внесения записи об ипотеке в Единый государственный 

реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним, если иное не установлено 

федеральным законом. Если обязательство, обеспечиваемое ипотекой, возникло 

после внесения в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним записи об ипотеке, права залогодержателя возникают с момента 

возникновения этого обязательства. 

Права залогодержателя (право залога) на заложенное имущество не 

подлежат государственной регистрации. 

Статья 12. Предупреждение залогодержателя о правах третьих лиц на 
предмет ипотеки 

При заключении договора об ипотеке залогодатель обязан в письменной 

форме предупредить залогодержателя обо всех известных ему к моменту 

государственной регистрации договора правах третьих лиц на предмет ипотеки 
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(правах залога, пожизненного пользования, аренды, сервитутах и других правах). 

Неисполнение этой обязанности дает залогодержателю право потребовать 

досрочного исполнения обеспеченного ипотекой обязательства либо изменения 

условий договора об ипотеке. 

 

Глава III. Закладная 

Статья 13. Основные положения о закладной 

1. Права залогодержателя по обеспеченному ипотекой обязательству и по 

договору об ипотеке могут быть удостоверены закладной, поскольку иное не 

установлено настоящим Федеральным законом. 

Закладной могут быть удостоверены права залогодержателя по ипотеке в 

силу закона и по обеспеченному данной ипотекой обязательству, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом. 

К закладной, удостоверяющей права залогодержателя по ипотеке в силу 

закона и по обеспеченному данной ипотекой обязательству, применяются 

положения, предусмотренные для закладной при ипотеке в силу договора, если 

иное не установлено настоящим Федеральным законом. 

2. Закладная является именной ценной бумагой, удостоверяющей 

следующие права ее законного владельца: 

право на получение исполнения по денежным обязательствам, 

обеспеченным ипотекой, без представления других доказательств существования 

этих обязательств; 

право залога на имущество, обремененное ипотекой. 

3. Обязанными по закладной лицами являются должник по обеспеченному 

ипотекой обязательству и залогодатель. 

4. Составление и выдача закладной не допускаются, если: 

1) предметом ипотеки являются: 

предприятие как имущественный комплекс; 

абзац третий утратил силу; 

право аренды имущества, перечисленного в настоящем подпункте; 

2) ипотекой обеспечивается денежное обязательство, сумма долга по 

которому на момент заключения договора не определена и которое не содержит 

условий, позволяющих определить эту сумму в надлежащий момент. 

В случаях, предусмотренных настоящим пунктом, условия о закладной в 

договоре об ипотеке недействительны. 

5. Закладная составляется залогодателем, а если он является третьим лицом, 

также и должником по обеспеченному ипотекой обязательству. 

Закладная выдается первоначальному залогодержателю органом, 

осуществляющим государственную регистрацию прав, после государственной 

регистрации ипотеки. Закладная может быть составлена и выдана 

залогодержателю в любой момент до прекращения обеспеченного ипотекой 

обязательства. Если закладная составляется после государственной регистрации 
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ипотеки, в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав, 

представляется совместное заявление залогодержателя и залогодателя, а также 

закладная, которая выдается залогодержателю в течение одного дня с момента 

обращения заявителя в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

прав. 

Передача прав по закладной и залог закладной осуществляются в порядке, 

установленном статьями 48 и 49 настоящего Федерального закона. 

6. Должник по обеспеченному ипотекой обязательству, залогодатель и 

законный владелец закладной по соглашению могут изменить ранее 

установленные условия закладной. 

7. При заключении соглашения, указанного в пункте 6 настоящей статьи и 

пункте 3 статьи 36 настоящего Федерального закона, и переводе долга по 

обеспеченному ипотекой обязательству в таком соглашении предусматривается 

либо внесение изменений в содержание закладной путем прикрепления к ней 

оригинала такого соглашения и указания должностным лицом органа, 

осуществляющего государственную регистрацию прав, в тексте самой закладной 

на соглашение как на документ, являющийся неотъемлемой частью закладной, в 

соответствии с правилами части второй статьи 15 настоящего Федерального 

закона, либо аннулирование закладной и одновременно с этим выдача новой 

закладной, составленной с учетом соответствующих изменений. 

Государственная регистрация соглашения об изменении содержания 

закладной с указанием в тексте самой закладной на соглашение как на документ, 

являющийся неотъемлемой частью закладной, должна быть осуществлена как 

регистрация сделки в течение одного дня с момента обращения заявителя в орган, 

осуществляющий государственную регистрацию прав, с предъявлением оригинала 

закладной и соглашения об изменении содержания закладной. 

Запись в закладной о зарегистрированном соглашении об изменении 

содержания закладной с указанием даты и номера его государственной 

регистрации должна быть осуществлена государственным регистратором, 

удостоверена его подписью и скреплена печатью органа, осуществляющего 

государственную регистрацию прав. Указанные действия осуществляются 

безвозмездно. 

В случае аннулирования закладной и одновременно с этим выдачи новой 

закладной вместе с заявлением о внесении изменений в записи Единого 

государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

залогодатель и залогодержатель передают в орган, осуществляющий 

государственную регистрацию прав, подлежащую аннулированию закладную и 

новую закладную, которая вручается залогодержателю вместо аннулированной 

закладной. 

Аннулированная закладная хранится в архиве органа, осуществляющего 

государственную регистрацию прав, до момента погашения регистрационной 

записи об ипотеке. 
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В случае, если осуществлялся депозитарный учет (хранение закладных, учет 

и переход прав на закладные) аннулированной закладной, новая закладная должна 

содержать отметку о ее депозитарном учете с указанием наименования и места 

нахождения депозитария, в котором учитывались права на аннулированную 

закладную. 

8. Закладная может быть передана в депозитарий для ее депозитарного 

учета. Депозитарный учет закладных осуществляется в депозитариях - 

профессиональных участниках рынка ценных бумаг, имеющих выданную в 

порядке, установленном Федеральным законом от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О 

рынке ценных бумаг", соответствующую лицензию. 

В случае, если осуществляется депозитарный учет закладной, на ней должна 

быть сделана отметка о депозитарном учете, содержащая наименование и место 

нахождения депозитария, в котором будет осуществляться такой учет. Отметка о 

депозитарном учете в соответствующих случаях может быть сделана составителем 

закладной при ее составлении или владельцем закладной после ее выдачи органом, 

осуществляющим государственную регистрацию прав. После того как сделана 

отметка о депозитарном учете закладной, в любой момент на основании договора 

с депозитарием владелец закладной может передать депозитарию закладную для 

ее депозитарного учета. При замене депозитария владелец закладной делает на ней 

отметку о новом депозитарии с указанием его наименования и места нахождения. 

9. В отметке о депозитарном учете закладной должно быть указано, что 

такой учет является временным или обязательным. В случае осуществления 

временного депозитарного учета закладной ее владелец в любой момент вправе 

потребовать от депозитария прекращения хранения и учета закладной. В случае, 

если осуществляется обязательный депозитарный учет закладной, она может быть 

выдана депозитарием владельцу закладной только для передачи ее в другой 

депозитарий, предоставления судам, правоохранительным органам, судебным 

приставам-исполнителям, имеющим в производстве дела, связанные с объектами 

недвижимого имущества и (или) их правообладателями, а также для передачи ее в 

орган, осуществляющий государственную регистрацию прав. 

10. В случае, если осуществляется депозитарный учет закладной, права ее 

владельца подтверждаются записью по счету депо в системе депозитарного учета 

(далее - запись по счету депо). 

11. В случае, если осуществляется депозитарный учет закладной, 

депозитарий на основании соответствующих поручений владельца закладной 

обязан внести в систему депозитарного учета запись по счету депо о передаче 

закладной в доверительное управление, в залог или о совершении с закладной 

иной сделки, а также по заявлению владельца закладной специальную запись, 

дающую залогодержателю закладной право продать закладную по истечении 

определенного срока в целях удержания из вырученных денег суммы 

обеспеченного ее залогом обязательства. В случае прекращения депозитарного 

учета закладной депозитарий делает на ней отметки об обременениях и о сделках, 

которые согласно внесенным в систему депозитарного учета записям по счетам 
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депо действуют в отношении данной закладной на момент прекращения ее 

депозитарного учета в данном депозитарии. 

12. В случае, если осуществляется депозитарный учет закладной, передача 

прав на закладную, а также совершение иных сделок с закладной может 

осуществляться только путем внесения соответствующих записей по счету депо. 

13. Депозитарий вправе привлекать к исполнению своих обязанностей по 

хранению и (или) учету закладных другой депозитарий, если это предусмотрено 

депозитарным договором. В этом случае дополнительные отметки на закладной не 

делаются. Депозитарий отвечает за действия определенного им другого 

депозитария как за свои собственные. 

Статья 14. Содержание закладной 

1. Закладная на момент ее выдачи первоначальному залогодержателю 

органом, осуществляющим государственную регистрацию прав, должна 

содержать: 

1) слово "закладная", включенное в название документа; 

2) имя залогодателя и сведения о документе, удостоверяющем личность, 

либо его наименование и указание места нахождения, если залогодатель - 

юридическое лицо; 

3) имя первоначального залогодержателя и сведения о документе, 

удостоверяющем личность, либо его наименование и указание места нахождения, 

если залогодержатель - юридическое лицо; 

4) название кредитного договора или иного денежного обязательства, 

исполнение которого обеспечивается ипотекой, с указанием даты и места 

заключения такого договора или основания возникновения обеспеченного 

ипотекой обязательства; 

5) имя должника по обеспеченному ипотекой обязательству, если должник 

не является залогодателем, и сведения о документе, удостоверяющем личность 

должника, либо его наименование и указание места нахождения, если должник - 

юридическое лицо; 

6) указание суммы обязательства, обеспеченной ипотекой, и размера 

процентов, если они подлежат уплате по этому обязательству, либо условий, 

позволяющих в надлежащий момент определить эту сумму и проценты; 

7) указание срока уплаты суммы обязательства, обеспеченной ипотекой, а 

если эта сумма подлежит уплате по частям - сроков (периодичности) 

соответствующих платежей и размера каждого из них либо условий, позволяющих 

определить эти сроки и размеры платежей (план погашения долга); 

8) название и достаточное для идентификации описание имущества, на 

которое установлена ипотека, и указание места нахождения такого имущества; 

9) подтвержденную заключением оценщика денежную оценку имущества, на 

которое установлена ипотека; 

10) наименование права, в силу которого имущество, являющееся предметом 

ипотеки, принадлежит залогодателю, и органа, зарегистрировавшего это право, с 
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указанием номера, даты и места государственной регистрации, а если предметом 

ипотеки является принадлежащее залогодателю право аренды - точное название 

имущества, являющегося предметом аренды, в соответствии с подпунктом 8 

настоящего пункта и срок действия этого права; 

11) указание на то, что имущество, являющееся предметом ипотеки, 

обременено правом пожизненного пользования, аренды, сервитутом, иным правом 

либо не обременено никаким из подлежащих государственной регистрации прав 

третьих лиц на момент государственной регистрации ипотеки; 

12) подпись залогодателя и, если он не является должником, также подпись 

должника по обеспеченному ипотекой обязательству; 

13) сведения о государственной регистрации ипотеки, предусмотренные 

пунктом 2 статьи 22 настоящего Федерального закона; 

14) указание даты выдачи закладной залогодержателю и даты выдачи 

закладной ее владельцу, если осуществлялись аннулирование закладной и 

составление новой закладной с указанием даты аннулирования предыдущей 

закладной. В случае выдачи закладной при ипотеке в силу закона включение в 

закладную данных, указанных в подпункте 10 настоящего пункта, обеспечивается 

органом, осуществляющим государственную регистрацию прав. Порядок 

включения этих данных в закладную определяется статьей 22 настоящего 

Федерального закона. 

Документ, названный "закладная", в котором тем не менее отсутствуют 

какие-либо данные, указанные в подпунктах 1 - 14 настоящего пункта, не является 

закладной и не подлежит выдаче первоначальному залогодержателю. 

2. При составлении закладной в нее могут быть включены также данные и 

условия, не предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи. 

Отдельные условия закладной могут определяться примерными условиями, 

разработанными для закладных, размещенными на сайте в сети "Интернет" и 

опубликованными в периодическом печатном издании, распространяемом 

тиражом не менее десяти тысяч экземпляров. В этом случае при составлении 

закладной в нее вместо таких условий включается указание на источник, в 

котором опубликованы такие условия. 

2.1. В случае, если стороны предусмотрели в договоре об ипотеке или в 

договоре, влекущем за собой возникновение ипотеки в силу закона, условие о 

возможности обращения взыскания на заложенное имущество во внесудебном 

порядке, данное условие должно быть включено в закладную. 

В случае, если стороны предусмотрели в договоре об ипотеке или в 

договоре, влекущем за собой возникновение ипотеки в силу закона, способы и 

порядок реализации заложенного имущества при обращении взыскания на 

предмет ипотеки по решению суда, соответствующие положения должны быть 

включены в закладную. 

3. При недостаточности на самой закладной места, в том числе для отметок о 

новых владельцах и (или) частичном исполнении обеспеченного ипотекой 
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обязательства либо записи как при составлении закладной, так и после ее выдачи 

иных необходимых сведений, к ней прикрепляется добавочный лист.  

Все листы закладной составляют единое целое. Они должны быть 

пронумерованы, прикреплены один к другому, заверены подписью должностного 

лица и скреплены печатью органа, осуществляющего государственную 

регистрацию прав. Отдельные листы закладной не могут быть предметом сделок. 

4. При несоответствии закладной договору об ипотеке или договору, 

обязательство из которого обеспечено ипотекой, верным считается содержание 

закладной, за исключением случая, если ее приобретатель в момент совершения 

сделки знал или должен был знать о таком несоответствии. 

Законный владелец закладной вправе требовать устранения указанного 

несоответствия путем аннулирования закладной, находящейся в его владении, и 

одновременной с этим выдачи новой закладной, если требование было заявлено 

немедленно после того, как законному владельцу закладной стало известно о 

таком несоответствии. 

Составитель закладной несет ответственность за убытки, возникшие в связи 

с указанным несоответствием и его устранением. 

Статья 15. Приложения к закладной 

К закладной могут быть приложены документы, определяющие условия 

ипотеки или необходимые для осуществления залогодержателем своих прав по 

закладной. 

Если документы, прилагаемые к закладной, не названы в ней с такой 

степенью точности, которая достаточна для их идентификации, и в закладной не 

сказано, что такие документы являются ее неотъемлемой частью, такие документы 

необязательны для лиц, к которым права по закладной перешли в результате ее 

продажи, залога или иным образом. 

Статья 16. Регистрация владельцев закладной 

1. Любой законный владелец закладной вправе потребовать от органа, 

осуществляющего государственную регистрацию прав, зарегистрировать его в 

Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним в 

качестве залогодержателя с указанием его имени и документа, удостоверяющего 

личность, а если владельцем закладной является юридическое лицо - его 

наименования и места нахождения. 

2. Должник по обязательству, обеспеченному ипотекой, получивший от 

законного владельца закладной письменное уведомление о регистрации 

последнего в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним с надлежаще заверенной выпиской из этого реестра, а равно 

письменное уведомление о приобретении таким владельцем закладной, 

переданной в депозитарий для депозитарного учета, с надлежаще заверенной 

выпиской по счету депо, обязан осуществлять промежуточные платежи по 

указанному обязательству, не требуя всякий раз предъявления ему закладной. 

Такая обязанность должника прекращается по получении письменного 
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уведомления от этого или другого законного владельца закладной об уступке прав 

по закладной. 

3. Регистрационная запись о законном владельце закладной должна быть 

осуществлена в течение одного дня с момента обращения заявителя в орган, 

осуществляющий государственную регистрацию прав, при предъявлении 

закладной на основании: 

совершенной в соответствии с настоящим Федеральным законом передаче 

права по закладной и произведенной на закладной отметке, если совершившее 

такую надпись лицо являлось законным владельцем закладной или 

залогодержателем закладной, на имя которого была сделана специальная 

залоговая передаточная надпись и который продал закладную по истечении 

определенного в ней срока (пункт 4 статьи 49); 

документов, подтверждающих переход прав по закладной к другим лицам в 

результате реорганизации юридического лица или в порядке наследования; 

решения суда о признании прав на закладную за заявителем. 

В случае, если осуществляется депозитарный учет закладной, 

регистрационная запись о владельце закладной осуществляется на основании 

выписки по счету депо. Данная выписка заверяется подписью уполномоченного 

лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа депозитария, 

или иного лица, имеющего право действовать от имени депозитария по 

доверенности, и печатью депозитария, указанного в закладной, без предъявления 

соответствующей закладной. Данная выписка должна содержать сведения, 

необходимые для внесения записи о владельце закладной в Единый 

государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

Статья 17. Осуществление прав по закладной и исполнение 
обеспеченного ипотекой обязательства 

1. При осуществлении своих прав владелец закладной обязан предъявлять 

закладную обязанному лицу (должнику или залогодателю), в отношении которого 

осуществляется соответствующее право, по его требованию. Владелец закладной 

не предъявляет свою закладную в случае, если: 

при залоге закладной она передана в депозит нотариуса; 

закладная заложена с передачей ее залогодержателю закладной; 

на закладной до или после ее выдачи сделана отметка о ее депозитарном 

учете, обязанное лицо об этом было уведомлено и уведомление о прекращении 

такого учета не поступило. 

В случае, если осуществляется депозитарный учет закладной, должник 

вправе потребовать от владельца закладной в подтверждение его прав выписку по 

счету депо, заверенную подписью уполномоченного лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа депозитария, или иного лица, имеющего 

право действовать от имени депозитария по доверенности, и печатью депозитария, 

указанного в закладной. 
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2. Залогодержатель по исполнении обеспеченного ипотекой обязательства 

полностью обязан незамедлительно передать закладную залогодателю с отметкой 

об исполнении обязательства в полном объеме, а в случаях, когда обязательство 

исполняется по частям, - удостоверить его частичное исполнение способом, 

достаточным для залогодателя и очевидным для возможных последующих 

владельцев закладной, в том числе приложением соответствующих финансовых 

документов или совершением на закладной записи о частичном исполнении 

обязательства. 

3. Нахождение закладной у залогодержателя либо отсутствие на ней отметки 

или удостоверения иным образом частичного исполнения обеспеченного ипотекой 

обязательства свидетельствует, если не доказано иное, что это обязательство или 

соответственно его часть не исполнены, за исключением случая, указанного в 

пункте 2 статьи 48 настоящего Федерального закона. 

В закладной может быть указано, что частичное исполнение обязательства 

по закладной не удостоверяется. Обязанность по доказыванию неисполнения 

должником обязательства в таком случае возлагается на кредитора в соответствии 

с гражданским законодательством. 

4. Должник по обеспеченному ипотекой обязательству погашает свой долг 

полностью или в части надлежащим исполнением своих обязанностей по 

закладной в соответствии с планом погашения долга ее законному владельцу или 

лицу, письменно уполномоченному законным владельцем закладной на 

осуществление прав по ней. 

5. В случае передачи закладной в депозит нотариуса при залоге закладной 

должник по обеспеченному ипотекой обязательству исполняет свое обязательство 

внесением долга в депозит нотариуса. 

6. Обязанное по закладной лицо вправе отказать предъявителю закладной в 

осуществлении им прав по закладной в случаях, если: 

судом принят к рассмотрению иск о признании недействительной передачи 

прав на данную закладную либо о применении последствий недействительности 

этой сделки; 

предъявленная закладная недействительна в связи с ее утратой законным 

владельцем и выдачей дубликата закладной (статья 18) либо в связи с нарушением 

порядка выдачи закладной или ее дубликата, за которое обязанные по ним лица не 

отвечают; 

должник по основаниям, указанным в пункте 2 статьи 48 настоящего 

Федерального закона, признается частично исполнившим обязательство. 

Обязанное по закладной лицо не вправе приводить против требований 

законного владельца закладной об осуществлении прав по ней никаких 

возражений, не основанных на закладной. 

7. Нахождение закладной у любого из обязанных по ней лиц или в органе, 

осуществляющем государственную регистрацию прав, свидетельствует, если иное 

не доказано или не установлено настоящим Федеральным законом, что 

обеспеченное ипотекой обязательство исполнено. Лицо, в обладании которого 
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окажется закладная, обязано незамедлительно уведомить об этом других лиц из 

числа вышеуказанных. 

В случаях, когда в соответствии с настоящим Федеральным законом 

закладная аннулируется, орган, осуществляющий государственную регистрацию 

прав, незамедлительно по получении им закладной аннулирует ее путем 

простановки на лицевой стороне штампа "погашено" или иным образом, не 

допускающим возможности ее обращения, за исключением физического 

уничтожения закладной. 

Статья 18. Восстановление прав на утраченную закладную 

1. Восстановление прав на утраченную закладную производится 

залогодателем, а если он является третьим лицом, также и должником по 

обеспеченному ипотекой обязательству на основании: 

заявления в их адрес лица, означенного в Едином государственном реестре 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним в качестве залогодержателя, если 

по данным, внесенным в указанный реестр в соответствии со статьей 16 

настоящего Федерального закона, возможно установить законность 

восстанавливаемых прав на утраченную закладную, или, если осуществляется 

депозитарный учет закладной, лица, которое согласно записям по счетам депо 

является владельцем данной закладной; 

решения суда, вынесенного по результатам рассмотрения в порядке особого 

производства дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение, в 

соответствии с процессуальным законодательством Российской Федерации; 

заявления в их адрес лица, утратившего закладную и не означенного в 

Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним в 

качестве залогодержателя, если возможно установить законность прав данного 

лица. 

1.1. Восстановление прав на утраченную закладную, депозитарный учет 

которой осуществляется, производится на основании выдаваемой 

соответствующим депозитарием справки о последнем владельце закладной с 

указанием факта утраты данной закладной. 

2. Залогодатель, а если он является третьим лицом, также и должник по 

обеспеченному ипотекой обязательству обязаны в минимально возможные сроки 

составить дубликат закладной с отметкой на нем "дубликат" и передать его в 

орган, осуществляющий государственную регистрацию прав. 

3. Дубликат закладной выдается органом, осуществляющим 

государственную регистрацию прав, путем вручения лицу, утратившему 

закладную. 

В случае, если осуществляется депозитарный учет закладной, лицом, 

утратившим закладную, признается лицо, которое является владельцем закладной 

согласно записям по счетам депо. 

4. Дубликат закладной должен полностью соответствовать утраченной 

закладной. 
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Составитель дубликата закладной несет ответственность за убытки, 

возникшие в связи с несоответствием дубликата закладной утраченной закладной. 

Обязанные по закладной лица не вправе отказывать законному владельцу 

дубликата закладной в осуществлении прав по ней в связи с указанным 

несоответствием, если они за него отвечают. 

 

Глава IV. Государственная регистрация ипотеки 

Статья 19. Основные положения о государственной регистрации 
ипотеки 

1. Ипотека подлежит государственной регистрации в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним в 

порядке, установленном федеральным законом о государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

2. Государственная регистрация ипотеки осуществляется по месту 

нахождения имущества, являющегося предметом ипотеки. 

Статья 20. Порядок государственной регистрации ипотеки 

1. Государственная регистрация ипотеки, возникающей в силу договора об 

ипотеке, осуществляется на основании совместного заявления залогодателя и 

залогодержателя. 

Государственная регистрация ипотеки, возникающей в силу нотариально 

удостоверенного договора об ипотеке, может осуществляться также на основании 

заявления нотариуса, удостоверившего договор об ипотеке. 

2. Ипотека в силу закона подлежит государственной регистрации. 

Государственная регистрация ипотеки в силу закона осуществляется на основании 

заявления залогодержателя или залогодателя либо нотариуса, удостоверившего 

договор, влекущий за собой возникновение ипотеки в силу закона, без уплаты 

государственной пошлины. 

Государственная регистрация ипотеки в силу закона осуществляется 

одновременно с государственной регистрацией права собственности лица, чьи 

права обременяются ипотекой, если иное не установлено федеральным законом. 

Права залогодержателя по ипотеке в силу закона могут быть удостоверены 

закладной. 

При государственной регистрации ипотеки в силу закона внесение в Единый 

государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним сведений 

о залогодержателе осуществляется на основании договора, из которого возникло 

обеспечиваемое ипотекой обязательство. При этом истребование у заявителя иных 

касающихся залогодержателя документов и сведений не допускается. 

2.1. Государственная регистрация ипотеки в силу закона в отношении жилых 

помещений, приобретаемых с использованием накоплений для жилищного 

обеспечения военнослужащих в соответствии с Федеральным законом от 20 

августа 2004 года N 117-ФЗ "О накопительно-ипотечной системе жилищного 

обеспечения военнослужащих" (далее - Федеральный закон "О накопительно-
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ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих"), осуществляется с 

оформлением в качестве залогодержателя федерального органа исполнительной 

власти, обеспечивающего функционирование накопительно-ипотечной системы 

жилищного обеспечения военнослужащих. 

3. Если права залогодержателя удостоверяются закладной, то в орган, 

осуществляющий государственную регистрацию прав, одновременно с 

документами, указанными в пункте 1 настоящей статьи, заявителем 

представляются также: 

закладная, содержание которой должно удовлетворять требованиям пункта 1 

статьи 14 настоящего Федерального закона, за исключением требования в 

отношении даты выдачи закладной, сведений о государственной регистрации 

ипотеки и сведений, предусмотренных подпунктом 10 пункта 1 статьи 14 

настоящего Федерального закона в случае выдачи закладной при ипотеке в силу 

закона, и ее копия; 

документы, названные в закладной в качестве приложений, и их копии. 

4. Государственная регистрация уступки прав по договору об ипотеке 

осуществляется по совместному заявлению бывшего и нового залогодержателей. 

Для государственной регистрации уступки прав должны быть представлены: 

договор уступки прав; 

документ об уплате государственной пошлины; 

абзац четвертый утратил силу с 1 июля 2011 г. 

4.1. Заявление о государственной регистрации залога недвижимого 

имущества, обеспечивающего требования, составляющие ипотечное покрытие, 

доля в праве общей собственности на которое удостоверяется ипотечным 

сертификатом участия, представляется управляющим ипотечным покрытием. 

На государственную регистрацию залога недвижимого имущества, 

обеспечивающего требования, составляющие такое ипотечное покрытие, помимо 

иных необходимых в соответствии с Федеральным законом от 11 ноября 2003 года 

N 152-ФЗ "Об ипотечных ценных бумагах" и Федеральным законом от 21 июля 

1997 года N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним" документов представляются: 

абзац третий утратил силу с 1 июля 2011 г.; 

правила доверительного управления ипотечным покрытием. 

Орган, осуществляющий государственную регистрацию прав, обязан 

самостоятельно запрашивать в органах, уполномоченных на проведение 

лицензирования соответствующих видов деятельности, информацию о выдаче 

заявителю лицензии на управление ипотечным покрытием, предусмотренной 

статьей 17 Федерального закона от 11 ноября 2003 года N 152-ФЗ "Об ипотечных 

ценных бумагах", если указанная лицензия или ее нотариально заверенная копия 

не были представлены заявителем. 

4.2. Внесение в Единый государственный реестр прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним сведений о новом залогодержателе вследствие передачи 

закладной осуществляется с соблюдением требований статьи 16 настоящего 
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Федерального закона по заявлению нового владельца закладной. Для внесения 

таких сведений должны быть представлены закладная со сделанной на ней 

отметкой о передаче прав на закладную новому владельцу закладной и документ 

об уплате государственной пошлины. 

5. Ипотека должна быть зарегистрирована в течение одного месяца со дня 

поступления необходимых для ее регистрации документов в орган, 

осуществляющий государственную регистрацию прав, ипотека земельных 

участков, зданий, сооружений, нежилых помещений - в течение пятнадцати 

рабочих дней, ипотека жилых помещений - в течение пяти рабочих дней. 

Государственная регистрация ипотеки земельного участка осуществляется в 

сроки, предусмотренные для государственной регистрации ипотеки находящихся 

на данном земельном участке здания, строения или сооружения. 

В случае, если ипотека возникла в силу нотариально удостоверенного 

договора об ипотеке или нотариально удостоверенного договора, влекущего за 

собой возникновение ипотеки в силу закона, государственная регистрация ипотеки 

земельных участков, зданий, сооружений, нежилых помещений осуществляется не 

позднее чем в течение пяти рабочих дней. 

6. Государственная регистрация ипотеки осуществляется путем совершения 

регистрационной записи об ипотеке в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним. 

Датой государственной регистрации ипотеки является день совершения 

регистрационной записи об ипотеке в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним. Регистрационные записи в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

совершаются в очередности, определяемой на основании дат поступления всех 

необходимых документов в орган, осуществляющий государственную 

регистрацию прав. 

7. Для третьих лиц ипотека считается возникшей с момента ее 

государственной регистрации. 

Статья 21. Отказ в государственной регистрации ипотеки и 
приостановление государственной регистрации ипотеки 

1. В государственной регистрации ипотеки может быть отказано в случаях, 

предусмотренных федеральным законом о государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, если иное не установлено настоящим 

Федеральным законом. 

Приостановление и (или) прекращение государственной регистрации 

ипотеки по заявлению одной из сторон сделки не допускаются. 

2. Государственная регистрация ипотеки может быть приостановлена не 

более чем на один месяц при: 

непредставлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

прав, какого-либо из документов, указанных в пунктах 2 и 3 статьи 20 настоящего 

Федерального закона; 
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несоответствии договора об ипотеке, закладной и приложенных к ним 

документов требованиям, предусмотренным законодательством Российской 

Федерации; 

необходимости проверки подлинности представленных документов. 

3. Принимая решение о приостановлении государственной регистрации 

ипотеки, орган, осуществляющий государственную регистрацию прав, 

запрашивает необходимые документы или требует устранения выявленных 

несоответствий. 

При невыполнении требований указанного органа в установленный им срок 

в государственной регистрации ипотеки должно быть отказано. 

4. При наличии судебного спора по поводу прав на имущество, являющееся 

предметом ипотеки, или по поводу обращения на него взыскания государственная 

регистрация ипотеки приостанавливается до разрешения спора судом. 

5. Мотивированный отказ в государственной регистрации ипотеки должен 

быть направлен залогодателю в течение срока, установленного для ее 

государственной регистрации. 

Статья 22. Регистрационная запись об ипотеке и удостоверение 
государственной регистрации ипотеки 

1. Регистрационная запись об ипотеке в Едином государственном реестре 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним должна содержать сведения о 

первоначальном залогодержателе, предмете ипотеки и сумме обеспеченного ею 

обязательства. Если договор об ипотеке предусматривает, что права 

залогодержателя удостоверяются закладной, на это также указывается в 

регистрационной записи об ипотеке. 

Эти данные вносятся в регистрационную запись об ипотеке на основании 

договора об ипотеке либо договора, влекущего возникновение ипотеки в силу 

закона. 

1.1. При государственной регистрации залога недвижимого имущества, 

обеспечивающего требования, составляющие ипотечное покрытие, доля в праве 

общей собственности на которое удостоверяется ипотечным сертификатом 

участия, в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним указывается, что залогодержателями указанного недвижимого 

имущества являются владельцы ипотечных сертификатов участия, данные о 

которых устанавливаются на основании данных лицевых счетов в реестре 

владельцев ипотечных сертификатов участия и счетов депо владельцев ипотечных 

сертификатов участия, а также указывается индивидуальное обозначение, 

идентифицирующее ипотечные сертификаты участия, в интересах владельцев 

которых осуществляется доверительное управление таким ипотечным покрытием. 

В случае включения в состав ипотечного покрытия, доля в праве общей 

собственности на которое удостоверяется ипотечным сертификатом участия, 

требования, удостоверенного закладной, государственная регистрация залога 
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недвижимого имущества, обеспечивающего данное требование, осуществляется 

по требованию управляющего ипотечным покрытием. 

2. Государственная регистрация ипотеки удостоверяется путем надписи на 

договоре об ипотеке, а в случае государственной регистрации ипотеки в силу 

закона - на документе, являющемся основанием возникновения права 

собственности залогодателя на имущество, обременяемое ипотекой. Надпись 

должна содержать полное наименование органа, осуществляющего 

государственную регистрацию прав, дату, место государственной регистрации 

ипотеки и номер, под которым она зарегистрирована. Эти данные заверяются 

подписью должностного лица и скрепляются печатью органа, осуществляющего 

государственную регистрацию прав. 

В случае приобретения недвижимого имущества с использованием 

кредитных средств банка или иной кредитной организации либо средств целевого 

займа, предоставленного другим юридическим лицом, в договоре, являющемся 

основанием возникновения права собственности залогодателя на имущество, 

обременяемое ипотекой, достаточно указать название договора или основание, из 

которого возникло обеспеченное ипотекой денежное обязательство, дату и место 

заключения такого договора или дату возникновения основания обеспеченного 

ипотекой денежного обязательства. 

3. Если права залогодержателя удостоверяются закладной, орган, 

осуществляющий государственную регистрацию прав, обязан обеспечить к 

моменту выдачи закладной наличие в ней сведений, предусмотренных пунктом 2 

настоящей статьи, а также подпунктами 10 и 13 пункта 1 статьи 14 настоящего 

Федерального закона. 

4. Орган, осуществляющий государственную регистрацию прав, оставляет в 

своем архиве копию договора об ипотеке, а при государственной регистрации 

ипотеки в силу закона - копию документа, являющегося основанием 

возникновения права собственности залогодателя на имущество, обременяемое 

ипотекой. Если права залогодержателя удостоверяются закладной, орган, 

осуществляющий государственную регистрацию прав, оставляет в своем архиве 

также и копию закладной с приложениями. 

Статья 23. Исправление, изменение и дополнение регистрационной 
записи об ипотеке 

1. Исправление технических ошибок в регистрационной записи об ипотеке 

допускается на основании заявления залогодателя или залогодержателя с 

уведомлением другой стороны о внесенном исправлении и при условии, что 

указанное исправление не может причинить ущерб третьим лицам или нарушить 

их законные интересы. 

2. Изменения и дополнения в регистрационную запись об ипотеке вносятся 

на основании соглашения между залогодателем и залогодержателем об изменении 

или о дополнении условий договора об ипотеке. 
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Изменения и дополнения регистрационной записи об ипотеке не 

допускаются, если права залогодержателя удостоверены закладной, за 

исключением случая, предусмотренного пунктом 6 статьи 13 настоящего 

Федерального закона. 

В случаях, когда после государственной регистрации ипотеки в силу закона 

залогодатель и залогодержатель заключили договор об ипотеке, в совершенную 

ранее регистрационную запись об ипотеке вносятся соответствующие изменения. 

3. Изменения и дополнения в регистрационную запись об ипотеке в связи с 

утверждением судом мирового соглашения по обязательству, обеспеченному 

ипотекой, вносятся на основании соответствующего судебного акта, которым 

утверждено мировое соглашение, и заявления залогодателя или залогодержателя. 

Статья 24. Государственная пошлина 

За государственную регистрацию договора об ипотеке и ипотеки как 

ограничения (обременения) прав на недвижимое имущество, включая внесение 

соответствующих записей в Единый государственный реестр прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним и выдачу документов о государственной регистрации, 

государственная пошлина уплачивается один раз за все указанные действия в 

размерах и порядке, которые установлены законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах. 

Статья 25. Погашение регистрационной записи об ипотеке 

1. Если иное не предусмотрено федеральным законом или настоящей 

статьей, регистрационная запись об ипотеке погашается в течение трех рабочих 

дней с момента поступления в орган, осуществляющий государственную 

регистрацию прав, заявления владельца закладной, совместного заявления 

залогодателя и залогодержателя, заявления залогодателя с одновременным 

представлением закладной, содержащей отметку владельца закладной об 

исполнении обеспеченного ипотекой обязательства в полном объеме, либо 

решения суда, арбитражного суда о прекращении ипотеки. 

Для погашения регистрационной записи об ипотеке предоставление иных 

документов не требуется. 

1.1. Регистрационная запись об ипотеке, возникшей в силу Федерального 

закона "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 

объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные 

акты Российской Федерации", погашается органом, осуществляющим 

государственную регистрацию прав, в течение пяти рабочих дней на основании 

заявления застройщика и предъявления им разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию, выданного в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности, в части ипотеки строящихся (создаваемых) 

многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости либо объекта 

незавершенного строительства, в части ипотеки земельного участка, находящегося 

у застройщика в собственности, либо залога права аренды или права субаренды 

земельного участка, а в части ипотеки объекта долевого строительства также на 
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основании документа, подтверждающего передачу объекта долевого 

строительства участнику долевого строительства, в том числе передаточного акта, 

иного документа о передаче объекта долевого строительства или составленного в 

соответствии с частью 6 статьи 8 указанного Федерального закона одностороннего 

акта о передаче объекта долевого строительства. При этом регистрационная запись 

об ипотеке земельного участка либо о залоге права аренды или права субаренды 

земельного участка погашается только после погашения регистрационных записей 

об ипотеке всех объектов долевого строительства, входящих в состав 

многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости. 

2. Отметка на закладной об исполнении обеспеченного ипотекой 

обязательства в полном объеме должна включать слова о таком исполнении 

обязательства и дате его исполнения, а также должна быть удостоверена подписью 

владельца закладной и заверена его печатью, если владельцем закладной является 

юридическое лицо. 

3. При погашении регистрационной записи об ипотеке в связи с 

прекращением ипотеки закладная аннулируется в порядке, установленном 

настоящим Федеральным законом. Аннулированная закладная передается ранее 

обязанному по ней лицу по его требованию. 

Регистрационная запись об ипотеке имущества, изъятого для 

государственных или муниципальных нужд, погашается в порядке, установленном 

настоящим Федеральным законом, если иное не определено Федеральным законом 

от 1 декабря 2007 года N 310-ФЗ "Об организации и о проведении XXII 

Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе 

Сочи, развитии города Сочи как горноклиматического курорта и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

4. В случае обращения взыскания на предмет ипотеки по решению суда или 

без обращения в суд (во внесудебном порядке) в порядке, установленном 

настоящим Федеральным законом, регистрационная запись об ипотеке погашается 

одновременно с регистрацией права собственности приобретателя или 

залогодержателя, оставляющего предмет ипотеки за собой, в порядке, 

установленном федеральным законом о государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним. 

Статья 25.1. Погашение регистрационной записи об ипотеке в случае 
ликвидации залогодержателя, являющегося юридическим лицом 

В случае ликвидации залогодержателя, являющегося юридическим лицом, 

регистрационная запись об ипотеке погашается на основании заявления 

залогодателя и выписки из единого государственного реестра юридических лиц, 

подтверждающей внесение в указанный реестр записи о ликвидации данного 

юридического лица. 

Статья 26. Публичный характер государственной регистрации ипотеки 

Государственная регистрация ипотеки является публичной. Любое лицо 

вправе получить в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав, 
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сведения о том, имеется ли регистрационная запись об ипотеке соответствующего 

имущества, и заверенную выписку из регистрационной записи об ипотеке. 

Копия закладной, находящаяся в архиве органа, осуществляющего 

государственную регистрацию прав, не относится к документам публичного 

характера. 

Статья 27. Обжалование действий, связанных с государственной 
регистрацией ипотеки 

Отказ в государственной регистрации ипотеки либо уклонение 

соответствующего органа от ее регистрации или от выдачи закладной 

первоначальному залогодержателю, отказ во внесении в регистрационную запись 

об ипотеке исправлений, погашение регистрационной записи об ипотеке с 

нарушением установленных правил, регистрация несуществующей ипотеки, отказ 

в осуществлении прав, предусмотренных статьей 26 настоящего Федерального 

закона, а также иные действия органа, осуществляющего государственную 

регистрацию прав, не соответствующие федеральному закону, могут быть 

обжалованы заинтересованным лицом в суд, арбитражный суд в соответствии с 

процессуальным законодательством Российской Федерации. 

Статья 28. Ответственность органа, регистрирующего ипотеку 

Орган, осуществляющий государственную регистрацию прав, который 

зарегистрировал или должен был зарегистрировать ипотеку, обязан в соответствии 

с Гражданским кодексом Российской Федерации и статьей 31 Федерального 

закона от 21 июля 1997 года N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним" возместить заинтересованному лицу 

убытки, причиненные своими незаконными действиями (бездействием), в том 

числе: 

необоснованным отказом в государственной регистрации ипотеки; 

необоснованным отказом во внесении исправлений в регистрационную 

запись; 

задержкой в государственной регистрации ипотеки сверх установленного 

срока; 

государственной регистрацией ипотеки с нарушением требований, 

предъявляемых законодательством Российской Федерации к содержанию 

регистрационной записи, или с иными ошибками; 

несоблюдением требований пункта 3 статьи 22 настоящего Федерального 

закона; 

уклонением от выдачи закладной (дубликата закладной); 

неправомерным погашением регистрационной записи; 

необоснованным отказом в совершении действий, предусмотренных статьей 

26 настоящего Федерального закона. 
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Глава V. Обеспечение сохранности имущества, 
заложенного по договору об ипотеке 

Статья 29. Пользование залогодателем заложенным имуществом 

1. Залогодатель сохраняет право пользования имуществом, заложенным по 

договору об ипотеке. Залогодатель вправе использовать это имущество в 

соответствии с его назначением. 

Условия договора об ипотеке, ограничивающие это право залогодателя, 

ничтожны. 

Если иное не предусмотрено договором, при пользовании заложенным 

имуществом залогодатель не должен допускать ухудшения имущества и 

уменьшения его стоимости сверх того, что вызывается нормальным износом. 

2. Залогодатель вправе извлекать из имущества, заложенного по договору об 

ипотеке, плоды и доходы. Залогодержатель не приобретает прав на эти плоды и 

доходы, если иное не предусмотрено договором об ипотеке. 

Статья 30. Содержание и ремонт заложенного имущества 

1. Если договором об ипотеке не предусмотрено иное, залогодатель обязан 

поддерживать имущество, заложенное по договору об ипотеке, в исправном 

состоянии и нести расходы на содержание этого имущества до прекращения 

ипотеки. 

2. Если договором об ипотеке не предусмотрено иное, залогодатель обязан 

производить текущий и капитальный ремонт имущества, заложенного по договору 

об ипотеке, в сроки, установленные федеральным законом, иными правовыми 

актами Российской Федерации (пункты 3 и 4 статьи 3 Гражданского кодекса 

Российской Федерации), или в предусмотренном ими порядке, а если такие сроки 

не установлены - в разумные сроки. 

Статья 31. Страхование заложенного имущества. Страхование 
ответственности заемщика и страхование финансового риска 
кредитора 

1. Страхование имущества, заложенного по договору об ипотеке, 

осуществляется в соответствии с условиями этого договора. Договор страхования 

имущества, заложенного по договору об ипотеке, должен быть заключен в пользу 

залогодержателя (выгодоприобретателя), если иное не оговорено в договоре об 

ипотеке или в договоре, влекущем возникновение ипотеки в силу закона, либо в 

закладной. 

2. При отсутствии в договоре об ипотеке иных условий о страховании 

заложенного имущества залогодатель обязан страховать за свой счет это 

имущество в полной стоимости от рисков утраты и повреждения, а если полная 

стоимость имущества превышает размер обеспеченного ипотекой обязательства, - 

на сумму не ниже суммы этого обязательства. 

3. Залогодержатель имеет право на удовлетворение своего требования по 

обязательству, обеспеченному ипотекой, непосредственно из страхового 
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возмещения за утрату или повреждение заложенного имущества независимо от 

того, в чью пользу оно застраховано. Это требование подлежит удовлетворению 

преимущественно перед требованиями других кредиторов залогодателя и лиц, в 

чью пользу осуществлено страхование, за изъятиями, установленными 

федеральным законом. 

Залогодержатель лишается права на удовлетворение своего требования из 

страхового возмещения, если утрата или повреждение имущества произошли по 

причинам, за которые он отвечает. 

4. Заемщик - физическое лицо, являющееся должником по обеспеченному 

ипотекой обязательству, вправе застраховать риск своей ответственности перед 

кредитором за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства по 

возврату основной суммы долга и по уплате процентов за пользование кредитом 

(заемными средствами) (страхование ответственности заемщика). 

По договору страхования ответственности заемщика выгодоприобретателем 

является кредитор-залогодержатель по обеспеченному ипотекой обязательству. 

При передаче кредитором-залогодержателем по обеспеченному ипотекой 

обязательству своих прав по договору об ипотеке или обеспеченному ипотекой 

обязательству либо при передаче прав на закладную права выгодоприобретателя 

по договору страхования ответственности заемщика переходят к новому 

кредитору либо новому владельцу закладной в полном объеме. 

Страховым случаем по договору страхования ответственности заемщика 

является неисполнение заемщиком - физическим лицом требования о досрочном 

исполнении обеспеченного ипотекой обязательства, предъявленного в связи с 

неуплатой или несвоевременной уплатой заемщиком - физическим лицом суммы 

долга полностью или в части, при условии недостаточности у кредитора денежных 

средств, вырученных от реализации заложенного имущества, либо недостаточной 

стоимости оставленного кредитором за собой заложенного имущества для 

удовлетворения обеспеченных ипотекой требований в полном объеме. 

5. Кредитор-залогодержатель по обеспеченному ипотекой обязательству 

вправе застраховать финансовый риск возникновения у него убытков, вызванных 

невозможностью удовлетворения обеспеченных ипотекой требований в полном 

объеме вследствие недостаточной стоимости заложенного имущества 

(страхование финансового риска кредитора). 

По договору страхования финансового риска кредитора 

выгодоприобретателем является страхователь. При передаче кредитором-

залогодержателем по обеспеченному ипотекой обязательству своих прав по 

договору об ипотеке или обеспеченному ипотекой обязательству либо при 

передаче прав на закладную права и обязанности страхователя по договору 

страхования финансового риска кредитора переходят к новому залогодержателю 

либо новому владельцу закладной в полном объеме. 

Страховым случаем по договору страхования финансового риска кредитора 

является возникновение у залогодержателя убытков, связанных с 

недостаточностью денежных средств, вырученных от реализации заложенного 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

2453 
 

имущества, либо с недостаточной стоимостью оставленного кредитором за собой 

заложенного имущества для удовлетворения обеспеченных ипотекой требований в 

полном объеме в случае обращения взыскания на заложенное имущество в связи с 

неуплатой или несвоевременной уплатой заемщиком - физическим лицом суммы 

долга полностью или в части. 

Убытки залогодержателя, связанные с недостаточностью денежных средств, 

вырученных от реализации заложенного имущества, либо с недостаточной 

стоимостью оставленного за собой заложенного имущества для удовлетворения 

обеспеченных ипотекой требований в полном объеме, уменьшаются на сумму 

страховой выплаты, причитающейся залогодержателю как выгодоприобретателю 

по договору страхования ответственности заемщика, при наличии заключенного 

договора страхования ответственности заемщика. 

Страхователь по договору страхования финансового риска кредитора обязан 

уведомить страховщика по договору страхования финансового риска кредитора о 

наличии заключенного договора страхования ответственности заемщика до 

заключения договора страхования финансового риска кредитора или в течение 

десяти рабочих дней с момента, как такому страхователю стало об этом известно, 

в случае, если на момент заключения договора страхования финансового риска 

кредитора страхователю не было об этом известно. 

Страхователь по договору страхования финансового риска кредитора вправе 

запрашивать информацию о наличии договора страхования ответственности 

заемщика у заемщика - физического лица, являющегося должником по 

обеспеченному ипотекой обязательству. 

Страховщик по договору страхования финансового риска кредитора при 

наличии у него информации о договоре страхования ответственности заемщика 

производит страховую выплату после предоставления подтверждающих 

документов о принятии решения об осуществлении страховой выплаты 

страховщиком по договору страхования ответственности заемщика. 

6. Страховая сумма по договору страхования ответственности заемщика или 

по договору страхования финансового риска кредитора не может быть менее чем 

десять процентов от основной суммы долга. Страховая сумма по договору 

страхования ответственности заемщика не должна превышать пятьдесят 

процентов от основной суммы долга. Страховая сумма устанавливается на весь 

срок действия договора страхования ответственности заемщика или договора 

страхования финансового риска кредитора. Страховая премия по договору 

страхования ответственности заемщика уплачивается единовременно в срок, 

установленный указанным договором. 

При заключении договора страхования ответственности заемщика на срок 

действия обеспеченного ипотекой обязательства страхователь в случае погашения 

более чем тридцати процентов от основной суммы долга имеет право на снижение 

размера страховой суммы соразмерно снижению основной суммы долга по 

обеспеченному ипотекой обязательству и на соответствующий пересмотр размера 

страховой премии по договору страхования ответственности заемщика при 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

2454 
 

условии, что на момент пересмотра условий договора страхования 

ответственности заемщика страхователь исполнял обязательства по возврату 

основной суммы долга и по уплате процентов за пользование кредитом (заемными 

средствами) в соответствии с установленным графиком погашения основной 

суммы долга, не допуская при этом нарушения сроков внесения платежей более 

чем на тридцать дней. 

7. Для целей расчета страховой выплаты по договору страхования 

ответственности заемщика или по договору страхования финансового риска 

кредитора не подлежат учету причитающиеся выгодоприобретателю неустойки 

(штрафы, пени) вследствие неисполнения, просрочки исполнения или иного 

ненадлежащего исполнения обеспеченного ипотекой обязательства, проценты за 

пользование чужими денежными средствами, предусмотренные статьей 395 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

8. Договор страхования ответственности заемщика или договор страхования 

финансового риска кредитора может быть заключен на срок действия 

обеспеченного ипотекой обязательства либо на срок, в течение которого сумма 

обеспеченного ипотекой обязательства составляет более чем семьдесят процентов 

от стоимости заложенного имущества. 

9. В случае погашения суммы долга по обеспеченному ипотекой 

обязательству договор страхования ответственности заемщика или договор 

страхования финансового риска кредитора прекращается. При этом страховщик 

имеет право на часть страховой премии пропорционально времени, в течение 

которого действовало страхование. 

10. При отказе страхователя от договора страхования ответственности 

заемщика или договора страхования финансового риска кредитора уплаченная 

страховщику страховая премия не подлежит возврату. 

Статья 32. Меры по предохранению заложенного имущества от утраты 
и повреждения 

Для обеспечения сохранности заложенного имущества, в том числе для 

защиты его от посягательств третьих лиц, огня, стихийных бедствий, залогодатель 

обязан принимать меры, установленные федеральным законом, иными правовыми 

актами Российской Федерации (пункты 3 и 4 статьи 3 Гражданского кодекса 

Российской Федерации) и договором об ипотеке, а если они не установлены - 

необходимые меры, соответствующие обычно предъявляемым требованиям. 

В случае реальной угрозы утраты или повреждения заложенного имущества 

залогодатель обязан уведомить об этом залогодержателя, если он ему известен. 

Статья 33. Защита заложенного имущества от притязаний третьих лиц 

1. В случаях предъявления к залогодателю другими лицами требований о 

признании за ними права собственности или иных прав на заложенное имущество, 

о его изъятии (истребовании) или об обременении указанного имущества либо 

иных требований, удовлетворение которых может повлечь уменьшение стоимости 

или ухудшение этого имущества, залогодатель обязан немедленно уведомить об 
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этом залогодержателя, если он ему известен. При предъявлении к залогодателю 

соответствующего иска в суде, арбитражном суде или третейском суде (далее - 

суд) он должен привлечь такого залогодержателя к участию в деле. 

2. В случаях, указанных в пункте 1 настоящей статьи, залогодатель должен 

использовать соответствующие обстоятельствам способы защиты своих прав на 

заложенное имущество, предусмотренные статьей 12 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. Если залогодатель отказался от защиты своих прав на 

заложенное имущество или не осуществляет ее, залогодержатель вправе 

использовать эти способы защиты от имени залогодателя без специальной 

доверенности и потребовать от залогодателя возмещения понесенных в связи с 

этим необходимых расходов. 

3. Если имущество, заложенное по договору об ипотеке, оказалось в 

незаконном владении третьих лиц, залогодержатель вправе, действуя от своего 

имени, истребовать это имущество из чужого незаконного владения в 

соответствии со статьями 301-303 Гражданского кодекса Российской Федерации 

для передачи его во владение залогодателя. 

Статья 34. Право залогодержателя проверять заложенное имущество 

Залогодержатель вправе проверять по документам и фактически наличие, 

состояние и условия содержания имущества, заложенного по договору об ипотеке. 

Это право принадлежит залогодержателю и в том случае, если заложенное 

имущество передано залогодателем на время во владение третьих лиц. 

Осуществляемая залогодержателем проверка не должна создавать 

неоправданные помехи для использования заложенного имущества залогодателем 

или другими лицами, во владении которых оно находится. 

Статья 35. Права залогодержателя при ненадлежащем обеспечении 
сохранности заложенного имущества 

При грубом нарушении залогодателем правил пользования заложенным 

имуществом (пункт 1 статьи 29), правил содержания или ремонта заложенного 

имущества (статья 30), обязанности принимать меры по сохранению данного 

имущества (статья 32), если такое нарушение создает угрозу утраты или 

повреждения заложенного имущества, а также при нарушении обязанностей по 

страхованию заложенного имущества (пункты 1 и 2 статьи 31) или при 

необоснованном отказе залогодержателю в проверке заложенного имущества 

(статья 34) залогодержатель вправе потребовать досрочного исполнения 

обеспеченного ипотекой обязательства. 

Если в удовлетворении такого требования отказано либо оно не 

удовлетворено в предусмотренный договором срок, а если такой срок не 

предусмотрен, в течение одного месяца, залогодержатель вправе обратить 

взыскание на имущество, заложенное по договору об ипотеке. 
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Статья 36. Последствия утраты или повреждения заложенного 
имущества 

1. Залогодатель несет риск случайной гибели и случайного повреждения 

имущества, заложенного по договору об ипотеке, если иное не предусмотрено 

таким договором. 

2. Если по обстоятельствам, за которые залогодержатель не отвечает, 

заложенное имущество утрачено или повреждено настолько, что вследствие этого 

обеспечение ипотекой обязательства существенно ухудшилось, залогодержатель 

вправе потребовать досрочного исполнения обеспеченного ипотекой 

обязательства, в том числе за счет страхового возмещения в соответствии с 

пунктом 3 статьи 31 настоящего Федерального закона. 

3. Залогодержатель не может осуществить права, предусмотренные пунктом 

2 настоящей статьи, если между ним и залогодателем заключено соглашение в 

письменной форме о восстановлении или замене погибшего или поврежденного 

имущества и залогодатель надлежаще выполняет условия этого соглашения. 

 

Глава VI. Переход прав на имущество, заложенное по 
договору об ипотеке, к другим лицам и обременение этого 
имущества правами других лиц 

Статья 37. Отчуждение заложенного имущества 

1. Имущество, заложенное по договору об ипотеке, может быть отчуждено 

залогодателем другому лицу путем продажи, дарения, обмена, внесения его в 

качестве вклада в имущество хозяйственного товарищества или общества либо 

паевого взноса в имущество производственного кооператива или иным способом 

лишь с согласия залогодержателя, если иное не предусмотрено договором об 

ипотеке. 

2. В случае выдачи закладной отчуждение заложенного имущества 

допускается, если право залогодателя на это предусмотрено в закладной, с 

соблюдением условий, которые в ней установлены. 

3. Залогодатель вправе завещать заложенное имущество. Условия договора 

об ипотеке или иного соглашения, ограничивающие это право залогодателя, 

ничтожны. 

Статья 38. Сохранение ипотеки при переходе прав на заложенное 
имущество к другому лицу 

1. Лицо, которое приобрело заложенное по договору об ипотеке имущество в 

результате его отчуждения или в порядке универсального правопреемства, в том 

числе в результате реорганизации юридического лица или в порядке наследования, 

становится на место залогодателя и несет все обязанности последнего по договору 

об ипотеке, включая и те, которые не были надлежаще выполнены 

первоначальным залогодателем. 
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Новый залогодатель может быть освобожден от какой-либо из этих 

обязанностей лишь по соглашению с залогодержателем. Такое соглашение 

необязательно для последующих приобретателей закладной, если не осуществлена 

его государственная регистрация и не соблюдены правила статьи 15 настоящего 

Федерального закона. 

2. Если имущество, заложенное по договору об ипотеке, перешло по 

указанным в пункте 1 настоящей статьи основаниям к нескольким лицам, каждый 

из правопреемников первоначального залогодателя несет вытекающие из 

отношений ипотеки последствия неисполнения обеспеченного ипотекой 

обязательства соразмерно перешедшей к нему части заложенного имущества. Если 

предмет ипотеки неделим или по иным основаниям поступает в общую 

собственность правопреемников залогодателя, правопреемники становятся 

солидарными залогодателями. 

3. Залог имущества по договору об ипотеке сохраняет силу независимо от 

того, были ли при переходе этого имущества к другим лицам нарушены какие-

либо установленные для такого перехода правила. 

Статья 39. Последствия нарушения правил об отчуждении 
заложенного имущества 

При отчуждении имущества, заложенного по договору об ипотеке, с 

нарушением правил пунктов 1 и 2 статьи 37 настоящего Федерального закона 

залогодержатель вправе по своему выбору потребовать: 

признания сделки об отчуждении заложенного имущества недействительной 

и применения последствий, предусмотренных статьей 167 Гражданского кодекса 

Российской Федерации; 

досрочного исполнения обеспеченного ипотекой обязательства и обратить 

взыскание на заложенное имущество независимо от того, кому оно принадлежит. 

В последнем случае, если доказано, что приобретатель имущества, 

заложенного по договору об ипотеке, в момент его приобретения знал или должен 

был знать о том, что имущество отчуждается с нарушением правил статьи 37 

настоящего Федерального закона, такой приобретатель несет в пределах 

стоимости указанного имущества ответственность за неисполнение обеспеченного 

ипотекой обязательства солидарно с должником по этому обязательству. Если 

заложенное имущество отчуждено с нарушением указанных правил 

залогодателем, не являющимся должником по обеспеченному ипотекой 

обязательству, солидарную с этим должником ответственность несут как 

приобретатель имущества, так и прежний залогодатель. 

Статья 40. Обременение заложенного имущества правами других лиц 

1. Если иное не предусмотрено федеральным законом или договором об 

ипотеке, залогодатель вправе без согласия залогодержателя сдавать заложенное 

имущество в аренду, передавать его во временное безвозмездное пользование и по 

соглашению с другим лицом предоставлять последнему право ограниченного 

пользования этим имуществом (сервитут) при условиях, что: 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

2458 
 

срок, на который имущество предоставляется в пользование, не превышает 

срока обеспеченного ипотекой обязательства; 

имущество предоставляется в пользование для целей, соответствующих 

назначению имущества. 

2. В случае обращения залогодержателем взыскания на заложенное 

имущество по основаниям, предусмотренным федеральным законом или 

договором об ипотеке, все права аренды и иные права пользования в отношении 

этого имущества, предоставленные залогодателем третьим лицам без согласия 

залогодержателя после заключения договора об ипотеке, прекращаются с момента 

вступления в законную силу решения суда об обращении взыскания на 

имущество, а если требования залогодержателя удовлетворяются без обращения в 

суд (во внесудебном порядке), с момента заключения лицом, выигравшим торги, 

договора купли-продажи с организатором торгов при условии, что заложенное 

имущество реализуется с торгов, либо с момента государственной регистрации 

права собственности залогодержателя в части ипотеки при условии, что 

заложенное имущество приобретается в собственность залогодержателя. 

3. Заложенное имущество может быть предоставлено залогодателем в 

пользование третьим лицам на срок, превышающий срок обеспеченного ипотекой 

обязательства, либо для целей, не соответствующих назначению имущества, лишь 

с согласия залогодержателя. В случае выдачи закладной предоставление на этих 

условиях третьим лицам права пользования заложенным имуществом допускается, 

если право залогодателя на это предусмотрено в закладной. 

4. Предоставление залогодателем заложенного имущества в пользование 

другому лицу не освобождает залогодателя от исполнения обязанностей по 

договору об ипотеке, если этим договором не предусмотрено иное. 

5. Обременение имущества, заложенного по договору об ипотеке, другими 

залогами регулируется правилами главы VII настоящего Федерального закона. 

Статья 41. Последствия принудительного изъятия государством 
заложенного имущества 

1. Если право собственности залогодателя на имущество, являющееся 

предметом ипотеки, прекращается по основаниям и в порядке, которые 

установлены федеральным законом, вследствие изъятия (выкупа) имущества для 

государственных или муниципальных нужд, его реквизиции или национализации 

и залогодателю предоставляется другое имущество или соответствующее 

возмещение, ипотека распространяется на предоставленное взамен имущество 

либо залогодержатель приобретает право преимущественного удовлетворения 

своих требований из суммы причитающегося залогодателю возмещения. 

Залогодержатель, интересы которого не могут быть в полной мере 

защищены правами, предусмотренными частью первой настоящего пункта, вправе 

потребовать досрочного исполнения обеспеченного ипотекой обязательства и 

обращения взыскания на имущество, предоставленное залогодателю взамен 

изъятого. 
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2. В случаях, когда имущество, являющееся предметом ипотеки, изымается у 

залогодателя государством в виде санкции за совершение преступления или иного 

правонарушения (конфискация), ипотека сохраняет силу и применяются правила 

статьи 38 настоящего Федерального закона. Однако залогодержатель, интересы 

которого не могут быть в полной мере защищены применением этих правил, 

вправе потребовать досрочного исполнения обеспеченного ипотекой 

обязательства и обращения взыскания на конфискованное имущество. 

Статья 42. Последствия виндикации заложенного имущества 

В случаях, когда имущество, являющееся предметом ипотеки, изымается у 

залогодателя в установленном федеральным законом порядке на том основании, 

что в действительности собственником этого имущества является другое лицо 

(виндикация), ипотека в отношении этого имущества прекращается. 

Залогодержатель после вступления в законную силу соответствующего решения 

суда вправе требовать досрочного исполнения обязательства, которое было 

обеспечено ипотекой. 

 

Глава VII. Последующая ипотека 

Статья 43. Понятие последующей ипотеки и условия, при которых она 
допускается 

1. Имущество, заложенное по договору об ипотеке в обеспечение 

исполнения одного обязательства (предшествующая ипотека), может быть 

предоставлено в залог в обеспечение исполнения другого обязательства того же 

или иного должника тому же или иному залогодержателю (последующая ипотека). 

Очередность залогодержателей устанавливается на основании данных 

Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

о моменте возникновения ипотеки, определяемом в соответствии с правилами 

пунктов 5 и 6 статьи 20 настоящего Федерального закона. 

2. Последующая ипотека допускается, если она не запрещена 

предшествующими договорами об ипотеке того же имущества, действие которых 

не прекратилось к моменту заключения последующего договора об ипотеке. 

Если предшествующий договор об ипотеке предусматривает условия, на 

которых может быть заключен последующий договор об ипотеке, последний 

должен быть заключен с соблюдением этих условий. 

3. Последующий договор об ипотеке, заключенный несмотря на запрещение, 

установленное предшествующим договором об ипотеке, может быть признан 

судом недействительным по иску залогодержателя по предшествующему договору 

независимо от того, знал ли залогодержатель по последующему договору о таком 

запрещении. 

Если последующая ипотека не запрещена, но последующий договор 

заключен с нарушением условий, предусмотренных для него предшествующим 

договором, требования залогодержателя по последующему договору 
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удовлетворяются в той степени, в какой их удовлетворение возможно в 

соответствии с условиями предшествующего договора об ипотеке. 

4. Правила пунктов 2 и 3 настоящей статьи не применяются, если сторонами 

в предшествующем и последующем договорах об ипотеке являются одни и те же 

лица. 

5. Заключение последующего договора об ипотеке, предусматривающего 

составление и выдачу закладной, не допускается. 

Статья 44. Предупреждение залогодержателей о предшествующей и 
последующей ипотеках. Изменение предшествующего договора об 
ипотеке 

1. Залогодатель обязан сообщать каждому последующему залогодержателю 

до заключения с ним договора о последующей ипотеке сведения обо всех уже 

существующих ипотеках данного имущества, предусмотренные пунктом 1 статьи 

9 настоящего Федерального закона. 

Невыполнение залогодателем этой обязанности дает залогодержателю по 

последующему договору право потребовать расторжения договора и возмещения 

причиненных убытков, если не будет доказано, что он мог получить необходимые 

сведения о предшествующих ипотеках на основании статьи 26 настоящего 

Федерального закона из данных об их государственной регистрации. 

2. Залогодатель, заключивший последующий договор об ипотеке, должен 

незамедлительно уведомить об этом залогодержателей по предшествующим 

ипотекам и по их требованию сообщить им сведения о последующей ипотеке, 

предусмотренные пунктом 1 статьи 9 настоящего Федерального закона. 

3. После заключения последующего договора об ипотеке изменение 

предшествующего договора, влекущее обеспечение новых требований 

предшествующего залогодержателя или увеличение объема требований, уже 

обеспеченных по этому договору (статья 3), допускается лишь с согласия 

залогодержателя по последующему договору, если иное не было предусмотрено 

предшествующим договором об ипотеке. 

4. Правила настоящей статьи не применяются, если сторонами в 

предшествующем и последующем договорах об ипотеке являются одни и те же 

лица. 

Статья 45. Государственная регистрация последующей ипотеки 

Государственная регистрация последующей ипотеки осуществляется с 

соблюдением правил главы IV настоящего Федерального закона. 

В последующем договоре об ипотеке делаются отметки обо всех 

регистрационных записях о предшествующих ипотеках того же имущества. 

Отметка о последующей ипотеке вносится в регистрационные записи обо 

всех предшествующих ипотеках того же имущества. 

http://base.garant.ru/12112327/1/#block_3
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Статья 46. Удовлетворение требований залогодержателей по 
предшествующей и последующей ипотекам 

1. Требования залогодержателя по последующему договору об ипотеке 

удовлетворяются из стоимости заложенного имущества с соблюдением 

требований о наличии у залогодержателя по предшествующему договору об 

ипотеке права преимущественного удовлетворения своих требований. 

2. В случае обращения взыскания на заложенное имущество по требованиям, 

обеспеченным последующей ипотекой, одновременно может быть потребовано 

досрочное исполнение обеспеченного ипотекой обязательства и обращено 

взыскание на это имущество и по требованиям, обеспеченным предшествующей 

ипотекой, срок предъявления которых к взысканию еще не наступил. Если 

залогодержатель по предшествующему договору об ипотеке не воспользовался 

этим правом, имущество, на которое обращено взыскание по требованиям, 

обеспеченным последующей ипотекой, переходит к его приобретателю 

обремененное предшествующей ипотекой. 

3. В случае обращения взыскания на заложенное имущество по требованиям, 

обеспеченным предшествующей ипотекой, допускается одновременное обращение 

взыскания на это имущество и по требованиям, обеспеченным последующей 

ипотекой, срок предъявления которых к взысканию еще не наступил. Требования, 

обеспеченные последующей ипотекой, не подлежат досрочному удовлетворению, 

если для удовлетворения требований, обеспеченных предшествующей ипотекой, 

достаточно обращения взыскания на часть заложенного имущества. 

4. До обращения взыскания на имущество, залогом которого обеспечены 

требования по предшествующей и последующей ипотекам, залогодержатель, 

намеренный предъявить свои требования к взысканию, обязан в письменной 

форме уведомить об этом залогодержателя по другому договору об ипотеке того 

же имущества. 

5. Правила, содержащиеся в настоящей статье, не применяются, если 

залогодержателем по предшествующей и последующей ипотекам является одно и 

то же лицо. В этом случае требования, обеспеченные каждой из ипотек, 

удовлетворяются в порядке очередности, соответствующей срокам исполнения 

соответствующих обязательств, если федеральным законом или соглашением 

сторон не предусмотрено иное. 

 

Глава VIII. Уступка прав по договору об ипотеке. Передача и 
залог закладной 

Статья 47. Уступка прав по договору об ипотеке или обеспеченному 
ипотекой обязательству 

1. Залогодержатель вправе осуществлять уступку прав (требований) по 

договору об ипотеке или по обеспеченному ипотекой обязательству (основному 

обязательству) любым третьим лицам, если законом или договором не 

предусмотрено иное. 
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2. Лицо, которому переданы права по договору об ипотеке, становится на 

место прежнего залогодержателя по этому договору. 

Если не доказано иное, уступка прав по договору об ипотеке означает и 

уступку прав по обеспеченному ипотекой обязательству (основному 

обязательству). 

3. Если договором не предусмотрено иное, к лицу, которому переданы права 

по обязательству (основному обязательству), переходят и права, обеспечивающие 

исполнение обязательства. 

Такое лицо становится на место прежнего залогодержателя по договору об 

ипотеке. 

Уступка прав по обеспеченному ипотекой обязательству (основному 

обязательству) в соответствии с пунктом 1 статьи 389 Гражданского кодекса 

Российской Федерации должна быть совершена в той форме, в которой заключено 

обеспеченное ипотекой обязательство (основное обязательство). 

В связи с осуществлением уступки прав (требований) по договору об 

ипотеке или по обеспеченному ипотекой обязательству (основному обязательству) 

в порядке, установленном пунктом 1 настоящей статьи, залогодержатель передает 

персональные данные заемщика и (или) залогодателя - физического лица в 

соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О 

персональных данных". 

Лицо, которому были уступлены права (требования), обязано хранить 

ставшие ему известными в связи с уступкой прав (требований) банковскую тайну 

и персональные данные заемщика и (или) залогодателя - физического лица, 

обеспечивать конфиденциальность и безопасность персональных данных 

указанных лиц и несет ответственность за их разглашение. 

4. К отношениям между лицом, которому уступаются права, и 

залогодержателем применяются нормы статей 382, 384 - 386, 388 и 390 

Гражданского кодекса Российской Федерации о передаче прав кредитора путем 

уступки требования. 

5. Уступка прав по договору об ипотеке или обеспеченному ипотекой 

обязательству, права по которым удостоверены закладной, не допускается. При 

совершении такой сделки она признается ничтожной. 

Статья 48. Передача прав на закладную 

1. При передаче прав на закладную совершается сделка в простой 

письменной форме. 

При передаче прав на закладную лицо, передающее право, делает на 

закладной отметку о новом владельце, если иное не установлено настоящим 

Федеральным законом. 

В отметке должно быть точно и полно указано имя (наименование) лица, 

которому переданы права на закладную. 

Отметка должна быть подписана указанным в закладной залогодержателем 

или, если эта надпись не является первой, владельцем закладной, указанным в 
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предыдущей отметке. Если отметка делается лицом, действующим по 

доверенности, указываются сведения о дате выдачи, номере доверенности и, если 

доверенность нотариально удостоверена, нотариусе, удостоверившем 

доверенность. 

В случае, если осуществляется депозитарный учет закладной, переход прав 

осуществляется путем внесения соответствующей записи по счету депо. Права на 

закладную переходят к приобретателю с момента внесения приходной записи по 

счету депо приобретателя, которая является достаточным доказательством 

наличия у приобретателя прав на закладную. При этом отметка на закладной о ее 

новом владельце не делается. 

2. Передача прав на закладную другому лицу означает передачу тем самым 

этому лицу всех удостоверяемых ею прав в совокупности. 

Владельцу закладной принадлежат все удостоверенные ею права, в том 

числе права залогодержателя и права кредитора по обеспеченному ипотекой 

обязательству, независимо от прав первоначального залогодержателя и 

предшествующих владельцев закладной. 

Если иное не оговорено в сделке, указанной в пункте 1 настоящей статьи, 

при передаче прав на закладную с частичным исполнением обеспеченного 

ипотекой обязательства (основного обязательства) обязательства, которые должны 

были быть исполнены до момента передачи прав на закладную, считаются 

исполненными. 

3. Владелец закладной считается законным, если его права на закладную 

основываются на последней отметке на закладной, сделанной предыдущим 

владельцем, если иное не установлено настоящим пунктом. Он не считается 

законным владельцем закладной, если доказано, что закладная выбыла из 

владения кого-либо из лиц, сделавших передаточные надписи, помимо их воли в 

результате хищения или иным преступным путем, о чем новый владелец 

закладной, приобретая ее, знал или должен был знать. 

В случае, если осуществляется депозитарный учет закладной, владелец 

закладной считается законным, если его права на закладную удостоверены 

записью по счету депо. В случае прекращения депозитарного учета закладной 

депозитарий делает на закладной отметку о владельце закладной, который 

является таковым согласно записи по счету депо на момент поступления в 

депозитарий указания владельца закладной относительно прекращения учета 

закладной в данном депозитарии. 

4. Кредитор вправе передать права на закладную любым третьим лицам. 

Надписи на закладной, запрещающие ее последующую передачу другим лицам, 

ничтожны. 

5. Если третье лицо в соответствии с пунктом 2 статьи 313 Гражданского 

кодекса Российской Федерации исполнило за должника обеспеченное ипотекой 

обязательство в полном объеме, оно вправе требовать передачи ему закладной. 

При отказе залогодержателя передать закладную третье лицо может требовать 

передачи ему закладной в судебном порядке. 
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6. В связи с передачей прав на закладную залогодержатель вправе передать 

персональные данные заемщика и (или) залогодателя - физического лица без 

согласия заемщика и (или) залогодателя - физического лица. 

Лицо, которому были переданы права на закладную, обязано хранить 

ставшие ему известными в связи с передачей закладной банковскую тайну и 

персональные данные заемщика и (или) залогодателя - физического лица, 

обеспечивать конфиденциальность и безопасность персональных данных 

указанных лиц и несет ответственность за их разглашение. 

Статья 49. Залог закладной 

1. Закладная может быть заложена по договору о залоге закладной без 

передачи или с передачей ее другому лицу (залогодержателю закладной) в 

обеспечение обязательства по кредитному договору или иного обязательства, 

возникшего между этим лицом и залогодержателем, первоначально названным в 

закладной, либо ее иным законным владельцем (ипотечным залогодержателем). 

2. При залоге закладной без передачи ее залогодержателю закладной 

порядок обращения взыскания на заложенную закладную регулируется статьей 

349 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

3. При заключении договора о залоге закладной с передачей ее 

залогодержателю закладной стороны вправе предусмотреть: 

1) обращение взыскания на заложенное имущество в порядке, 

установленном статьей 349 Гражданского кодекса Российской Федерации; 

2) передачу прав по закладной в порядке, на условиях и с последствиями, 

которые предусмотрены статьей 48 настоящего Федерального закона; 

3) осуществление ипотечным залогодержателем на закладной специальной 

залоговой надписи, дающей залогодержателю закладной право по истечении 

определенного срока продать закладную с тем, чтобы удержать из вырученных 

денег сумму обеспеченного ее залогом обязательства. 

4. Ипотечным залогодержателем на закладной может быть сделана 

специальная залоговая передаточная надпись, дающая залогодержателю закладной 

право по истечении определенного срока продать закладную с тем, чтобы 

удержать из вырученных денег сумму обеспеченного ее залогом обязательства. 

В случае, если осуществляется депозитарный учет закладной, специальная 

залоговая передаточная надпись отражается депозитарием в виде специальной 

записи по счету депо на основании поручения владельца закладной. 

При исполнении обеспеченного залогом закладной обязательства в полном 

объеме специальная залоговая передаточная надпись погашается путем 

совершения залогодержателем закладной отметки о погашении такой надписи или, 

если осуществляется депозитарный учет закладной, путем внесения депозитарием 

на основании поручения залогодержателя закладной соответствующей записи о 

погашении по счету депо. 
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Глава IX. Обращение взыскания на имущество, заложенное 
по договору об ипотеке 

Статья 50. Основания обращения взыскания на заложенное 
имущество 

1. Залогодержатель вправе обратить взыскание на имущество, заложенное по 

договору об ипотеке, для удовлетворения за счет этого имущества названных в 

статьях 3 и 4 настоящего Федерального закона требований, вызванных 

неисполнением или ненадлежащим исполнением обеспеченного ипотекой 

обязательства, в частности неуплатой или несвоевременной уплатой суммы долга 

полностью или в части, если договором не предусмотрено иное. 

При расхождении условий договора об ипотеке и условий обеспеченного 

ипотекой обязательства в отношении требований, которые могут быть 

удовлетворены путем обращения взыскания на заложенное имущество, 

предпочтение отдается условиям договора об ипотеке. 

2. Утратил силу. 

3. Утратил силу. 

4. В случаях, предусмотренных настоящей статьей, статьями 12, 35, 39, 41, 

46 и 72 настоящего Федерального закона либо другим федеральным законом, 

залогодержатель вправе потребовать досрочного исполнения обеспеченного 

ипотекой обязательства, а при невыполнении этого требования - обращения 

взыскания на заложенное имущество независимо от надлежащего либо 

ненадлежащего исполнения обеспечиваемого ипотекой обязательства. 

5. Особенности обращения взыскания на имущество, находящееся в ипотеке 

в силу закона в соответствии с Федеральным законом "Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", 

определяются указанным Федеральным законом. 

Статья 51. Судебный порядок обращения взыскания на заложенное 
имущество 

Взыскание по требованиям залогодержателя обращается на имущество, 

заложенное по договору об ипотеке, по решению суда, за исключением случаев, 

когда в соответствии со статьей 55 настоящего Федерального закона допускается 

удовлетворение таких требований без обращения в суд. 

Статья 52. Подсудность и подведомственность дел об обращении 
взыскания на заложенное имущество 

Иск об обращении взыскания на имущество, заложенное по договору об 

ипотеке, предъявляется в соответствии с правилами подсудности и 

подведомственности дел, установленными процессуальным законодательством 

Российской Федерации. 
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Статья 53. Меры по защите интересов других залогодержателей, 
отсутствующего залогодателя и иных лиц 

1. При обращении взыскания на имущество, заложенное по двум или более 

договорам об ипотеке, залогодержатель должен представить в суд, в который 

предъявляется соответствующий иск, доказательства исполнения обязанности, 

предусмотренной пунктом 4 статьи 46 настоящего Федерального закона. 

2. Если из материалов дела об обращении взыскания на заложенное 

имущество видно, что ипотека была или должна была быть осуществлена с 

согласия другого лица или органа, суд, в который предъявлен иск об обращении 

взыскания, уведомляет об этом соответствующее лицо или орган и предоставляет 

ему возможность участвовать в данном деле. 

3. Лица, имеющие основанное на законе или договоре право пользования 

заложенным имуществом (арендаторы, наниматели, члены семьи собственника 

жилого помещения и другие лица) или вещное право на это имущество (сервитут, 

право пожизненного пользования и другие права), вправе участвовать в 

рассмотрении дела об обращении взыскания на заложенное имущество. 

Статья 54. Вопросы, разрешаемые судом при рассмотрении дела об 
обращении взыскания на заложенное имущество 

1. В обращении взыскания на имущество, заложенное по договору об 

ипотеке, может быть отказано в случаях, предусмотренных статьей 54.1 

настоящего Федерального закона. 

2. Принимая решение об обращении взыскания на имущество, заложенное 

по договору об ипотеке, суд должен определить и указать в нем: 

1) суммы, подлежащие уплате залогодержателю из стоимости заложенного 

имущества, за исключением сумм расходов по охране и реализации имущества, 

которые определяются по завершении его реализации. Для сумм, исчисляемых в 

процентном отношении, должны быть указаны сумма, на которую начисляются 

проценты, размер процентов и период, за который они подлежат начислению; 

2) наименование, место нахождения, кадастровый номер или номер записи о 

праве в Едином реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

заложенного имущества, из стоимости которого удовлетворяются требования 

залогодержателя; 

3) способ и порядок реализации заложенного имущества, на которое 

обращается взыскание. Если стороны заключили соглашение, устанавливающее 

порядок реализации предмета ипотеки, суд определяет способ реализации 

заложенного имущества в соответствии с условиями такого соглашения (пункт 1.1 

статьи 9 настоящего Федерального закона); 

4) начальную продажную цену заложенного имущества при его реализации. 

Начальная продажная цена имущества на публичных торгах определяется на 

основе соглашения между залогодателем и залогодержателем, достигнутого в ходе 

рассмотрения дела в суде, а в случае спора - самим судом. Если начальная 

продажная цена заложенного имущества определяется на основании отчета 
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оценщика, она устанавливается равной восьмидесяти процентам рыночной 

стоимости такого имущества, определенной в отчете оценщика. Особенности 

определения начальной продажной цены заложенного имущества 

устанавливаются пунктом 9 статьи 77.1 настоящего Федерального закона; 

5) меры по обеспечению сохранности имущества до его реализации, если 

таковые необходимы; 

6) особые условия проведения публичных торгов, установленные пунктом 3 

статьи 62.1 настоящего Федерального закона, в случае, если предметом ипотеки 

являются земельные участки, указанные в пункте 1 статьи 62.1 настоящего 

Федерального закона. 

3. По заявлению залогодателя суд при наличии уважительных причин вправе 

в решении об обращении взыскания на заложенное имущество отсрочить его 

реализацию на срок до одного года в случаях, когда: 

залогодателем является гражданин независимо от того, какое имущество 

заложено им по договору об ипотеке, при условии, что залог не связан с 

осуществлением этим гражданином предпринимательской деятельности; 

предметом ипотеки является земельный участок из состава земель 

сельскохозяйственного назначения. 

Определяя срок, на который предоставляется отсрочка реализации 

заложенного имущества, суд учитывает в том числе то, что сумма требований 

залогодержателя, подлежащих удовлетворению из стоимости заложенного 

имущества на момент истечения отсрочки, не должна превышать стоимость 

заложенного имущества по оценке, указанной в отчете независимого оценщика 

или решении суда на момент реализации такого имущества. 

Отсрочка реализации заложенного имущества не затрагивает прав и 

обязанностей сторон по обязательству, обеспеченному ипотекой этого имущества, 

и не освобождает должника от возмещения возросших за время отсрочки убытков 

кредитора, причитающихся кредитору процентов и неустойки. 

Если должник в пределах предоставленного ему отсрочкой времени 

удовлетворит требования кредитора, обеспеченные ипотекой в том объеме, 

который они имеют к моменту удовлетворения требования, суд по заявлению 

залогодателя отменяет решение об обращении взыскания. 

4. Отсрочка реализации заложенного имущества не допускается, если: 

она может повлечь существенное ухудшение финансового положения 

залогодержателя; 

в отношении залогодателя или залогодержателя возбуждено дело о 

признании его несостоятельным (банкротом). 

Статья 54.1. Основания для отказа в обращении взыскания на 
заложенное имущество 

1. Обращение взыскания на заложенное имущество в судебном порядке не 

допускается, если допущенное должником нарушение обеспеченного залогом 
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обязательства крайне незначительно и размер требований залогодержателя явно 

несоразмерен стоимости заложенного имущества. 

Если не доказано иное, предполагается, что нарушение обеспеченного 

залогом обязательства крайне незначительно и размер требований 

залогодержателя явно несоразмерен стоимости заложенного имущества при 

условии, что на момент принятия судом решения об обращении взыскания 

одновременно соблюдены следующие условия: 

сумма неисполненного обязательства составляет менее чем пять процентов 

от стоимости предмета ипотеки; 

период просрочки исполнения обязательства, обеспеченного залогом, 

составляет менее трех месяцев. 

Абзац пятый утратил силу. 

2. Отказ в обращении взыскания по основанию, указанному в пункте 1 

настоящей статьи, не является основанием для прекращения ипотеки и 

препятствием для нового обращения в суд с иском об обращении взыскания на 

заложенное имущество, если при таком обращении будут устранены 

обстоятельства, послужившие основанием для отказа в обращении взыскания. 

3. Обращение взыскания на заложенное имущество без обращения в суд (во 

внесудебном порядке) не допускается при наличии одновременно следующих 

условий: 

сумма неисполненного обязательства, обеспеченного ипотекой, составляет 

менее чем пять процентов от размера оценки предмета ипотеки по договору об 

ипотеке; 

период просрочки исполнения обязательства, обеспеченного залогом, 

составляет менее чем три месяца. 

При этом ипотека не прекращается и взыскание на предмет залога может 

быть обращено во внесудебном порядке после изменения указанных 

обстоятельств. 

4. Утратил силу. 

5. Если договором об ипотеке не предусмотрено иное, обращение взыскания 

на имущество, заложенное для обеспечения обязательства, исполняемого 

периодическими платежами, допускается при систематическом нарушении сроков 

их внесения, то есть при нарушении сроков внесения платежей более чем три раза 

в течение 12 месяцев, предшествующих дате обращения в суд или дате 

направления уведомления об обращении взыскания на заложенное имущество во 

внесудебном порядке, даже при условии, что каждая просрочка незначительна. 

Статья 55. Обращение взыскания на заложенное имущество во 
внесудебном порядке 

1. Удовлетворение требований залогодержателя за счет имущества, 

заложенного по договору об ипотеке, во внесудебном порядке допускается в 

случае, если это предусмотрено договором об ипотеке либо договором, влекущим 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

2469 
 

за собой возникновение ипотеки в силу закона, или если права залогодержателя 

удостоверены закладной, закладной. 

Обращение взыскания на предмет ипотеки во внесудебном порядке по 

исполнительной надписи нотариуса допускается на основании нотариально 

удостоверенного договора об ипотеке или нотариально удостоверенного договора, 

влекущего за собой возникновение ипотеки в силу закона, либо закладной, 

которые содержат условие об обращении взыскания на заложенное имущество во 

внесудебном порядке. 

Если права залогодержателя удостоверены закладной, удовлетворение 

требований залогодержателя за счет имущества, заложенного по договору об 

ипотеке, во внесудебном порядке по исполнительной надписи нотариуса 

допускается, если условие об обращении взыскания во внесудебном порядке 

содержится как в закладной, так и в договоре об ипотеке или договоре, влекущем 

за собой возникновение ипотеки в силу закона, на основании которых выдается 

закладная. Такие договоры должны быть нотариально удостоверены. 

2. Реализация заложенного имущества, на которое обращено взыскание во 

внесудебном порядке, осуществляется в порядке, установленном статьей 56 

настоящего Федерального закона. 

В случае, если договор об ипотеке предусматривает условие об обращении 

взыскания на заложенное имущество во внесудебном порядке и сторонами 

договора являются юридическое лицо и (или) индивидуальный предприниматель, 

в обеспечение обязательств, связанных с предпринимательской деятельностью, 

одним из способов реализации предмета ипотеки может быть оставление 

залогодержателем заложенного имущества за собой. 

К отношениям сторон по оставлению залогодержателем за собой 

заложенного имущества применяются правила гражданского законодательства о 

купле-продаже, если иное не вытекает из характера правоотношений. 

Исключение из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей физического лица, являющегося стороной договора об ипотеке, 

содержащего предусмотренное абзацем вторым настоящего пункта положение, не 

влечет прекращение положений договора об ипотеке об оставлении 

залогодержателем заложенного имущества за собой. 

3. При обращении взыскания на заложенное в соответствии с абзацем 

вторым пункта 2 настоящей статьи имущество оно оставляется залогодержателем 

за собой с зачетом в счет покупной цены требований залогодержателя к должнику, 

обеспеченных ипотекой, по цене, равной рыночной стоимости такого имущества, 

определенной в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации об оценочной деятельности. 

В случае, если заинтересованное лицо не согласно с проведенной оценкой 

заложенного имущества, это лицо вправе требовать от залогодержателя 

возмещения убытков, причиненных реализацией заложенного имущества, по цене, 

указанной в отчете об оценке. 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

2470 
 

4. Совершение регистрационных действий по внесению записей в Единый 

государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним в порядке, 

установленном федеральным законом о государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, в отношении предмета ипотеки, на 

который обращено взыскание во внесудебном порядке, допускается на основании 

исполнительной надписи нотариуса в порядке, установленном федеральным 

законом о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним. 

5. Удовлетворение требований залогодержателя в порядке, установленном 

настоящей статьей, не допускается, если: 

1) предметом ипотеки является жилое помещение, принадлежащее на праве 

собственности физическому лицу; 

2) залогодатель - физическое лицо в установленном порядке признано 

безвестно отсутствующим; 

3) заложенное имущество является предметом предшествующей и 

последующей ипотек, при которых применяются разный порядок обращения 

взыскания на предмет ипотеки или разные способы реализации заложенного 

имущества; 

4) имущество заложено в обеспечение исполнения разных обязательств 

нескольким созалогодержателям; 

5) предметом ипотеки является земельный участок из состава земель 

сельскохозяйственного назначения, на который распространяется действие 

Федерального закона от 24 июля 2002 года N 101-ФЗ "Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения" и на котором отсутствуют здание, строение, 

сооружение; 

6) предметом ипотеки является земельный участок из состава земель 

сельскохозяйственного назначения, предоставленный гражданину для 

индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 

хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, животноводства или огородничества, а 

также здания, строения, сооружения, находящиеся на данном земельном участке; 

7) предметом ипотеки является земельный участок, который указан в 

пункте 1 статьи 62.1 настоящего Федерального закона и на котором отсутствуют 

здания, строения, сооружения; 

8) предметом ипотеки является имущество, находящееся в государственной 

или муниципальной собственности; 

9) право залогодателя на заложенное имущество не зарегистрировано в 

Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 

10) предметом ипотеки является имущество, имеющее значительную 

историческую, художественную или иную культурную ценность для общества. 

6. В случаях, указанных в пункте 5 настоящей статьи, взыскание на 

заложенное имущество обращается по решению суда. 
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Статья 55.1. Мировое соглашение по обязательству, обеспеченному 
ипотекой, при обращении взыскания на предмет ипотеки 

1. Заключение мирового соглашения в порядке, установленном 

процессуальным законодательством, по обязательству, обеспеченному ипотекой, 

не влечет прекращения ипотеки, если иное не предусмотрено мировым 

соглашением. С момента утверждения судом мирового соглашения ипотека 

обеспечивает обязательство должника, измененное утвержденным мировым 

соглашением. 

2. Изменения и дополнения в регистрационную запись об ипотеке в связи с 

утверждением судом мирового соглашения вносятся в порядке, установленном 

пунктом 3 статьи 23 настоящего Федерального закона. 

Статья 55.2. Порядок направления уведомления и требования 

1. Уведомление и требование (далее - уведомление), предусмотренные 

настоящим Федеральным законом, договором об ипотеке, направляются по адресу, 

указанному стороной договора об ипотеке, а также по месту нахождения 

юридического лица или по месту жительства физического лица, в том числе 

индивидуального предпринимателя. 

Место нахождения юридического лица определяется на основании сведений, 

содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц, место 

жительства индивидуального предпринимателя - в едином государственном 

реестре индивидуальных предпринимателей. 

2. Уведомление направляется по почте заказным письмом с уведомлением о 

вручении или вручается адресату под расписку. 

3. Моментом получения уведомления стороной договора об ипотеке 

считается: 

1) дата, указанная в почтовом уведомлении о вручении уведомления по 

адресу (месту нахождения, месту жительства) стороны договора об ипотеке, 

указанному в нем; 

2) дата, указанная на копии уведомления стороной договора об ипотеке или 

ее представителем при вручении уведомления под расписку; 

3) дата отказа стороны договора об ипотеке от получения уведомления, если 

этот отказ зафиксирован организацией почтовой связи; 

4) дата, на которую уведомление, направленное по почте заказным письмом 

с уведомлением по адресу (месту нахождения, месту жительства) стороны 

договора об ипотеке, указанному в нем, не вручено в связи с отсутствием адресата 

по указанному адресу (месту нахождения, месту жительства), о чем организация 

почтовой связи проинформировала отправителя уведомления. 

4. Сторона договора об ипотеке также считается получившей уведомление 

надлежащим образом, если: 

1) адресат отказался от получения уведомления и этот отказ зафиксирован 

организацией почтовой связи; 

2) уведомление вручено уполномоченному лицу юридического лица. 
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Глава X. Реализация заложенного имущества, на которое 
обращено взыскание 

Статья 56. Реализация заложенного имущества 

1. Имущество, заложенное по договору об ипотеке, на которое по решению 

суда обращено взыскание в соответствии с настоящим Федеральным законом, 

реализуется путем продажи с публичных торгов, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом. 

Порядок проведения публичных торгов по продаже имущества, заложенного 

по договору об ипотеке, определяется процессуальным законодательством 

Российской Федерации, поскольку настоящим Федеральным законом не 

установлены иные правила. 

2. Принимая решение об обращении взыскания на заложенное имущество, 

суд может с согласия залогодателя и залогодержателя установить в решении, что 

имущество подлежит реализации в порядке, предусмотренном статьей 59 

настоящего Федерального закона. Такой же способ реализации заложенного 

имущества может быть предусмотрен залогодателем и залогодержателем в 

соглашении об удовлетворении требований залогодержателя во внесудебном 

порядке, заключенном в соответствии с пунктом 1 статьи 55 настоящего 

Федерального закона. 

Реализация заложенного имущества в порядке, предусмотренном статьей 59 

настоящего Федерального закона, не допускается в случаях, когда взыскание на 

это имущество в соответствии с пунктом 2 статьи 55 настоящего Федерального 

закона не может быть обращено во внесудебном порядке. 

Порядок продажи имущества, заложенного по договору об ипотеке, на 

аукционе определяется правилами статей 447-449 Гражданского кодекса 

Российской Федерации и настоящим Федеральным законом, а в том, что ими не 

предусмотрено, определяется соглашением об удовлетворении требований 

залогодержателя во внесудебном порядке. 

3. В случаях обращения взыскания на заложенное право аренды 

недвижимого имущества оно реализуется в соответствии с правилами настоящего 

Федерального закона с последующим оформлением уступки данного права. 

4. При принятии решения об обращении взыскания на земельный участок, 

являющийся предметом ипотеки в соответствии с пунктом 1 статьи 62.1 

настоящего Федерального закона, суд с согласия залогодателя и залогодержателя 

может установить, что такой земельный участок подлежит реализации на аукционе 

в порядке, предусмотренном пунктом 4 статьи 62.1 настоящего Федерального 

закона. 

Статья 57. Порядок проведения публичных торгов в ходе 
исполнительного производства 

1. Публичные торги по продаже заложенного имущества организуются и 

проводятся органами, на которые в соответствии с процессуальным 
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законодательством Российской Федерации возлагается исполнение судебных 

решений, если иное не установлено федеральным законом. 

2. Публичные торги по продаже заложенного имущества проводятся по 

месту нахождения этого имущества. 

3. Организатор публичных торгов извещает о предстоящих публичных 

торгах не позднее чем за 10 дней, но не ранее чем за 30 дней до их проведения в 

периодическом издании, являющемся официальным информационным органом 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, по месту 

нахождения недвижимого имущества, а также направляет соответствующую 

информацию для размещения в сети "Интернет" в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации. В извещении указываются дата, время и 

место проведения публичных торгов, характер продаваемого имущества и его 

начальная продажная цена. 

4. Лица, желающие принять участие в публичных торгах, вносят задаток в 

размере, сроки и порядке, которые должны быть указаны в извещении о 

публичных торгах. Размер задатка не может превышать 5 процентов от начальной 

продажной цены заложенного имущества. 

Лицам, которые участвовали в публичных торгах, но не выиграли их, 

задаток возвращается немедленно по окончании публичных торгов. Задаток также 

подлежит возврату, если публичные торги не состоялись. 

5. Присутствие на публичных торгах по продаже заложенного имущества не 

участвующих в них лиц может быть ограничено только органами местного 

самоуправления в интересах поддержания общественного порядка. На публичных 

торгах во всяком случае имеют право присутствовать лица, имеющие права 

пользования продаваемым имуществом или вещные права на это имущество, а 

также залогодержатели по последующим ипотекам. 

6. Выигравшим публичные торги признается лицо, предложившее на 

публичных торгах наиболее высокую цену за продаваемое имущество. Это лицо и 

организатор публичных торгов подписывают в день их проведения протокол о 

результатах публичных торгов. Уклонение кого-либо из них от подписания 

протокола влечет последствия, предусмотренные пунктом 5 статьи 448 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

7. Лицо, выигравшее публичные торги, должно в течение пяти дней после их 

окончания внести сумму, за которую им куплено заложенное имущество 

(покупную цену), за вычетом ранее внесенного задатка на счет, указанный 

организатором публичных торгов. При невнесении этой суммы задаток не 

возвращается. 

8. В течение пяти дней с момента внесения покупной цены лицом, 

выигравшим публичные торги, организатор публичных торгов заключает с ним 

договор купли-продажи. Этот договор и протокол о результатах публичных торгов 

являются основанием для внесения необходимых записей в Единый 

государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 
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Статья 58. Объявление публичных торгов несостоявшимися 

1. Организатор публичных торгов объявляет их несостоявшимися в случаях, 

когда: 

1) на публичные торги явилось менее двух покупателей; 

2) на публичных торгах не сделана надбавка против начальной продажной 

цены заложенного имущества; 

3) лицо, выигравшее публичные торги, не внесло покупную цену в 

установленный срок. 

Публичные торги должны быть объявлены несостоявшимися не позднее чем 

на следующий день после того, как имело место какое-либо из указанных 

обстоятельств. 

2. В течение 10 дней после объявления публичных торгов несостоявшимися 

залогодержатель вправе по соглашению с залогодателем приобрести заложенное 

имущество по его начальной продажной цене на публичных торгах и зачесть в 

счет покупной цены свои требования, обеспеченные ипотекой этого имущества. 

К такому соглашению применяются правила гражданского законодательства 

Российской Федерации о договоре купли-продажи. Ипотека в этом случае 

прекращается. 

3. Если соглашение о приобретении имущества залогодержателем, 

предусмотренное пунктом 2 настоящей статьи, не состоялось, не позднее чем 

через месяц после первых публичных торгов проводятся повторные публичные 

торги. Начальная продажная цена заложенного имущества на повторных 

публичных торгах, если они вызваны причинами, указанными в подпунктах 1 и 2 

пункта 1 настоящей статьи, снижается на 15 процентов. Публичные торги 

проводятся в порядке, предусмотренном статьей 57 настоящего Федерального 

закона. 

4. В случае объявления повторных публичных торгов несостоявшимися по 

причинам, указанным в пункте 1 настоящей статьи, залогодержатель вправе 

приобрести (оставить за собой) заложенное имущество по цене не более чем на 25 

процентов ниже его начальной продажной цены на первых публичных торгах, за 

исключением земельных участков, указанных в пункте 1 статьи 62.1 настоящего 

Федерального закона, и зачесть в счет покупной цены свои требования, 

обеспеченные ипотекой имущества. 

Если залогодержатель оставил за собой заложенное имущество, которое по 

своему характеру и назначению не может ему принадлежать, в том числе 

имущество, имеющее значительную историческую, художественную или иную 

культурную ценность для общества, земельный участок, он обязан в течение года 

произвести отчуждение данного имущества в соответствии со статьей 238 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

5. Если залогодержатель не воспользуется правом оставить предмет ипотеки 

за собой в течение месяца после объявления повторных публичных торгов 

несостоявшимися, ипотека прекращается. 
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Залогодержатель считается воспользовавшимся указанным правом, если в 

течение месяца со дня объявления повторных публичных торгов несостоявшимися 

направит организатору торгов или, если обращение взыскания осуществлялось в 

судебном порядке, организатору торгов и судебному приставу-исполнителю 

заявление (в письменной форме) об оставлении предмета ипотеки за собой. 

Протокол о признании повторных публичных торгов несостоявшимися, заявление 

залогодержателя об оставлении предмета ипотеки за собой и документ, 

подтверждающий направление заявления организатору торгов, являются 

достаточными основаниями для регистрации права собственности 

залогодержателя на предмет ипотеки. 

6. Особые условия проведения публичных торгов по продаже земельных 

участков, являющихся предметом ипотеки в соответствии с пунктом 1 статьи 62.1 

настоящего Федерального закона, устанавливаются пунктом 3 статьи 62.1 

настоящего Федерального закона. 

Статья 59. Реализация заложенного имущества по соглашению сторон 

1. Реализация предмета ипотеки по соглашению сторон во внесудебном 

порядке обращения взыскания на заложенное имущество осуществляется путем 

проведения открытого аукциона организатором торгов, который действует на 

основании договора с залогодержателем и выступает от его или своего имени. 

Сумма вознаграждения организатора торгов удерживается им из суммы, 

вырученной при реализации предмета ипотеки. Если вознаграждение организатора 

торгов превышает три процента от суммы, вырученной при реализации предмета 

ипотеки, разница между вознаграждением, предусмотренным договором с 

организатором торгов, и тремя процентами от суммы, вырученной при реализации 

предмета ипотеки, не подлежит возмещению за счет стоимости предмета ипотеки 

и выплачивается за счет залогодержателя. 

2. Продажа заложенного имущества на закрытом аукционе допускается 

только в случаях, предусмотренных федеральным законом. 

3. До проведения аукциона организатор торгов или залогодержатель 

направляет залогодателю уведомление о необходимости исполнения 

обязательства, обеспеченного ипотекой. Уведомление направляется залогодателю 

заказным письмом по адресу, указанному в договоре об ипотеке, либо по иному 

известному месту жительства или месту нахождения залогодателя. Уведомление о 

необходимости исполнения обязательства, обеспеченного ипотекой, должно 

содержать следующие сведения: 

1) размер неисполненного обязательства на дату направления уведомления; 

2) предложение исполнить обеспеченное ипотекой обязательство; 

3) предупреждение о том, что при неисполнении обязательства в указанный 

в уведомлении срок залогодержатель вправе обратить взыскание на заложенное 

имущество. 

4. При неудовлетворении требований, содержащихся в уведомлении о 

проведении торгов, в течение 10 дней со дня получения уведомления 
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залогодателем либо, если этот срок истекает ранее, 45 дней со дня направления 

залогодержателем или организатором торгов такого уведомления залогодателю 

организатор торгов направляет залогодателю, залогодержателю уведомление о 

торгах и опубликовывает извещение о торгах. 

5. Уведомление о проведении торгов должно содержать следующие 

сведения: 

1) имя, место жительства или наименование, место нахождения 

залогодателя; 

2) имя, место жительства или наименование, место нахождения 

залогодержателя; 

3) название обязательства, обеспечиваемого ипотекой. В случаях, если это 

обязательство основано на договоре, должны быть указаны стороны этого 

договора, дата и место его заключения; 

4) наименование, описание и характеристика недвижимого имущества, 

являющегося предметом ипотеки; 

5) время и место проведения торгов; 

6) наименование, место нахождения, номер телефона организатора торгов. 

6. Опубликованное извещение о проведении торгов должно содержать 

следующие сведения: 

1) название, место нахождения, описание и характеристика недвижимого 

имущества, являющегося предметом ипотеки; 

2) размер, срок и порядок внесения задатка лицами, участвующими в торгах. 

Размер задатка не может превышать пять процентов от начальной продажной цены 

заложенного имущества; 

3) порядок и сроки уплаты покупной цены по итогам проведения торгов; 

4) время и место проведения торгов; 

5) наименование, место нахождения, контактный номер организатора торгов 

и его платежные реквизиты. 

7. Извещение о проведении торгов должно быть опубликовано в 

периодическом издании, являющемся официальным информационным органом 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, по месту 

нахождения недвижимого имущества. 

8. С даты первой публикации извещения о проведении торгов залогодатель 

не вправе совершать сделки в отношении предмета ипотеки (за исключением 

сделок с залогодержателем, направленных на прекращение обязательства, 

обеспеченного ипотекой), а если такие сделки были совершены, они по иску 

заинтересованного лица могут быть признаны недействительными. 

9. С даты первой публикации извещения о проведении торгов до даты их 

проведения должно пройти не менее чем десять дней. 

10. Если при реализации заложенного недвижимого имущества без 

обращения в суд (во внесудебном порядке) настоящим Федеральным законом 

предусмотрено обязательное привлечение оценщика, начальная продажная цена 

предмета ипотеки устанавливается равной восьмидесяти процентам стоимости 
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недвижимого имущества, определенной в отчете оценщика, при условии, что иное 

не определено соглашением сторон об обращении взыскания на заложенное 

недвижимое имущество во внесудебном порядке. Если иное не установлено 

федеральным законом, привлечение оценщика для определения начальной 

продажной цены заложенного недвижимого имущества обязательно при 

обращении взыскания на: 

1) право аренды недвижимого имущества; 

2) права требования участника долевого строительства, вытекающие из 

договора участия в долевом строительстве, отвечающего требованиям 

Федерального закона "Об участии в долевом строительстве многоквартирных 

домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации"; 

3) недвижимое имущество, оценка которого по договору об ипотеке 

составляет более чем пятьсот тысяч рублей. 

11. Залогодатель по требованию в письменной форме залогодержателя не 

позднее трех рабочих дней после предъявления такого требования обязан передать 

залогодержателю документы, необходимые для проведения торгов и передачи 

предмета ипотеки в собственность лица, выигравшего торги. 

В случае, если до момента реализации предмета ипотеки должник, 

залогодатель или третье лицо полностью удовлетворили все обеспеченные 

ипотекой требования залогодержателя в объеме, имеющемся к моменту уплаты 

соответствующих сумм, залогодержатель не позднее рабочего дня, следующего 

после дня поступления денежных средств на его счет, обязан вернуть 

залогодателю все ранее переданные ему залогодателем документы. 

12. К реализации имущества по соглашению сторон также применяются 

положения, установленные пунктами 2, 4 - 8 статьи 57 настоящего Федерального 

закона. 

13. Основания, порядок и последствия признания торгов несостоявшимися 

регулируются статьей 58 настоящего Федерального закона. 

14. В целях реализации заложенного имущества в порядке, предусмотренном 

настоящей статьей, залогодержатель вправе заключать от своего имени все 

необходимые для этого и соответствующие его правоспособности сделки (в том 

числе договоры с организатором торгов и оценщиком), а также подписывать все 

необходимые для реализации заложенного имущества документы, в том числе 

акты приема-передачи. 

Статья 59.1. Оставление за собой заложенного имущества 

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 9 настоящего Федерального закона и в 

порядке, установленном указанным пунктом, стороны договора об ипотеке вправе 

установить положение о том, что залогодержатель вправе оставить заложенное 

имущество за собой при обращении взыскания на предмет ипотеки как во 

внесудебном порядке, так и по решению суда с учетом требований, содержащихся 

в пунктах 2 и 3 статьи 55 настоящего Федерального закона. 
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Статья 60. Прекращение обращения взыскания на заложенное 
имущество и его реализации 

1. Должник по обеспеченному ипотекой обязательству и залогодатель, 

являющийся третьим лицом, вправе прекратить обращение взыскания на 

заложенное имущество, удовлетворив все обеспеченные ипотекой требования 

залогодержателя, в объеме, какой эти требования имеют к моменту уплаты 

соответствующих сумм. Это право может быть осуществлено в любое время до 

момента продажи заложенного имущества на публичных торгах, аукционе или по 

конкурсу либо приобретения права на это имущество в установленном порядке 

залогодержателем. 

2. Лицо, требующее прекращения обращения взыскания на заложенное 

имущество или его реализации, обязано возместить залогодержателю расходы, 

понесенные в связи с обращением взыскания на это имущество и его реализацией. 

Статья 61. Распределение суммы, вырученной от реализации 
заложенного имущества 

1. Сумма, вырученная от реализации имущества, заложенного по договору 

об ипотеке, распределяется между заявившими свои требования к взысканию 

залогодержателями, другими кредиторами залогодателя и самим залогодателем. 

Распределение проводится органом, осуществляющим исполнение судебных 

решений, или, если взыскание на заложенное имущество было обращено во 

внесудебном порядке, организатором торгов, или в случае, если торги не 

проводятся, нотариусом с соблюдением правил статьи 319, пункта 1 статьи 334, 

пунктов 3 и 4 статьи 350 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также 

статьи 46 настоящего Федерального закона. 

2. Требования последующего залогодержателя удовлетворяются из 

стоимости предмета залога после удовлетворения требований предшествующего 

залогодержателя. 

3. После распределения сумм, вырученных от реализации заложенного 

имущества, между всеми залогодержателями реализованного заложенного 

имущества, заявившими свои требования к взысканию, в порядке очередности, 

установленной на основании данных Единого государственного реестра прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, распределяются суммы неустойки, иных 

штрафных санкций, а также убытков, подлежащих уплате залогодержателю в 

соответствии с условиями обеспеченного ипотекой обязательства. 

4. Если предметом ипотеки, на который обращается взыскание, является 

государственное или муниципальное имущество, суммы, подлежащие 

перечислению залогодателю в порядке и очередности, которые определены 

настоящей статьей, зачисляются в соответствующий бюджет. 

5. Если предметом ипотеки, на который обращается взыскание, является 

принадлежащее залогодателю - физическому лицу жилое помещение, переданное 

в ипотеку в обеспечение исполнения заемщиком - физическим лицом обязательств 

по возврату кредита или займа, предоставленных для целей приобретения жилого 
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помещения, обязательства такого заемщика - физического лица перед кредитором-

залогодержателем прекращаются, когда вырученных от реализации предмета 

ипотеки денежных средств либо стоимости оставленного залогодержателем за 

собой предмета ипотеки оказалось недостаточно для удовлетворения всех 

денежных требований кредитора-залогодержателя, с даты получения кредитором-

залогодержателем страховой выплаты по договору страхования ответственности 

заемщика и (или) по договору страхования финансового риска кредитора. При 

этом в случае признания страховщика банкротом обязательства заемщика - 

физического лица перед кредитором-залогодержателем прекращаются с даты 

реализации предмета ипотеки и (или) оставления кредитором-залогодержателем 

предмета ипотеки за собой. 

 

Глава XI. Особенности ипотеки земельных участков 

Статья 62. Земельные участки, которые могут быть предметом 
ипотеки 

1. По договору об ипотеке могут быть заложены земельные участки 

постольку, поскольку соответствующие земли на основании федерального закона 

не исключены из оборота или не ограничены в обороте. 

1.1. Если земельный участок передан по договору аренды гражданину или 

юридическому лицу, арендатор земельного участка вправе отдать арендные права 

земельного участка в залог в пределах срока договора аренды земельного участка 

с согласия собственника земельного участка. 

Залог прав аренды на земельный участок, находящийся в государственной 

или муниципальной собственности, арендатором такого земельного участка 

допускается в пределах срока договора аренды с согласия собственника 

земельного участка. При аренде земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, на срок более чем пять лет 

залог права аренды допускается без согласия собственника земельного участка при 

условии его уведомления. 

2. При общей долевой или совместной собственности на земельные участки, 

указанные в пункте 1 настоящей статьи, ипотека может быть установлена только 

на принадлежащий гражданину или юридическому лицу земельный участок, 

выделенный в натуре из земель, находящихся в общей долевой или совместной 

собственности. 

Статья 62.1. Ипотека земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, и земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена 

1. Предметом залога по договору об ипотеке могут быть земельные участки, 

находящиеся в муниципальной собственности, и земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена, если такие земельные 

участки предназначены для жилищного строительства или для комплексного 

освоения в целях жилищного строительства и передаются в обеспечение возврата 
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кредита, предоставленного кредитной организацией на обустройство данных 

земельных участков посредством строительства объектов инженерной 

инфраструктуры. 

2. Решения об ипотеке земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности и указанных в пункте 1 настоящей статьи, принимаются органами 

местного самоуправления. 

Решения об ипотеке земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые указаны в пункте 1 настоящей статьи, 

принимаются органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

или органами местного самоуправления, наделенными полномочиями на 

распоряжение указанными земельными участками в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3. Организация и проведение публичных торгов по продаже земельных 

участков, указанных в пункте 1 настоящей статьи, осуществляются в соответствии 

со статьями 57 и 58 настоящего Федерального закона с учетом указанных в 

решении суда об обращении взыскания на земельный участок, заложенный по 

договору об ипотеке, особых условий о предельном количестве повторных 

публичных торгов и величине снижения на них начальной продажной цены. 

После объявления всех публичных торгов по продаже земельного участка, 

указанного в пункте 1 настоящей статьи, несостоявшимися ипотека такого 

земельного участка прекращается. 

4. В случае, если земельный участок, указанный в пункте 1 настоящей 

статьи, подлежит реализации на основании пункта 4 статьи 56 настоящего 

Федерального закона, такой земельный участок реализуется в порядке, 

установленном статьей 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, с учетом 

следующих особенностей: 

начальная продажная цена устанавливается решением суда об обращении 

взыскания на земельный участок, заложенный по договору об ипотеке; 

организатором аукциона является специализированная организация, 

выбираемая залогодержателем с согласия залогодателя; 

предельное количество повторных аукционов и величина снижения на них 

начальной продажной цены определяются залогодержателем с согласия 

залогодателя, а в случае возникновения спора - организатором аукциона. 

После объявления всех аукционов несостоявшимися или после заключения 

договора купли-продажи земельного участка, указанного в пункте 1 настоящей 

статьи, с единственным участником аукциона ипотека данного земельного участка 

прекращается. 

Статья 63. Земельные участки, не подлежащие ипотеке 

1. Ипотека земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, в соответствии с настоящим Федеральным 

законом не допускается, за исключением земельных участков, указанных в пункте 

1 статьи 62.1 настоящего Федерального закона. 

http://base.garant.ru/12112327/10/#block_57
http://base.garant.ru/12112327/10/#block_58
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2. Не допускается ипотека части земельного участка, площадь которой 

меньше минимального размера, установленного нормативными актами субъектов 

Российской Федерации и нормативными актами органов местного самоуправления 

для земель различного целевого назначения и разрешенного использования. 

Статья 64. Ипотека земельного участка, на котором имеются здания 
или сооружения, принадлежащие залогодателю 

1. При ипотеке земельного участка право залога распространяется также на 

находящиеся или строящиеся на земельном участке здание или сооружение 

залогодателя. 

Право залогодателя распоряжаться такими зданием или сооружением, 

условия и последствия перехода прав на такие здание или сооружение к другим 

лицам определяются правилами главы VI настоящего Федерального закона. 

Абзац третий утратил силу. 

2. Утратил силу. 

3. Утратил силу. 

4. Утратил силу. 

Статья 64.1. Ипотека земельного участка, приобретенного с 
использованием кредитных средств банка или иной кредитной 
организации либо средств целевого займа 

1. Если иное не предусмотрено федеральным законом или договором, 

земельный участок, приобретенный с использованием кредитных средств банка 

или иной кредитной организации либо средств целевого займа, предоставленного 

другим юридическим лицом на приобретение этого земельного участка, считается 

находящимся в залоге с момента государственной регистрации права 

собственности заемщика на этот земельный участок. 

Если соответствующий земельный участок взят в аренду, возникает ипотека 

в силу закона на право аренды, если иное не установлено федеральным законом 

или договором аренды. 

Залогодержателем по данному залогу является банк или иная кредитная 

организация либо другое юридическое лицо, предоставившие кредит или целевой 

заем на приобретение земельного участка или права аренды земельного участка. 

2. К возникающему на основании пункта 1 настоящей статьи залогу 

земельного участка или права аренды земельного участка соответственно 

применяются правила о возникающем в силу договора залоге недвижимого 

имущества и права аренды недвижимого имущества. 

3. Земельный участок, приобретенный с использованием накоплений для 

жилищного обеспечения военнослужащих, предоставленных по договору целевого 

жилищного займа в соответствии с Федеральным законом "О накопительно-

ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих", считается 

находящимся в залоге с момента государственной регистрации права 

собственности заемщика на этот земельный участок. В случае использования 

кредитных (заемных) средств банка или иной организации этот земельный участок 
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считается находящимся в залоге (ипотеке) у соответствующего кредитора и у 

Российской Федерации в лице предоставившего целевой жилищный заем на 

приобретение земельного участка федерального органа исполнительной власти, 

обеспечивающего функционирование накопительно-ипотечной системы 

жилищного обеспечения военнослужащих. 

При этом закладная в целях удостоверения прав Российской Федерации по 

обеспеченному ипотекой обязательству не выдается. В случае нахождения в залоге 

земельного участка одновременно у соответствующего кредитора и у Российской 

Федерации требования Российской Федерации удовлетворяются после 

удовлетворения требований указанного кредитора. 

Статья 64.2. Ипотека земельного участка, на котором находятся 
здания или сооружения, приобретенные или построенные с 
использованием кредитных средств банка или иной кредитной 
организации либо средств целевого займа 

1. Если иное не предусмотрено федеральным законом или договором, 

земельный участок, на котором с использованием кредитных средств банка или 

иной кредитной организации либо средств целевого займа, предоставленного 

другим юридическим лицом, приобретено, построено или строится здание или 

сооружение, или право аренды такого земельного участка считается находящимся 

в залоге с момента государственной регистрации права собственности на 

приобретенные, построенные или строящиеся здание или сооружение. 

2. Залогодержателем по залогу, указанному в пункте 1 настоящей статьи, 

является банк или иная кредитная организация либо другое юридическое лицо, 

предоставившие кредит или целевой заем на строительство либо приобретение 

здания или сооружения. 

Статья 65. Возведение залогодателем зданий или сооружений на 
заложенном земельном участке 

1. На земельном участке, заложенном по договору об ипотеке, залогодатель 

вправе без согласия залогодержателя возводить в установленном порядке здания 

или сооружения, если иное не предусмотрено договором об ипотеке. Если иное не 

предусмотрено договором об ипотеке, ипотека распространяется на эти здания и 

сооружения. 

Если возведение залогодателем на заложенном земельном участке здания 

или сооружения влечет или может повлечь ухудшение обеспечения, 

предоставленного залогодержателю ипотекой этого участка, залогодержатель 

вправе в соответствии с пунктом 2 статьи 450 Гражданского кодекса Российской 

Федерации потребовать изменения договора об ипотеке, в том числе, если это 

необходимо, путем распространения ипотеки на возведенное здание или 

сооружение. 

2. Возведение зданий или сооружений на заложенном земельном участке, 

если права залогодержателя удостоверены закладной, допускается только в случае, 
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если право залогодателя на это предусмотрено в закладной, с соблюдением 

условий, которые в ней отражены. 

Статья 66. Ипотека земельного участка, на котором имеются здания 
или сооружения, принадлежащие третьим лицам 

Если ипотека установлена на земельный участок, на котором находится 

здание или сооружение, принадлежащее не залогодателю, а другому лицу, при 

обращении залогодержателем взыскания на этот участок и его реализации к 

приобретателю участка переходят права и обязанности, которые в отношении 

этого лица имел залогодатель как владелец участка. 

Статья 67. Оценка земельного участка при его ипотеке 

1. Оценка земельного участка осуществляется в соответствии с 

законодательством, регулирующим оценочную деятельность в Российской 

Федерации. 

2. Залоговая стоимость земельного участка, передаваемого в залог по 

договору об ипотеке, устанавливается по соглашению залогодателя с 

залогодержателем. 

3. Утратил силу. 

Статья 68. Особенности обращения взыскания на заложенные 
земельные участки и их реализации 

1. На земельный участок, приобретенный при продаже на публичных торгах, 

аукционе или по конкурсу, распространяются требования о разрешенном 

использовании. 

Лицо, которое приобрело земельный участок при продаже на публичных 

торгах, аукционе или по конкурсу, вправе менять назначение участка лишь в 

случаях, предусмотренных земельным законодательством Российской Федерации, 

или в установленном этим законодательством порядке. 

2. Продажа и приобретение на публичных торгах, аукционе или по конкурсу 

заложенных земельных участков осуществляются с соблюдением установленных 

федеральным законом ограничений в отношении круга лиц, которые могут 

приобретать такие участки. 

3. Не допускается обращение взыскания на заложенный земельный участок 

из состава земель сельскохозяйственного назначения до истечения 

соответствующего периода сельскохозяйственных работ с учетом времени, 

необходимого для реализации произведенной или произведенной и 

переработанной сельскохозяйственной продукции. 

Данное требование действует до 1 ноября года, в котором предусмотрено 

исполнение обеспечиваемого ипотекой обязательства или его части, если 

договором об ипотеке не предусмотрена иная дата. 

4. Обращение залогодержателем взыскания на заложенный земельный 

участок и его реализация являются основанием для прекращения права 

пользования им залогодателя и любых иных лиц, владеющих таким земельным 

участком. 
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Глава XII. Особенности ипотеки предприятия, здания, 
сооружения и нежилого помещения 

Статья 69. Ипотека предприятий, зданий или сооружений с земельным 
участком, на котором они находятся 

При ипотеке предприятия как имущественного комплекса (далее - 

предприятие) право залога распространяется на все входящее в его состав 

имущество (пункт 2 статьи 340 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Ипотека здания или сооружения допускается только с одновременной 

ипотекой по тому же договору земельного участка, на котором находится это 

здание или сооружение. 

Если залогодатель владеет земельным участком на праве аренды, при 

ипотеке находящихся на данном земельном участке зданий или сооружений 

заложенным считается право аренды земельного участка. 

На принадлежащее залогодателю право постоянного пользования земельным 

участком, на котором находится предприятие, здание или сооружение, право 

залога не распространяется. При обращении взыскания на такое предприятие, 

здание или сооружение лицо, которое приобретает это имущество в 

собственность, приобретает право пользования земельным участком на тех же 

условиях и в том же объеме, что и прежний собственник (залогодатель) 

недвижимого имущества. 

При ипотеке нежилого помещения заложенными наряду с нежилым 

помещением считаются принадлежащие залогодателю доля в праве собственности 

на общее имущество в здании и доля в праве собственности на земельный участок 

(права соарендатора данного земельного участка). 

Статья 69.1. Ипотека зданий, сооружений и нежилых помещений, 
приобретенных с использованием кредитных средств банка или иной 
кредитной организации либо средств целевого займа 

Если иное не предусмотрено федеральным законом или кредитным 

договором либо договором займа, здание или сооружение с земельным участком, 

на котором они расположены, нежилое помещение, приобретенные либо 

построенные полностью или частично с использованием целевых кредитных 

средств банка или иной кредитной организации либо средств целевого займа, 

предоставленного другим юридическим лицом на приобретение указанных 

объектов недвижимости, находятся в залоге у кредитора по такому обязательству с 

момента государственной регистрации ипотеки в Едином государственном реестре 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

Залогодержателями по данному залогу являются указанные в части первой 

настоящей статьи банк или иная кредитная организация либо другое юридическое 

лицо. 
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Статья 70. Ипотека предприятия как имущественного комплекса 

1. Передача предприятия в ипотеку допускается при наличии согласия 

собственника имущества, относящегося к предприятию, или уполномоченного им 

органа. Договор об ипотеке предприятия, заключенный с нарушением этого 

требования, ничтожен. 

2. Если предметом ипотеки является предприятие и иное не предусмотрено 

договором, в состав заложенного имущества входят относящиеся к данному 

предприятию материальные и нематериальные активы, в том числе здания, 

сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, готовая продукция, права 

требования, исключительные права. 

3. Состав передаваемого в ипотеку относящегося к предприятию имущества 

и оценка его стоимости определяются на основе полной инвентаризации данного 

имущества. Акт инвентаризации, бухгалтерский баланс и заключение 

независимого аудитора о составе и стоимости имущества, относящегося к 

предприятию, являются обязательными приложениями к договору об ипотеке. 

В случаях, если проведение оценки является обязательным в силу закона, 

отчет об оценке имущества, относящегося к предприятию, также является 

обязательным приложением к договору. 

Статья 71. Обязательства, которые могут обеспечиваться ипотекой 
предприятия 

1. Ипотекой предприятия может быть обеспечено обязательство, сумма 

которого составляет не менее половины стоимости имущества, относящегося к 

предприятию. 

2. Ипотекой предприятия обеспечивается денежное обязательство, 

подлежащее исполнению не ранее чем через год после заключения договора об 

ипотеке. В случае, когда договором предусмотрено, что ипотекой предприятия 

обеспечивается обязательство с менее продолжительным сроком исполнения, 

право на обращение взыскания на предмет ипотеки по неисполненному или 

ненадлежащим образом исполненному обязательству возникает у залогодержателя 

по истечении года с момента заключения договора об ипотеке. 

Статья 72. Права залогодателя в отношении заложенного предприятия 

1. Залогодатель вправе продавать, обменивать, сдавать в аренду, 

предоставлять в заем имущество, относящееся к предприятию, переданному в 

ипотеку, и иным образом распоряжаться указанным имуществом, а также вносить 

изменения в состав данного имущества, если это не влечет уменьшения указанной 

в договоре об ипотеке общей стоимости имущества, относящегося к предприятию, 

а также не нарушает других условий договора об ипотеке. 

Без разрешения залогодержателя залогодатель не вправе передавать 

имущество, относящееся к предприятию, в залог, совершать сделки, направленные 

на отчуждение недвижимого имущества, относящегося к предприятию, если иное 

не установлено договором об ипотеке. 
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2. В случае непринятия залогодателем предприятия мер по обеспечению 

сохранности заложенного имущества, неэффективного использования этого 

имущества, что может привести к уменьшению стоимости предприятия, 

залогодержатель вправе обратиться в суд с требованием о досрочном выполнении 

обеспеченного ипотекой обязательства или введении ипотечного контроля за 

деятельностью залогодателя. 

Решением суда залогодержатель в порядке ипотечного контроля может быть 

уполномочен: 

требовать от залогодателя регулярно представлять бухгалтерские и иные 

отчетные документы, предварительно согласовывать вопросы, связанные с 

заключением сделок с относящимся к предприятию имуществом; 

обращаться к собственнику имущества, относящегося к предприятию, или 

уполномоченному им органу с требованием о расторжении контракта с 

руководителем предприятия; 

предъявлять в суд иски о признании сделок, заключенных залогодателем, 

недействительными; 

осуществлять иные права, предусмотренные ипотечным контролем за 

деятельностью залогодателя. 

Статья 73. Обращение взыскания на заложенное предприятие 

1. В случае неисполнения залогодателем обязательства, обеспеченного 

ипотекой предприятия, взыскание на заложенное имущество может быть 

обращено только по решению суда. 

2. К покупателю, который приобрел на публичных торгах предприятие, 

переходят относящиеся к последнему права и обязанности собственника 

предприятия с момента государственной регистрации права собственности на 

приобретенное имущество. 

 

Глава XIII. Особенности ипотеки жилых домов и квартир 

Статья 74. Применение правил об ипотеке жилых домов и квартир 

1. Правила настоящей главы применяются к ипотеке предназначенных для 

постоянного проживания индивидуальных и многоквартирных жилых домов и 

квартир, принадлежащих на праве собственности гражданам или юридическим 

лицам. 

2. Ипотека индивидуальных и многоквартирных жилых домов и квартир, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, не 

допускается. 

3. Гостиницы, дома отдыха, дачи, садовые домики и другие строения и 

помещения, не предназначенные для постоянного проживания, могут быть 

предметом ипотеки на общих основаниях. Правила, установленные для ипотеки 

жилых домов и квартир, на них не распространяются. 

4. В случае, когда предметом ипотеки является часть жилого дома или часть 

квартиры, состоящая из одной или нескольких изолированных комнат, к такой 
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ипотеке соответственно применяются правила настоящего Федерального закона об 

ипотеке жилого дома и квартиры. 

5. Ипотека жилого дома или квартиры, находящихся в собственности 

несовершеннолетних граждан, ограниченно дееспособных или недееспособных 

лиц, над которыми установлены опека или попечительство, осуществляется в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации для 

совершения сделок с имуществом подопечных. 

6. Исключен. 

Статья 75. Ипотека квартир в многоквартирном жилом доме 

При ипотеке квартиры в многоквартирном жилом доме, части которого в 

соответствии с пунктом 1 статьи 290 Гражданского кодекса Российской 

Федерации находятся в общей долевой собственности залогодателя и других лиц, 

заложенной считается наряду с жилым помещением соответствующая доля в праве 

общей собственности на жилой дом. 

Статья 76. Ипотека строящихся жилых домов 

При предоставлении кредита или целевого займа для сооружения жилого 

дома договором об ипотеке может быть предусмотрено обеспечение обязательства 

незавершенным строительством и принадлежащими залогодателю материалами и 

оборудованием, которые заготовлены для строительства. По завершении 

строительства жилого дома ипотека на него не прекращается. 

Статья 77. Ипотека жилых домов и квартир, приобретенных за счет 
кредита банка или иной кредитной организации 

1. Жилое помещение, приобретенное либо построенное полностью или 

частично с использованием кредитных средств банка или иной кредитной 

организации либо средств целевого займа, предоставленного другим юридическим 

лицом на приобретение или строительство указанного жилого помещения, 

находится в залоге с момента государственной регистрации ипотеки в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

2. К залогу жилого дома или квартиры, возникающему на основании пункта 

1 настоящей статьи, соответственно применяются правила о залоге недвижимого 

имущества, возникающем в силу договора. 

3. Органы опеки и попечительства вправе дать согласие на отчуждение и 

(или) передачу в ипотеку жилого помещения, в котором проживают находящиеся 

под опекой или попечительством члены семьи собственника данного жилого 

помещения либо оставшиеся без родительского попечения несовершеннолетние 

члены семьи собственника (о чем известно органу опеки и попечительства), если 

при этом не затрагиваются права или охраняемые законом интересы указанных 

лиц. 

Решение органов опеки и попечительства о даче согласия на отчуждение и 

(или) передачу в ипотеку жилого помещения, в котором проживают указанные 

лица, или мотивированное решение об отказе в таком согласии должно быть 
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представлено заявителю в письменной форме не позднее чем через 30 дней после 

даты подачи заявления с просьбой дать такое согласие. 

Решение органов опеки и попечительства может быть оспорено в суде. 

4. Жилое помещение (жилые помещения), приобретенное или построенное 

полностью либо частично с использованием накоплений для жилищного 

обеспечения военнослужащих, предоставленных по договору целевого жилищного 

займа в соответствии с Федеральным законом "О накопительно-ипотечной 

системе жилищного обеспечения военнослужащих", считается находящимся в 

залоге с момента государственной регистрации права собственности заемщика на 

этот жилой дом или эту квартиру. В случае использования кредитных (заемных) 

средств банка или иной организации оно считается находящимся в залоге 

(ипотеке) в силу закона у соответствующего кредитора и у Российской Федерации 

в лице федерального органа исполнительной власти, обеспечивающего 

функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения 

военнослужащих, предоставившего целевой жилищный заем на приобретение или 

строительство жилого помещения (жилых помещений). 

При этом закладная в целях удостоверения прав Российской Федерации по 

обеспеченному ипотекой обязательству не выдается. В случае нахождения в залоге 

жилого помещения (жилых помещений) одновременно у соответствующего 

кредитора и у Российской Федерации требования Российской Федерации 

удовлетворяются после удовлетворения требований указанного кредитора. 

Статья 77.1. Ипотека наемного дома 

1. В случае предоставления кредита или займа на строительство наемного 

дома либо на приобретение всех помещений в наемном доме или являющегося 

наемным домом жилого дома земельный участок, который предоставлен или 

предназначен для строительства наемного дома либо на котором расположен 

такой дом, или право аренды этого земельного участка находится в залоге с 

момента государственной регистрации ипотеки в Едином государственном реестре 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

2. В случае, если в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи земельный 

участок, предоставленный или предназначенный для строительства наемного 

дома, или право аренды этого земельного участка находится в залоге, в залоге 

находится и строящийся (создаваемый) на этом земельном участке наемный дом. 

При государственной регистрации права собственности на объект незавершенного 

строительства на этом земельном участке такой объект считается находящимся в 

залоге с момента государственной регистрации права собственности на него. С 

даты выдачи в порядке, установленном законодательством о градостроительной 

деятельности, разрешения на ввод построенного на этом земельном участке 

наемного дома в эксплуатацию до даты государственной регистрации права 

собственности на все помещения в наемном доме или на являющийся наемным 

домом жилой дом наемный дом на этом земельном участке, введенный в 

эксплуатацию, считается находящимся в залоге. 
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3. При государственной регистрации права собственности на все помещения 

в наемном доме или на являющийся наемным домом жилой дом, которые 

расположены на земельном участке, который или право аренды которого 

находится в залоге в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, такие 

помещения, такой жилой дом считаются находящимися в залоге с момента 

государственной регистрации права собственности на них. Ипотека таких 

помещений, такого жилого дома подлежит государственной регистрации 

одновременно с государственной регистрацией права собственности на них. 

4. Залогодержателем по залогу, указанному в пунктах 1 - 3 настоящей 

статьи, является банк или иная организация, предоставившие кредит или заем на 

строительство наемного дома либо на приобретение помещений в наемном доме, 

являющегося наемным домом жилого дома. 

5. Жилые помещения в наемном доме предоставляются внаем по договору 

найма жилого помещения, договору найма жилого помещения жилищного фонда 

социального использования в соответствии с жилищным законодательством без 

согласия залогодержателя. 

6. В случае обращения взыскания банком или иной организацией, 

предоставившими указанные в пункте 1 настоящей статьи кредит или заем, на 

земельный участок или право аренды земельного участка, на котором расположен 

или строится наемный дом, на объект незавершенного строительства на этом 

земельном участке, на все помещения в таком наемном доме или на являющийся 

наемным домом жилой дом по решению залогодержателя осуществляется продажа 

земельного участка (уступка права аренды), объекта незавершенного 

строительства, всех помещений в таком доме, такого жилого дома одному лицу с 

сохранением установленной цели использования указанных объектов 

недвижимого имущества в порядке, установленном статьями 57 и 58 настоящего 

Федерального закона. 

7. В случае, если первые публичные торги по продаже заложенного 

имущества, указанного в пункте 6 настоящей статьи, и в случае проведения 

повторных публичных торгов также повторные публичные торги по продаже 

указанного имущества объявлены не состоявшимися, исполнительное 

производство по обращению взыскания на указанное заложенное имущество 

приостанавливается до поступления исполнительного документа, выданного на 

основании судебного решения, указанного в пункте 8 настоящей статьи. О 

приостановлении исполнительного производства и об основаниях его 

приостановления судебный пристав-исполнитель извещает залогодержателя. При 

этом залогодержатель не может воспользоваться правом, предусмотренным 

пунктом 4 статьи 58 настоящего Федерального закона. 

8. В случае, указанном в пункте 7 настоящей статьи, принимается судебное 

решение о прекращении использования объектов недвижимого имущества, 

указанных в пункте 6 настоящей статьи, в соответствии с установленной целью 

использования и прекращении установленного в соответствии с жилищным 

законодательством ограничения (обременения) права собственности на 

http://base.garant.ru/12112327/13/#block_77011
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заложенные помещения в наемном доме, на являющийся наемным домом 

заложенный жилой дом, а также о проведении публичных торгов в соответствии с 

пунктом 9 настоящей статьи. 

9. Продажа заложенного имущества, указанного в пункте 8 настоящей 

статьи, осуществляется на публичных торгах в соответствии со статьями 57 и 58 

настоящего Федерального закона. Начальная продажная цена заложенного 

имущества при его реализации на публичных торгах определяется по решению 

суда на основании отчета оценщика и устанавливается равной рыночной 

стоимости заложенного имущества, определенной в отчете оценщика. 

10. Установленные в соответствии с жилищным законодательством 

решением или договором о предоставлении государственной, муниципальной и 

(или) иной поддержки для создания, эксплуатации наемного дома социального 

использования требования о возмещении указанной поддержки в случае 

изменения цели использования здания в качестве наемного дома социального 

использования (наемный дом социального использования становится наемным 

домом коммерческого использования) или прекращения использования здания в 

качестве наемного дома до истечения срока, определенного указанными решением 

или договором, обеспечиваются ипотекой всех помещений в таком доме или 

являющегося наемным домом социального использования жилого дома, на 

строительство, эксплуатацию которых предоставлена такая поддержка, земельного 

участка или прав по договору аренды земельного участка, на котором расположен 

или строится наемный дом социального использования, объекта незавершенного 

строительства на этом земельном участке. 

11. В случае предоставления государственной, муниципальной и (или) иной 

поддержки для создания, эксплуатации наемного дома социального использования 

и указанных в пункте 1 настоящей статьи кредита или займа установленные 

пунктом 10 настоящей статьи требования о возмещении такой поддержки 

обеспечиваются последующей ипотекой указанных в пункте 10 настоящей 

статьи объектов недвижимого имущества, прав на указанные объекты с момента 

возникновения предшествующей ипотеки на указанные объекты, на такие права у 

банка или иной организации, предоставивших указанные кредит или заем. 

12. В случае, если стоимости указанных в пункте 10 настоящей 

статьи заложенных объектов недвижимого имущества, прав на такие объекты 

недостаточно для полного удовлетворения требований о возмещении 

государственной, муниципальной и (или) иной поддержки, обязательство о 

возмещении указанной поддержки не прекращается. 

13. Государственная регистрация ипотеки в силу закона и последующей 

ипотеки в силу закона в отношении объектов недвижимого имущества, прав на 

такие объекты в случаях, указанных в пунктах 10 и 11 настоящей статьи, 

осуществляется с оформлением в качестве залогодержателя или последующего 

залогодержателя исполнительного органа государственной власти, органа 

местного самоуправления, иного лица, предоставивших государственную, 
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муниципальную и (или) иную поддержку для создания, эксплуатации наемного 

дома социального использования. 

Статья 78. Обращение взыскания на заложенные жилой дом или 
квартиру 

1. Обращение залогодержателем взыскания на заложенные жилой дом или 

квартиру и реализация этого имущества являются основанием для прекращения 

права пользования ими залогодателя и любых иных лиц, проживающих в таких 

жилом доме или квартире, при условии, что такие жилой дом или квартира были 

заложены по договору об ипотеке либо по ипотеке в силу закона в обеспечение 

возврата кредита или целевого займа, предоставленных банком или иной 

кредитной организацией либо другим юридическим лицом на приобретение или 

строительство таких или иных жилого дома или квартиры, их капитальный ремонт 

или иное неотделимое улучшение, а также на погашение ранее предоставленных 

кредита или займа на приобретение или строительство жилого дома или квартиры. 

Освобождение таких жилого дома или квартиры осуществляется в порядке, 

установленном федеральным законом. 

2. Обращение взыскания на заложенные жилой дом или квартиру возможно 

как в судебном, так и во внесудебном порядке с соблюдением правил, 

установленных главой IX настоящего Федерального закона. 

Жилой дом или квартира, которые заложены по договору об ипотеке и на 

которые обращено взыскание, реализуются путем продажи с торгов, проводимых в 

форме открытого аукциона или конкурса. 

3. Договор найма или договор аренды жилого помещения, заключенные до 

возникновения ипотеки или с согласия залогодержателя после возникновения 

ипотеки, при реализации жилого помещения сохраняет силу. Условия его 

расторжения определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и 

жилищным законодательством Российской Федерации. 

 

Глава XIV. Заключительные положения 

Статья 79. Введение в действие настоящего Федерального закона 

1. Ввести в действие настоящий Федеральный закон со дня его 

официального опубликования. 

2. Нормы Закона Российской Федерации "О залоге" со дня введения в 

действие настоящего Федерального закона подлежат применению к залогу 

недвижимого имущества (ипотеке) лишь постольку, поскольку они не 

противоречат настоящему Федеральному закону. 

Впредь до приведения в соответствие с настоящим Федеральным законом 

федеральных законов и иных правовых актов Российской Федерации (пункты 3 и 4 

статьи 3 Гражданского кодекса Российской Федерации) эти федеральные законы и 

иные правовые акты Российской Федерации применяются в части, не 

противоречащей настоящему Федеральному закону. 
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3. Правила настоящего Федерального закона применяются к отношениям, 

возникающим в связи с залогом недвижимого имущества (ипотекой) после его 

введения в действие. 

По отношениям, возникшим до введения в действие настоящего 

Федерального закона, настоящий Федеральный закон применяется к тем правам и 

обязанностям, которые возникнут после введения его в действие. 

4. Предложить Президенту Российской Федерации привести изданные им 

правовые акты в соответствие с настоящим Федеральным законом. 

5. Поручить Правительству Российской Федерации: 

привести изданные им правовые акты в соответствие с настоящим 

Федеральным законом; 

принять правовые акты, обеспечивающие реализацию настоящего 

Федерального закона. 

 

Президент Российской Федерации Б. Ельцин 

 

Москва, Кремль 

16 июля 1998 г. 

N 102-ФЗ 

 

Комментарий 

Документ используется при изучении: 

 Темы 5 «Сделки и договоры». 
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Федеральный закон "Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 
внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации" 

от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ 

(в редакции по состоянию на 21.07.2014 г.) 
(назад к Программе) 

Принят Государственной Думой 22 декабря 2004 года 

Одобрен Советом Федерации 24 декабря 2004 года 

 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего 
Федерального закона 

1. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, связанные с 

привлечением денежных средств граждан и юридических лиц для долевого 

строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости 

(далее - участники долевого строительства) и возникновением у участников 

долевого строительства права собственности на объекты долевого строительства и 

права общей долевой собственности на общее имущество в многоквартирном доме 

и (или) ином объекте недвижимости, а также устанавливает гарантии защиты прав, 

законных интересов и имущества участников долевого строительства. 

2. Привлечение денежных средств граждан, связанное с возникающим у 

граждан правом собственности на жилые помещения в многоквартирных домах, 

которые на момент привлечения таких денежных средств граждан не введены в 

эксплуатацию в порядке, установленном законодательством о градостроительной 

деятельности (далее - привлечение денежных средств граждан для строительства), 

допускается только: 

1) на основании договора участия в долевом строительстве; 

2) путем выпуска эмитентом, имеющим в собственности или на праве 

аренды, праве субаренды земельный участок и получившим в установленном 

порядке разрешение на строительство на этом земельном участке 

многоквартирного дома, облигаций особого вида - жилищных сертификатов, 

закрепляющих право их владельцев на получение от эмитента жилых помещений в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах; 

3) жилищно-строительными и жилищными накопительными кооперативами 

в соответствии с федеральными законами, регулирующими деятельность таких 

кооперативов. 

2.1. Запрещается привлечение денежных средств граждан для строительства 

в нарушение требований, установленных частью 2 настоящей статьи. Сделка по 

привлечению денежных средств граждан для строительства, совершенная в 

нарушение требований, установленных частью 2 настоящей статьи, может быть 
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признана судом недействительной только по иску гражданина, заключившего 

такую сделку. 

2.2. Лица, привлекающие денежные средства граждан для строительства в 

нарушение требований, установленных настоящей статьей, несут ответственность 

в соответствии с законодательством Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

3. Действие настоящего Федерального закона не распространяется на 

отношения юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей, 

связанные с инвестиционной деятельностью по строительству (созданию) 

объектов недвижимости (в том числе многоквартирных домов) и не основанные на 

договоре участия в долевом строительстве. Указанные отношения 

регулируютсяГражданским кодексом Российской Федерации 

и законодательством Российской Федерации об инвестиционной деятельности. 

Передача гражданам прав путем уступки требования по договорам, которые 

заключены юридическими лицами и (или) индивидуальными предпринимателями 

и связаны с инвестиционной деятельностью по строительству (созданию) 

многоквартирных домов и после исполнения которых у граждан возникает право 

собственности на жилое помещение в строящемся (создаваемом) 

многоквартирном доме, не допускается. 

 

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем 
Федеральном законе 

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие 

основные понятия: 

1) застройщик - юридическое лицо независимо от его организационно-

правовой формы, имеющее в собственности или на праве аренды, на праве 

субаренды либо в предусмотренных Федеральным законом от 24 июля 2008 года 

N 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства" (далее - 

Федеральный закон "О содействии развитию жилищного строительства") случаях 

на праве безвозмездного срочного пользования земельный участок и 

привлекающее денежные средства участников долевого строительства в 

соответствии с настоящим Федеральным законом для строительства (создания) на 

этом земельном участке многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости, за исключением объектов производственного назначения, на 

основании полученного разрешения на строительство; 

2) объект долевого строительства - жилое или нежилое помещение, общее 

имущество в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, 

подлежащие передаче участнику долевого строительства после получения 

разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта 

недвижимости и входящие в состав указанного многоквартирного дома и (или) 

иного объекта недвижимости, строящихся (создаваемых) также с привлечением 

денежных средств участника долевого строительства. 
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Статья 3. Право на привлечение денежных средств 
участников долевого строительства для строительства 
(создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов 
недвижимости 

1. Застройщик вправе привлекать денежные средства участников долевого 

строительства для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных 

объектов недвижимости только после получения в установленном порядке 

разрешения на строительство, опубликования, размещения и (или) представления 

проектной декларации в соответствии с настоящим Федеральным законом и 

государственной регистрации застройщиком права собственности на земельный 

участок, предоставленный для строительства (создания) многоквартирного дома и 

(или) иных объектов недвижимости, в состав которых будут входить объекты 

долевого строительства, либо договора аренды, договора субаренды такого 

земельного участка или в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О 

содействии развитию жилищного строительства", договора безвозмездного 

срочного пользования таким земельным участком. 

2. Право на привлечение денежных средств граждан для строительства 

(создания) многоквартирного дома с принятием на себя обязательств, после 

исполнения которых у гражданина возникает право собственности на жилое 

помещение в строящемся (создаваемом) многоквартирном доме, имеют 

отвечающие требованиям настоящего Федерального закона застройщики на 

основании договора участия в долевом строительстве. 

3. В случае привлечения денежных средств граждан для строительства 

лицом, не имеющим в соответствии с настоящим Федеральным законом на это 

права и (или) привлекающим денежные средства граждан для строительства в 

нарушение требований, установленных частью 2 статьи 1 настоящего 

Федерального закона, гражданин может потребовать от данного лица 

немедленного возврата переданных ему денежных средств, уплаты в двойном 

размере предусмотренных статьей 395 Гражданского кодекса Российской 

Федерации процентов от суммы этих средств и возмещения сверх суммы 

процентов причиненных гражданину убытков. 

 

Статья 4. Договор участия в долевом строительстве 

1. По договору участия в долевом строительстве (далее - договор) одна 

сторона (застройщик) обязуется в предусмотренный договором срок своими 

силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный 

дом и (или) иной объект недвижимости и после получения разрешения на ввод в 

эксплуатацию этих объектов передать соответствующий объект долевого 

строительства участнику долевого строительства, а другая сторона (участник 

долевого строительства) обязуется уплатить обусловленную договором цену и 
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принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в 

эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости. 

2. Правительство Российской Федерации вправе издавать правила, 

обязательные для сторон договора при его заключении и исполнении. 

3. Договор заключается в письменной форме, подлежит государственной 

регистрации и считается заключенным с момента такой регистрации, если иное не 

предусмотрено настоящим Федеральным законом. 

4. Договор должен содержать: 

1) определение подлежащего передаче конкретного объекта долевого 

строительства в соответствии с проектной документацией застройщиком после 

получения им разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) 

иного объекта недвижимости; 

2) срок передачи застройщиком объекта долевого строительства участнику 

долевого строительства; 

3) цену договора, сроки и порядок ее уплаты; 

4) гарантийный срок на объект долевого строительства; 

5) способы обеспечения исполнения застройщиком обязательств по 

договору. 

5. При отсутствии в договоре условий, предусмотренных частью 

4 настоящей статьи, такой договор считается незаключенным. 

6. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта долевого 

строительства до его передачи участнику долевого строительства 

несет застройщик. 

7. В случае смерти гражданина - участника долевого строительства его права 

и обязанности по договору переходят к наследникам, если федеральным законом 

не предусмотрено иное. Застройщик не вправе отказать таким наследникам во 

вступлении в договор. 

8. Существующие на день открытия наследства участника долевого 

строительства имущественные права и обязанности, основанные на договоре, 

заключенном в соответствии с настоящим Федеральным законом, входят в состав 

наследства участника долевого строительства в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации. 

9. К отношениям, вытекающим из договора, заключенного гражданином - 

участником долевого строительства исключительно для личных, семейных, 

домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности, применяется законодательство Российской Федерации о защите 

прав потребителей в части, не урегулированной настоящим Федеральным законом. 

10. В случаях, предусмотренных Федеральным законом "О содействии 

развитию жилищного строительства", договоры участия в долевом строительстве 

жилых помещений, технико-экономические показатели и параметры которых 

соответствуют условиям отнесения этих жилых помещений к жилью 

экономического класса, установленным федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
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нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, 

градостроительства, должны содержать сведения, установленные указанным 

Федеральным законом. 

10.1. В случае, если застройщиком является юридическое лицо, 

заключившее в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации договор об освоении территории в целях строительства жилья 

экономического класса или договор о комплексном освоении территории в целях 

строительства жилья экономического класса, в договоре участия в долевом 

строительстве, заключенном этим застройщиком в отношении жилого помещения, 

соответствующего условиям отнесения к жилью экономического класса, 

установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства (далее 

также - жилье экономического класса), участником долевого строительства, 

который является гражданином, имеющим в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации право на приобретение жилья экономического класса, по цене и в 

сроки, которые определены договором об освоении территории в целях 

строительства жилья экономического класса или договором о комплексном 

освоении территории в целях строительства жилья экономического класса, наряду 

с предусмотренными частью 4 настоящей статьи условиями указываются: 

1) сведения о том, что жилое помещение, являющееся объектом долевого 

строительства, соответствует условиям отнесения к жилью экономического класса 

и создается застройщиком, являющимся лицом, с которым заключен договор об 

освоении территории в целях строительства жилья экономического класса или 

договор о комплексном освоении территории в целях строительства жилья 

экономического класса; 

2) сведения о реквизитах и сторонах договора об освоении территории в 

целях строительства жилья экономического класса или договора о комплексном 

освоении территории в целях строительства жилья экономического класса; 

3) цена договора участия в долевом строительстве в расчете на один 

квадратный метр общей площади объекта долевого строительства, которая не 

может превышать цену, указанную в протоколе о результатах аукциона на право 

заключения договора об освоении территории в целях строительства жилья 

экономического класса или договора о комплексном освоении территории в целях 

строительства жилья экономического класса, либо в случаях, 

предусмотренных частями 24 - 26 статьи 46.7 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, начальную цену предмета такого аукциона. 

10.2. Обязательным приложением к указанному в части 10.1 настоящей 

статьи договору участия в долевом строительстве является протокол о результатах 

аукциона на право заключения договора об освоении территории в целях 

строительства жилья экономического класса или договора о комплексном 

освоении территории в целях строительства жилья экономического класса либо в 
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случаях, предусмотренных частями 24 - 26 статьи 46.7 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, извещение о проведении такого аукциона. 

 

Статья 5. Цена договора 

1. В договоре указывается цена договора, то есть размер денежных средств, 

подлежащих уплате участником долевого строительства для строительства 

(создания) объекта долевого строительства. Цена договора может быть определена 

в договоре как сумма денежных средств на возмещение затрат на строительство 

(создание) объекта долевого строительства и денежных средств на оплату 

услуг застройщика. 

2. По соглашению сторон цена договора может быть изменена после его 

заключения, если договором предусмотрены возможности изменения цены, случаи 

и условия ее изменения. 

3. Уплата цены договора производится путем внесения платежей 

единовременно или в установленный договором период, исчисляемый годами, 

месяцами или неделями. 

4. В случае, если в соответствии с договором уплата цены договора должна 

производиться участником долевого строительства путем единовременного 

внесения платежа, просрочка внесения платежа в течение более чем два месяца 

является основанием для одностороннего отказа застройщика от исполнения 

договора в порядке, предусмотренном статьей 9 настоящего Федерального закона. 

5. В случае, если в соответствии с договором уплата цены договора должна 

производиться участником долевого строительства путем внесения платежей в 

предусмотренный договором период, систематическое нарушение участником 

долевого строительства сроков внесения платежей, то есть нарушение срока 

внесения платежа более чем три раза в течение двенадцати месяцев или просрочка 

внесения платежа в течение более чем два месяца, является основанием для 

одностороннего отказа застройщика от исполнения договора в порядке, 

предусмотренном статьей 9 настоящего Федерального закона. 

6. В случае нарушения установленного договором срока внесения платежа 

участник долевого строительства уплачивает застройщику неустойку (пени) в 

размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка 

Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательства, от 

суммы просроченного платежа за каждый день просрочки. 

 

Статья 6. Срок передачи застройщиком объекта долевого 
строительства участнику долевого строительства 

1. Застройщик обязан передать участнику долевого строительства объект 

долевого строительства не позднее срока, который предусмотрен договором и 

должен быть единым для участников долевого строительства, которым 

застройщик обязан передать объекты долевого строительства, входящие в состав 

многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости или в состав блок-
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секции многоквартирного дома, имеющей отдельный подъезд с выходом на 

территорию общего пользования, за исключением случая, установленного частью 

3 настоящей статьи. 

2. В случае нарушения предусмотренного договором срока передачи 

участнику долевого строительства объекта долевого строительства застройщик 

уплачивает участнику долевого строительства неустойку (пени) в размере одной 

трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, 

действующей на день исполнения обязательства, от цены договора за каждый день 

просрочки. Если участником долевого строительства является гражданин, 

предусмотренная настоящей частью неустойка (пени) уплачивается застройщиком 

в двойном размере. 

3. В случае, если строительство (создание) многоквартирного дома и (или) 

иного объекта недвижимости не может быть завершено в предусмотренный 

договором срок, застройщик не позднее чем за два месяца до истечения 

указанного срока обязан направить участнику долевого строительства 

соответствующую информацию и предложение об изменении договора. 

Изменение предусмотренного договором срока передачи застройщиком объекта 

долевого строительства участнику долевого строительства осуществляется в 

порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации. 

 

Статья 7. Гарантии качества, предусмотренные 
договором 

1. Застройщик обязан передать участнику долевого строительства объект 

долевого строительства, качество которого соответствует условиям договора, 

требованиям технических регламентов, проектной документации 

и градостроительных регламентов, а также иным обязательным требованиям. 

2. В случае, если объект долевого строительства построен (создан) 

застройщиком с отступлениями от условий договора и (или) указанных в части 

1 настоящей статьи обязательных требований, приведшими к ухудшению качества 

такого объекта, или с иными недостатками, которые делают его непригодным для 

предусмотренного договором использования, участник долевого строительства, 

если иное не установлено договором, по своему выбору вправе потребовать от 

застройщика: 

1) безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; 

2) соразмерного уменьшения цены договора; 

3) возмещения своих расходов на устранение недостатков. 

3. В случае существенного нарушения требований к качеству объекта 

долевого строительства или неустранения выявленных недостатков в 

установленный участником долевого строительства разумный срок участник 

долевого строительства в одностороннем порядке вправе отказаться от исполнения 

договора и потребовать от застройщика возврата денежных средств и уплаты 

процентов в соответствии с частью 2 статьи 9 настоящего Федерального закона. 
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4. Условия договора об освобождении застройщика от ответственности за 

недостатки объекта долевого строительства являются ничтожными. 

5. Гарантийный срок для объекта долевого строительства, за исключением 

технологического и инженерного оборудования, входящего в состав такого 

объекта долевого строительства, устанавливается договором и не может 

составлять менее чем пять лет. Указанный гарантийный срок исчисляется со дня 

передачи объекта долевого строительства, за исключением технологического и 

инженерного оборудования, входящего в состав такого объекта долевого 

строительства, участнику долевого строительства, если иное не предусмотрено 

договором. 

5.1. Гарантийный срок на технологическое и инженерное оборудование, 

входящее в состав передаваемого участникам долевого строительства объекта 

долевого строительства, устанавливается договором и не может составлять менее 

чем три года. Указанный гарантийный срок исчисляется со дня подписания 

первого передаточного акта или иного документа о передаче объекта долевого 

строительства. 

6. Участник долевого строительства вправе предъявить застройщику 

требования в связи с ненадлежащим качеством объекта долевого строительства 

при условии, если такое качество выявлено в течение гарантийного срока. 

7. Застройщик не несет ответственность за недостатки (дефекты) объекта 

долевого строительства, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если 

докажет, что они произошли вследствие нормального износа такого объекта 

долевого строительства или его частей, нарушения требований технических 

регламентов, градостроительных регламентов, а также иных обязательных 

требований к процессу его эксплуатации либо вследствие ненадлежащего его 

ремонта, проведенного самим участником долевого строительства или 

привлеченными им третьими лицами. 

 

Статья 8. Передача объекта долевого строительства 

1. Передача объекта долевого строительства застройщиком и принятие его 

участником долевого строительства осуществляются по подписываемым 

сторонами передаточному акту или иному документу о передаче. 

2. Передача объекта долевого строительства осуществляется не ранее чем 

после получения в установленном порядке разрешения на ввод в эксплуатацию 

многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости. 

3. После получения застройщиком в установленном порядке разрешения на 

ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости 

застройщик обязан передать объект долевого строительства не позднее 

предусмотренного договором срока. При этом не допускается досрочное 

исполнение застройщиком обязательства по передаче объекта долевого 

строительства, если иное не установлено договором. 
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4. Застройщик не менее чем за месяц до наступления установленного 

договором срока передачи объекта долевого строительства или в случае, если 

договором предусмотрен срок начала передачи и принятия объекта долевого 

строительства, не менее чем за четырнадцать рабочих дней до наступления срока 

начала передачи и принятия обязан направить участнику долевого строительства 

сообщение о завершении строительства (создания) многоквартирного дома и (или) 

иного объекта недвижимости в соответствии с договором и о готовности объекта 

долевого строительства к передаче, а также предупредить участника долевого 

строительства о необходимости принятия объекта долевого строительства и о 

последствиях бездействия участника долевого строительства, 

предусмотренных частью 6 настоящей статьи. Сообщение должно быть 

направлено по почте заказным письмом с описью вложения и уведомлением о 

вручении по указанному участником долевого строительства почтовому адресу 

или вручено участнику долевого строительства лично под расписку. При этом 

срок начала передачи и принятия объекта долевого строительства не может быть 

установлен ранее чем за четырнадцать дней и позднее чем за один месяц до 

установленного договором срока передачи застройщиком объекта долевого 

строительства участнику долевого строительства. Участник долевого 

строительства, получивший сообщение застройщика о завершении строительства 

(создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости в 

соответствии с договором и о готовности объекта долевого строительства к 

передаче, обязан приступить к его принятию в предусмотренный договором срок 

или, если такой срок не установлен, в течение семи рабочих дней со дня получения 

указанного сообщения. 

5. Участник долевого строительства до подписания передаточного акта или 

иного документа о передаче объекта долевого строительства вправе потребовать 

от застройщика составления акта, в котором указывается несоответствие объекта 

долевого строительства требованиям, указанным в части 1 статьи 7 настоящего 

Федерального закона, и отказаться от подписания передаточного акта или иного 

документа о передаче объекта долевого строительства до исполнения 

застройщиком обязанностей, предусмотренных частью 2 статьи 7 настоящего 

Федерального закона. 

6. Если иное не установлено договором, при уклонении участника долевого 

строительства от принятия объекта долевого строительства в 

предусмотренный частью 4 настоящей статьи срок или при отказе участника 

долевого строительства от принятия объекта долевого строительства (за 

исключением случая, указанного в части 5 настоящей статьи) застройщик по 

истечении двух месяцев со дня, предусмотренного договором для передачи 

объекта долевого строительства участнику долевого строительства, вправе 

составить односторонний акт или иной документ о передаче объекта долевого 

строительства (за исключением случая досрочной передачи объекта долевого 

строительства, указанного в части 3 настоящей статьи). При этом риск случайной 

гибели объекта долевого строительства признается перешедшим к участнику 
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долевого строительства со дня составления предусмотренных настоящей частью 

одностороннего акта или иного документа о передаче объекта долевого 

строительства. Указанные меры могут применяться только в случае, если 

застройщик обладает сведениями о получении участником долевого строительства 

сообщения в соответствии с частью 4 настоящей статьи либо оператором почтовой 

связи заказное письмо возвращено с сообщением об отказе участника долевого 

строительства от его получения или в связи с отсутствием участника долевого 

строительства по указанному им почтовому адресу. 

 

Статья 9. Расторжение договора 

1. Участник долевого строительства в одностороннем порядке вправе 

отказаться от исполнения договора в случае: 

1) неисполнения застройщиком обязательства по передаче объекта долевого 

строительства в срок, превышающий установленный договором срок передачи 

такого объекта на два месяца; 

2) неисполнения застройщиком обязанностей, предусмотренных частью 2 

статьи 7 настоящего Федерального закона; 

3) существенного нарушения требований к качеству объекта долевого 

строительства; 

4) нарушения застройщиком обязанностей, предусмотренных частью 3 

статьи 15.1 настоящего Федерального закона; 

5) в иных установленных федеральным законом или договором случаях. 

1.1. По требованию участника долевого строительства договор может быть 

расторгнут в судебном порядке в случае: 

1) прекращения или приостановления строительства (создания) 

многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, в состав которых 

входит объект долевого строительства, при наличии обстоятельств, очевидно 

свидетельствующих о том, что в предусмотренный договором срок объект 

долевого строительства не будет передан участнику долевого строительства; 

2) существенного изменения проектной документации строящихся 

(создаваемых) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, в 

состав которых входит объект долевого строительства, в том числе существенного 

изменения размера объекта долевого строительства; 

3) изменения назначения общего имущества и (или) нежилых помещений, 

входящих в состав многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости; 

4) в иных установленных федеральным законом или договором случаях. 

2. Застройщик в случае расторжения договора по основаниям, 

предусмотренным частью 1 настоящей статьи, в течение двадцати рабочих дней со 

дня расторжения договора или в случае расторжения договора по основаниям, 

предусмотренным частью 1.1 настоящей статьи, в течение десяти рабочих дней со 

дня расторжения договора обязан возвратить участнику долевого строительства 

денежные средства, уплаченные им в счет цены договора, а также уплатить 
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проценты на эту сумму за пользование указанными денежными средствами в 

размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка 

Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательства по 

возврату денежных средств, уплаченных участником долевого строительства. 

Указанные проценты начисляются со дня внесения участником долевого 

строительства денежных средств или части денежных средств в счет цены 

договора до дня их возврата застройщиком участнику долевого строительства. 

Если участником долевого строительства является гражданин, указанные 

проценты уплачиваются застройщиком в двойном размере. Если в течение 

соответствующего установленного срока участник долевого строительства не 

обратился к застройщику за получением денежных средств, уплаченных 

участником долевого строительства в счет цены договора, и процентов на эту 

сумму за пользование указанными денежными средствами, застройщик не позднее 

дня, следующего за рабочим днем после истечения указанного срока, обязан 

зачислить денежные средства и проценты за пользование денежными средствами в 

депозит нотариуса по месту нахождения застройщика, о чем сообщается 

участнику долевого строительства. 

3. В случае наличия оснований для одностороннего отказа застройщика от 

исполнения договора, предусмотренных частями 4 и 5 статьи 5 настоящего 

Федерального закона, застройщик вправе расторгнуть договор не ранее чем через 

тридцать дней после направления в письменной форме участнику долевого 

строительства в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 8 настоящего 

Федерального закона, предупреждения о необходимости погашения им 

задолженности по уплате цены договора и о последствиях неисполнения такого 

требования. При неисполнении участником долевого строительства такого 

требования и при наличии у застройщика сведений о получении участником 

долевого строительства предупреждения о необходимости погашения им 

задолженности по уплате цены договора и о последствиях неисполнения такого 

требования либо при возврате заказного письма оператором почтовой связи с 

сообщением об отказе участника долевого строительства от его получения или в 

связи с отсутствием участника долевого строительства по указанному им 

почтовому адресу застройщик имеет право в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения договора в соответствии с частью 4 настоящей статьи. 

4. В случае одностороннего отказа одной из сторон от исполнения договора 

договор считается расторгнутым со дня направления другой стороне уведомления 

об одностороннем отказе от исполнения договора. Указанное уведомление должно 

быть направлено по почте заказным письмом с описью вложения. 

5. В случае одностороннего отказа застройщика от исполнения договора по 

основаниям, предусмотренным частями 4 и 5 статьи 5 настоящего Федерального 

закона, застройщик обязан возвратить денежные средства, уплаченные участником 

долевого строительства в счет цены договора, в течение десяти рабочих дней со 

дня его расторжения. Если в указанный срок участник долевого строительства не 

обратился к застройщику за получением денежных средств, уплаченных 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

2504 
 

участником долевого строительства в счет цены договора, застройщик не позднее 

дня, следующего за рабочим днем после истечения указанного срока, обязан 

зачислить эти денежные средства в депозит нотариуса по месту нахождения 

застройщика, о чем сообщается участнику долевого строительства. 

6. В случае нарушения застройщиком предусмотренных частями 

2 и 5 настоящей статьи срока возврата денежных средств или срока зачисления 

этих денежных средств в депозит нотариуса застройщик уплачивает участнику 

долевого строительства проценты на эту сумму за пользование указанными 

денежными средствами в размере одной трехсотой ставки 

рефинансированияЦентрального банка Российской Федерации, действующей на 

день соответствующего исполнения обязательства по возврату денежных средств, 

уплаченных участником долевого строительства. Указанные проценты 

начисляются со дня, следующего за днем истечения срока возврата застройщиком 

денежных средств участнику долевого строительства или срока зачисления этих 

денежных средств в депозит нотариуса, до дня возврата денежных средств 

застройщиком участнику долевого строительства или дня зачисления таких 

денежных средств в депозит нотариуса. Если участником долевого строительства 

является гражданин, указанные проценты уплачиваются застройщиком в двойном 

размере. 

7. При возврате застройщиком денежных средств в случае его 

одностороннего отказа от исполнения договора зачет требований по уплате 

участником долевого строительства неустойки (пеней), предусмотренной 

настоящим Федеральным законом или договором, не допускается. 

 

Статья 10. Ответственность за нарушение 
обязательств по договору 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по 

договору сторона, не исполнившая своих обязательств или ненадлежаще 

исполнившая свои обязательства, обязана уплатить другой стороне 

предусмотренные настоящим Федеральным законом и указанным договором 

неустойки (штрафы, пени) и возместить в полном объеме причиненные убытки 

сверх неустойки. 

 

Статья 11. Уступка прав требований по договору 

1. Уступка участником долевого строительства прав требований по договору 

допускается только после уплаты им цены договора или одновременно с 

переводом долга на нового участника долевого строительства в порядке, 

установленном Гражданским кодексом Российской Федерации. 

2. Уступка участником долевого строительства прав требований по договору 

допускается с момента государственной регистрации договора до момента 

подписания сторонами передаточного акта или иного документа о 

передаче объекта долевого строительства. 
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Статья 12. Исполнение обязательств по договору 

1. Обязательства застройщика считаются исполненными с момента 

подписания сторонами передаточного акта или иного документа о передаче 

объекта долевого строительства. 

2. Обязательства участника долевого строительства считаются 

исполненными с момента уплаты в полном объеме денежных средств в 

соответствии с договором и подписания сторонами передаточного акта или иного 

документа о передаче объекта долевого строительства. 

 

Статья 12.1. Способы обеспечения исполнения 
обязательств по договору 

1. Залогом в порядке, установленном статьями 13 - 15 настоящего 

Федерального закона, должно обеспечиваться исполнение следующих 

обязательств застройщика по всем договорам, заключенным для строительства 

(создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости на 

основании одного разрешения на строительство: 

1) возврат денежных средств, внесенных участником долевого 

строительства, в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом и 

(или) договором; 

2) уплата участнику долевого строительства денежных средств, 

причитающихся ему в возмещение убытков и (или) в качестве неустойки (штрафа, 

пеней) вследствие неисполнения, просрочки исполнения или иного 

ненадлежащего исполнения обязательства по передаче объекта долевого 

строительства, и иных причитающихся ему в соответствии с договором и (или) 

федеральными законами денежных средств. 

2. Исполнение обязательств застройщика по передаче жилого помещения 

участнику долевого строительства по всем договорам, заключенным для 

строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта 

недвижимости на основании одного разрешения на строительство, наряду с 

залогом должно обеспечиваться по выбору застройщика одним из следующих 

способов: 

1) поручительство банка в порядке, установленном статьей 15.1 настоящего 

Федерального закона; 

2) страхование гражданской ответственности застройщика за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения 

участнику долевого строительства по договору в порядке, установленном статьей 

15.2 настоящего Федерального закона. 
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Статья 13. Обеспечение исполнения обязательств по 
договору залогом 

1. В обеспечение исполнения обязательств застройщика (залогодателя) по 

договору с момента государственной регистрации договора у участников долевого 

строительства (залогодержателей) считаются находящимися в залоге 

предоставленный для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) 

иного объекта недвижимости, в составе которых будут находиться объекты 

долевого строительства, земельный участок, принадлежащий застройщику на 

праве собственности, или право аренды, право субаренды на указанный земельный 

участок и строящиеся (создаваемые) на этом земельном участке многоквартирный 

дом и (или) иной объект недвижимости. 

2. При государственной регистрации права собственности застройщика на 

объект незавершенного строительства такой объект незавершенного строительства 

считается находящимся в залоге у участников долевого строительства с момента 

государственной регистрации права собственности застройщика на такой объект. 

3. С даты получения застройщиком в порядке, установленном 

законодательством о градостроительной деятельности, разрешения на ввод в 

эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, 

строительство (создание) которых было осуществлено с привлечением денежных 

средств участников долевого строительства, до даты передачи объекта долевого 

строительства в порядке, установленном статьей 8 настоящего Федерального 

закона, такой объект долевого строительства считается находящимся в залоге у 

участника долевого строительства. При этом жилые и (или) нежилые помещения, 

входящие в состав данных многоквартирного дома и (или) иного объекта 

недвижимости и не являющиеся объектами долевого строительства, не считаются 

находящимися в залоге с даты получения застройщиком указанного разрешения. 

4. Утратила силу. 

5. Застройщик обязан зарегистрировать право собственности на объект 

незавершенного строительства при возникновении оснований для обращения 

взыскания на предмет залога. При уклонении застройщика от государственной 

регистрации права собственности на объект незавершенного строительства 

государственная регистрация права собственности на такой объект 

осуществляется на основании решения суда, принятого по иску участника 

долевого строительства об обращении взыскания на предмет залога. 

6. Если до заключения застройщиком договора с первым участником 

долевого строительства имущество, указанное в частях 1 - 3 настоящей статьи, 

было передано в залог в качестве обеспечения иных обязательств застройщика, 

привлечение застройщиком денежных средств участников долевого строительства 

допускается в случае обеспечения застройщиком исполнения своих обязательств 

по договору поручительством или при одновременном соблюдении следующих 

условий: 
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1) залогодержателем имущества, указанного в частях 1 - 3 настоящей статьи, 

является банк; 

2) от указанного в пункте 1 настоящей части залогодержателя получено 

согласие на удовлетворение своих требований за счет заложенного имущества в 

соответствии с частью 2 статьи 15 настоящего Федерального закона, а также 

согласие на прекращение права залога на объекты долевого строительства в 

случае, предусмотренном частью 8 настоящей статьи. 

7. После заключения застройщиком договора с первым участником долевого 

строительства имущество, указанное в частях 1 - 3 настоящей статьи, не может 

передаваться в залог без согласия участников долевого строительства, за 

исключением случая передачи в залог банку в обеспечение возврата кредита, 

предоставленного банком застройщику на строительство (создание) 

многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, в состав которых 

входят объекты долевого строительства, при условии получения от банка согласия 

на удовлетворение своих требований за счет заложенного имущества в 

соответствии с частью 2 статьи 15 настоящего Федерального закона и согласия на 

прекращение права залога на объекты долевого строительства в случае, 

предусмотренном частью 8 настоящей статьи. 

7.1. В случаях, предусмотренных частями 6 и 7 настоящей статьи, 

застройщик вправе привлекать денежные средства участников долевого 

строительства, не превышающие в совокупности с полученными от банков 

кредитами указанной в проектной декларации стоимости строительства (создания) 

многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости. 

8. С момента передачи объекта долевого строительства в порядке, 

установленном статьей 8 настоящего Федерального закона, право залога, 

возникшее на основании настоящего Федерального закона, а также на основании 

договора с банком в предусмотренных частями 6 и 7 настоящей статьи случаях, не 

распространяется на данный объект долевого строительства. 

8.1. Возникший на основании настоящего Федерального закона или на 

основании договора с банком в предусмотренных частями 6 и 7 настоящей статьи 

случаях залог земельного участка, находящегося у застройщика в собственности, 

либо залог права аренды или права субаренды земельного участка прекращается с 

момента передачи в порядке, установленном статьей 8 настоящего Федерального 

закона, всех объектов долевого строительства в многоквартирном доме и (или) 

ином объекте недвижимости, построенных (созданных) на данном земельном 

участке. 

9. К отношениям, вытекающим из залога, возникающего на основании 

настоящего Федерального закона, применяются положения Гражданского 

кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 16 июля 1998 года 

N 102-ФЗ "Об ипотеке (залоге недвижимости)" с учетом особенностей, 

установленных настоящим Федеральным законом. 
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Статья 14. Особенности обращения взыскания на предмет 
залога 

1. Взыскание на предмет залога может быть обращено не ранее чем через 

шесть месяцев после: 

1) наступления предусмотренного договором срока 

передачи застройщиком объекта долевого строительства; 

2) прекращения или приостановления строительства (создания) 

многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости при наличии 

обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что в предусмотренный 

договором срок объект долевого строительства не будет передан участнику 

долевого строительства. 

2. Взыскание на предмет залога может быть обращено в сроки, 

установленные частью 1 настоящей статьи, независимо от сроков исполнения 

застройщиком обязательств перед залогодержателями, указанными в частях 6 и 7 

статьи 13 настоящего Федерального закона. 

3. Утратила силу. 

 

Статья 15. Особенности распределения денежных 
средств, вырученных от реализации заложенного 
имущества 

1. Денежные средства, вырученные от реализации заложенного имущества, 

после удержания сумм, необходимых для покрытия расходов в связи с 

обращением взыскания на такое имущество и его реализацией, направляются на 

удовлетворение требований участников долевого строительства и 

залогодержателей, указанных в частях 6 и 7 статьи 13 настоящего Федерального 

закона. 

2. При недостатке денежных средств, вырученных от реализации 

заложенного имущества, такие денежные средства после удержания сумм, 

необходимых для покрытия расходов в связи с обращением взыскания на данное 

имущество и его реализацией, распределяются между участниками долевого 

строительства и залогодержателями, указанными в частях 6 и 7 статьи 

13 настоящего Федерального закона, пропорционально размерам их требований к 

моменту удовлетворения этих требований. 

3. Утратила силу. 

4. Утратила силу. 

5. Зачислению в депозит нотариуса подлежат денежные средства, 

причитающиеся участникам долевого строительства, не заявившим своих 

требований до даты проведения публичных торгов, на которых было реализовано 

заложенное имущество. Указанные участники долевого строительства вправе 

получить денежные средства через депозит нотариуса в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 
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Статья 15.1. Обеспечение исполнения обязательств по 
договору поручительством 

1. Исполнение обязательств застройщика по договору может обеспечиваться 

поручительством банка. В случае, если застройщик выбрал поручительство в 

качестве способа обеспечения своих обязательств, он обязан довести до сведения 

участников долевого строительства условия поручительства, а также сведения о 

поручителе. Исполнение обязательств застройщика по передаче жилого 

помещения участнику долевого строительства по договору обеспечивается 

поручительством банка, удовлетворяющего следующим требованиям: 

1) наличие лицензии на осуществление банковских операций, которая 

выдана Центральным банком Российской Федерации и в которой указано право 

выдачи банковских гарантий; 

2) осуществление банковской деятельности не менее пяти лет; 

3) наличие уставного капитала в размере не менее 200 миллионов рублей; 

4) наличие собственных средств (капитала) в размере не менее одного 

миллиарда рублей; 

5) соблюдение обязательных нормативов, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о банках и банковской деятельности, на 

все отчетные даты в течение последних шести месяцев; 

6) отсутствие требования Центрального банка Российской Федерации об 

осуществлении мероприятий по финансовому оздоровлению кредитной 

организации. 

2. Договор поручительства заключается до государственной регистрации 

договора и должен предусматривать: 

1) субсидиарную ответственность поручителя перед участником долевого 

строительства по обязательству застройщика по передаче жилого помещения по 

договору в размере цены договора, но не менее суммы, рассчитанной исходя из 

общей площади жилого помещения, подлежащего передаче участнику долевого 

строительства, и показателя средней рыночной стоимости одного квадратного 

метра общей площади жилья в субъектах Российской Федерации, который 

определен федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и (или) реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, и подлежит 

применению для расчета размеров социальных выплат для всех категорий 

граждан, которым указанные социальные выплаты предоставляются на 

приобретение, строительство жилых помещений за счет средств федерального 

бюджета, на дату заключения договора поручительства. Поручитель отвечает 

перед участником долевого строительства в том же объеме, что и застройщик, 

включая предусмотренные настоящим Федеральным законом и договором 

неустойки (штрафы, пени); 

2) переход прав по договору поручительства к новому участнику долевого 

строительства в случае уступки прав требований по договору; 
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3) срок действия поручительства, который должен быть не менее чем на 

два года больше предусмотренного договором срока передачи объекта долевого 

строительства участнику долевого строительства; 

4) согласие поручителя на возможные изменения обязательств по договору, 

в том числе на изменения, влекущие за собой увеличение ответственности или 

иные неблагоприятные последствия для поручителя; 

5) обязательство поручителя об уведомлении участника долевого 

строительства в случае досрочного прекращения поручительства в порядке, 

предусмотренном частью 3 настоящей статьи. 

3. В случае прекращения поручительства до истечения 

предусмотренного пунктом 3 части 2 настоящей статьи срока действия 

поручительства поручитель и застройщик обязаны уведомить об этом участника 

долевого строительства не позднее чем за один месяц до даты прекращения 

поручительства. При этом застройщик обязан заключить другой договор 

поручительства в течение пятнадцати дней с даты прекращения поручительства. 

4. В случае нарушения поручителем обязанности, предусмотренной частью 

3 настоящей статьи, он несет субсидиарную ответственность перед участником 

долевого строительства по обязательству застройщика по передаче жилого 

помещения участнику долевого строительства по договору. 

 

Статья 15.2. Страхование гражданской ответственности 
застройщика 

1. Исполнение обязательств застройщика по передаче жилого помещения 

участнику долевого строительства по договору может обеспечиваться 

страхованием гражданской ответственности застройщика за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение им обязательств по передаче жилого помещения по 

договору путем: 

1) участия застройщика в обществе взаимного страхования гражданской 

ответственности застройщиков (далее - общество взаимного страхования), 

имеющем соответствующую лицензию на осуществление взаимного страхования и 

созданном исключительно для осуществления указанного вида страхования; 

2) заключения договора страхования гражданской ответственности 

застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

передаче жилого помещения по договору (далее - договор страхования) со 

страховой организацией, имеющей лицензию на осуществление этого вида 

страхования в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

страховании и удовлетворяющей следующим требованиям: 

а) осуществление страховой деятельности не менее пяти лет; 

б) наличие собственных средств в размере не менее чем 400 миллионов 

рублей, в том числе уставного капитала в размере не менее чем 120 миллионов 

рублей; 
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в) соблюдение требований финансовой устойчивости, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о страховании, на все отчетные даты в 

течение последних шести месяцев; 

г) отсутствие оснований для применения мер по предупреждению 

банкротства страховой организации в соответствии с Федеральным законом от 26 

октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"; 

д) отсутствие решения Центрального банка Российской Федерации (Банка 

России) о назначении временной администрации страховой организации; 

е) отсутствие решения арбитражного суда о введении в отношении 

страховой организации одной из процедур, применяемых в деле о банкротстве, в 

соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О 

несостоятельности (банкротстве)". 

2. Застройщик в порядке и на условиях, которые установлены настоящим 

Федеральным законом, до государственной регистрации договора, заключенного с 

первым участником долевого строительства, за свой счет осуществляет 

страхование гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение им обязательств по передаче жилого помещения по договору. 

3. В случае, если застройщик выбрал страхование в качестве способа 

обеспечения исполнения своих обязательств по передаче жилого помещения по 

договору, он обязан довести до сведения участников долевого строительства 

условия страхования, а также сведения об обществе взаимного страхования или о 

страховой организации (далее - страховщик), которые осуществляют страхование 

гражданской ответственности застройщика. 

4. Условия страхования определяются правилами страхования, принятыми 

или утвержденными страховщиком с учетом требований, установленных 

настоящей статьей. 

5. Страхование гражданской ответственности застройщика за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение им обязательств по передаче жилого помещения по 

договору осуществляется в пользу выгодоприобретателей - участников долевого 

строительства, указанных в части 6 настоящей статьи. 

6. Выгодоприобретателями по договору страхования являются граждане или 

юридические лица (за исключением кредитных организаций), денежные средства 

которых привлекались в соответствии с настоящим Федеральным законом для 

строительства (создания) объекта долевого строительства по договору, 

предусматривающему передачу жилого помещения. Допускается замена 

выгодоприобретателя, указанного в договоре страхования, другим лицом в случае 

уступки права требования по договору с уведомлением об этом страховщика в 

письменной форме. 

7. Объектом страхования являются имущественные интересы застройщика, 

связанные с его ответственностью перед участниками долевого строительства в 

связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением им обязательств по 

передаче жилого помещения по договору. 
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8. Страховым случаем является неисполнение или ненадлежащее 

исполнение застройщиком обязательств по передаче жилого помещения по 

договору, подтвержденные одним из следующих документов: 

1) решением суда об обращении взыскания на предмет залога в соответствии 

со статьей 14 настоящего Федерального закона; 

2) решением арбитражного суда о признании должника банкротом и об 

открытии конкурсного производства в соответствии с Федеральным законом от 26 

октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", а также 

выпиской из реестра требований кредиторов о размере, составе и об очередности 

удовлетворения требований. 

9. Договор страхования считается заключенным со дня государственной 

регистрации договора участия в долевом строительстве и действует до 

предусмотренного таким договором срока передачи застройщиком жилого 

помещения участнику долевого строительства. При этом договор страхования 

должен обеспечивать право выгодоприобретателя на получение страхового 

возмещения по страховому случаю, наступившему в течение двух лет по 

истечении предусмотренного договором участия в долевом строительстве срока 

передачи ему жилого помещения. 

10. Минимальная страховая сумма по договору страхования, в пределах 

которой при наступлении страхового случая страховщик должен будет 

осуществить страховое возмещение, рассчитывается исходя из цены договора и не 

может быть менее суммы, рассчитанной исходя из общей площади жилого 

помещения, подлежащего передаче участнику долевого строительства, и 

показателя средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 

площади жилья в субъектах Российской Федерации, который определен 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и (или) реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере строительства, и подлежит применению для расчета 

размеров социальных выплат для всех категорий граждан, которым указанные 

социальные выплаты предоставляются на приобретение, строительство жилых 

помещений за счет средств федерального бюджета, на дату заключения договора 

страхования. 

11. Договором страхования может предусматриваться право страхователя 

уплачивать страховую премию в рассрочку в порядке, установленном правилами 

страхования. Обязанность по уплате страховой премии (части страховой премии) 

считается исполненной страхователем со дня поступления денежных средств на 

банковский счет или в кассу страховщика. 

12. В договоре страхования не может устанавливаться франшиза 

(часть причиненных участнику долевого строительства убытков, не подлежащая 

возмещению по договору страхования). 

13. В договоре страхования должно устанавливаться обязательство 

страховщика направлять конкурсному управляющему информацию о размере 

произведенного участникам долевого строительства страхового возмещения. 
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14. Страховщик имеет право требования к застройщику в размере 

выплаченного страхового возмещения. 

15. Расторжение или досрочное прекращение договора страхования не 

освобождает страховщика от обязанности выплатить страховое возмещение по 

страховым случаям, наступившим в течение срока действия договора страхования. 

В случае расторжения или досрочного прекращения договора страхования 

страховщик обязан уведомить об этом участников долевого строительства в 

течение семи рабочих дней. 

16. Особенности создания и порядок деятельности общества взаимного 

страхования, предусмотренного настоящей статьей, 

устанавливаются Федеральным законом от 29 ноября 2007 года N 286-ФЗ "О 

взаимном страховании". 

 

Статья 16. Государственная регистрация права 
собственности на объекты долевого строительства 

1. Право собственности участника долевого строительства на объект 

долевого строительства подлежит государственной регистрации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 1997 года N 122-ФЗ "О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" 

(далее - Федеральный закон "О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним") и настоящим Федеральным законом. 

2. Основанием для государственной регистрации права собственности 

участника долевого строительства на объект долевого строительства являются 

документы, подтверждающие факт его постройки (создания), - разрешение на ввод 

в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, в 

состав которых входит объект долевого строительства, и передаточный акт или 

иной документ о передаче объекта долевого строительства. 

3. Застройщик передает разрешение на ввод в эксплуатацию 

многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости или нотариально 

удостоверенную копию этого разрешения в органы, осуществляющие 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, для 

государственной регистрации прав собственности участников долевого 

строительства на объекты долевого строительства не позднее чем через десять 

рабочих дней после получения такого разрешения. 

4. Участник долевого строительства или его наследники вправе обратиться в 

органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, с заявлением о государственной регистрации права 

собственности на объект долевого строительства, построенный (созданный) за 

счет денежных средств такого участника долевого строительства в соответствии с 

договором, после подписания застройщиком и участником долевого строительства 

или его наследниками передаточного акта либо иного документа о передаче 

объекта долевого строительства. 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

2514 
 

5. У участника долевой собственности при возникновении права 

собственности на объект долевого строительства одновременно возникает доля в 

праве собственности на общее имущество в многоквартирном доме, которая не 

может быть отчуждена или передана отдельно от права собственности на объект 

долевого строительства. Государственная регистрация возникновения права 

собственности на объект долевого строительства одновременно является 

государственной регистрацией неразрывно связанного с ним права общей долевой 

собственности на общее имущество. 

 

Статья 17. Государственная регистрация договора и 
уступки прав требований по договору 

Договор и (или) уступка прав требований по договору подлежат 

государственной регистрации в органах, осуществляющих государственную 

регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, на территории 

регистрационного округа по месту нахождения строящихся (создаваемых) 

многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, для строительства 

которых привлекаются денежные средства в соответствии с данным договором, в 

порядке, предусмотренном Федеральным законом "О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним". 

 

Статья 18. Использование застройщиком денежных 
средств, уплачиваемых участниками долевого 
строительства по договору 

1. Денежные средства, уплачиваемые участниками долевого строительства 

по договору, подлежат использованию застройщиком только для строительства 

(создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в 

следующих целях: 

1) строительство (создание) многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости в соответствии с проектной документацией или возмещение затрат 

на их строительство (создание); 

2) возмещение затрат на приобретение, в том числе оформление, права 

собственности или права аренды, права субаренды на земельные участки, на 

которых осуществляется строительство (создание) многоквартирных домов и 

(или) иных объектов недвижимости; 

3) возмещение затрат на подготовку проектной документации и выполнение 

инженерных изысканий для строительства (создания) многоквартирных домов и 

(или) иных объектов недвижимости, а также на проведение экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий в случае, если проведение 

такой экспертизы является обязательным; 

4) строительство систем инженерно-технического обеспечения, 

необходимых для подключения (технологического присоединения) 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости к сетям инженерно-
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технического обеспечения, если это предусмотрено соответствующей проектной 

документацией; 

5) возмещение затрат в связи с внесением платы за подключение 

(технологическое присоединение) многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости к сетям инженерно-технического обеспечения; 

6) возмещение затрат в связи с заключением в соответствии 

с законодательством о градостроительной деятельности договора о развитии 

застроенной территории и исполнением обязательств по этому договору (за 

исключением затрат на строительство и (или) реконструкцию объектов 

социальной инфраструктуры), если строительство (создание) многоквартирных 

домов и (или) иных объектов недвижимости осуществляется на земельных 

участках, предоставленных застройщику на основании этого договора и 

находящихся в границах такой застроенной территории; 

7) возмещение затрат на подготовку документации по планировке 

территории и выполнение работ по обустройству застроенной территории 

посредством строительства объектов инженерно-технической инфраструктуры, 

если строительство (создание) многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости осуществляется на земельном участке, предоставленном 

застройщику для комплексного освоения в целях жилищного строительства, или 

земельных участках, образованных в границах земельного участка, 

предоставленного застройщику для комплексного освоения в целях жилищного 

строительства. 

2. В случае, если цена договора определена как сумма денежных средств на 

возмещение затрат на строительство (создание) объекта долевого строительства и 

денежных средств на оплату услуг застройщика, предусмотренные частью 

1 настоящей статьи ограничения в части расходования денежных средств, 

уплачиваемых участником долевого строительства по договору, относятся только 

к денежным средствам на возмещение затрат на строительство (создание) объекта 

долевого строительства. Денежные средства участника долевого строительства, 

уплаченные по договору в счет оплаты услуг застройщика, расходуются 

застройщиком по своему усмотрению. 

3. В случае нарушения застройщиком предусмотренного настоящей статьей 

целевого использования денежных средств, уплачиваемых участником долевого 

строительства по договору, договор по требованию участника долевого 

строительства может быть расторгнут в судебном порядке. 

 

Статья 19. Проектная декларация 

1. Проектная декларация включает в себя информацию о застройщике и 

информацию о проекте строительства. 

2. Проектная декларация опубликовывается застройщиком в средствах 

массовой информации и (или) размещается в информационно-

телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети 
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"Интернет") не позднее чем за четырнадцать дней до дня заключения 

застройщиком договора с первым участником долевого строительства, а также 

представляется в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, и в указанный в части 2 статьи 

23 настоящего Федерального закона контролирующий орган. Застройщик вправе 

не опубликовывать в средствах массовой информации и (или) не размещать в 

информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования проектную 

декларацию, если привлечение денежных средств участников долевого 

строительства для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного 

объекта недвижимости осуществляется без производства, размещения и 

распространения рекламы, связанной с таким привлечением денежных средств. В 

этом случае застройщик обязан представить проектную декларацию любому 

заинтересованному лицу для ознакомления. 

3. Хранение оригиналов проектной декларации осуществляется 

застройщиком. 

4. Застройщик обязан внести в проектную декларацию изменения, 

касающиеся сведений о застройщике и проекте строительства, а также фактов 

внесения изменений в проектную документацию, в течение трех рабочих дней со 

дня изменения соответствующих сведений. 

5. Ежеквартально застройщик обязан вносить в проектную декларацию 

изменения, касающиеся сведений, предусмотренных пунктом 6 части 1 статьи 

20 настоящего Федерального закона. 

6. Изменения, указанные в частях 4 и 5 настоящей статьи, подлежат 

опубликованию в порядке, установленном для опубликования проектной 

декларации, в течение десяти дней со дня внесения изменений в проектную 

декларацию. 

7. В случае нарушения застройщиком установленных настоящим 

Федеральным законом требований к проектной декларации участник долевого 

строительства вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском о признании 

сделки недействительной как совершенной под влиянием заблуждения. В случае 

признания сделки недействительной застройщик обязан возвратить денежные 

средства, уплаченные участником долевого строительства по договору, и уплатить 

проценты в соответствии с частью 2 статьи 9 настоящего Федерального закона. 

 

Статья 20. Информация о застройщике 

1. Информация о застройщике должна содержать информацию: 

1) о фирменном наименовании (наименовании), месте нахождения 

застройщика, а также о режиме его работы; 

2) о государственной регистрации застройщика; 

3) об учредителях (участниках) застройщика, которые обладают пятью и 

более процентами голосов в органе управления этого юридического лица, с 

указанием фирменного наименования (наименования) юридического лица - 
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учредителя (участника), фамилии, имени, отчества физического лица - учредителя 

(участника), а также процента голосов, которым обладает каждый такой 

учредитель (участник) в органе управления этого юридического лица; 

4) о проектах строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости, в которых принимал участие застройщик в течение трех лет, 

предшествующих опубликованию проектной декларации, с указанием места 

нахождения указанных объектов недвижимости, сроков ввода их в эксплуатацию в 

соответствии с проектной документацией и фактических сроков ввода их в 

эксплуатацию; 

5) о виде лицензируемой деятельности, номере лицензии, сроке ее действия, 

об органе, выдавшем эту лицензию, если вид деятельности подлежит 

лицензированию в соответствии с федеральным законом и связан с 

осуществлением застройщиком деятельности по привлечению денежных средств 

участников долевого строительства для строительства (создания) 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости; 

6) о финансовом результате текущего года, размерах кредиторской и 

дебиторской задолженности на день опубликования проектной декларации. 

2. Застройщик обязан представить для ознакомления любому обратившемуся 

лицу: 

1) учредительные документы застройщика; 

2) свидетельство о государственной регистрации застройщика; 

3) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; 

4) утратил силу; 

5) утвержденные годовые отчеты, бухгалтерскую отчетность за три 

последних года осуществления застройщиком предпринимательской деятельности 

или при осуществлении застройщиком такой деятельности менее чем три года (за 

исключением регистров бухгалтерского учета) за фактический период 

предпринимательской деятельности либо при применении застройщиком 

упрощенной системы налогообложения книги учета доходов и расходов 

застройщика за указанный в настоящем пункте период; 

6) аудиторское заключение за последний год осуществления застройщиком 

предпринимательской деятельности. 

3. Застройщик представляет документы, указанные в части 2 настоящей 

статьи, в подлинниках или в форме надлежащим образом заверенных копий. 

Документы, указанные в части 2 настоящей статьи, не могут быть изъяты, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

 

Статья 21. Информация о проекте строительства 

1. Информация о проекте строительства должна соответствовать проектной 

документации и содержать информацию: 
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1) о цели проекта строительства, об этапах и о сроках его реализации, о 

результатах экспертизы проектной документации, если проведение такой 

экспертизы установлено федеральным законом; 

2) о разрешении на строительство; 

3) о правах застройщика на земельный участок, в том числе о реквизитах 

правоустанавливающего документа на земельный участок, о собственнике 

земельного участка (в случае, если застройщик не является собственником 

земельного участка), о кадастровом номере и площади земельного участка, 

предоставленного для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) 

иных объектов недвижимости, об элементах благоустройства; 

4) о местоположении строящихся (создаваемых) многоквартирного дома и 

(или) иного объекта недвижимости и об их описании, подготовленном в 

соответствии с проектной документацией, на основании которой выдано 

разрешение на строительство; 

5) о количестве в составе строящихся (создаваемых) многоквартирного дома 

и (или) иного объекта недвижимости самостоятельных частей (квартир в 

многоквартирном доме, гаражей и иных объектов недвижимости), а также об 

описании технических характеристик указанных самостоятельных частей в 

соответствии с проектной документацией; 

6) о функциональном назначении нежилых помещений в многоквартирном 

доме, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, если 

строящимся (создаваемым) объектом недвижимости является многоквартирный 

дом; 

7) о составе общего имущества в многоквартирном доме и (или) ином 

объекте недвижимости, которое будет находиться в общей долевой собственности 

участников долевого строительства после получения разрешения на ввод в 

эксплуатацию указанных объектов недвижимости и передачи объектов долевого 

строительства участникам долевого строительства; 

8) о предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию 

строящихся (создаваемых) многоквартирного дома и (или) иного объекта 

недвижимости, об органе, уполномоченном в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности на выдачу разрешения на ввод этих объектов 

недвижимости в эксплуатацию; 

9) о возможных финансовых и прочих рисках при осуществлении проекта 

строительства и мерах по добровольному страхованию застройщиком таких 

рисков; 

9.1) о планируемой стоимости строительства (создания) многоквартирного 

дома и (или) иного объекта недвижимости; 

10) о перечне организаций, осуществляющих основные строительно-

монтажные и другие работы (подрядчиков); 

11) о способе обеспечения исполнения обязательств застройщика по 

договору; 
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12) об иных договорах и сделках, на основании которых привлекаются 

денежные средства для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) 

иного объекта недвижимости, за исключением привлечения денежных средств на 

основании договоров. 

2. По требованию участника долевого строительства застройщик обязан 

представить для ознакомления: 

1) разрешение на строительство; 

2) технико-экономическое обоснование проекта строительства 

многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости; 

3) заключение экспертизы проектной документации, если проведение такой 

экспертизы установлено федеральным законом; 

4) проектную документацию, включающую в себя все внесенные в нее 

изменения; 

5) документы, подтверждающие права застройщика на земельный участок. 

 

Статья 22. Утратила силу. 

 

Статья 23. Государственное регулирование, 
государственный контроль (надзор) в области долевого 
строительства многоквартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости 

1. Государственное регулирование в области долевого строительства 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости осуществляется в 

соответствии с настоящим Федеральным законом уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти (далее - уполномоченный орган), а также другими 

федеральными органами исполнительной власти в пределах их компетенции. 

2. Государственный контроль (надзор) в области долевого строительства 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости осуществляется в 

соответствии с настоящим Федеральным законом уполномоченным органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого 

осуществляется данное строительство (далее - контролирующий орган). 

3. Уполномоченный орган вправе: 

1) издавать в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, 

необходимые для осуществления государственного регулирования в области 

долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости; 

2) разрабатывать и издавать методические рекомендации по вопросам 

практики осуществления государственного контроля (надзора) в области долевого 

строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости; 

3) запрашивать у контролирующих органов документы и информацию, 

необходимые для осуществления государственного регулирования в области 
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долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости; 

4) осуществлять иные предусмотренные настоящим Федеральным законом 

полномочия. 

4. Уполномоченный орган осуществляет координацию деятельности 

федеральных органов исполнительной власти по вопросам реализации 

государственной политики в области долевого строительства многоквартирных 

домов и (или) иных объектов недвижимости, устанавливает критерии, в 

соответствии с которыми граждане, чьи денежные средства привлечены для 

строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, относятся к числу 

пострадавших, и правила ведения контролирующим органом реестра таких 

граждан. 

5. Нормативы оценки финансовой устойчивости деятельности 

застройщика устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

6. Контролирующий орган вправе: 

1) осуществлять контроль за целевым использованием застройщиком 

денежных средств, уплачиваемых участниками долевого строительства по 

договору, для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных 

объектов недвижимости в соответствии с настоящим Федеральным законом; 

2) получать от федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление функций по формированию официальной 

статистической информации, документы и информацию, необходимые для 

осуществления контроля за деятельностью застройщиков, связанной с 

привлечением денежных средств участников долевого строительства для 

строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости; 

3) получать от федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление государственного кадастрового учета 

недвижимого имущества и ведение государственного кадастра недвижимости, а 

также от органов, осуществляющих государственную регистрацию прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, документы и информацию, необходимые 

для осуществления контроля за деятельностью застройщиков, связанной с 

привлечением денежных средств участников долевого строительства для 

строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости; 

4) получать от лиц, привлекающих денежные средства граждан для 

строительства, в определенный статьей 11 Федерального закона от 26 декабря 

2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля" срок сведения и (или) документы, которые 

необходимы для осуществления государственного контроля (надзора) в области 

долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

2521 
 

недвижимости и перечень которых устанавливается органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации; 

5) получать от органов местного самоуправления документы и информацию, 

необходимые для осуществления государственного контроля (надзора) в области 

долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости (в том числе документы, связанные со строительством 

многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости); 

6) ежеквартально получать от застройщика отчетность об осуществлении 

деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого 

строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных 

объектов недвижимости, в том числе об исполнении им своих обязательств по 

договорам, по формам и в порядке, которые установлены уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 

власти, а также бухгалтерскую отчетность (в том числе годовую), составленную в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; 

7) осуществлять контроль за деятельностью застройщиков, связанной с 

привлечением денежных средств участников долевого строительства для 

строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости; 

8) осуществлять контроль за соблюдением требований настоящего 

Федерального закона, рассматривать жалобы граждан и юридических лиц, 

связанные с нарушениями настоящего Федерального закона; 

9) направлять лицам, привлекающим денежные средства граждан для 

строительства, предписания об устранении нарушения требований настоящего 

Федерального закона, нормативных правовых актов Президента Российской 

Федерации, нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, 

нормативных правовых актов уполномоченного органа и устанавливать сроки 

устранения таких нарушений; 

10) принимать меры, необходимые для привлечения лиц, привлекающих 

денежные средства граждан для строительства (их должностных лиц), к 

ответственности, установленной настоящим Федеральным законом 

и законодательством Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 

11) обращаться в суд с заявлениями в защиту прав и законных интересов 

участников долевого строительства; 

12) осуществлять иные предусмотренные настоящим Федеральным законом 

полномочия. 

7. Контролирующий орган признает в соответствии с установленными 

уполномоченным органом критериями граждан, чьи денежные средства 

привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, 

пострадавшими и ведет реестр таких граждан. 

8. К отношениям, связанным с осуществлением контролирующим органом 

государственного контроля (надзора) в области долевого строительства 
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многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, организацией и 

проведением проверок юридических лиц, применяются положения Федерального 

закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля" с учетом особенностей, 

установленных настоящей статьей. 

9. Предметом проверки является соблюдение лицами, привлекающими 

денежные средства граждан для строительства, обязательных требований, 

установленных настоящим Федеральным законом и принятыми в соответствии с 

ним иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

10. Основанием для проведения контролирующим органом на территории 

субъекта Российской Федерации, на которой осуществляется строительство, 

плановой проверки является истечение одного года с даты выдачи лицу, 

привлекающему денежные средства граждан для строительства, разрешения на 

строительство либо с даты окончания проведения последней плановой проверки 

такого лица на территории субъекта Российской Федерации, на которой 

осуществляется строительство. 

11. Основанием для проведения внеплановой проверки является: 

1) неисполнение в установленный срок лицом, привлекающим денежные 

средства граждан для строительства, выданного контролирующим органом 

предписания об устранении нарушения требований настоящего Федерального 

закона, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 

нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, 

нормативных правовых актов уполномоченного органа; 

2) выявление в ходе проведения анализа ежеквартальной отчетности 

застройщика об осуществлении деятельности, связанной с привлечением 

денежных средств участников долевого строительства для строительства 

(создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, 

бухгалтерской отчетности (в том числе годовой), составленной в соответствии с 

требованиямизаконодательства Российской Федерации, и (или) проектной 

декларации признаков нарушения обязательных требований, 

установленных законодательством об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости; 

3) поступление в контролирующий орган обращений и заявлений граждан, в 

том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств 

массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" о 

фактах нарушений требований настоящего Федерального закона, нормативных 

правовых актов Президента Российской Федерации, нормативных правовых актов 

Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов 

уполномоченного органа, актов органов местного самоуправления; 

4) приказ (распоряжение) руководителя (заместителя руководителя) 

контролирующего органа о проведении внеплановой проверки, изданный в 
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соответствии с поручением Президента Российской Федерации или Правительства 

Российской Федерации либо высшего исполнительного органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации в случае выявления нарушений 

обязательных требований настоящего Федерального закона и принятых в 

соответствии с ним иных нормативных правовых актов Российской Федерации; 

5) требование прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках 

надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры 

материалам и обращениям. 

12. Внеплановая выездная проверка по основанию, указанному в пункте 4 

части 11 настоящей статьи, может быть проведена контролирующим органом 

незамедлительно с извещением органа прокуратуры в порядке, 

установленном частью 12 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года 

N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля". 

13. Предварительное уведомление лица, привлекающего денежные средства 

граждан для строительства, о проведении внеплановой выездной проверки по 

основанию, указанному в пункте 4 части 11 настоящей статьи, не допускается. 

14. Лицо, привлекающее денежные средства граждан для строительства, 

которому направлено предписание контролирующего органа в соответствии 

с пунктом 9 части 6 настоящей статьи, в течение трех месяцев со дня направления 

указанного предписания вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о 

признании указанного предписания незаконным. Обращение в арбитражный суд с 

заявлением о признании указанного предписания незаконным не 

приостанавливает его исполнение. Порядок обращения с таким заявлением, 

порядок его рассмотрения и порядок принятия решения по заявлению о признании 

предписания незаконным определяются законодательством о судопроизводстве в 

арбитражных судах. 

15. Контролирующий орган вправе обратиться в арбитражный суд с 

заявлением о приостановлении на определенный срок осуществления 

застройщиком деятельности, связанной с привлечением денежных средств 

участников долевого строительства для строительства (создания) 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в случае, если: 

1) более чем на тридцать дней задержано представление отчетности, 

предусмотренной настоящим Федеральным законом; 

2) застройщиком не соблюдаются нормативы финансовой устойчивости его 

деятельности, установленные Правительством Российской Федерации; 

3) застройщик не удовлетворяет требования участников долевого 

строительства по денежным обязательствам, предусмотренным частью 1 

статьи 12.1 настоящего Федерального закона, и (или) не исполняет обязанность по 

передаче объекта долевого строительства в течение трех месяцев со дня 

наступления удовлетворения таких требований и (или) исполнения такой 
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обязанности. При этом указанные требования в совокупности должны составлять 

не менее чем 100 тысяч рублей; 

4) застройщиком не исполнялись требования настоящего Федерального 

закона, а также принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов 

при условии, что в течение одного года к застройщику два и более раза 

применялись предусмотренные настоящим Федеральным законом меры 

воздействия. 

16. Контролирующий орган вправе обратиться в арбитражный суд с 

заявлением о ликвидации лица, привлекающего денежные средства граждан для 

строительства, в случае неоднократного или грубого нарушения им требований 

настоящего Федерального закона или принятых в соответствии с ним иных 

нормативных правовых актов, а также в иных предусмотренных федеральными 

законами случаях. 

17. В случае обращения в арбитражный суд с заявлениями, 

предусмотренными частями 15 и 16 настоящей статьи, контролирующий орган в 

течение пяти рабочих дней с даты вступления в силу решения арбитражного суда 

о ликвидации лица, привлекающего денежные средства граждан для 

строительства, или приостановлении осуществления застройщиком деятельности, 

связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства 

для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости, обязан уведомить органы, осуществляющие государственную 

регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о вступлении в силу 

соответствующего решения суда. 

 

Статья 24. О внесении изменений в Федеральный закон "О 
государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним" 

Внести в Федеральный закон от 21 июля 1997 года N 122-ФЗ "О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 30, ст. 3594; 2001, 

N 11, ст. 997; N 16, ст. 1533; 2002, N 15, ст. 1377; 2003, N 24, ст. 2244; 2004, N 27, 

ст. 2711; N 30, ст. 3081; N 35, ст. 3607; N 45, ст. 4377) следующие изменения: 

1) пункт 1 статьи 7 дополнить абзацем следующего содержания: 

"В выписке из Единого государственного реестра прав, содержащей 

сведения о земельном участке, на котором создается объект недвижимого 

имущества, в состав которого входят жилые и нежилые помещения, являющиеся 

предметами договоров участия в долевом строительстве, помимо сведений об 

ипотеке указывается наличие зарегистрированных договоров участия в долевом 

строительстве с перечнем объектов долевого строительства, а также фирменные 

наименования (наименования) юридических лиц - участников долевого 

строительства, фамилии, имена, отчества физических лиц - участников долевого 

строительства."; 
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2) дополнить статьей 25.1 следующего содержания: 

"Статья 25.1. Государственная регистрация договоров участия в долевом 

строительстве 

1. На государственную регистрацию договоров участия в долевом 

строительстве наряду с документами, необходимыми для государственной 

регистрации в соответствии с настоящим Федеральным законом, представляются 

документы с описанием объекта долевого строительства с указанием его 

местоположения на плане создаваемого объекта недвижимого имущества и 

планируемой площади объекта долевого строительства. 

2. Государственная регистрация договора участия в долевом строительстве, 

заключенного застройщиком с первым участником долевого строительства, 

осуществляется на основании заявления сторон договора (застройщика, участника 

долевого строительства). На государственную регистрацию договора участия в 

долевом строительстве, заключенного застройщиком с первым участником 

долевого строительства, наряду с документами, необходимыми для 

государственной регистрации договора участия в долевом строительстве в 

соответствии с настоящим Федеральным законом, застройщиком представляются: 

1) разрешение на строительство; 

2) проектная декларация; 

3) план создаваемого объекта недвижимого имущества с указанием его 

местоположения и количества находящихся в составе создаваемого объекта 

недвижимого имущества жилых и нежилых помещений и планируемой площади 

каждого из указанных помещений. 

3. Запись о договоре участия в долевом строительстве (о его изменении, о 

расторжении, об уступке прав требования по этому договору), государственная 

регистрация которого установлена федеральным законом, вносится в содержащий 

записи о сделках подраздел III раздела, открытого на земельный участок, на 

котором возводится объект недвижимого имущества в порядке долевого 

строительства, Единого государственного реестра прав. При государственной 

регистрации договора участия в долевом строительстве в указанный подраздел 

также вносится запись о возникающем на основании федерального закона залоге 

земельного участка или залоге права аренды с указанием в графе "особые 

отметки" распространения права залога на создаваемый объект недвижимого 

имущества. 

4. Заявление о внесении в Единый государственный реестр прав записи о 

расторжении договора участия в долевом строительстве может быть представлено 

одной из сторон договора участия в долевом строительстве с приложением 

документов, подтверждающих расторжение договора. Орган по государственной 

регистрации при представлении заявления одной из сторон такого договора в 

течение рабочего дня обязан в письменной форме уведомить об этом другую 

сторону договора.". 
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Статья 25. О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях 

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, 

ст. 1; N 18, ст. 1721; N 30, ст. 3029; N 44, ст. 4295; 2003, N 27, ст. 2700, 2708, 2717; 

N 46, ст. 4434, 4440; N 50, ст. 4847, 4855; 2004, N 30, ст. 3095; N 31, ст. 3229; N 34, 

ст. 3529, 3533; N 44, ст. 4266) следующие изменения: 

1) абзац второй части 3 статьи 3.5 после слов "об охране окружающей 

природной среды," дополнить словами "об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости,"; 

2) часть 1 статьи 4.5 после слов "о выборах и референдумах," дополнить 

словами "об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) 

иных объектов недвижимости,"; 

3) главу 14 дополнить статьей 14.28 следующего содержания: 

"Статья 14.28. Нарушение требований законодательства об участии в 

долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости 

1. Привлечение денежных средств граждан для целей строительства 

многоквартирных домов лицом, не имеющим на это права в соответствии с 

законодательством об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и 

(или) иных объектов недвижимости, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от ста пятидесяти до двухсот минимальных размеров оплаты труда; на 

юридических лиц - от четырех тысяч до пяти тысяч минимальных размеров 

оплаты труда. 

2. Опубликование в средствах массовой информации и (или) размещение в 

информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования застройщиком 

проектной декларации (в том числе вносимых в нее изменений), содержащей 

неполную и (или) недостоверную информацию, предоставление застройщиком 

неполной и (или) недостоверной информации, опубликование, размещение или 

предоставление которой предусмотрено законодательством об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, а 

равно нарушение сроков опубликования и (или) размещения проектной 

декларации либо вносимых в нее изменений - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от ста до ста пятидесяти минимальных размеров оплаты труда; на 

юридических лиц - от трех тысяч до четырех тысяч минимальных размеров оплаты 

труда. 

3. Непредставление в установленный срок в орган, осуществляющий 

контроль и надзор в области долевого строительства многоквартирных домов и 

(или) иных объектов недвижимости, отчетности в случаях, предусмотренных 

законодательством об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и 
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(или) иных объектов недвижимости, а равно представление отчетности, 

содержащей недостоверные сведения, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от ста до ста пятидесяти минимальных размеров оплаты труда; на 

юридических лиц - от одной до двух тысяч минимальных размеров оплаты труда."; 

4) статью 19.5 дополнить частью 4 следующего содержания: 

"4. Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, 

осуществляющего контроль и надзор в области долевого строительства 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от ста до ста пятидесяти минимальных размеров оплаты труда; на 

юридических лиц - от одной до двух тысяч минимальных размеров оплаты труда."; 

5) главу 23 дополнить статьей 23.64 следующего содержания: 

"Статья 23.64. Органы, осуществляющие контроль и надзор в области 

долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости 

1. Органы, осуществляющие контроль и надзор в области долевого 

строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, 

рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных 

статьей 14.28 и частью 4 статьи 19.5 настоящего Кодекса. 

2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени 

органов, указанных в части 1 настоящей статьи, вправе: 

1) руководитель федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего контроль и надзор в области долевого строительства 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, его заместители; 

2) руководители структурных подразделений федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего контроль и надзор в области долевого 

строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, их 

заместители; 

3) руководители территориальных органов федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего контроль и надзор в области долевого 

строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, их 

заместители.". 

 

Статья 26. О внесении изменений в Федеральный закон "Об 
ипотеке (залоге недвижимости)" 

Первое предложение абзаца второго пункта 2 статьи 20 Федерального закона 

от 16 июля 1998 года N 102-ФЗ "Об ипотеке (залоге недвижимости)" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1998, N 29, ст. 3400; 2002, N 7, ст. 629; 

2004, N 27, ст. 2711; N 45, ст. 4377) изложить в следующей редакции: 
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"Государственная регистрация ипотеки в силу закона осуществляется 

одновременно с государственной регистрацией права собственности лица, чьи 

права обременяются ипотекой, если иное не установлено федеральным законом.". 

 

Статья 27. Вступление в силу настоящего Федерального 
закона 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении трех 

месяцев после дня его официального опубликования. 

2. Действие настоящего Федерального закона распространяется на 

отношения, связанные с привлечением денежных средств участников долевого 

строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных 

объектов недвижимости, разрешения на строительство которых получены 

после вступления в силу настоящего Федерального закона. 

3. Положения части 3 статьи 4 и части 3 статьи 13 настоящего Федерального 

закона не распространяются на случаи заключения государственных контрактов на 

приобретение жилых помещений в соответствии со статьей 20.1 Федерального 

закона от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства". 

 

Президент Российской Федерации В. Путин 

 

Москва, Кремль 

30 декабря 2004 г. 

N 214-ФЗ 

 

Комментарий 

Документ используется при изучении: 

 Темы 5 «Сделки и договоры». 
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Федеральный закон "Об инвестиционном товариществе" 

от 28 ноября 2011 г. N 335-ФЗ 

(в редакции по состоянию на 21.07.2014 г.) 
(назад к Программе) 

Принят Государственной Думой 21 ноября 2011 года 

Одобрен Советом Федерации 25 ноября 2011 года 
 

Статья 1. Цель, предмет регулирования и сфера 
применения настоящего Федерального закона 

1. Целью настоящего Федерального закона является создание правовых 

условий для привлечения инвестиций в экономику Российской Федерации и 

реализации инвестиционных проектов на основании договора инвестиционного 

товарищества. 

2. Настоящий Федеральный закон в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации регулирует особенности договора простого товарищества, 

заключаемого для осуществления совместной инвестиционной деятельности 

(договора инвестиционного товарищества), включая правовое положение и 

ответственность участников договора инвестиционного товарищества, порядок 

установления, изменения или прекращения прав и обязанностей участников 

договора инвестиционного товарищества. 

3. К отношениям, возникающим в связи с осуществлением совместной 

инвестиционной деятельности на основании договора инвестиционного 

товарищества, положения Гражданского кодекса Российской Федерации, других 

федеральных законов и принимаемых в соответствии с ними иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации применяются с учетом особенностей, 

установленных настоящим Федеральным законом. 

 

Статья 2. Основные понятия 

1. В целях настоящего Федерального закона используются следующие 

основные понятия: 

1) совместная инвестиционная деятельность - осуществляемая 

товарищами совместно на основании договора инвестиционного товарищества 

деятельность по инвестированию общего имущества товарищей в допускаемые 

федеральным законом и данным договором объекты инвестирования в целях 

реализации инвестиционных, в том числе инновационных, проектов; 

2) политика ведения общих дел (инвестиционная декларация) - 

являющаяся частью договора инвестиционного товарищества совокупность 

условий, устанавливающих обязательные для выполнения управляющим 

товарищем требования к перечню допускаемых федеральным законом объектов 

инвестирования, к составу и структуре общего имущества товарищей и (или) к 

размеру исполнения по сделкам, заключаемым одним, несколькими или всеми 

управляющими товарищами, в том числе в отношении одного лица или группы 
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лиц, включая лиц, являющихся аффилированными по отношению к управляющим 

товарищам и (или) их аффилированным лицам. Договором инвестиционного 

товарищества может быть предусмотрено исключение из политики ведения общих 

дел (инвестиционной декларации) любого из указанных требований или 

включение в нее дополнительных требований; 

3) Утратил силу. 

2. Ценные бумаги иностранных эмитентов могут являться объектами 

инвестирования в случае осуществления совместной инвестиционной 

деятельности при условии, что указанные ценные бумаги могут быть допущены к 

размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. 

 

Статья 3. Договор инвестиционного товарищества 

1. По договору инвестиционного товарищества двое или несколько лиц 

(товарищей) обязуются соединить свои вклады и осуществлять совместную 

инвестиционную деятельность без образования юридического лица для 

извлечения прибыли. 

2. В договоре инвестиционного товарищества товарищи участвуют в 

пределах и в объеме, которые установлены Гражданским кодексом Российской 

Федерации, настоящим Федеральным законом и договором инвестиционного 

товарищества, при этом один или несколько товарищей (управляющие товарищи) 

осуществляют от имени всех товарищей ведение общих дел товарищей. 

2.1. В случае участия в договоре инвестиционного товарищества двух и 

более управляющих товарищей все юридические и фактические действия каждого 

из управляющих товарищей, связанные с исполнением договора инвестиционного 

товарищества и осуществлением совместной инвестиционной деятельности, 

считаются совместными действиями всех управляющих товарищей и все 

управляющие товарищи несут солидарную ответственность за последствия таких 

действий (бездействия). В случае, если настоящим Федеральным законом или 

договором инвестиционного товарищества право совершения определенного 

действия или обязанность совершения определенного действия возложены на 

определенного настоящим Федеральным законом или данным договором 

управляющего товарища либо если совершение определенного действия относится 

к лицензируемому виду деятельности и оно может быть совершено только 

имеющим соответствующую лицензию управляющим товарищем, такое действие 

не является совместным действием всех участвующих в договоре 

инвестиционного товарищества управляющих товарищей, но не исключает их 

солидарную ответственность за последствия такого действия (бездействия) при 

условии, что оно связано с осуществлением совместной инвестиционной 

деятельности. 

3. Сторонами договора инвестиционного товарищества могут быть 

коммерческие организации, а также в случаях, установленных федеральным 
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законом, некоммерческие организации постольку, поскольку осуществление 

инвестиционной деятельности служит достижению целей, ради которых они 

созданы, и соответствует этим целям. Физические лица не могут являться 

сторонами договора инвестиционного товарищества. 

4. Иностранные юридические лица, а также иностранные организации, не 

являющиеся юридическими лицами по иностранному праву, участвуют в качестве 

стороны договора инвестиционного товарищества с учетом установленных 

международными договорами Российской Федерации и законодательством 

Российской Федерации особенностей правового положения этих лиц. 

5. Управляющий товарищ не вправе участвовать одновременно в двух и 

более договорах инвестиционного товарищества, если хотя бы один из них 

содержит запрет на такое участие. Договор инвестиционного товарищества, 

заключенный управляющим товарищем в нарушение указанного ограничения, 

может быть признан недействительным в судебном порядке по требованию 

любого другого участника данного договора с возложением на управляющего 

товарища обязанности по возмещению всем участникам данного договора 

причиненных им в связи с этим убытков. 

6. Число участников договора инвестиционного товарищества не должно 

быть более пятидесяти. 

7. Стороны договора инвестиционного товарищества и другие лица не 

вправе размещать рекламу совместной инвестиционной деятельности, 

осуществляемой по договору инвестиционного товарищества, а также привлекать 

новых лиц к совместной инвестиционной деятельности посредством публичной 

оферты. 

7.1. Для цели применения настоящего Федерального закона не является 

рекламой совместной инвестиционной деятельности размещение информации о 

договоре инвестиционного товарищества на сайте инвестиционного товарищества 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также на других 

сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

8. В договоре инвестиционного товарищества в целях его индивидуализации 

указываются наименование (индивидуальное обозначение) данного договора 

(включающее в себя слова "инвестиционное товарищество"), регистрационный 

номер данного договора в реестре нотариальных действий единой 

информационной системы нотариата, фамилия, имя и отчество нотариуса, у 

которого данный договор был удостоверен, дата нотариального удостоверения 

данного договора (индивидуальные признаки). 

9. Замена участника договора инвестиционного товарищества в связи с 

передачей прав и обязанностей по договору инвестиционного товарищества 

другому лицу, в том числе в результате правопреемства, а также присоединение к 

договору инвестиционного товарищества нового его участника не влечет за собой 

прекращение действующего договора инвестиционного товарищества и 

заключение между всеми его участниками нового договора инвестиционного 

товарищества. Если иное не предусмотрено договором инвестиционного 
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товарищества, присоединение к договору инвестиционного товарищества нового 

его участника осуществляется по решению управляющего товарища в порядке и 

на условиях, которые установлены данным договором. 

10. Договор инвестиционного товарищества может быть заключен путем 

присоединения к данному договору в целом намеренного участвовать в нем лица. 

В этом случае между управляющим товарищем и таким лицом заключается 

соглашение о присоединении, определяющее условия, порядок и сроки внесения 

новым участником данного договора вклада в общее дело. При этом внесение 

изменений в договор инвестиционного товарищества не требуется. 

11. Договор инвестиционного товарищества считается заключенным, а 

внесенные в данный договор изменения считаются вступившими в силу со дня 

нотариального удостоверения данного договора или внесенных в него изменений. 

Договор инвестиционного товарищества с новым его участником считается 

заключенным со дня нотариального удостоверения соглашения о присоединении. 

12. В состав общего имущества товарищей вносится имущество, являющееся 

собственностью товарища, или имущество, находящееся в его доверительном 

управлении. При внесении в состав общего имущества товарищей имущества, 

находящегося в доверительном управлении, соответствующая вкладу доля в праве 

собственности на общее имущество товарищей и все связанные с ней права и 

обязанности товарища принадлежат учредителю управления, но эти права и 

обязанности осуществляются и исполняются в его интересах или в интересах 

указанного им выгодоприобретателя доверительным управляющим, являющимся 

по отношению к другим товарищам товарищем-вкладчиком (товарищем, не 

являющимся управляющим товарищем) или управляющим товарищем в 

зависимости от условий договора инвестиционного товарищества. 

 

Статья 4. Права и обязанности товарищей 

1. Каждый товарищ обязан внести вклад в общее дело. 

2. Каждый товарищ имеет право: 

1) получать часть прибыли от участия в договоре инвестиционного 

товарищества пропорционально стоимости своего вклада в общее дело по 

договору инвестиционного товарищества, если иной порядок распределения 

прибыли не предусмотрен договором инвестиционного товарищества; 

2) знакомиться с документацией по ведению общих дел товарищей в 

установленных договором инвестиционного товарищества порядке и объеме, в том 

числе получать копии нотариально удостоверенных договора инвестиционного 

товарищества и соглашений (договоров), в соответствии с которыми в договор 

инвестиционного товарищества были внесены изменения; 

3) получить свою долю в общем имуществе товарищей в порядке, 

установленном договором инвестиционного товарищества, по истечении срока 

действия договора инвестиционного товарищества или по достижении 

установленной им цели; 
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4) участвовать в принятии решений, определенных настоящим Федеральным 

законом и договором инвестиционного товарищества и касающихся общих дел 

товарищей, в порядке, установленном данным договором. 

2.1. Участие товарища-вкладчика в принятии решений, касающихся общих 

дел товарищей, осуществляется только в предусмотренных настоящим 

Федеральным законом и договором инвестиционного товарищества случаях и не 

влечет за собой признание товарища-вкладчика осуществляющим ведение общих 

дел товарищей с предоставлением ему прав, возложением на него обязанностей и 

ответственности, установленных настоящим Федеральным законом и договором 

инвестиционного товарищества в отношении управляющего товарища. 

2.2. Доступ товарищей к ознакомлению с договором инвестиционного 

товарищества, с соглашениями (договорами), в соответствии с которыми в договор 

инвестиционного товарищества внесены изменения, не может быть ограничен. 

2.3. Получение товарищами прибыли от участия в договоре 

инвестиционного товарищества, а также возврат товарищу его вклада в общее 

имущество товарищей в натуральной форме или возврат стоимости такого вклада 

по основаниям и в порядке, которые установлены настоящим Федеральным 

законом и договором инвестиционного товарищества, допускается только после 

удовлетворения управляющим товарищем за счет общего имущества товарищей 

требований кредиторов по общим обязательствам товарищей, срок исполнения 

которых наступил. 

3. Управляющий товарищ помимо обязанности по внесению в общее дело 

вклада обязан осуществлять самостоятельно либо совместно с другим 

управляющим товарищем или несколькими другими управляющими товарищами 

ведение общих дел товарищей. Договором инвестиционного товарищества на 

одного из управляющих товарищей (уполномоченного управляющего товарища) 

возлагаются следующие обязанности: 

1) осуществление обособленного учета доходов и расходов в порядке, 

установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти; 

2) открытие банковского счета, банковских счетов для совершения операций 

с денежными средствами по договору инвестиционного товарищества; 

3) ведение налогового учета в связи с участием в договоре инвестиционного 

товарищества; 

4) ведение реестра участников договора инвестиционного товарищества и 

предоставление сведений об участниках договора инвестиционного товарищества 

органу или лицу, имеющим в соответствии с федеральными законами или 

договором право на получение таких сведений. 

3.1. В реестр участников договора инвестиционного товарищества должны 

включаться такие сведения, как наименование (полное, сокращенное) участников 

договора инвестиционного товарищества, в том числе на русском языке и на языке 

страны места регистрации или инкорпорации, место нахождения, место 

регистрации или инкорпорации участников договора инвестиционного 
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товарищества, фамилия, имя, отчество лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа участников договора инвестиционного 

товарищества, место жительства такого лица, если место его жительства не 

совпадает с местом нахождения участников договора инвестиционного 

товарищества, размер и соотношение долей в праве собственности на общее 

имущество товарищей в отношении каждого участника договора инвестиционного 

товарищества. 

3.2. Требование органа или лица, имеющих право на получение сведений об 

участниках договора инвестиционного товарищества, о предоставлении таких 

сведений подлежит исполнению уполномоченным управляющим товарищем в 

течение трех рабочих дней, следующих за днем получения указанного требования, 

путем направления подписанных уполномоченным управляющим товарищем 

копии реестра участников договора инвестиционного товарищества или выписки 

из этого реестра по состоянию на день получения указанного требования. 

4. Уполномоченный управляющий товарищ в порядке и в сроки, которые 

установлены договором инвестиционного товарищества, предоставляет 

участникам договора инвестиционного товарищества сведения о: 

1) суммах расходов, произведенных управляющими товарищами в интересах 

всех товарищей для ведения общих дел товарищей, в том числе приходящихся на 

каждого участника договора инвестиционного товарищества; 

2) суммах вознаграждения управляющих товарищей за ведение общих дел 

товарищей, в том числе приходящихся на каждого товарища; 

3) текущем размере доли каждого участника договора инвестиционного 

товарищества в общем имуществе. 

5. Возложение обязанностей уполномоченного управляющего товарища на 

управляющего товарища, не являющегося юридическим лицом, не допускается. 

6. Договором инвестиционного товарищества могут предусматриваться 

наряду с правами и обязанностями, указанными в настоящей статье, иные права и 

обязанности товарищей. 

7. Договором инвестиционного товарищества могут быть предусмотрены 

случаи, при которых товарищ-вкладчик вправе обращаться в суд от имени всех 

товарищей. 

 

Статья 5. Вознаграждение управляющего товарища 

1. Управляющий товарищ имеет право на получение вознаграждения за 

ведение общих дел товарищей в размере и в порядке, которые устанавливаются 

договором инвестиционного товарищества. Такое вознаграждение может быть 

фиксированным, зависеть от размера прибыли товарищей или определяться иным 

образом в соответствии с договором инвестиционного товарищества. Договором 

инвестиционного товарищества может предусматриваться изменение размера 

фиксированного вознаграждения управляющего товарища в течение срока 
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действия договора инвестиционного товарищества в порядке и на условиях, 

которые согласованы товарищами. 

2. Вознаграждение управляющего товарища за ведение общих дел 

товарищей входит в состав общих расходов, связанных с совместной 

инвестиционной деятельностью. 

 

Статья 6. Вклады товарищей 

1. Вкладом управляющего товарища признается все то, что управляющий 

товарищ вносит в общее дело, в том числе деньги, иное имущество, 

имущественные права и иные права, имеющие денежную оценку, 

профессиональные и иные знания, навыки и умения, а также деловая репутация. 

2. Внесение управляющим товарищем подакцизных товаров в качестве 

вклада в общее дело не допускается. 

3. Денежная оценка вклада, вносимого управляющим товарищем не в 

денежной форме, производится в порядке, установленном договором 

инвестиционного товарищества, или, если такой порядок не установлен, 

оценщиком в порядке, установленном законодательством, регулирующим 

оценочную деятельность в Российской Федерации. 

3.1. Денежная оценка вклада, вносимого управляющим товарищем не в 

денежной форме, в случае отсутствия нормативных правовых актов Российской 

Федерации, устанавливающих порядок такой оценки и (или) утверждающих 

методику такой оценки, может быть проведена в соответствии с методическими 

рекомендациями иностранных организаций, международных организаций в сфере 

оценочной деятельности, аудиторской деятельности, совершения операций с 

результатами интеллектуальной деятельности или иными нематериальными 

активами. 

3.2. При передаче в состав общего имущества товарищей движимого и 

недвижимого имущества, в том числе имущественных прав, включая 

исключительные права, передающий имущество товарищ и принимающий 

имущество управляющий товарищ составляют и подписывают акт приема-

передачи имущества. При передаче имущества единственным управляющим 

товарищем акт приема-передачи имущества составляется и подписывается этим 

управляющим товарищем и указанным в договоре инвестиционного товарищества 

принимающим имущество товарищем-вкладчиком. 

3.3. Передаваемые в состав общего имущества товарищей денежные 

средства зачисляются на отдельный банковский счет или банковские счета, 

указанные в статье 10 настоящего Федерального закона. При этом в распоряжении 

банку о перечислении денежных средств должно быть указано, что денежные 

средства передаются в состав общего имущества товарищей по договору 

инвестиционного товарищества с индивидуальным обозначением данного 

договора. 
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3.4. Бездокументарные ценные бумаги, в том числе инвестиционные паи, и 

эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением 

передаются в состав общего имущества товарищей на основании передаточных 

распоряжений в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации о ценных бумагах. Имущественные права, в том числе доли в уставных 

(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, хозяйственных 

партнерств, а также доли в праве собственности на общее имущество товарищей 

передаются их обладателями в состав общего имущества товарищей на основании 

договоров, условиями которых должны быть предусмотрены осуществление 

управляющим товарищем таких прав и исполнение им связанных с этим 

обязанностей. Исключительные права на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, 

услуг и предприятий, а также права использования указанных результатов 

интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации передаются в состав 

общего имущества товарищей в порядке, установленном Гражданским кодексом 

Российской Федерации. 

3.5. На основании актов приема-передачи движимого и недвижимого 

имущества, передаточных распоряжений в отношении ценных бумаг, договоров о 

передаче имущественных, в том числе исключительных, прав уполномоченными 

органами и лицами совершаются действия по регистрации сделок, связанных с 

передачей указанного имущества в состав общего имущества товарищей, и учету 

прав на указанное имущество. 

3.6. С момента передачи имущества в состав общего имущества товарищей 

риск случайной гибели или случайного повреждения указанного имущества и 

бремя его содержания возлагаются на всех товарищей, а права и обязанности, 

связанные с владением, пользованием и распоряжением указанным имуществом, 

становятся общими правами и общими обязанностями всех товарищей с 

возложением на управляющего товарища полномочий на осуществление таких 

общих прав и исполнение таких общих обязанностей в порядке и на условиях, 

которые предусмотрены настоящим Федеральным законом и договором 

инвестиционного товарищества. 

4. Вкладом товарища, не являющегося управляющим товарищем, в общее 

дело могут быть только денежные средства, если иное не предусмотрено 

договором инвестиционного товарищества. 

5. Если иное не предусмотрено договором инвестиционного товарищества: 

1) при невыполнении товарищем обязанности по первоначальному внесению 

вклада или первой части вклада в общее дело, если договором инвестиционного 

товарищества предусмотрено его последовательное внесение, такой товарищ 

обязан уплатить проценты, начисленные на сумму задолженности, исходя из 

действующей ставки рефинансирования, а также неустойку в размере десяти 

процентов годовых с невнесенной части вклада за каждый день просрочки; 

2) при невыполнении товарищем обязанности по последующему внесению 

части вклада в общее дело, если договором инвестиционного товарищества 
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предусмотрено его последовательное внесение, часть доли такого товарища в 

общем имуществе, соответствующая ранее внесенной части вклада, подлежит 

продаже другим участникам договора инвестиционного товарищества на 

условиях, определяемых договором инвестиционного товарищества. 

6. Товарищ, который в установленные сроки не внес вклад или часть вклада 

в общее дело, обязан возместить причиненные в связи с этим убытки в части, 

превышающей сумму процентов годовых, указанных в пункте 1 части 5 настоящей 

статьи. 

7. Товарищ-вкладчик отвечает по общим договорным обязательствам 

товарищей всем своим имуществом в пределах не внесенной им в установленный 

договором инвестиционного товарищества срок части вклада в общее дело. 

8. Если иной порядок или иные случаи не установлены договором 

инвестиционного товарищества, по общему согласию участников договора 

инвестиционного товарищества в отношении управляющего товарища может быть 

установлено требование о внесении денежных средств в качестве части вклада в 

общее имущество товарищей. Размер денежных средств, вносимых управляющим 

товарищем в качестве вклада в общее имущество товарищей, определяется 

условиями договора инвестиционного товарищества. 

 

Статья 7. Общее имущество товарищей 

1. Размер доли каждого из товарищей в праве собственности на общее 

имущество товарищей определяется пропорционально стоимости внесенных ими 

вкладов в общее дело. 

2. В течение срока действия договора инвестиционного товарищества раздел 

общего имущества товарищей и выдел из него доли в натуре по требованию 

товарища не допускаются, если иное не предусмотрено договором 

инвестиционного товарищества. 

3. Общее имущество товарищей обособляется от имущества управляющего 

товарища или управляющих товарищей, иного имущества товарищей, общего 

имущества, находящегося в управлении этого управляющего товарища или этих 

управляющих товарищей по другим договорам инвестиционного товарищества, а 

также иного имущества, находящегося в управлении или по иным основаниям у 

этого управляющего товарища или этих управляющих товарищей. Общее 

имущество товарищей учитывается уполномоченным управляющим товарищем на 

отдельном балансе, и по такому общему имуществу ведется самостоятельный 

учет. 

4. Управляющий товарищ вправе размещать денежные средства, входящие в 

состав общего имущества товарищей, по договорам банковского вклада 

(депозита), предоставлять за счет указанных средств займы. 

5. Управляющий товарищ за счет общего имущества товарищей вправе 

приобретать и отчуждать ценные бумаги российских эмитентов, ценные бумаги 

иностранных эмитентов, иные финансовые инструменты, акции (доли, паи) в 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

2538 
 

уставных (складочных) капиталах российских организаций и иностранных 

организаций, инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, доли в праве 

собственности на общее имущество товарищей. 

6. Доля товарища в праве собственности на общее имущество товарищей 

увеличивается в результате внесения таким товарищем дополнительного вклада в 

общее имущество товарищей, а также за счет соответствующей размеру этой доли 

части дохода, который получен управляющим товарищем в результате 

осуществления совместной инвестиционной деятельности и в отношении которого 

указанными в договоре инвестиционного товарищества лицом или лицами в 

порядке и на условиях, которые установлены данным договором, было принято 

решение о направлении этого дохода на увеличение совокупного размера общего 

имущества товарищей. Расходы, производимые управляющим товарищем за счет 

общего имущества товарищей в связи с исполнением им договора 

инвестиционного товарищества, не изменяют соотношение долей каждого 

товарища в праве собственности на общее имущество товарищей. 

7. К расходам, которые могут производиться управляющим товарищем за 

счет общего имущества товарищей и перечень которых может содержаться в 

договоре инвестиционного товарищества, в частности, относят расходы на: 

1) исполнение общих обязательств товарищей; 

2) выплату процентов по кредитам и займам, направленным на 

формирование общего имущества товарищей; 

3) выплату неустоек (штрафов, пеней), взыскиваемых в бесспорном порядке 

в связи с исполнением управляющим товарищем договора инвестиционного 

товарищества; 

4) выплату в связи с исполнением управляющим товарищем договора 

инвестиционного товарищества неустоек (штрафов, пеней), возмещение убытков и 

имущественного вреда в установленном решением суда или добровольно по 

соглашению сторон размере; 

5) приобретение права пользования имуществом в интересах всех товарищей 

и в связи с исполнением договора инвестиционного товарищества, внесение платы 

за пользование таким имуществом; 

6) оплату услуг оценщика, лиц, предоставляющих юридические, 

финансовые, инвестиционные консультационные услуги, услуги в сфере 

бухгалтерского учета, налогового учета и отчетности; 

7) оплату услуг кредитных организаций в связи с ведением указанных в 

статье 10 настоящего Федерального закона банковских счетов, получением 

кредитов в целях исполнения договора инвестиционного товарищества; 

8) оплату услуг депозитариев и регистраторов в связи с учетом прав на 

ценные бумаги, входящие в состав общего имущества товарищей, услуг иных 

профессиональных участников рынка ценных бумаг, в том числе иностранных, в 

связи с осуществлением совместной инвестиционной деятельности; 

9) оплату совершения любых нотариальных действий в случаях, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом, договором инвестиционного 
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товарищества, а также в иных случаях в целях надлежащего исполнения данного 

договора, заключенных в соответствии с ним сделок и совершения в соответствии 

с ним иных юридически значимых действий; 

10) создание и поддержку сайта инвестиционного товарищества в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

11) ведение делопроизводства в связи с исполнением договора 

инвестиционного товарищества (в том числе неучитываемые в составе 

вознаграждения управляющего товарища расходы на оплату услуг лиц, 

обеспечивающих ведение делопроизводства); 

12) осуществление совместной инвестиционной деятельности товарищами-

вкладчиками в предусмотренных настоящим Федеральным законом или 

договором инвестиционного товарищества случаях; 

13) иные расходы управляющего товарища, подлежащие возмещению за 

счет общего имущества товарищей в установленных договором инвестиционного 

товарищества размерах, подтвержденные документами, неучитываемые в составе 

его вознаграждения и предусмотренные договором инвестиционного 

товарищества. 

8. Договором инвестиционного товарищества указанный в части 7 

настоящей статьи перечень расходов, производимых за счет общего имущества 

товарищей, может быть сокращен или расширен. 

9. Расходы товарищей-вкладчиков в связи с ведением общих дел товарищей 

возмещаются управляющим товарищем за счет общего имущества товарищей 

только в случаях выполнения поручений управляющего товарища по 

осуществлению некоторых его полномочий на ведение общих дел товарищей и 

при условии, что дача таких поручений не запрещена договором инвестиционного 

товарищества. 

 

Статья 8. Нотариальное удостоверение договора 
инвестиционного товарищества 

1. Договор инвестиционного товарищества, включающий в себя политику 

ведения общих дел (инвестиционную декларацию), все вносимые в него 

изменения (за исключением установленного частью 2 статьи 17 настоящего 

Федерального закона случая), дополнительные соглашения и приложения к нему, 

соглашения о полной или частичной передаче товарищами своих прав и 

обязанностей по договору инвестиционного товарищества, предварительные 

договоры об этом подлежат нотариальному удостоверению по месту нахождения 

уполномоченного управляющего товарища. Один экземпляр каждого указанного 

документа остается в делах удостоверившего их нотариуса. Нотариальное 

удостоверение договора инвестиционного товарищества, дополнительных 

соглашений и приложений к нему, соглашений о полной или частичной передаче 

товарищами своих прав и обязанностей по договору инвестиционного 

товарищества, предварительных договоров об этом у нескольких нотариусов не 
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допускается. Прекращение полномочий уполномоченного управляющего 

товарища на ведение общих дел товарищей не влечет за собой передачу указанных 

документов другому нотариусу по месту нахождения другого уполномоченного 

управляющего товарища. 

2. Копии документов, указанных в части 1 настоящей статьи, нотариально 

удостоверенных и находящихся у нотариуса в соответствии с частью 1 настоящей 

статьи, могут быть получены третьими лицами только с согласия в письменной 

форме уполномоченного управляющего товарища, за исключением случаев 

получения таких копий на основании федеральных законов. Данное согласие 

может быть изменено или отозвано без разрешения в письменной форме лица, 

получившего данное согласие, в течение срока, установленного соглашением 

между этим лицом и уполномоченным управляющим товарищем, только на 

основании решения суда. 

3. Нотариус несет ответственность за убытки, причиненные по его вине 

участникам договора инвестиционного товарищества и (или) другим лицам в 

результате предоставления копий неполной или недействующей редакции 

документов, указанных в части 1 настоящей статьи, нотариально удостоверенных 

и находящихся у него в соответствии с частью 1 настоящей статьи. 

4. При прекращении полномочий и (или) ликвидации должности нотариуса, 

у которого были удостоверены и оставлены в делах документы, указанные в 

части 1 настоящей статьи, уполномоченный управляющий товарищ обязан 

уведомить в письменной форме третьих лиц, которым дано согласие в письменной 

форме на получение копий указанных документов, о прекращении полномочий и 

(или) ликвидации должности нотариуса по месту нахождения уполномоченного 

управляющего товарища и о передаче указанных документов другому нотариусу 

не позднее следующего рабочего дня со дня такой передачи. 

5. В случае, если нарушение уполномоченным управляющим товарищем 

предусмотренной частью 4 настоящей статьи обязанности повлекло за собой 

причинение убытков третьим лицам, которым дано согласие в письменной форме 

на получение копий документов, указанных в части 1 настоящей статьи, такие 

лица вправе требовать от уполномоченного управляющего товарища возмещения 

убытков в полном объеме при условии, что иное не предусмотрено соглашением 

между ними. Убытки, причиненные третьим лицам в результате их не 

уведомления о прекращении полномочий и (или) ликвидации должности 

нотариуса по месту нахождения уполномоченного управляющего товарища и о 

передаче документов, указанных в части 1 настоящей статьи, другому нотариусу, 

не подлежат распределению между товарищами и возмещаются за счет 

собственных средств уполномоченного управляющего товарища. 

6. При прекращении полномочий и (или) ликвидации должности нотариуса, 

который удостоверил и оставил в своих делах документы, указанные в части 1 

настоящей статьи, и передаче указанных документов другому нотариусу 

уполномоченный управляющий товарищ не позднее рабочего дня, следующего за 

днем их передачи, выдает согласие в письменной форме на получение копий 
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указанных документов третьим лицам, которым такое согласие было выдано 

уполномоченным управляющим товарищем в отношении получения копий 

документов, оставленных в делах предыдущего нотариуса. 

7. Нотариальное удостоверение любых изменений, внесенных в договор 

инвестиционного товарищества, нотариусом, которому в соответствии с 

законодательством Российской Федерации переданы документы, указанные в 

части 1 настоящей статьи, от нотариуса, полномочия которого прекращены и (или) 

должность которого ликвидирована, осуществляется после предоставления 

уполномоченным управляющим товарищем документов, подтверждающих 

надлежащее исполнение им обязанностей, предусмотренных частями 4 - 6 

настоящей статьи. 

8. Согласие управляющего товарища или управляющих товарищей на 

получение участниками договора инвестиционного товарищества копий 

документов, указанных в части 1 настоящей статьи, нотариально удостоверенных 

и оставленных в делах нотариуса, не требуется. 

 

Статья 9. Ведение общих дел товарищей 

1. Ведение общих дел товарищей товарищами-вкладчиками, а также 

товарищами, являющимися иностранными организациями, не осуществляющими 

своей деятельности в Российской Федерации через постоянные представительства, 

не допускается. Соглашение, предусматривающее ведение общих дел товарищей 

товарищами, не являющимися управляющими товарищами, ничтожно. 

2. Возложение на одного управляющего товарища или нескольких 

управляющих товарищей обязанностей по ведению общих дел и освобождение 

управляющих товарищей от этих обязанностей осуществляются по 

решениютоварищей, принятому определенным в договоре инвестиционного 

товарищества количеством голосов. 

3. Решения, касающиеся общих дел товарищей, принимает управляющий 

товарищ, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом или 

договором инвестиционного товарищества. Для принятия решений, касающихся 

общих дел товарищей и определенных в договоре инвестиционного товарищества, 

данным договором может быть предусмотрено создание специального комитета 

товарищей (инвестиционного комитета). 

3.1. Исполнение товарищем-вкладчиком по поручению управляющего 

товарища некоторых его полномочий на ведение общих дел товарищей на 

основании выданной товарищу-вкладчику доверенности или заключенных между 

товарищем-вкладчиком и управляющим товарищем агентского договора, договора 

поручения или договора комиссии не влечет за собой признание товарища-

вкладчика осуществляющим ведение общих дел товарищей. 

4. В случае, если договором инвестиционного товарищества 

предусматривается создание инвестиционного комитета, таким договором должен 

устанавливаться порядок его формирования, созыва и проведения его заседаний, в 
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том числе порядок голосования по вопросам повестки заседаний и принцип 

распределения голосов членов инвестиционного комитета. 

4.1. Решения инвестиционного комитета по вопросам повестки его заседания 

принимаются простым большинством голосов участвующих в заседании 

инвестиционного комитета лиц, если договором инвестиционного товарищества 

для принятия решений по определенным в данном договоре вопросам не 

установлено иное большинство голосов либо не установлено, что подсчет 

большинства голосов осуществляется не в соответствии с количеством голосов 

каждого участвующего в заседании инвестиционного комитета лица, а в 

соответствии с количеством голосов всех членов инвестиционного комитета или 

иным установленным в договоре инвестиционного товарищества образом. 

5. Утратила силу. 

6. Если иное не предусмотрено договором инвестиционного товарищества, к 

компетенции инвестиционного комитета относятся: 

1) утратил силу; 

2) принятие решений об одобрении или об отказе в одобрении в 

соответствии с настоящим Федеральным законом сделок, которые совершены 

управляющим товарищем от имени всех товарищей, относятся к совместной 

инвестиционной деятельности и в отношении которых его право на ведение общих 

дел товарищей было ограничено условиями договора инвестиционного 

товарищества; 

3) принятие решений о возмещении или об отказе в возмещении 

управляющему товарищу, совершившему от имени всех товарищей сделки, 

которые относятся к совместной инвестиционной деятельности и в отношении 

которых его право на ведение общих дел товарищей было ограничено, либо 

заключившему в интересах всех товарищей не относящиеся к совместной 

инвестиционной деятельности сделки от своего имени, произведенных им за свой 

счет расходов, если имелись достаточные основания полагать, что эти сделки были 

необходимы в интересах всех товарищей; 

4) принятие решений об обращении в суд для признания недействительной 

сделки, совершенной управляющим товарищем, вышедшим за пределы 

ограничений, установленных договором инвестиционного товарищества; 

5) принятие решений по иным вопросам, предусмотренным настоящим 

Федеральным законом или договором инвестиционного товарищества и 

касающимся ведения общих дел товарищей. 

7. При ведении общих дел товарищей два и более управляющих товарища 

действуют совместно от имени всех товарищей, если договором инвестиционного 

товарищества не предусмотрено определение прав и обязанностей каждого из 

управляющих товарищей при ведении общих дел товарищей. 

8. Полномочия управляющего товарища на совершение сделок и ведение 

иных общих дел товарищей от имени всех товарищей основаны на договоре 

инвестиционного товарищества. При этом для осуществления этих полномочий 

управляющему товарищу не требуется доверенность. В отношениях с третьими 
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лицами в связи с ведением общих дел товарищей управляющий товарищ обязан 

указывать, что он действует в качестве управляющего товарища, и раскрывать 

индивидуальные признаки договора инвестиционного товарищества. В противном 

случае управляющий товарищ обязывается перед третьими лицами лично и 

отвечает перед ними только принадлежащим ему имуществом. По требованию 

третьего лица о предоставлении ему для ознакомления договора инвестиционного 

товарищества управляющий товарищ без согласия других товарищей вправе 

предоставить данный договор. 

8.1. Если иное не установлено договором инвестиционного товарищества, 

управляющий товарищ вправе поручить выполнение некоторых своих полномочий 

на ведение общих дел товарищей другим лицу или лицам, выдав им доверенности, 

подлежащие нотариальному удостоверению, либо заключив с ними агентские 

договоры, договоры поручения или договоры комиссии. В случае, если договор 

инвестиционного товарищества не содержит запрет на поручение управляющим 

товарищем выполнения своих полномочий другим лицам, договор 

инвестиционного товарищества должен содержать перечень полномочий 

управляющего товарища, которые не подлежат передаче, или перечень 

полномочий, которые могут быть переданы с указанием предельного срока их 

осуществления. За действия своего представителя управляющий товарищ отвечает 

перед другими товарищами как за свои собственные. 

8.2. При ведении общих дел товарищей двумя и более управляющими 

товарищами указанные в частях 8 и 8.1 настоящей статьи правила применяются к 

каждому из управляющих товарищей. 

9. В отношениях с третьими лицами товарищи не могут ссылаться на 

ограничения прав управляющего товарища, совершившего сделку от имени всех 

товарищей, за исключением случаев, если будет доказано, что в момент 

заключения сделки третье лицо знало или должно было знать о наличии таких 

ограничений. 

10. Если иное не предусмотрено договором инвестиционного товарищества, 

сделки управляющего товарища, которые совершены от имени всех товарищей, 

относятся к совместной инвестиционной деятельности и в отношении которых его 

право на ведение общих дел было ограничено условиями договора могут быть 

одобрены инвестиционным комитетом в порядке и в сроки, которые установлены 

договором инвестиционного товарищества. 

11. В случае отказа в одобрении сделки, совершенной с превышением 

предоставленных управляющему товарищу полномочий на ведение общих дел 

товарищей, такая сделка считается заключенной от имени и в интересах 

управляющего товарища, который обязан возместить остальным товарищам 

убытки, понесенные вследствие совершения такой сделки. 

12. Сделки, не относящиеся к совместной инвестиционной деятельности, но 

необходимые в интересах всех товарищей для ведения общих дел товарищей, 

связанных с осуществлением совместной инвестиционной деятельности, 

совершаются управляющим товарищем от своего имени и за свой счет. Если иное 
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не предусмотрено договором инвестиционного товарищества, управляющий 

товарищ, заключивший в интересах всех товарищей указанные сделки от своего 

имени, может требовать возмещения произведенных им за свой счет расходов. В 

этом случае договор инвестиционного товарищества должен содержать условия и 

порядок возмещения таких расходов, а также предусматривать обязанность 

управляющего товарища предоставлять регулярные отчеты, содержащие 

информацию об общей сумме произведенных расходов по этим сделкам и о доле 

расходов, приходящейся на каждого товарища-вкладчика в соответствии с 

условиями договора инвестиционного товарищества. 

13. В случае, если ведение общих дел товарищей возложено на нескольких 

управляющих товарищей, договор инвестиционного товарищества должен 

содержать условия совместного ведения таких дел управляющими товарищами, в 

том числе порядок взаимодействия при ведении таких дел, распределение между 

управляющими товарищами предоставленных им другими товарищами прав и 

обязанностей. 

14. Полномочия на ведение общих дел товарищей, предоставленные одному 

управляющему товарищу или нескольким управляющим товарищам, могут быть 

прекращены судом, в том числе третейским судом, по требованию одного или 

нескольких участников договора инвестиционного товарищества в связи с 

нарушением условий договора инвестиционного товарищества и (или) положений 

настоящего Федерального закона. 

15. Договором инвестиционного товарищества может предусматриваться 

внесудебный порядок прекращения полномочий управляющего товарища на 

ведение общих дел товарищей по решению, принятому определенным в данном 

договоре количеством голосов его участников. В этом случае договор 

инвестиционного товарищества должен содержать исчерпывающий перечень 

оснований для прекращения полномочий управляющего товарища на ведение 

общих дел. Управляющий товарищ вправе обжаловать в суд решение участников 

договора инвестиционного товарищества о прекращении его полномочий, а также 

требовать возмещения в полном объеме причиненных данным решением убытков. 

16. При прекращении полномочий управляющего товарища на ведение 

общих дел товарищей договор инвестиционного товарищества в отношениях 

между таким управляющим товарищем и другими товарищами прекращается с 

применением последствий, предусмотренных настоящим Федеральным законом и 

договором инвестиционного товарищества. 

17. На основании решения товарищей либо суда или третейского суда в 

договор инвестиционного товарищества вносятся необходимые изменения. 

18. В случае, если ведение общих дел товарищей осуществлялось 

несколькими управляющими товарищами, при прекращении полномочий одного 

из них в соответствии с настоящей статьей ведение общих дел товарищей 

осуществляется оставшимися управляющим товарищем или управляющими 

товарищами при условии, что иное не предусмотрено договором инвестиционного 

товарищества. Одновременно с решением о прекращении полномочий 
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управляющего товарища или в течение трех дней со дня вступления в законную 

силу решения суда о прекращении полномочий управляющего товарища товарищи 

вносят в договор инвестиционного товарищества изменения об условиях ведения 

общих дел товарищей оставшимися управляющим товарищем или управляющими 

товарищами, если необходимость внесения таких изменений определена 

договором инвестиционного товарищества или существом отношений по поводу 

ведения общих дел товарищей. В случае, если в результате прекращения 

полномочий управляющего товарища в составе участников договора 

инвестиционного товарищества остаются только товарищи-вкладчики, 

одновременно с решением о прекращении полномочий управляющего товарища 

или в течение трех дней со дня вступления в законную силу решения суда о 

прекращении полномочий управляющего товарища указанные товарищи-

вкладчики в установленном данным договором порядке принимают решение о 

принятии в состав участников договора инвестиционного товарищества нового 

управляющего товарища либо о возложении прав, обязанностей и ответственности 

управляющего товарища на товарища-вкладчика, указанного в этом решении, и о 

внесении соответствующих изменений в данный договор. При этом его права и 

обязанности по договору инвестиционного товарищества в качестве товарища-

вкладчика не прекращаются, если всеми товарищами-вкладчиками единогласно не 

принято иное решение. Установленный настоящей частью трехдневный срок 

может быть изменен договором инвестиционного товарищества на больший срок. 

19. Реорганизация управляющего товарища не является основанием для 

прекращения его полномочий на ведение общих дел товарищей, если иное не 

предусмотрено договором инвестиционного товарищества или решением 

товарищей, принятым в установленном данным договором порядке. 

20. Если иное не предусмотрено договором инвестиционного товарищества, 

при прекращении полномочий управляющего товарища на ведение общих дел 

товарищей ему выплачивается стоимость его вклада в общее дело товарищей, 

внесенного в денежной форме, или стоимость иного имущества, в том числе 

имущественных прав, внесенного в качестве вклада в общее дело товарищей, в 

размере, определенном по данным бухгалтерского учета инвестиционного 

товарищества на последнюю отчетную дату. 

21. О прекращении полномочий управляющего товарища другой 

управляющий товарищ или при отсутствии такого управляющего товарища 

товарищ-вкладчик, указанный в договоре инвестиционного товарищества, не 

позднее окончания рабочего дня, следующего за днем прекращения полномочий, 

обязан уведомить в письменной форме нотариуса, в делах которого находятся 

документы, указанные в части 1 статьи 8 настоящего Федерального закона, а 

также всех третьих лиц (в том числе кредитные организации, депозитарии, 

регистраторов, эмитентов ценных бумаг и иных финансовых инструментов), 

которые известны ему и с которыми управляющим товарищем, полномочия 

которого прекратились, были заключены и исполняются в момент прекращения 
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его полномочий либо должны начать исполняться или должны быть исполнены в 

интересах всех товарищей сделки, включая предварительные договоры. 

22. Прекращение полномочий управляющего товарища влечет за собой 

возникновение обязанности по возврату находящегося у него общего имущества 

товарищей, совершение иных предусмотренных настоящим Федеральным законом 

и договором инвестиционного товарищества действий в связи с прекращением 

полномочий. 

23. Управляющий товарищ, полномочия на ведение общих дел товарищей 

которого прекратились, в установленный договором инвестиционного 

товарищества срок обязан: 

1) передать другому управляющему товарищу или при отсутствии такого 

управляющего товарища товарищу-вкладчику, указанному в договоре 

инвестиционного товарищества, все находящееся у него общее имущество 

товарищей, а также входящие в состав общего имущества товарищей права 

пользования имуществом; 

2) передать другому управляющему товарищу или при отсутствии такого 

управляющего товарища товарищу-вкладчику, указанному в договоре 

инвестиционного товарищества, права и обязанности по всем заключенным и 

исполняемым в интересах товарищей договорам, в том числе договорам 

банковского счета, договорам банковского вклада, договорам с 

профессиональными участниками рынка ценных бумаг; 

3) совершить все необходимые действия, за совершение которых он 

отвечает, по внесению связанных с прекращением его полномочий изменений в 

сведения, содержащиеся в счетах депо и лицевых счетах депозитариев и 

держателей реестра, в реестры имущества, в том числе имущественных прав, 

списки участников коммерческих организаций, реестры владельцев 

инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, реестры участников 

договоров инвестиционных товариществ. 

24. Вступившее в законную силу решение суда о прекращении полномочий 

управляющего товарища или в установленных настоящим Федеральным законом 

случаях решение товарищей о прекращении полномочий управляющего товарища 

является основанием для передачи прав и обязанностей управляющего товарища 

другому участнику договора инвестиционного товарищества, для внесения 

изменений в указанные в пункте 3 части 23 настоящей статьи реестры, списки и 

сведения. 

 

Статья 10. Счет инвестиционного товарищества. Учет 
прав на общее имущество товарищей 

1. Денежные средства, переданные в общее имущество товарищей по одному 

договору инвестиционного товарищества, должны поступать на отдельный 

банковский счет или банковские счета, открытые уполномоченному 

управляющему товарищу на основании договора банковского счета, заключенного 
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с указанием на то, что он действует в качестве управляющего товарища, и с 

указанием индивидуальных признаков договора инвестиционного товарищества 

(далее - счет инвестиционного товарищества). Имена (наименования) участников 

договора инвестиционного товарищества, за исключением наименования 

уполномоченного управляющего товарища, при этом не указываются. 

Уполномоченный управляющий товарищ обязан вести раздельный учет денежных 

средств, переданных каждым участником договора инвестиционного 

товарищества в качестве вклада в общее имущество товарищей и находящихся на 

счете инвестиционного товарищества. 

2. Для учета прав на ценные бумаги, составляющие общее имущество 

товарищей, уполномоченному управляющему товарищу депозитариями и 

держателями реестра открываются счета депо и лицевые счета инвестиционного 

товарищества. Имена (наименования) участников договора инвестиционного 

товарищества при этом не указываются. 

3. Уполномоченный управляющий товарищ выступает от имени и в 

интересах всех товарищей владельцем ценных бумаг, учет прав на которые 

осуществляется на счетах депо и лицевых счетах инвестиционного товарищества, 

указанных в части 2 настоящей статьи, самостоятельно осуществляет все права, 

закрепленные ценными бумагами, составляющими общее имущество товарищей, в 

том числе право голоса, а также исполняет все обязанности, предусмотренные 

федеральным законом и связанные с владением указанными ценными бумагами. 

Уполномоченный управляющий товарищ вправе самостоятельно обращаться в суд 

с любыми исками в связи с осуществлением им прав и исполнением обязанностей 

по ценным бумагам, составляющим общее имущество товарищей, в том числе с 

исками, право предъявления которых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации предоставлено акционерам или иным владельцам ценных 

бумаг. 

4. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество, вносимое в 

качестве вклада или приобретаемое по иным основаниям и включаемое в состав 

общего имущества товарищей, осуществляется на основании заявления 

уполномоченного управляющего товарища, полномочия которого проверяются 

органом, осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, путем предъявления нотариально 

засвидетельствованных копий договора инвестиционного товарищества и 

соглашений (договоров), в соответствии с которыми в договор инвестиционного 

товарищества были внесены изменения до момента предъявления данного 

договора в указанный орган. 

5. При государственной регистрации прав на недвижимое имущество для 

внесения его в состав общего имущества товарищей в записи о 

зарегистрированном праве соответствующего подраздела Единого 

государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

указываются индивидуальные признаки договора инвестиционного товарищества, 

наименование и место нахождения уполномоченного управляющего товарища, а 
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также вносится запись о том, что такой объект недвижимости находится в общей 

собственности участников договора инвестиционного товарищества, сведения о 

личностях которых устанавливаются на основании данных реестра участников 

договора инвестиционного товарищества, предоставляемых уполномоченным 

управляющим товарищем, указанным в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, органу или лицу, уполномоченным на 

получение данных этого реестра. 

6. В список участников общества с ограниченной ответственностью, доля в 

уставном капитале которого входит в состав общего имущества товарищей, 

включаются сведения об уполномоченном управляющем товарище и 

индивидуальные признаки договора инвестиционного товарищества. Имена 

(наименования) других участников договора инвестиционного товарищества при 

этом не указываются. 

7. Уполномоченный управляющий товарищ от имени всех товарищей 

участвует в управлении делами общества с ограниченной ответственностью и 

самостоятельно осуществляет все права и исполняет все обязанности участника 

такого общества. 

8. Зарегистрированным лицом в реестре владельцев инвестиционных паев, 

входящих в состав общего имущества товарищей, является уполномоченный 

управляющий товарищ или номинальный держатель на основании договора, 

заключенного с уполномоченным управляющим товарищем. Имена 

(наименования) других участников договора инвестиционного товарищества при 

этом не указываются. Уполномоченный управляющий товарищ от имени всех 

товарищей самостоятельно осуществляет все права владельца инвестиционных 

паев, входящих в состав общего имущества товарищей. 

9. Зарегистрированным лицом в реестре участников договора 

инвестиционного товарищества, доля в праве собственности на общее имущество 

товарищей которого входит в состав общего имущества товарищей данного 

инвестиционного товарищества, является уполномоченный управляющий товарищ 

данного инвестиционного товарищества. При этом в указанный реестр 

включаются сведения об индивидуальных признаках договора инвестиционного 

товарищества. Имена (наименования) других участников данного договора при 

этом не указываются. 

10. Уполномоченный управляющий товарищ инвестиционного товарищества 

от имени всех товарищей самостоятельно осуществляет все права и исполняет все 

обязанности товарища данного инвестиционного товарищества, доля в праве 

собственности на общее имущество товарищей которого входит в состав общего 

имущества товарищей данного инвестиционного товарищества. 

11. Все расчеты по операциям, связанным с ведением общих дел товарищей 

по договору инвестиционного товарищества, в том числе осуществление 

обязательных в соответствии с законодательством Российской Федерации 

налоговых и иных платежей, производятся уполномоченным управляющим 

товарищем с использованием счета инвестиционного товарищества. 
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12. Уполномоченный управляющий товарищ не вправе давать распоряжение 

о перечислении на счет инвестиционного товарищества собственных денежных 

средств или находящихся у него по иным основаниям денежных средств, за 

исключением перечисления собственных денежных средств в качестве вклада в 

общее имущество товарищей. 

13. Взыскание по собственным долгам уполномоченного управляющего 

товарища не может быть обращено на денежные средства, находящиеся на счетах 

инвестиционного товарищества и составляющие доли других товарищей. В случае 

признания уполномоченного управляющего товарища несостоятельным 

(банкротом) общее имущество, составляющее доли других участников договора 

инвестиционного товарищества, не включается в конкурсную массу. Включение в 

конкурсную массу части общего имущества товарищей, составляющего долю 

признанного несостоятельным (банкротом) уполномоченного управляющего 

товарища, осуществляется путем выдела указанной доли по требованию 

конкурсного управляющего в соответствии с правилами, установленными 

статьей 16 настоящего Федерального закона. 

14. При прекращении полномочий уполномоченного управляющего 

товарища в сведения о владельце счетов инвестиционного товарищества вносятся 

изменения в порядке, установленном банковскими правилами, договорами 

банковского счета и договорами банковского вклада. 

 

Статья 11. Условия договора инвестиционного 
товарищества 

1. Договор инвестиционного товарищества должен содержать условия об 

определяемом на дату заключения данного договора совокупном размере общего 

имущества товарищей, о составе их вкладов в общее дело товарищей, о размере, 

сроках и порядке внесения товарищами вкладов, о соотношении долей каждого из 

товарищей в праве собственности на общее имущество товарищей, порядке 

изменения указанного соотношения, об ответственности товарищей за нарушение 

обязанности по внесению вкладов и иные условия, необходимость включения 

которых в договор инвестиционного товарищества предусмотрена настоящим 

Федеральным законом. 

2. Условия договора инвестиционного товарищества не могут 

предусматривать осуществление его участниками иной совместной деятельности, 

за исключением предусмотренной настоящим Федеральным законом совместной 

инвестиционной деятельности. 

3. Изменение условий договора инвестиционного товарищества допускается 

по общему соглашению сторон или, если такое соглашение не достигнуто, по 

решению суда. Внесение изменений в условия договора инвестиционного 

товарищества в части совокупного размера общего имущества товарищей, состава 

их вкладов и соотношения долей каждого из товарищей в праве собственности на 

общее имущество товарищей в случае изменения количества участников договора 
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инвестиционного товарищества, внесения дополнительных вкладов, увеличения 

совокупного размера общего имущества товарищей за счет дохода, полученного в 

результате осуществления совместной инвестиционной деятельности, а также в 

случае уменьшения совокупного размера общего имущества товарищей в связи с 

произведенными за счет такого имущества расходами осуществляется по решению 

уполномоченного управляющего товарища с определяемой им периодичностью, 

но не реже чем один раз в год и не позднее истечения второго месяца следующего 

календарного года. 

4. В договоре инвестиционного товарищества могут содержаться условия об 

ответственности за неисполнение его участниками принятых на себя обязательств, 

предусматривающие критерии для определения пределов уменьшения судом 

неустойки в зависимости от степени и последствий нарушения таких обязательств, 

в том числе в зависимости от полного или частичного неисполнения таких 

обязательств, суммы нарушенных или неисполненных обязательств, 

продолжительности их нарушения, возможности устранения этих нарушений. 

 

Статья 12. Конфиденциальность условий договора 
инвестиционного товарищества 

1. Условия договора инвестиционного товарищества не подлежат раскрытию 

и охраняются в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 2004 года N 98-

ФЗ "О коммерческой тайне", за исключением раскрытия условий данного договора 

третьим лицам в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом и 

договором инвестиционного товарищества. 

2. Договором инвестиционного товарищества не может быть предусмотрено, 

что его существование не раскрывается для третьих лиц (негласное 

инвестиционное товарищество). Соглашение товарищей об установлении 

негласного инвестиционного товарищества ничтожно. 

3. Нотариус, который удостоверил и оставил в своих делах документы в 

соответствии со статьей 8 настоящего Федерального закона, раскрывает 

информацию о существовании договора инвестиционного товарищества, 

включающую в себя сведения о дате заключения, номере такого договора, его 

наименовании (индивидуальном обозначении), об управляющем товарище или 

управляющих товарищах, для неограниченного круга лиц с момента вступления в 

силу договора инвестиционного товарищества в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством 

Российской Федерации. 

 

Статья 13. Срок договора инвестиционного 
товарищества 

1. Договор инвестиционного товарищества должен быть заключен с 

указанием срока или с указанием цели в качестве отменительного условия. Срок 

действия договора инвестиционного товарищества, в том числе заключенного с 
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указанием цели в качестве отменительного условия, не может превышать 

пятнадцать лет. В случае, если срок действия договора инвестиционного 

товарищества не указан, такой договор действует в течение пятнадцати лет. 

2. Отказ управляющего товарища от участия в договоре инвестиционного 

товарищества в течение срока его действия или до достижения указанной в 

договоре цели допускается только в случае письменного согласия на такой отказ 

всех участников договора инвестиционного товарищества, если иные условия и 

порядок предоставления этого согласия, иное количество товарищей для 

предоставления этого согласия не определены данным договором. 

3. Отказ товарищей-вкладчиков от участия в договоре инвестиционного 

товарищества в течение срока его действия или до достижения указанной в 

договоре цели не допускается, если иное не установлено договором 

инвестиционного товарищества. В случае, если договором инвестиционного 

товарищества допускается отказ товарищей-вкладчиков от участия в договоре 

инвестиционного товарищества в течение срока его действия или до достижения 

указанной в договоре цели, договор инвестиционного товарищества должен 

содержать условия о порядке и последствиях данного отказа. 

 

Статья 14. Ответственность товарищей по общим 
обязательствам 

1. По общим обязательствам, возникшим не из договора (за исключением 

налоговых обязательств), товарищи отвечают солидарно в соответствии с 

положениями статей 15, 1064 и 1102 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. При этом ответственность товарищей-вкладчиков возникает в случае 

установления судом их вины в нарушении указанных общих обязательств. 

2. По общим налоговым обязательствам товарищи отвечают всем своим 

имуществом в порядке, установленном законодательством о налогах и сборах. 

3. По общим договорным обязательствам, связанным с осуществлением 

товарищами совместной инвестиционной деятельности, каждый товарищ-

вкладчик отвечает пропорционально и в пределах стоимости принадлежащей ему 

доли в праве собственности на общее имущество товарищей и не отвечает иным 

своим имуществом. При недостаточности стоимости общего имущества 

товарищей для удовлетворения требований кредиторов по общим договорным 

обязательствам, связанным с осуществлением товарищами совместной 

инвестиционной деятельности, управляющие товарищи солидарно несут 

субсидиарную ответственность всем своим имуществом. 

3.1. Товарищи не вправе осуществлять совместную деятельность, которая не 

является совместной инвестиционной деятельностью. По договорным 

обязательствам, не связанным с осуществлением товарищами совместной 

инвестиционной деятельности, ответственность несет товарищ, который принял на 

себя указанные обязательства в нарушение установленного настоящим 
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Федеральным законом требования об исключительном характере совместной 

инвестиционной деятельности. 

4. Существенными условиями любого договора, заключаемого любым из 

управляющих товарищей от имени всех участников договора инвестиционного 

товарищества, являются: 

1) указание на управляющего товарища как на сторону договора, 

заключившую его от имени и в интересах всех участников договора 

инвестиционного товарищества, индивидуальное обозначение которого также 

подлежит указанию; 

2) указание на ограничение ответственности товарищей-вкладчиков 

пропорционально стоимости их долей в праве собственности на общее имущество 

товарищей, определяемой на момент предъявления требования об исполнении 

обязательства; 

3) обязательство управляющего товарища в случае прекращения его 

полномочий по договору инвестиционного товарищества или в случае 

прекращения данного договора уведомить в письменной форме своего контрагента 

об этом в срок не позднее трех дней со дня возникновения соответствующего 

обстоятельства; 

4) сведения о месте нахождения нотариуса, в делах которого находятся 

документы, указанные в части 1 статьи 8 настоящего Федерального закона. 

5. Добровольное исполнение общих обязательств участников договора 

инвестиционного товарищества за счет стоимости общего имущества товарищей 

осуществляется от имени всех участников договора инвестиционного 

товарищества любым управляющим товарищем. 

6. Соглашение участников договора инвестиционного товарищества об 

устранении или ограничении ответственности товарищей, предусмотренной 

настоящей статьей, ничтожно. 

 

Статья 15. Передача прав и обязанностей по договору 
инвестиционного товарищества 

1. Товарищ-вкладчик вправе передать свои права и обязанности по договору 

инвестиционного товарищества полностью или частично другому товарищу либо 

третьему лицу, если иное не установлено договором инвестиционного 

товарищества. При этом согласие контрагентов по договорам, заключенным от 

имени всех участников договора инвестиционного товарищества, на перевод долга 

по общим договорным обязательствам не требуется. 

2. Передача прав и обязанностей управляющего товарища по договору 

инвестиционного товарищества не допускается, если иное не установлено 

договором инвестиционного товарищества. Договором инвестиционного 

товарищества могут быть установлены срок, условия и порядок обязательного 

предварительного заявления управляющим товарищем о намерении передать свои 

права и обязанности по договору инвестиционного товарищества другому лицу, а 

http://base.garant.ru/12192380/#block_81
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также срок, условия и порядок предоставления товарищами предварительного 

согласия на совершение управляющим товарищем указанной сделки. Для 

передачи прав и обязанностей управляющего товарища в порядке правопреемства 

в связи с его реорганизацией не требуется согласие товарищей, однако товарищи в 

порядке и на условиях, которые предусмотрены договором инвестиционного 

товарищества, вправе принять решение о замене правопреемника управляющего 

товарища на другого управляющего товарища. При этом товарищи обязаны 

исполнить перед правопреемником управляющего товарища все не исполненные 

перед его предшественником обязательства, а также выплатить указанному 

правопреемнику в порядке, установленном договором инвестиционного 

товарищества, стоимость его доли в праве собственности на общее имущество 

товарищей в размере, определяемом в соответствии с условиями данного 

договора. 

3. При полной передаче прав и обязанностей по договору инвестиционного 

товарищества иному лицу к нему переходят все права и обязанности, 

принадлежавшие участнику договора инвестиционного товарищества, который 

передал свои права и обязанности. Лицо, которое приобрело соответствующие 

права и обязанности по договору инвестиционного товарищества, несет 

ответственность по общим обязательствам товарищей в порядке, установленном 

статьей 14 настоящего Федерального закона. 

4. Полная передача товарищем прав и обязанностей по договору 

инвестиционного товарищества иному лицу прекращает участие этого товарища в 

договоре инвестиционного товарищества. 

5. Полная передача прав и обязанностей товарища-вкладчика по договору 

инвестиционного товарищества осуществляется с согласия всех товарищей, если 

иное не предусмотрено договором инвестиционного товарищества. Договором 

инвестиционного товарищества может быть предусмотрена необходимость 

получения товарищами-вкладчиками согласия управляющих товарищей и (или) 

других товарищей на частичную передачу прав и обязанностей по договору. 

6. Договором инвестиционного товарищества может быть предусмотрено 

преимущественное перед третьими лицами право товарищей на совершение 

сделки по полному или частичному приобретению прав и обязанностей по 

договору инвестиционного товарищества по цене, по которой совершается такая 

сделка, и на прочих равных условиях. 

 

Статья 16. Выдел доли товарища по требованию его 
кредитора 

1. Кредитор товарища вправе предъявить требование о выделе доли 

товарища-должника в общем имуществе товарищей для обращения на нее 

взыскания или о переводе на кредитора прав и обязанностей товарища-должника 

по договору инвестиционного товарищества при недостаточности у этого 

товарища иного имущества. 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

2554 
 

2. В случае, если выдел доли должника в натуре невозможен либо против 

выдела доли или перевода прав и обязанностей должника по договору 

инвестиционного товарищества на кредитора возражают остальные товарищи, 

кредитор вправе требовать продажи должником своей доли остальным товарищам 

по цене, соразмерной рыночной стоимости этой доли, с направлением вырученных 

от продажи средств на погашение долга. 

3. В случае отказа остальных товарищей от приобретения доли должника 

кредитор вправе требовать в судебном порядке обращения взыскания на долю 

должника в общем имуществе товарищей путем продажи этой доли с публичных 

торгов. 

4. При выделе в соответствии с настоящей статьей кредитором доли 

товарища в общем имуществе товарищей обращение взыскания на денежные 

средства, находящиеся на счете инвестиционного товарищества, допускается в 

пределах денежных средств, составляющих долю должника в общем имуществе 

товарищей. 

 

Статья 17. Изменение и расторжение договора 
инвестиционного товарищества по требованию 
товарища 

1. Товарищи вправе требовать расторжения или изменения договора 

инвестиционного товарищества, заключенного с указанием срока или с указанием 

цели в качестве отменительного условия, в отношениях между ними и остальными 

товарищами в порядке и по основаниям, которые предусмотрены пунктом 2 статьи 

450 Гражданского кодекса Российской Федерации. Расторжение или изменение 

договора инвестиционного товарищества, заключенного с указанием срока или с 

указанием цели в качестве отменительного условия, по требованию товарищей в 

отношениях между ними и остальными товарищами по иным основаниям, не 

предусмотренным настоящим Федеральным законом, не допускается. 

2. В случае изменения или расторжения договора инвестиционного 

товарищества в судебном порядке решение суда направляется нотариусу, у 

которого хранятся документы, указанные в части 1 статьи 8 настоящего 

Федерального закона. Нотариальное удостоверение изменений договора 

инвестиционного товарищества в этом случае не требуется. 

3. В случае, если договор инвестиционного товарищества не был прекращен 

в результате расторжения договора по требованию его участника в отношениях 

между ним и остальными товарищами, товарищ, который не является 

управляющим и участие которого в договоре прекратилось, не несет 

ответственность по общим обязательствам, возникшим в период его участия в 

договоре. 
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Статья 18. Ответственность управляющего товарища, в 
отношении которого договор инвестиционного 
товарищества расторгнут 

1. В случае, если договор инвестиционного товарищества расторгнут в 

отношениях между управляющим товарищем и другими товарищами и договор 

вследствие этого не был прекращен по основаниям, предусмотренным настоящим 

Федеральным законом, такой управляющий товарищ или его правопреемник в 

течение трех лет с момента расторжения договора инвестиционного товарищества 

в отношениях между управляющим товарищем и другими товарищами отвечает 

перед третьими лицами по общим обязательствам, возникшим в период его 

участия в договоре инвестиционного товарищества, так, как если бы он остался 

участником договора инвестиционного товарищества. 

2. Управляющий товарищ, вступивший в договор инвестиционного 

товарищества в связи с расторжением договора инвестиционного товарищества в 

отношениях между прежним управляющим товарищем и другими товарищами или 

по любым иным основаниям, не несет ответственность перед третьими лицами по 

общим обязательствам, возникшим до его вступления в договор инвестиционного 

товарищества. 

 

Статья 19. Прекращение договора инвестиционного 
товарищества 

1. Договор инвестиционного товарищества прекращается вследствие: 

1) истечения установленного настоящим Федеральным законом предельного 

срока договора инвестиционного товарищества; 

2) достижения цели, если она была указана в договоре инвестиционного 

товарищества в качестве отменительного условия; 

3) возникновения ситуации, при которой в договоре инвестиционного 

товарищества участвует только один товарищ; 

4) наступления иных предусмотренных настоящим Федеральным законом 

или договором инвестиционного товарищества обстоятельств. 

2. Если иное не предусмотрено договором инвестиционного товарищества, в 

случае объявления кого-либо из товарищей несостоятельным (банкротом), 

ликвидации или реорганизации участвующего в договоре инвестиционного 

товарищества юридического лица, выдела доли товарища по требованию его 

кредитора, расторжения договора инвестиционного товарищества по требованию 

одного из товарищей в отношениях между ним и остальными товарищами по 

основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным законом, договор 

инвестиционного товарищества в отношениях между остальными товарищами не 

прекращается. 

3. Со дня прекращения договора инвестиционного товарищества товарищи, 

состоявшие в договоре на день его прекращения, несут ответственность по 

неисполненным общим обязательствам в отношении третьих лиц в пределах и в 
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объеме, которые установлены статьями 14 и 18 настоящего Федерального закона. 

При этом все управляющие товарищи, являвшиеся участниками договора 

инвестиционного товарищества на день его прекращения, солидарно несут 

субсидиарную ответственность по общим обязательствам товарищей, связанным с 

осуществлением совместной инвестиционной деятельности, в течение сроков 

исковой давности, установленных федеральным законом для защиты прав 

кредиторов по указанным общим обязательствам товарищей. 

4. В период со дня прекращения договора инвестиционного товарищества до 

дня завершения всех расчетов с кредиторами и должниками по общим 

обязательствам товарищей и распределения оставшегося после завершения 

указанных расчетов общего имущества между товарищами, имеющими в 

соответствии с настоящим Федеральным законом и договором инвестиционного 

товарищества право на получение такого имущества, счета инвестиционного 

товарищества не подлежат закрытию. 

5. В срок не позднее чем на следующий рабочий день после дня 

прекращения договора инвестиционного товарищества лицо, являвшееся 

управляющим товарищем на день прекращения данного договора, обязано 

уведомить в письменной форме о прекращении данного договора нотариуса, в 

делах которого находятся документы, указанные в части 1 статьи 8 настоящего 

Федерального закона. 

6. В течение месяца со дня прекращения договора инвестиционного 

товарищества лицо, являвшееся управляющим товарищем на день прекращения 

данного договора, обязано: 

1) уведомить в письменной форме каждого должника и кредитора по общим 

обязательствам товарищей о прекращении договора инвестиционного 

товарищества; 

2) определить общий и в отношении каждого кредитора размер долга по 

общим обязательствам товарищей; 

3) определить общий и в отношении каждого должника по общим 

обязательствам товарищества размер исполнения, причитающегося к внесению в 

состав общего имущества товарищей; 

4) выявить все имущество, являющееся общим имуществом товарищей, и 

определить его стоимость по данным бухгалтерского учета на день прекращения 

договора инвестиционного товарищества; 

5) определить сумму расходов, возмещаемых за счет общего имущества 

товарищей в период после прекращения договора инвестиционного товарищества, 

в целях проведения полного расчета с кредиторами и должниками по общим 

обязательствам товарищей и распределения оставшегося после завершения таких 

расчетов общего имущества между товарищами, имеющими в соответствии с 

настоящим Федеральным законом и договором инвестиционного товарищества 

право на получение такого имущества; 

6) определить в соответствии с условиями договора инвестиционного 

товарищества размер вознаграждения, причитающегося к уплате за счет общего 
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имущества товарищей указанному лицу в связи с исполнением им обязанностей по 

проведению расчетов с кредиторами и должниками по общим обязательствам 

товарищей и распределению имущества между товарищами; 

7) составить и представить каждому лицу, участвовавшему в договоре 

инвестиционного товарищества на день его прекращения, заключительный баланс 

инвестиционного товарищества, содержащий все указанные в настоящей 

части сведения. 

7. Каждое лицо, участвовавшее в договоре инвестиционного товарищества 

на день его прекращения, обязано подписать представленный ему заключительный 

баланс инвестиционного товарищества или в случае своего несогласия с 

включенными в этот баланс сведениями представить другим лицам, 

участвовавшим в договоре инвестиционного товарищества на день его 

прекращения, свои возражения в письменной форме. 

8. В период подготовки заключительного баланса инвестиционного 

товарищества лицо, осуществляющее его подготовку, обязано проводить расчеты 

с должниками и кредиторами по общим обязательствам товарищей, срок 

исполнения которых наступает в этот период. 

9. Споры, возникшие в связи с прекращением договора инвестиционного 

товарищества между лицами, участвовавшими в данном договоре на день его 

прекращения, а также между указанными лицами, должниками и (или) 

кредиторами по общим обязательствам товарищей, подлежат рассмотрению 

судом, вступившее в законную силу решение которого является безусловным 

основанием для внесения в заключительный баланс инвестиционного 

товарищества изменений или для отказа во внесении таких изменений. 

10. Лицо, подготовившее и представившее заключительный баланс 

инвестиционного товарищества, в трехмесячный срок со дня прекращения 

договора инвестиционного товарищества либо в случае возникновения спора 

между лицами, участвовавшими в данном договоре на день его прекращения, или 

между указанными лицами, должниками и (или) кредиторами по общим 

обязательствам товарищей в трехмесячный срок со дня вступления в законную 

силу решения суда по такому спору: 

1) проводит расчеты с кредиторами по общим обязательствам товарищей, в 

том числе на условиях досрочного исполнения этих обязательств, если кредиторы 

не возражают против принятия исполнения досрочно; 

2) взыскивает с должников по общим обязательствам товарищей 

причитающееся исполнение этих обязательств с отнесением его в счет общего 

имущества товарищей; 

3) принимает меры по уступке прав требования к должникам по общим 

обязательствам товарищей, срок исполнения которых не наступил, в том числе 

уступке таких прав лицам, участвовавшим в договоре инвестиционного 

товарищества на день его прекращения, в счет распределяемого им общего 

имущества товарищей, остающегося после завершения расчетов по этим 

обязательствам; 
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4) удерживает сумму причитающегося ему вознаграждения, а также 

средства, необходимые для расчетов с кредиторами по общим обязательствам 

товарищей, отказавшимися от принятия исполнения по этим обязательствам 

досрочно, и с кредиторами по общим обязательствам товарищей, если досрочное 

исполнение этих обязательств невозможно; 

5) передает в соответствии с условиями договора инвестиционного 

товарищества каждому лицу, участвовавшему в данном договоре на день его 

прекращения, часть имущества, оставшегося после проведения всех расчетов и 

удержаний, в том числе передает вещи, права требования, выдает распоряжения о 

перечислении денежных средств со счетов инвестиционного товарищества на 

счета указанных лиц. 

11. При проведении расчетов с кредиторами по общим обязательствам 

товарищей требования кредиторов за счет общего имущества товарищей 

удовлетворяются в порядке очередности, установленном Гражданским кодексом 

Российской Федерации для удовлетворения требований кредиторов при 

ликвидации юридического лица. При этом проведение всех указанных в 

настоящей статье расчетов и удержаний допускается управляющим товарищем в 

отношении любого товарища, в том числе в отношении себя лично, только после 

удовлетворения за счет общего имущества товарищей требований кредиторов, 

расчеты с которыми должны быть произведены в установленный настоящей 

статьей срок со дня прекращения договора инвестиционного товарищества. 

12. Требования кредиторов, заявленные после окончания установленного 

трехмесячного срока для проведения расчетов по общим обязательствам 

товарищей, а также требования кредиторов, оставшиеся не удовлетворенными в 

связи с недостаточностью общего имущества товарищей, удовлетворяются за счет 

собственного имущества лица или всех лиц солидарно, являвшихся 

управляющими товарищами на день прекращения договора инвестиционного 

товарищества. 

13. Завершение расчетов с должниками и кредиторами по общим 

обязательствам товарищей, а также завершение распределения оставшегося после 

таких расчетов общего имущества товарищей между лицами, имеющими в 

соответствии с настоящим Федеральным законом и договором инвестиционного 

товарищества право на получение такого имущества, подтверждается актами 

приема-передачи, платежными документами, передаточными распоряжениями в 

отношении ценных бумаг, расписками кредиторов о получении имущества. Лицо, 

подготовившее и представившее заключительный баланс инвестиционного 

товарищества, обязано хранить указанные документы не менее чем десять лет 

после дня прекращения договора инвестиционного товарищества. 

14. По завершении распределения оставшегося общего имущества 

товарищей между лицами, имеющими в соответствии с настоящим Федеральным 

законом и договором инвестиционного товарищества право на получение такого 

имущества, лицо, подготовившее и представившее заключительный баланс 

инвестиционного товарищества, за счет удержанных им средств проводит расчеты 
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по общим обязательствам товарищей с кредиторами, которые отказались от 

принятия исполнения по этим обязательствам досрочно, а также с кредиторами по 

общим обязательствам товарищей, досрочное исполнение которых невозможно. 

 

Статья 20. Вступление в силу настоящего Федерального 
закона 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2012 года. 

 

Президент 

Российской Федерации Д. Медведев 

 

Москва, Кремль 

28 ноября 2011 г. 

N 335-ФЗ 

 

Комментарий 

Документ используется при изучении: 

 Темы 5 «Сделки и договоры». 
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Федеральный закон "О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц" 

от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ 

(в редакции по состоянию на 12.03.2014 г.) 
(назад к Программе) 

Принят Государственной Думой 8 июля 2011 года 

Одобрен Советом Федерации 13 июля 2011 года 

 

Статья 1. Цели регулирования настоящего Федерального 
закона и отношения, регулируемые настоящим 
Федеральным законом 

1. Целями регулирования настоящего Федерального закона являются 

обеспечение единства экономического пространства, создание условий для 

своевременного и полного удовлетворения потребностей юридических лиц, 

указанных в части 2 настоящей статьи (далее - заказчики), в товарах, работах, 

услугах с необходимыми показателями цены, качества и надежности, эффективное 

использование денежных средств, расширение возможностей участия 

юридических и физических лиц в закупке товаров, работ, услуг (далее также - 

закупка) для нужд заказчиков и стимулирование такого участия, развитие 

добросовестной конкуренции, обеспечение гласности и прозрачности закупки, 

предотвращение коррупции и других злоупотреблений. 

2. Настоящий Федеральный закон устанавливает общие принципы закупки 

товаров, работ, услуг и основные требования к закупке товаров, работ, услуг: 

1) государственными корпорациями, государственными компаниями, 

субъектами естественных монополий, организациями, осуществляющими 

регулируемые виды деятельности в сфере электроснабжения, газоснабжения, 

теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, 

утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, государственными 

унитарными предприятиями, муниципальными унитарными предприятиями, 

автономными учреждениями, а также хозяйственными обществами, в уставном 

капитале которых доля участия Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования в совокупности превышает пятьдесят 

процентов; 

2) дочерними хозяйственными обществами, в уставном капитале которых 

более пятидесяти процентов долей в совокупности принадлежит указанным 

в пункте 1 настоящей части юридическим лицам; 

3) дочерними хозяйственными обществами, в уставном капитале которых 

более пятидесяти процентов долей в совокупности принадлежит указанным 

в пункте 2 настоящей части дочерним хозяйственным обществам; 

4) бюджетным учреждением при наличии правового акта, утвержденного в 

соответствии с частью 3 статьи 2 настоящего Федерального закона и 
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размещенного до начала года в единой информационной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в 

соответствии с частью 1 статьи 4 настоящего Федерального закона, при 

осуществлении им закупок: 

а) за счет грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и 

юридическими лицами, в том числе иностранными гражданами и иностранными 

юридическими лицами, а также международными организациями, субсидий 

(грантов), предоставляемых на конкурсной основе из соответствующих бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, если условиями, определенными 

грантодателями, не установлено иное; 

б) в качестве исполнителя по контракту в случае привлечения на основании 

договора в ходе исполнения данного контракта иных лиц для поставки товара, 

выполнения работы или оказания услуги, необходимых для исполнения 

предусмотренных контрактом обязательств данного учреждения; 

в) за счет средств, полученных при осуществлении им иной приносящей 

доход деятельности от физических лиц, юридических лиц, в том числе в рамках 

предусмотренных его учредительным документом основных видов деятельности 

(за исключением средств, полученных на оказание и оплату медицинской помощи 

по обязательному медицинскому страхованию). 

2.1. Действие настоящего Федерального закона не распространяется на 

юридические лица, в уставном капитале которых доля участия Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в 

совокупности не превышает пятьдесят процентов, на их дочерние хозяйственные 

общества и дочерние хозяйственные общества последних, а именно на: 

1) субъекты естественных монополий, организации, осуществляющие 

регулируемые виды деятельности в сфере электроснабжения, газоснабжения, 

теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, 

утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, если общая выручка 

соответственно таких субъектов, организаций от деятельности, относящейся к 

сфере деятельности естественных монополий, и от указанных видов деятельности 

составляет не более чем десять процентов общей суммы выручки соответственно 

от всех видов осуществляемой ими деятельности за предшествующий 

календарный год, информация об объеме которой размещена в единой 

информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд (далее - единая информационная 

система); 

2) дочерние хозяйственные общества субъектов естественных монополий, 

организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере 

электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, 

водоотведения, очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых 

отходов, если выручка от закупки товаров, работ, услуг основными 

хозяйственными обществами и их иными дочерними хозяйственными обществами 

составляет не более чем пять процентов суммы выручки за предыдущие четыре 
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квартала от всех видов осуществляемой ими деятельности, информация об объеме 

которой размещена в единой информационной системе; 

3) дочерние хозяйственные общества указанных в пункте 2 настоящей части 

дочерних хозяйственных обществ, если выручка от закупки товаров, работ, услуг 

основными хозяйственными обществами (в том числе иными дочерними 

хозяйственными обществами основных хозяйственных обществ) основных 

хозяйственных обществ указанных дочерних хозяйственных обществ составляет 

не более чем пять процентов суммы выручки за предыдущие четыре квартала от 

всех видов осуществляемой ими деятельности, информация об объеме которой 

размещена в единой информационной системе. 

3. Порядок определения совокупной доли участия Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации, муниципального образования в уставном 

капитале хозяйственных обществ, совокупной доли участия указанных в пункте 1 

части 2 настоящей статьи юридических лиц в уставном капитале дочерних 

хозяйственных обществ, совокупной доли участия указанных в пункте 2 части 

2настоящей статьи дочерних хозяйственных обществ в уставном капитале их 

дочерних хозяйственных обществ, а также порядок уведомления заказчиков об 

изменении совокупной доли такого участия утверждается федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской 

Федерации, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

4. Настоящий Федеральный закон не регулирует отношения, связанные с: 

1) куплей-продажей ценных бумаг, валютных ценностей, драгоценных 

металлов, а также заключением договоров, являющихся производными 

финансовыми инструментами (за исключением договоров, которые заключаются 

вне сферы биржевой торговли и исполнение обязательств по которым 

предусматривает поставки товаров); 

2) приобретением заказчиком биржевых товаров на товарной бирже в 

соответствии с законодательством о товарных биржах и биржевой торговле; 

3) осуществлением заказчиком закупок товаров, работ, услуг в соответствии 

с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд"; 

4) закупкой в области военно-технического сотрудничества; 

5) закупкой товаров, работ, услуг в соответствии с международным 

договором Российской Федерации, если таким договором предусмотрен иной 

порядок определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) таких товаров, 

работ, услуг; 

6) утратил силу с 1 января 2012 г.; 

7) осуществлением заказчиком отбора аудиторской организации для 

проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
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заказчика в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 

года N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности"; 

8) заключением и исполнением договоров в соответствии 

с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, являющихся 

обязательными для субъектов оптового рынка - участников обращения 

электрической энергии и (или) мощности; 

9) осуществлением кредитной организацией лизинговых операций и 

межбанковских операций, в том числе с иностранными банками. 

10) определением, избранием и деятельностью представителя владельцев 

облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных 

бумагах. 

 

Статья 2. Правовая основа закупки товаров, работ, услуг 

1. При закупке товаров, работ, услуг заказчики 

руководствуются Конституцией Российской Федерации, Гражданским 

кодексом Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, а также принятыми в соответствии с ними и утвержденными с учетом 

положений части 3настоящей статьи правовыми актами, регламентирующими 

правила закупки (далее - положение о закупке). 

2. Положение о закупке является документом, который регламентирует 

закупочную деятельность заказчика и должен содержать требования к закупке, в 

том числе порядок подготовки и проведения процедур закупки (включая способы 

закупки) и условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, 

а также иные связанные с обеспечением закупки положения. 

3. Положение о закупке утверждается: 

1) высшим органом управления государственной корпорации или 

государственной компании в случае, если заказчиком выступает государственная 

корпорация или государственная компания; 

2) руководителем унитарного предприятия в случае, если заказчиком 

выступает государственное унитарное предприятие или муниципальное унитарное 

предприятие; 

3) наблюдательным советом автономного учреждения в случае, если 

заказчиком выступает автономное учреждение; 

4) советом директоров (наблюдательным советом) хозяйственного общества 

в случае, если заказчиком выступает акционерное общество, либо в случае, когда 

уставом акционерного общества предусмотрено осуществление функций совета 

директоров (наблюдательного совета) общим собранием акционеров общества, 

коллегиальным исполнительным органом общества или при отсутствии 

коллегиального исполнительного органа общим собранием акционеров общества; 

5) общим собранием участников общества с ограниченной ответственностью 

в случае, если заказчиком выступает общество с ограниченной ответственностью, 
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либо в случае, когда утверждение положения о закупке отнесено уставом 

общества с ограниченной ответственностью к компетенции совета директоров 

(наблюдательного совета) общества или коллегиального исполнительного органа 

общества, советом директоров (наблюдательным советом) общества или 

коллегиальным исполнительным органом общества; 

6) органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя 

бюджетного учреждения, в случае, если заказчиком выступает государственное 

бюджетное учреждение или муниципальное бюджетное учреждение. 

 

Статья 3. Принципы и основные положения закупки 
товаров, работ, услуг 

1. При закупке товаров, работ, услуг заказчики руководствуются 

следующими принципами: 

1) информационная открытость закупки; 

2) равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и 

необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки; 

3) целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на 

приобретение товаров, работ, услуг (с учетом при необходимости стоимости 

жизненного цикла закупаемой продукции) и реализация мер, направленных на 

сокращение издержек заказчика; 

4) отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления 

неизмеряемых требований к участникам закупки. 

2. Извещение о проведении конкурса или аукциона размещается в 

соответствии с частью 5 статьи 4 настоящего Федерального закона не менее чем за 

двадцать дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе или 

аукционе. Выигравшим торги на конкурсе признается лицо, которое предложило 

лучшие условия исполнения договора в соответствии с критериями и порядком 

оценки и сопоставления заявок, которые установлены в конкурсной документации 

на основании положения о закупке, на аукционе - лицо, предложившее наиболее 

низкую цену договора или, если при проведении аукциона цена договора снижена 

до нуля и аукцион проводится на право заключить договор, наиболее высокую 

цену договора. 

3. В положении о закупке могут быть предусмотрены иные (помимо 

конкурса или аукциона) способы закупки. При этом заказчик обязан установить в 

положении о закупке порядок закупки указанными способами. 

4. Правительство Российской Федерации вправе 

установить перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется в 

электронной форме. 

5. Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько 

юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, 

независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места 

нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или 
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несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в 

том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных 

предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые 

соответствуют требованиям, установленным заказчиком в соответствии с 

положением о закупке. 

6. Не допускается предъявлять к участникам закупки, к закупаемым товарам, 

работам, услугам, а также к условиям исполнения договора требования и 

осуществлять оценку и сопоставление заявок на участие в закупке по критериям и 

в порядке, которые не указаны в документации о закупке. Требования, 

предъявляемые к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а 

также к условиям исполнения договора, критерии и порядок оценки и 

сопоставления заявок на участие в закупке, установленные заказчиком, 

применяются в равной степени ко всем участникам закупки, к предлагаемым ими 

товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора. 

7. При закупке заказчик вправе установить требование об отсутствии 

сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренном статьей 5 настоящего Федерального закона, и (или) в реестре 

недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 

апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

8. Правительство Российской Федерации вправе установить: 

1) приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, 

выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, 

происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, 

оказываемым иностранными лицами; 

2) особенности участия субъектов малого и среднего предпринимательства в 

закупке, осуществляемой отдельными заказчиками, годовой объем закупки, 

который данные заказчики обязаны осуществить у таких субъектов, порядок 

расчета указанного объема, а также форму годового отчета о закупке у субъектов 

малого и среднего предпринимательства и требования к содержанию этого отчета. 

9. Участник закупки вправе обжаловать в судебном порядке действия 

(бездействие) заказчика при закупке товаров, работ, услуг. 

10. Участник закупки вправе обжаловать в антимонопольный орган 

в порядке, установленном антимонопольным органом, действия (бездействие) 

заказчика при закупке товаров, работ, услуг в случаях: 

1) неразмещения в единой информационной системе положения о закупке, 

изменений, вносимых в указанное положение, информации о закупке, подлежащей 

в соответствии с настоящим Федеральным законом размещению в единой 

информационной системе, или нарушения сроков такого размещения; 

2) предъявления к участникам закупки требования о представлении 

документов, не предусмотренных документацией о закупке; 

3) осуществления заказчиками закупки товаров, работ, услуг в отсутствие 

утвержденного и размещенного в единой информационной системе положения о 
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закупке и без применения положений Федерального закона от 5 апреля 2013 года 

N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 

4) неразмещения или размещения в единой информационной системе 

недостоверной информации о годовом объеме закупки, которую заказчики 

обязаны осуществить у субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 

Статья 4. Информационное обеспечение закупки 

1. Положение о закупке, изменения, вносимые в указанное положение, 

подлежат обязательному размещению в единой информационной системе не 

позднее чем в течение пятнадцати дней со дня утверждения. 

2. Заказчик размещает в единой информационной системе план закупки 

товаров, работ, услуг на срок не менее чем один год. Порядок формирования плана 

закупки товаров, работ, услуг, порядок и сроки размещения в единой 

информационной системе такого плана, требования к форме такого плана 

устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

3. План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной 

продукции, лекарственных средств размещается заказчиком в единой 

информационной системе на период от пяти до семи лет. 

4. Критерии отнесения товаров, работ, услуг к инновационной продукции и 

(или) высокотехнологичной продукции для целей формирования плана закупки 

такой продукции устанавливаются федеральными органами исполнительной 

власти, осуществляющими функции по нормативно-правовому регулированию в 

установленной сфере деятельности. 

5. В единой информационной системе при закупке размещается информация 

о закупке, в том числе извещение о закупке, документация о закупке, проект 

договора, являющийся неотъемлемой частью извещения о закупке и документации 

о закупке, изменения, вносимые в такое извещение и такую документацию, 

разъяснения такой документации, протоколы, составляемые в ходе закупки, а 

также иная информация, размещение которой в единой информационной системе 

предусмотрено настоящим Федеральным законом и положением о закупке, за 

исключением случаев, предусмотренных частями 15 и 16 настоящей статьи. В 

случае, если при заключении и исполнении договора изменяются объем, цена 

закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с 

указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, не позднее чем в 

течение десяти дней со дня внесения изменений в договор в единой 

информационной системе размещается информация об изменении договора с 

указанием измененных условий. 

6. Положением о закупке может быть предусмотрена иная подлежащая 

размещению в единой информационной системе дополнительная информация. 
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7. Заказчик дополнительно вправе разместить указанную в настоящей статье 

информацию на сайте заказчика в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет". 

8. Извещение о закупке, в том числе извещение о проведении открытого 

конкурса или открытого аукциона, является неотъемлемой частью документации о 

закупке. Сведения, содержащиеся в извещении о закупке, должны соответствовать 

сведениям, содержащимся в документации о закупке. 

9. В извещении о закупке должны быть указаны, в том числе, следующие 

сведения: 

1) способ закупки (открытый конкурс, открытый аукцион или иной 

предусмотренный положением о закупке способ); 

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной 

почты, номер контактного телефона заказчика; 

3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема 

выполняемых работ, оказываемых услуг; 

4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота); 

6) срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, 

порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление 

документации, если такая плата установлена заказчиком, за исключением случаев 

предоставления документации в форме электронного документа; 

7) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и 

подведения итогов закупки. 

10. В документации о закупке должны быть указаны сведения, определенные 

положением о закупке, в том числе: 

1) установленные заказчиком требования к качеству, техническим 

характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным 

характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, 

отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с 

определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, 

оказываемой услуги потребностям заказчика; 

2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на 

участие в закупке; 

3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, 

который является предметом закупки, его функциональных характеристик 

(потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, 

требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой 

услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных 

характеристик; 

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, 

оказания услуги; 

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота); 

6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги; 
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7) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета 

расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и 

других обязательных платежей); 

8) порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на 

участие в закупке; 

9) требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых 

участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным 

требованиям; 

10) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления 

участникам закупки разъяснений положений документации о закупке; 

11) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и 

подведения итогов закупки; 

12) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке; 

13) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке. 

11. Изменения, вносимые в извещение о закупке, документацию о закупке, 

разъяснения положений такой документации, размещаются заказчиком в единой 

информационной системе не позднее чем в течение трех дней со дня принятия 

решения о внесении указанных изменений, предоставления указанных 

разъяснений. В случае, если закупка осуществляется путем проведения торгов и 

изменения в извещение о закупке, документацию о закупке внесены заказчиком 

позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в 

закупке, срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен так, 

чтобы со дня размещения в единой информационной системе внесенных в 

извещение о закупке, документацию о закупке изменений до даты окончания 

подачи заявок на участие в закупке такой срок составлял не менее чем пятнадцать 

дней. 

12. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются заказчиком в 

единой информационной системе не позднее чем через три дня со дня подписания 

таких протоколов. 

13. В случае возникновения при ведении единой информационной системы 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на ведение 

единой информационной системы, технических или иных неполадок, 

блокирующих доступ к единой информационной системе в течение более чем 

одного рабочего дня, информация, подлежащая размещению в единой 

информационной системе в соответствии с настоящим Федеральным законом и 

положением о закупке, размещается заказчиком на сайте заказчика с 

последующим размещением ее в единой информационной системе в течение 

одного рабочего дня со дня устранения технических или иных неполадок, 

блокирующих доступ к единой информационной системе, и считается 

размещенной в установленном порядке. 

14. Размещенные в единой информационной системе и на сайте заказчика в 

соответствии с настоящим Федеральным законом и положениями о закупке 
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информация о закупке, положения о закупке, планы закупки должны быть 

доступны для ознакомления без взимания платы. 

15. Не подлежат размещению в единой информационной системе сведения 

об осуществлении закупок товаров, работ, услуг, о заключении договоров, 

составляющие государственную тайну, а также сведения о закупке, по которым 

принято решение Правительства Российской Федерации в соответствии 

с частью 16 настоящей статьи. Заказчик вправе не размещать в единой 

информационной системе сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость 

которых не превышает сто тысяч рублей. В случае, если годовая выручка 

заказчика за отчетный финансовый год составляет более чем пять миллиардов 

рублей, заказчик вправе не размещать в единой информационной системе 

сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 

пятьсот тысяч рублей. 

16. Правительство Российской Федерации вправе определить: 

1) конкретную закупку, сведения о которой не составляют государственную 

тайну, но не подлежат размещению в единой информационной системе; 

2) перечни и (или) группы товаров, работ, услуг, сведения о закупке которых 

не составляют государственную тайну, но не подлежат размещению в единой 

информационной системе. 

17. Порядок подготовки и принятия актов Правительства Российской 

Федерации в соответствии с частью 16 настоящей статьи устанавливается 

Правительством Российской Федерации. 

18. Размещение заказчиками в единой информационной системе 

информации о закупке осуществляется без взимания платы. Порядок размещения в 

единой информационной системе информации о закупке устанавливается 

Правительством Российской Федерации. Порядок регистрации заказчиков в 

единой информационной системе устанавливается федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации 

на ведение единой информационной системы. 

19. Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным 

месяцем, размещает в единой информационной системе: 

1) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных 

заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг; 

2) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных 

заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика); 

3) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных 

заказчиком по результатам закупки, сведения о которой составляют 

государственную тайну или в отношении которой приняты решения 

Правительства Российской Федерации в соответствии с частью 16 настоящей 

статьи; 
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4) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных 

заказчиком по результатам закупки у субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

20. Порядок размещения в единой информационной системе информации, 

предусмотренной частью 2.1 статьи 1 настоящего Федерального закона, и 

требования к такой информации устанавливаются Правительством Российской 

Федерации. До вступления в силу такого порядка информация, предусмотренная 

частью 2.1 статьи 1 настоящего Федерального закона, размещается на сайтах 

юридических лиц, указанных в части 2.1 статьи 1 настоящего Федерального 

закона. 

 

Статья 5. Реестр недобросовестных поставщиков 

1. Ведение реестра недобросовестных поставщиков осуществляется 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством 

Российской Федерации, в единой информационной системе. 

2. В реестр недобросовестных поставщиков включаются сведения об 

участниках закупки, уклонившихся от заключения договоров, а также о 

поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми договоры по решению 

суда расторгнуты в связи с существенным нарушением ими договоров. 

3. Перечень сведений, включаемых в реестр недобросовестных 

поставщиков, порядок направления заказчиками сведений о недобросовестных 

участниках закупки, поставщиках (исполнителях, подрядчиках) в федеральный 

орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра 

недобросовестных поставщиков, порядок ведения реестра недобросовестных 

поставщиков, требования к технологическим, программным, лингвистическим, 

правовым и организационным средствам обеспечения ведения реестра 

недобросовестных поставщиков устанавливаются Правительством Российской 

Федерации. 

4. Сведения, содержащиеся в реестре недобросовестных поставщиков, 

должны быть доступны для ознакомления в единой информационной системе без 

взимания платы. 

5. Сведения, содержащиеся в реестре недобросовестных поставщиков, по 

истечении двух лет со дня их внесения в реестр недобросовестных поставщиков 

исключаются из этого реестра. 

6. Включение сведений об участнике закупки, уклонившемся от заключения 

договора, о поставщике (исполнителе, подрядчике), с которым договор расторгнут 

в связи с существенным нарушением им договора, в реестр недобросовестных 

поставщиков или содержание таких сведений в реестре недобросовестных 

поставщиков может быть обжаловано заинтересованным лицом в судебном 

порядке. 
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Статья 6. Контроль за соблюдением требований 
настоящего Федерального закона 

Контроль за соблюдением требований настоящего Федерального закона 

осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

 

Статья 7. Ответственность за нарушение требований 
настоящего Федерального закона и иных принятых в 
соответствии с ним нормативных правовых актов 
Российской Федерации 

За нарушение требований настоящего Федерального закона и иных 

принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской 

Федерации виновные лица несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 8. Порядок вступления в силу настоящего 
Федерального закона 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2012 года, за 

исключением части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона. 

2. Часть 3 статьи 4 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 

января 2015 года. 

3. До 1 июля 2012 года, если иной срок не предусмотрен решением 

Правительства Российской Федерации, положение о закупке, изменения, 

вносимые в такое положение, планы закупки, иная информация о закупке, 

подлежащая в соответствии с настоящим Федеральным законом и положением о 

закупке размещению в единой информационной системе, размещаются на сайте 

заказчика. После 1 июля 2012 года, если иной срок не 

предусмотрен решением Правительства Российской Федерации, положение о 

закупке, изменения, вносимые в такое положение, планы закупки, иная 

информация о закупке, подлежащая в соответствии с настоящим Федеральным 

законом и положением о закупке размещению в единой информационной системе, 

размещаются в единой информационной системе. 

4. В случае, если в течение трех месяцев со дня вступления в силу 

настоящего Федерального закона заказчики, указанные в пунктах 1 - 3 части 2 

статьи 1 настоящего Федерального закона (за исключением заказчиков, указанных 

в частях 5 - 8 настоящей статьи), не разместили в порядке, установленном 

настоящим Федеральным законом, утвержденное положение о закупке, такие 

заказчики при закупке руководствуются положениями Федерального закона от 5 

апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в 
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части определения поставщика (подрядчика, исполнителя) до дня размещения 

утвержденного положения о закупке. 

5. Заказчики, указанные в пунктах 1 - 3 части 2 статьи 1 настоящего 

Федерального закона и созданные после дня вступления в силу настоящего 

Федерального закона, утверждают в течение трех месяцев с даты их регистрации в 

едином государственном реестре юридических лиц положение о закупке. В случае, 

если в течение указанного срока такими заказчиками не размещено в соответствии 

с требованиями настоящего Федерального закона утвержденное положение о 

закупке, заказчики при закупке руководствуются положениями Федерального 

закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в 

части определения поставщика (подрядчика, исполнителя) до дня размещения в 

соответствии с требованиями настоящего Федерального закона утвержденного 

положения о закупке. 

6. В случае изменения совокупной доли участия Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации, муниципального образования в уставном 

капитале хозяйственных обществ, совокупной доли участия указанных в пункте 1 

части 2 статьи 1 настоящего Федерального закона юридических лиц в уставном 

капитале дочерних хозяйственных обществ, совокупной доли указанных дочерних 

хозяйственных обществ в уставном капитале их дочерних хозяйственных обществ, 

в результате которого на отношения, возникающие в связи с закупкой товаров, 

работ, услуг заказчиком, распространяются положения настоящего Федерального 

закона, заказчик в течение трех месяцев с даты получения уведомления об 

изменении совокупной доли в соответствии с частью 3 статьи 1настоящего 

Федерального закона размещает в соответствии с требованиями настоящего 

Федерального закона утвержденное положение о закупке. В случае, если таким 

заказчиком в течение этого срока не размещено утвержденное положение о 

закупке, заказчик при закупке руководствуется положениями Федерального 

закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

до дня размещения в соответствии с требованиями настоящего Федерального 

закона утвержденного положения о закупке. 

7. Организации, осуществляющие виды деятельности, относящиеся к сфере 

деятельности естественных монополий, и (или) регулируемые виды деятельности 

в сфере электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых 

бытовых отходов, в случае, если общая выручка от указанных видов деятельности 

составляет не более чем десять процентов общей суммы выручки за 2011 год от 

всех видов деятельности, осуществляемых такими организациями, а также 

дочерние хозяйственные общества, более пятидесяти процентов уставного 

капитала которых в совокупности принадлежит государственным корпорациям, 

государственным компаниям, субъектам естественных монополий, организациям, 

осуществляющим регулируемые виды деятельности в сфере электроснабжения, 
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газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных 

вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, государственным 

унитарным предприятиям, государственным автономным учреждениям, 

хозяйственным обществам, в уставном капитале которых доля участия Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации превышает пятьдесят процентов, 

дочерним хозяйственным обществам этих дочерних хозяйственных обществ, в 

уставном капитале которых доля этих дочерних хозяйственных обществ в 

совокупности превышает пятьдесят процентов, за исключением организаций, 

которые указаны в части 2.1 статьи 1 настоящего Федерального закона и 

разместили в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, 

информацию, предусмотренную частью 2.1 статьи 1 настоящего Федерального 

закона, применяют положения настоящего Федерального закона с 1 января 2013 

года. 

8. Муниципальные унитарные предприятия, автономные учреждения, 

созданные муниципальными образованиями, хозяйственные общества, в уставном 

капитале которых доля участия муниципального образования в совокупности 

превышает пятьдесят процентов, дочерние хозяйственные общества, более 

пятидесяти процентов уставного капитала которых в совокупности принадлежит 

муниципальным унитарным предприятиям, хозяйственным обществам, в уставном 

капитале которых доля участия муниципального образования в совокупности 

превышает пятьдесят процентов, дочерние хозяйственные общества указанных 

дочерних хозяйственных обществ, в уставном капитале которых доля участия 

указанных дочерних хозяйственных обществ в совокупности превышает пятьдесят 

процентов, применяют положения настоящего Федерального закона с 1 января 

2014 года, если более ранний срок не предусмотрен представительным органом 

муниципального образования. 

9. С 1 января 2013 года до 1 января 2015 года планы закупки инновационной 

продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств 

размещаются заказчиками в единой информационной системе на трехлетний срок. 

10. До ввода в эксплуатацию единой информационной системы информация 

и документы, предусмотренные настоящим Федеральным законом, размещаются 

на официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

(www.zakupki.gov.ru) в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации. 

 

Президент Российской Федерации Д. Медведев 

 

Москва, Кремль 

18 июля 2011 г.  

N 223-ФЗ 

http://www.zakupki.gov.ru/
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Комментарий 

Документ используется при изучении: 

 Темы 5 «Сделки и договоры». 
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Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" 

от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ 

(в редакции по состоянию на 21.07.2014 г.) 
(назад к Программе) 

Принят Государственной Думой 22 марта 2013 года 

Одобрен Советом Федерации 27 марта 2013 года 

 

Глава 1. Общие положения 

Статья 1. Сфера применения настоящего Федерального закона 

1. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, направленные на 

обеспечение государственных и муниципальных нужд в целях повышения 

эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, 

обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок, 

предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок, в 

части, касающейся: 

1) планирования закупок товаров, работ, услуг; 

2) определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

3) заключения гражданско-правового договора, предметом которого 

являются поставка товара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе 

приобретение недвижимого имущества или аренда имущества), от имени 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования, а также бюджетным учреждением либо иным юридическим лицом в 

соответствии с частями 1, 4 и 5 статьи 15 настоящего Федерального закона (далее - 

контракт); 

4) особенностей исполнения контрактов; 

5) мониторинга закупок товаров, работ, услуг; 

6) аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг; 

7) контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

(далее - контроль в сфере закупок). 

2. Настоящий Федеральный закон не применяется к отношениям, связанным 

с: 

1) оказанием услуг международными финансовыми организациями, 

созданными в соответствии с международными договорами, участником которых 

является Российская Федерация, а также международными финансовыми 

организациями, с которыми Российская Федерация заключила международные 

договоры; 
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2) закупкой товаров, работ, услуг для обеспечения безопасности лиц, 

подлежащих государственной защите, в соответствии с Федеральным законом от 

20 августа 2004 года N 119-ФЗ "О государственной защите потерпевших, 

свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства" и Федеральным 

законом от 20 апреля 1995 года N 45-ФЗ "О государственной защите судей, 

должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов"; 

3) закупкой драгоценных металлов и драгоценных камней для пополнения 

Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней 

Российской Федерации; 

4) назначением адвоката органом дознания, органом предварительного 

следствия, судом для участия в качестве защитника в уголовном судопроизводстве 

в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации либо 

судом для участия в качестве представителя в гражданском судопроизводстве в 

соответствии с Гражданским процессуальным кодексомРоссийской Федерации; 

5) привлечением адвоката к оказанию гражданам юридической помощи 

бесплатно в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года N 324-

ФЗ "О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации"; 

6) закупкой товаров, работ, услуг участковыми избирательными 

комиссиями, территориальными избирательными комиссиями, в том числе при 

возложении на них полномочий иной избирательной комиссии, окружными 

избирательными комиссиями, избирательными комиссиями муниципальных 

образований (за исключением избирательных комиссий муниципальных 

образований, являющихся административными центрами (столицами) субъектов 

Российской Федерации) во исполнение полномочий, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о выборах и референдумах. 

3. Особенности регулирования отношений, указанных в части 1 настоящей 

статьи, в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, могут 

быть установлены отдельными федеральными законами. 

Статья 2. Законодательство Российской Федерации и иные 
нормативные правовые акты о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд 

1. Законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд (далее - законодательство Российской Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок) основывается на положениях Конституции Российской 

Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного 

кодекса Российской Федерации и состоит из настоящего Федерального закона и 

других федеральных законов, регулирующих отношения, указанные в части 1 

статьи 1 настоящего Федерального закона. Нормы права, содержащиеся в других 

федеральных законах и регулирующие указанные отношения, должны 

соответствовать настоящему Федеральному закону. 
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2. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок, Президент Российской Федерации, 

Правительство Российской Федерации, федеральные органы исполнительной 

власти, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" вправе 

принимать нормативные правовые акты, регулирующие отношения, указанные в 

части 1 статьи 1 настоящего Федерального закона (далее - нормативные правовые 

акты о контрактной системе в сфере закупок). 

3. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы 

местного самоуправления в соответствии со своей компетенцией в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок, принимают правовые акты, регулирующие отношения, 

указанные в части 1 статьи 1 настоящего Федерального закона. Данные правовые 

акты должны соответствовать нормативным правовым актам, указанным в частях 

1 и 2 настоящей статьи. 

4. Если международным договором Российской Федерации установлены 

иные правила, чем те, которые предусмотрены настоящим Федеральным законом, 

применяются правила международного договора. 

Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем 
Федеральном законе 

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие 

основные понятия: 

1) контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - контрактная 

система в сфере закупок) - совокупность участников контрактной системы в сфере 

закупок (федеральный орган исполнительной власти по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок, органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации по регулированию контрактной системы в сфере закупок, 

иные федеральные органы исполнительной власти, органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, 

уполномоченные на осуществление нормативно-правового регулирования и 

контроля в сфере закупок, Государственная корпорация по атомной энергии 

"Росатом", заказчики, участники закупок, в том числе признанные поставщиками 

(подрядчиками, исполнителями), уполномоченные органы, уполномоченные 

учреждения, специализированные организации, операторы электронных 

площадок) и осуществляемых ими, в том числе с использованием единой 

информационной системы в сфере закупок (за исключением случаев, если 

использование такой единой информационной системы не предусмотрено 

настоящим Федеральным законом), в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной 

системе в сфере закупок действий, направленных на обеспечение государственных 

и муниципальных нужд; 
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2) определение поставщика (подрядчика, исполнителя) - совокупность 

действий, которые осуществляются заказчиками в порядке, установленном 

настоящим Федеральным законом, начиная с размещения извещения об 

осуществлении закупки товара, работы, услуги для обеспечения государственных 

нужд (федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации) или 

муниципальных нужд либо в установленных настоящим Федеральным законом 

случаях с направления приглашения принять участие в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя) и завершаются заключением контракта; 

3) закупка товара, работы, услуги для обеспечения государственных или 

муниципальных нужд (далее - закупка) - совокупность действий, осуществляемых 

в установленном настоящим Федеральным законом порядке заказчиком и 

направленных на обеспечение государственных или муниципальных нужд. 

Закупка начинается с определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и 

завершается исполнением обязательств сторонами контракта. В случае, если в 

соответствии с настоящим Федеральным законом не предусмотрено размещение 

извещения об осуществлении закупки или направление приглашения принять 

участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), закупка 

начинается с заключения контракта и завершается исполнением обязательств 

сторонами контракта; 

4) участник закупки - любое юридическое лицо независимо от его 

организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и 

места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе 

зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя; 

5) государственный заказчик - государственный орган (в том числе орган 

государственной власти), Государственная корпорация по атомной энергии 

"Росатом", орган управления государственным внебюджетным фондом либо 

государственное казенное учреждение, действующие от имени Российской 

Федерации или субъекта Российской Федерации, уполномоченные принимать 

бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации от имени Российской Федерации или 

субъекта Российской Федерации и осуществляющие закупки; 

6) муниципальный заказчик - муниципальный орган или муниципальное 

казенное учреждение, действующие от имени муниципального образования, 

уполномоченные принимать бюджетные обязательства в соответствии 

с бюджетным законодательством Российской Федерации от имени 

муниципального образования и осуществляющие закупки; 

7) заказчик - государственный или муниципальный заказчик либо в 

соответствии с частью 1 статьи 15 настоящего Федерального закона бюджетное 

учреждение, осуществляющие закупки; 

8) государственный контракт, муниципальный контракт - договор, 

заключенный от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 

(государственный контракт), муниципального образования (муниципальный 
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контракт) государственным или муниципальным заказчиком для обеспечения 

соответственно государственных нужд, муниципальных нужд; 

9) единая информационная система в сфере закупок (далее - единая 

информационная система) - совокупность информации, указанной в части 3 

статьи 4 настоящего Федерального закона и содержащейся в базах данных, 

информационных технологий и технических средств, обеспечивающих 

формирование, обработку, хранение такой информации, а также ее предоставление 

с использованием официального сайта единой информационной системы в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный 

сайт); 

10) уполномоченный орган, уполномоченное учреждение - государственный 

орган, муниципальный орган, казенное учреждение, на которые возложены 

полномочия, предусмотренные статьей 26 настоящего Федерального закона; 

11) специализированная организация - юридическое лицо, привлекаемое 

заказчиком в соответствии со статьей 40 настоящего Федерального закона; 

12) федеральный орган исполнительной власти по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок - федеральный орган исполнительной 

власти, уполномоченный на осуществление функций по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

закупок; 

13) контрольный орган в сфере закупок - федеральный орган 

исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, орган местного самоуправления муниципального района, орган 

местного самоуправления городского округа, уполномоченные на осуществление 

контроля в сфере закупок, а также федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный на осуществление функций по контролю (надзору) в сфере 

государственного оборонного заказа и в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения федеральных нужд, которые не относятся к государственному 

оборонному заказу и сведения о которых составляют государственную тайну 

(далее - контрольный орган в сфере государственного оборонного заказа); 

14) орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации по 

регулированию контрактной системы в сфере закупок - орган исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на осуществление 

функций по обеспечению (во взаимодействии с федеральным органом 

исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок) 

реализации государственной политики в сфере закупок для обеспечения нужд 

субъекта Российской Федерации, организации мониторинга закупок для 

обеспечения нужд субъекта Российской Федерации, а также по 

методологическому сопровождению деятельности заказчиков, осуществляющих 

закупки для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации; 

15) эксперт, экспертная организация - обладающее специальными 

познаниями, опытом, квалификацией в области науки, техники, искусства или 

ремесла физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, либо 
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юридическое лицо (работники юридического лица должны обладать 

специальными познаниями, опытом, квалификацией в области науки, техники, 

искусства или ремесла), которые осуществляют на основе договора деятельность 

по изучению и оценке предмета экспертизы, а также по подготовке экспертных 

заключений по поставленным заказчиком, участником закупки вопросам в 

случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом; 

16) совокупный годовой объем закупок - утвержденный на соответствующий 

финансовый год общий объем финансового обеспечения для осуществления 

заказчиком закупок в соответствии с настоящим Федеральным законом, в том 

числе для оплаты контрактов, заключенных до начала указанного финансового 

года и подлежащих оплате в указанном финансовом году. 

Статья 4. Информационное обеспечение контрактной системы в 
сфере закупок 

1. В целях информационного обеспечения контрактной системы в сфере 

закупок создается и ведется единая информационная система, взаимодействие 

которой с иными информационными системами в соответствии 

с частью 2 настоящей статьи обеспечивает: 

1) формирование, обработку, хранение и предоставление данных (в том 

числе автоматизированные) участникам контрактной системы в сфере закупок в 

рамках отношений, указанных в части 1 статьи 1 настоящего Федерального закона; 

2) контроль за соответствием: 

а) информации об объеме финансового обеспечения, включенной в планы 

закупок, информации об объеме финансового обеспечения для осуществления 

закупок, утвержденном и доведенном до заказчика; 

б) информации, включенной в планы-графики закупок (далее также - планы-

графики), информации, содержащейся в планах закупок; 

в) информации, содержащейся в извещениях об осуществлении закупок, в 

документации о закупках, информации, содержащейся в планах-графиках; 

г) информации, содержащейся в протоколах определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), информации, содержащейся в документации о 

закупках; 

д) условий проекта контракта, направляемого в форме электронного 

документа участнику закупки, с которым заключается контракт, информации, 

содержащейся в протоколе определения поставщика (подрядчика, исполнителя); 

е) информации о контракте, включенной в реестр контрактов, заключенных 

заказчиками, условиям контракта; 

3) использование усиленной неквалифицированной электронной подписи 

(далее - усиленная электронная подпись) для подписания электронных 

документов, предусмотренных настоящим Федеральным законом; 

4) подачу заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в форме электронного документа, а также открытие доступа к таким 

заявкам в день и во время, которые указаны в извещении об осуществлении 
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закупки. При этом участникам закупок должна быть обеспечена возможность в 

режиме реального времени получать информацию об открытии указанного 

доступа. 

2. Порядок функционирования единой информационной системы, 

требования к технологическим и лингвистическим средствам единой 

информационной системы, в том числе требования к обеспечению автоматизации 

процессов сбора, обработки информации в единой информационной системе, 

порядок информационного взаимодействия единой информационной системы с 

иными информационными системами, в том числе в сфере управления 

государственными и муниципальными финансами, устанавливаются 

Правительством Российской Федерации. 

3. Единая информационная система содержит: 

1) планы закупок; 

2) планы-графики; 

3) информацию о реализации планов закупок и планов-графиков; 

4) информацию об условиях, о запретах и об ограничениях допуска товаров, 

происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, 

работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, 

перечень иностранных государств, групп иностранных государств, с которыми 

Российской Федерацией заключены международные договоры о взаимном 

применении национального режима при осуществлении закупок, а также условия 

применения такого национального режима; 

5) информацию о закупках, предусмотренную настоящим Федеральным 

законом, об исполнении контрактов; 

6) реестр контрактов, заключенных заказчиками; 

7) реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

8) библиотеку типовых контрактов, типовых условий контрактов; 

9) реестр банковских гарантий; 

10) реестр жалоб, плановых и внеплановых проверок, их результатов и 

выданных предписаний; 

11) перечень международных финансовых организаций, созданных в 

соответствии с международными договорами, участником которых является 

Российская Федерация, а также международных финансовых организаций, с 

которыми Российская Федерация заключила международные договоры; 

12) результаты мониторинга закупок, аудита в сфере закупок, а также 

контроля в сфере закупок; 

13) отчеты заказчиков, предусмотренные настоящим Федеральным законом; 

14) каталоги товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд; 

15) нормативные правовые акты, регулирующие отношения, указанные 

в части 1 статьи 1 настоящего Федерального закона; 

16) информацию о складывающихся на товарных рынках ценах товаров, 

работ, услуг, закупаемых для обеспечения государственных и муниципальных 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

2582 
 

нужд, а также о размещаемых заказчиками в соответствии с частью 5 

статьи 22 настоящего Федерального закона запросах цен товаров, работ, услуг; 

17) иные информацию и документы, размещение которых в единой 

информационной системе предусмотрено настоящим Федеральным законом, 

Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц" и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами. 

4. Информация, содержащаяся в единой информационной системе, является 

общедоступной и предоставляется безвозмездно. Сведения, составляющие 

государственную тайну, в единой информационной системе не размещаются. 

5. Информация, содержащаяся в единой информационной системе, 

размещается на официальном сайте. 

6. Правительством Российской Федерации определяются один или 

несколько федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 

функции по выработке функциональных требований к единой информационной 

системе, по созданию, развитию, ведению и обслуживанию единой 

информационной системы, по установлению порядка регистрации в единой 

информационной системе и порядка пользования единой информационной 

системой. 

7. Субъекты Российской Федерации и муниципальные образования вправе 

создавать региональные и муниципальные информационные системы в сфере 

закупок, интегрированные с единой информационной системой. 

8. Единые требования к региональным и муниципальным информационным 

системам в сфере закупок устанавливаются Правительством Российской 

Федерации. 

9. Порядок функционирования и использования региональных и 

муниципальных информационных систем в сфере закупок устанавливается актами 

соответственно высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций. 

10. Интеграция информационных систем, указанных в части 7 настоящей 

статьи, с единой информационной системой достигается посредством: 

1) информационного взаимодействия указанных систем с единой 

информационной системой, обеспечивающего гарантированную передачу в 

единую информационную систему и размещение в ней электронных документов и 

информации, предусмотренных настоящим Федеральным законом. Если 

формирование таких электронных документов и информации осуществляется в 

региональных и муниципальных информационных системах в сфере закупок, 

исчисление предусмотренных настоящим Федеральным законом сроков 

размещения таких электронных документов и информации в единой 

информационной системе начинается с момента фиксации времени поступления 

таких электронных документов и информации в единую информационную 

систему; 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

2583 
 

2) пользования указанными информационными системами базами данных 

единой информационной системы; 

3) установления единых технологических и лингвистических требований к 

информации, обработка которой осуществляется в указанных системах; 

4) размещения информации о закупках на официальном сайте. 

11. Создание информационных систем в сфере закупок, не интегрированных 

с единой информационной системой, не допускается, за исключением случая, 

предусмотренного частью 24 статьи 112 настоящего Федерального закона. 

12. В случае, если информация, предусмотренная пунктами 1-15 

части 3 настоящей статьи и размещенная в единой информационной системе, не 

соответствует информации, размещенной в иных информационных системах в 

сфере закупок, приоритет имеет информация, размещенная в единой 

информационной системе. 

Статья 5. Организация электронного документооборота в контрактной 
системе в сфере закупок 

1. В рамках отношений, указанных в части 1 статьи 1 настоящего 

Федерального закона, допускается обмен электронными документами, 

предусмотренными законодательством Российской Федерации и иными 

нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок, между 

участниками контрактной системы в сфере закупок, в том числе подача заявок на 

участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), окончательных 

предложений. При этом указанные заявки, окончательные предложения и 

документы должны быть подписаны усиленной электронной подписью и поданы с 

использованием единой информационной системы. 

2. Ключи усиленной электронной подписи, а также сертификаты ключей 

проверки электронных подписей, предназначенные для использования в целях 

настоящего Федерального закона, создаются и выдаются удостоверяющими 

центрами, получившими аккредитацию на соответствие 

требованиям Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной 

подписи", или в случаях, предусмотренных международными договорами 

Российской Федерации, удостоверяющими центрами, созданными в соответствии 

с нормами права иностранного государства. 

3. Федеральный орган исполнительной власти по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок по согласованию с федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

информационных технологий, федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок, устанавливает 

порядок использования усиленных электронных подписей в единой 

информационной системе и на электронных площадках, порядок взаимодействия 

удостоверяющих центров с единой информационной системой и электронными 

площадками, ответственность таких удостоверяющих центров, а также совместно 
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с федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения 

безопасности устанавливает требования к сертификатам ключей проверки 

электронной подписи и ключам усиленной электронной подписи, используемым в 

единой информационной системе и на электронных площадках, в том числе с 

учетом обязательств, установленных международными договорами Российской 

Федерации. 

Статья 6. Принципы контрактной системы в сфере закупок 

Контрактная система в сфере закупок основывается на принципах 

открытости, прозрачности информации о контрактной системе в сфере закупок, 

обеспечения конкуренции, профессионализма заказчиков, стимулирования 

инноваций, единства контрактной системы в сфере закупок, ответственности за 

результативность обеспечения государственных и муниципальных нужд, 

эффективности осуществления закупок. 

Статья 7. Принципы открытости и прозрачности 

1. В Российской Федерации обеспечивается свободный и безвозмездный 

доступ к информации о контрактной системе в сфере закупок. 

2. Открытость и прозрачность информации, указанной в части 1 настоящей 

статьи, обеспечиваются, в частности, путем ее размещения в единой 

информационной системе. 

3. Информация, предусмотренная настоящим Федеральным законом и 

размещенная в единой информационной системе, должна быть полной и 

достоверной. 

Статья 8. Принцип обеспечения конкуренции 

1. Контрактная система в сфере закупок направлена на создание равных 

условий для обеспечения конкуренции между участниками закупок. Любое 

заинтересованное лицо имеет возможность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной 

системе в сфере закупок стать поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

2. Конкуренция при осуществлении закупок должна быть основана на 

соблюдении принципа добросовестной ценовой и неценовой конкуренции между 

участниками закупок в целях выявления лучших условий поставок товаров, 

выполнения работ, оказания услуг. Запрещается совершение заказчиками, 

специализированными организациями, их должностными лицами, комиссиями по 

осуществлению закупок, членами таких комиссий, участниками закупок любых 

действий, которые противоречат требованиям настоящего Федерального закона, в 

том числе приводят к ограничению конкуренции, в частности к необоснованному 

ограничению числа участников закупок. 

Статья 9. Принцип профессионализма заказчика 

1. Контрактная система в сфере закупок предусматривает осуществление 

деятельности заказчика, специализированной организации и контрольного органа 

в сфере закупок на профессиональной основе с привлечением квалифицированных 
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специалистов, обладающих теоретическими знаниями и навыками в сфере 

закупок. 

2. Заказчики, специализированные организации принимают меры по 

поддержанию и повышению уровня квалификации и профессионального 

образования должностных лиц, занятых в сфере закупок, в том числе путем 

повышения квалификации или профессиональной переподготовки в сфере закупок 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Статья 10. Принцип стимулирования инноваций 

Заказчики при планировании и осуществлении закупок должны исходить из 

приоритета обеспечения государственных и муниципальных нужд путем закупок 

инновационной и высокотехнологичной продукции. 

Статья 11. Принцип единства контрактной системы в сфере закупок 

Контрактная система в сфере закупок основывается на единых принципах и 

подходах, предусмотренных настоящим Федеральным законом и позволяющих 

обеспечивать государственные и муниципальные нужды посредством 

планирования и осуществления закупок, их мониторинга, аудита в сфере закупок, 

а также контроля в сфере закупок. 

Статья 12. Принцип ответственности за результативность 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, 
эффективность осуществления закупок 

1. Государственные органы, органы управления государственными 

внебюджетными фондами, муниципальные органы, казенные учреждения, иные 

юридические лица в случаях, установленных настоящим Федеральным законом, 

при планировании и осуществлении закупок должны исходить из необходимости 

достижения заданных результатов обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. 

2. Должностные лица заказчиков несут персональную ответственность за 

соблюдение требований, установленных законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок и нормативными правовыми 

актами, указанными в частях 2 и 3 статьи 2 настоящего Федерального закона. 

Статья 13. Цели осуществления закупок 

В соответствии с настоящим Федеральным законом заказчиками 

осуществляются закупки для обеспечения федеральных нужд, нужд субъектов 

Российской Федерации и муниципальных нужд, а именно для: 

1) достижения целей и реализации мероприятий, предусмотренных 

государственными программами Российской Федерации (в том числе 

федеральными целевыми программами, иными документами стратегического и 

программно-целевого планирования Российской Федерации), государственными 

программами субъектов Российской Федерации (в том числе региональными 

целевыми программами, иными документами стратегического и программно-
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целевого планирования субъектов Российской Федерации), муниципальными 

программами; 

2) исполнения международных обязательств Российской Федерации, 

реализации межгосударственных целевых программ, участником которых 

является Российская Федерация, за исключением исполняемых в соответствии 

с пунктом 1 настоящей статьи государственных программ; 

3) выполнения функций и полномочий государственных органов Российской 

Федерации, органов управления государственными внебюджетными фондами 

Российской Федерации, государственных органов субъектов Российской 

Федерации, органов управления территориальными внебюджетными фондами, 

муниципальных органов, за исключением выполняемых в соответствии с 

пунктами 1 и 2 настоящей статьи функций и полномочий. 

Статья 14. Применение национального режима при осуществлении 
закупок 

1. При осуществлении заказчиками закупок к товарам, происходящим из 

иностранного государства или группы иностранных государств, работам, услугам, 

соответственно выполняемым, оказываемым иностранными лицами, применяется 

национальный режим на равных условиях с товарами российского происхождения, 

работами, услугами, соответственно выполняемыми, оказываемыми российскими 

лицами, в случаях и на условиях, которые предусмотрены международными 

договорами Российской Федерации. 

2. Федеральный орган исполнительной власти по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок размещает перечень иностранных 

государств, с которыми Российской Федерацией заключены международные 

договоры, указанные в части 1 настоящей статьи, и условия применения 

национального режима в единой информационной системе. 

3. В целях защиты основ конституционного строя, обеспечения обороны 

страны и безопасности государства, защиты внутреннего рынка Российской 

Федерации, развития национальной экономики, поддержки российских 

товаропроизводителей Правительством Российской Федерации устанавливаются 

запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, 

соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, и ограничения 

допуска указанных товаров, работ, услуг для целей осуществления закупок. 

Определение страны происхождения указанных товаров осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4. Федеральный орган исполнительной власти по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок по поручению Правительства Российской 

Федерации устанавливает условия допуска для целей осуществления закупок 

товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных 

государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых 

иностранными лицами, за исключением товаров, работ, услуг, в отношении 
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которых Правительством Российской Федерации установлены запрет, ограничения 

в соответствии с частью 3 настоящей статьи. 

5. Нормативные правовые акты, устанавливающие в соответствии с частями 

3 и 4 настоящей статьи запрет на допуск товаров, происходящих из иностранного 

государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно 

выполняемых, оказываемых иностранными лицами, условия, ограничения допуска 

указанных товаров, работ, услуг, подлежат обязательному опубликованию 

в порядке, установленном для официального опубликования нормативных 

правовых актов Правительства Российской Федерации или нормативных правовых 

актов федеральных органов исполнительной власти, и в течение трех рабочих дней 

с даты опубликования подлежат размещению в единой информационной системе. 

Статья 15. Особенности закупок, осуществляемых бюджетным, 
автономным учреждениями, государственным, муниципальным 
унитарными предприятиями и иными юридическими лицами 

1. Бюджетные учреждения осуществляют закупки за счет субсидий, 

предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и 

иных средств в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона, за 

исключением случаев, предусмотренных частями 2 и 3 настоящей статьи. 

2. При наличии правового акта, принятого бюджетным учреждением в 

соответствии с частью 3 статьи 2 Федерального закона от 18 июля 2011 года 

N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц" и размещенного до начала года в единой информационной системе, данное 

учреждение вправе осуществлять в соответствующем году с соблюдением 

требований указанных Федерального закона и правового акта закупки: 

1) за счет грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и 

юридическими лицами, в том числе иностранными гражданами и иностранными 

юридическими лицами, а также международными организациями, получившими 

право на предоставление грантов на территории Российской Федерации в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, субсидий (грантов), 

предоставляемых на конкурсной основе из соответствующих бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, если условиями, определенными 

грантодателями, не установлено иное; 

2) в качестве исполнителя по контракту в случае привлечения на основании 

договора в ходе исполнения данного контракта иных лиц для поставки товара, 

выполнения работы или оказания услуги, необходимых для исполнения 

предусмотренных контрактом обязательств данного учреждения; 

3) за счет средств, полученных при осуществлении им иной приносящей 

доход деятельности от физических лиц, юридических лиц, в том числе в рамках 

предусмотренных его учредительным документом основных видов деятельности 

(за исключением средств, полученных на оказание и оплату медицинской помощи 

по обязательному медицинскому страхованию). 
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3. Принятое бюджетным учреждением решение об осуществлении 

указанных в пунктах 1 - 3 части 2 настоящей статьи закупок в порядке, 

установленном настоящим Федеральным законом, или в соответствии 

с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц" не может быть изменено в 

текущем году. 

4. При предоставлении в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими 

бюджетные правоотношения, средств из бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации автономным учреждениям, государственным, 

муниципальным унитарным предприятиям на осуществление капитальных 

вложений в объекты государственной, муниципальной собственности на такие 

юридические лица при планировании и осуществлении ими закупок за счет 

указанных средств распространяются положения настоящего Федерального 

закона, регулирующие отношения, указанные в пунктах 1-3 части 1 

статьи 1 настоящего Федерального закона. При этом в отношении таких 

юридических лиц применяются положения настоящего Федерального закона, 

регулирующие мониторинг закупок, аудит в сфере закупок и контроль в сфере 

закупок. 

5. При предоставлении в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации бюджетных инвестиций юридическому лицу, не являющемуся 

государственным или муниципальным учреждением, государственным или 

муниципальным унитарным предприятием, в случае реализации инвестиционных 

проектов по строительству, реконструкции и техническому перевооружению 

объектов капитального строительства на такое юридическое лицо при 

осуществлении им закупок за счет указанных средств распространяются 

положения настоящего Федерального закона, регулирующие деятельность 

заказчика, в случаях и в пределах, которые определены в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации в рамках договоров об 

участии Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования в собственности субъекта инвестиций. 

6. В случае, если в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации или иными нормативными правовыми актами, регулирующими 

бюджетные правоотношения, государственные органы, органы управления 

государственными внебюджетными фондами, органы местного самоуправления 

либо Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", являющиеся 

государственными или муниципальными заказчиками, свои полномочия на 

осуществление закупок передают на безвозмездной основе на основании 

договоров (соглашений) бюджетным учреждениям, автономным учреждениям, 

государственным, муниципальным унитарным предприятиям, такие учреждения, 

унитарные предприятия в пределах переданных полномочий осуществляют в лице 

указанных органов или Государственной корпорации по атомной энергии 

"Росатом" закупки товаров, работ, услуг в соответствии с положениями 
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настоящего Федерального закона, которые регулируют деятельность 

государственного и муниципального заказчиков. 

 

Глава 2. Планирование 

Статья 16. Планирование закупок 

1. Планирование закупок осуществляется исходя из определенных с учетом 

положений статьи 13 настоящего Федерального закона целей осуществления 

закупок посредством формирования, утверждения и ведения: 

1) планов закупок; 

2) планов-графиков. 

2. Особенности планирования закупок в рамках государственного 

оборонного заказа устанавливаются Федеральным законом от 29 декабря 

2012 года N 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе". 

Статья 17. Планы закупок 

1. Планы закупок формируются заказчиками исходя из целей осуществления 

закупок, определенных с учетом положений статьи 13 настоящего Федерального 

закона, а также с учетом установленных статьей 19 настоящего Федерального 

закона требований к закупаемым заказчиками товарам, работам, услугам (в том 

числе предельной цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативных затрат на 

обеспечение функций государственных органов, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, муниципальных органов. 

2. В планы закупок включаются: 

1) идентификационный код закупки, определенный в соответствии 

со статьей 23 настоящего Федерального закона; 

2) цель осуществления закупки, определенная с учетом 

положений статьи 13 настоящего Федерального закона; 

3) наименование объекта и (или) наименования объектов закупки; 

4) объем финансового обеспечения для осуществления закупки; 

5) сроки (периодичность) осуществления планируемых закупок; 

6) обоснование закупки в соответствии со статьей 18 настоящего 

Федерального закона; 

7) информация о закупках товаров, работ, услуг, которые по причине их 

технической и (или) технологической сложности, инновационного, 

высокотехнологичного или специализированного характера способны поставить, 

выполнить, оказать только поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие 

необходимый уровень квалификации, а также предназначены для проведения 

научных исследований, экспериментов, изысканий, проектных работ (в том числе 

архитектурно-строительного проектирования); 

8) информация об обязательном общественном обсуждении закупки товара, 

работы или услуги в соответствии со статьей 20 настоящего Федерального закона. 

3. Правительством Российской Федерации, высшими исполнительными 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, местными 
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администрациями может быть определена дополнительная информация, 

включаемая в планы закупок для обеспечения соответственно федеральных нужд, 

нужд субъектов Российской Федерации и муниципальных нужд. 

4. Планы закупок формируются на срок, соответствующий сроку 

действия федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый 

год и плановый период, федеральных законов о бюджетах государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации на очередной финансовый год и 

плановый период, закона субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта 

Российской Федерации, законов субъекта Российской Федерации о бюджетах 

территориальных государственных внебюджетных фондов, муниципального 

правового акта представительного органа муниципального образования о местном 

бюджете. В планы закупок включается с учетом положений бюджетного 

законодательства Российской Федерации информация о закупках, осуществление 

которых планируется по истечении планового периода. В этом случае указанная 

в части 2 настоящей статьи информация вносится в планы закупок на весь срок 

планируемых закупок с учетом особенностей, установленных порядком 

формирования, утверждения и ведения планов закупок, 

предусмотренным частью 5 настоящей статьи. 

5. Порядок формирования, утверждения и ведения планов закупок для 

обеспечения федеральных нужд, требования к порядку формирования, 

утверждения и ведения планов закупок для обеспечения нужд субъекта 

Российской Федерации, муниципальных нужд устанавливаются Правительством 

Российской Федерации. Порядок формирования, утверждения и ведения планов 

закупок для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации, муниципальных 

нужд устанавливается соответственно высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации, местной 

администрацией с учетом требований, установленных Правительством Российской 

Федерации. Требования к форме планов закупок и порядок размещения таких 

планов в единой информационной системе устанавливаются Правительством 

Российской Федерации. 

6. Планы закупок подлежат изменению при необходимости: 

1) приведения их в соответствие в связи с изменением определенных с 

учетом положений статьи 13 настоящего Федерального закона целей 

осуществления закупок и установленных в соответствии со статьей 19 настоящего 

Федерального закона требований к закупаемым заказчиками товарам, работам, 

услугам (в том числе предельной цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативных 

затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, муниципальных органов; 

2) приведения их в соответствие с федеральным законом о внесении 

изменений в федеральный закон о федеральном бюджете на текущий финансовый 

год и плановый период, с федеральными законами о внесении изменений в 

федеральные законы о бюджетах государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации на текущий финансовый год и плановый период, с 
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законами субъектов Российской Федерации о внесении изменений в законы 

субъектов Российской Федерации о бюджетах субъектов Российской Федерации 

на текущий финансовый год (текущий финансовый год и плановый период), 

законы субъектов Российской Федерации о внесении изменений в законы о 

бюджетах территориальных государственных внебюджетных фондов и с 

муниципальными правовыми актами о внесении изменений в муниципальные 

правовые акты о местных бюджетах на текущий финансовый год (текущий 

финансовый год и плановый период); 

3) реализации федеральных законов, решений, поручений, указаний 

Президента Российской Федерации, решений, поручений Правительства 

Российской Федерации, законов субъектов Российской Федерации, решений, 

поручений высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, муниципальных правовых актов, которые приняты (даны) 

после утверждения планов закупок и не приводят к изменению объема бюджетных 

ассигнований, утвержденных законом или решением о бюджете; 

4) реализации решения, принятого заказчиком по итогам обязательного 

общественного обсуждения закупки в соответствии со статьей 20 настоящего 

Федерального закона; 

5) использования в соответствии с законодательством Российской 

Федерации экономии, полученной при осуществлении закупки; 

6) в иных случаях, установленных порядком формирования, утверждения и 

ведения планов закупок, предусмотренным частью 5 настоящей статьи. 

7. План закупок формируется государственным или муниципальным 

заказчиком в соответствии с требованиями настоящей статьи в процессе 

составления и рассмотрения проектов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации с учетом положений бюджетного законодательства Российской 

Федерации и утверждается в течение десяти рабочих дней после доведения до 

государственного или муниципального заказчика объема прав в денежном 

выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации. 

8. План закупок формируется бюджетным учреждением в соответствии с 

требованиями настоящей статьи при планировании финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетного учреждения и утверждается в течение десяти рабочих 

дней после утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетного учреждения. 

9. Утвержденный план закупок подлежит размещению в единой 

информационной системе в течение трех рабочих дней со дня утверждения или 

изменения такого плана, за исключением сведений, составляющих 

государственную тайну. 

10. Заказчики также вправе размещать планы закупок на своих сайтах в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при их наличии), а 

также опубликовывать в любых печатных изданиях. 
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Статья 18. Обоснование закупок 

1. Обоснование закупки осуществляется заказчиком при формировании 

плана закупок, плана-графика и заключается в установлении соответствия 

планируемой закупки целям осуществления закупок, определенным с учетом 

положений статьи 13 настоящего Федерального закона (в том числе решениям, 

поручениям, указаниям Президента Российской Федерации, решениям, 

поручениям Правительства Российской Федерации, законам субъектов Российской 

Федерации, решениям, поручениям высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, муниципальным 

правовым актам), а также законодательству Российской Федерации и иным 

нормативным правовым актам о контрактной системе в сфере закупок. 

2. При формировании плана закупок обоснованию подлежат объект и (или) 

объекты закупки исходя из необходимости реализации конкретной цели 

осуществления закупки, определенной с учетом положений статьи 13 настоящего 

Федерального закона, и установленных в соответствии со статьей 19 настоящего 

Федерального закона требований к закупаемым заказчиком товару, работе, услуге 

(в том числе предельной цены товара, работы, услуги) и (или) нормативных затрат 

на обеспечение функций государственных органов, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, муниципальных органов. 

3. При формировании плана-графика обоснованию подлежат: 

1) начальная (максимальная) цена контракта, цена контракта в порядке, 

установленном статьей 22 настоящего Федерального закона; 

2) способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в 

соответствии с главой 3 настоящего Федерального закона, в том числе 

дополнительные требования к участникам закупки. 

4. Оценка обоснованности осуществления закупок проводится в ходе 

мониторинга закупок, аудита в сфере закупок и контроля в сфере закупок в 

соответствии с настоящим Федеральным законом. 

5. По результатам мониторинга закупок, аудита в сфере закупок и контроля в 

сфере закупок конкретная закупка может быть признана необоснованной. 

6. В случае признания планируемой закупки необоснованной органы 

контроля, указанные в пункте 3 части 1 статьи 99 настоящего Федерального 

закона, выдают предписания об устранении выявленных нарушений 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок и привлекают к административной 

ответственности лиц, виновных в нарушениях требований настоящего 

Федерального закона, в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях. 

7. Порядок обоснования закупок и форма такого обоснования 

устанавливаются Правительством Российской Федерации. 
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Статья 19. Нормирование в сфере закупок 

1. Под нормированием в сфере закупок понимается установление 

требований к закупаемым заказчиком товарам, работам, услугам (в том числе 

предельной цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативных затрат на 

обеспечение функций государственных органов, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, муниципальных органов. 

2. Для целей настоящей статьи под требованиями к закупаемым заказчиком 

товарам, работам, услугам понимаются требования к количеству, качеству, 

потребительским свойствам и иным характеристикам товаров, работ, услуг, 

позволяющие обеспечить государственные и муниципальные нужды, но не 

приводящие к закупкам товаров, работ, услуг, которые имеют избыточные 

потребительские свойства или являются предметами роскоши в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3. Правительство Российской Федерации устанавливает общие правила 

нормирования в сфере закупок для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, в том числе: 

1) общие требования к порядку разработки и принятия правовых актов о 

нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их 

исполнения; 

2) общие требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 

предельные цены товаров, работ, услуг) и к определению нормативных затрат на 

обеспечение функций государственных органов, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, муниципальных органов. 

4. Правительство Российской Федерации, высшие исполнительные органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местные 

администрации в соответствии с общими правилами нормирования, 

предусмотренными частью 3 настоящей статьи, устанавливают правила 

нормирования в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

соответственно федеральных нужд, нужд субъектов Российской Федерации и 

муниципальных нужд (далее - правила нормирования), в том числе: 

1) требования к порядку разработки и принятия правовых актов о 

нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их 

исполнения; 

2) требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 

предельные цены товаров, работ, услуг) и к определению нормативных затрат на 

обеспечение функций государственных органов, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, муниципальных органов, в том 

числе подведомственных указанным органам казенных учреждений. 

5. Государственные органы, органы управления государственными 

внебюджетными фондами, муниципальные органы на основании правил 

нормирования, установленных в соответствии с частью 4 настоящей статьи, 

утверждают требования к закупаемым ими, их территориальными органами 

(подразделениями) и подведомственными указанным органам казенными 
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учреждениями и бюджетными учреждениями, а также автономными 

учреждениями и государственными, муниципальными унитарными 

предприятиями, на которые распространяются положения настоящего 

Федерального закона, отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 

предельные цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативные затраты на 

обеспечение функций указанных органов и подведомственных им казенных 

учреждений. 

6. Правила нормирования, требования к отдельным видам товаров, работ, 

услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативные 

затраты на обеспечение функций государственных органов, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, муниципальных органов подлежат 

размещению в единой информационной системе. 

Статья 20. Обязательное общественное обсуждение закупок 

1. Правительством Российской Федерации устанавливаются случаи 

проведения обязательного общественного обсуждения закупок и его порядок. 

Такое обсуждение начинается с даты размещения в единой информационной 

системе планов закупок, содержащих информацию о закупках, подлежащих 

обязательному общественному обсуждению, и заканчивается не позднее срока, до 

истечения которого определение поставщика (подрядчика, исполнителя) может 

быть отменено заказчиком в соответствии со статьей 36 настоящего Федерального 

закона. 

2. Законодательством субъектов Российской Федерации, муниципальными 

нормативными правовыми актами в дополнение к случаям, установленным 

Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 1 настоящей 

статьи, могут быть установлены иные случаи проведения обязательного 

общественного обсуждения закупок для обеспечения нужд соответственно 

субъектов Российской Федерации и муниципальных нужд, а также порядок 

обязательного общественного обсуждения закупок в таких случаях. 

3. По результатам обязательного общественного обсуждения закупок в 

соответствии с частями 1 и 2 настоящей статьи могут быть внесены изменения в 

планы закупок, планы-графики, документацию о закупках или закупки могут быть 

отменены. 

4. Закупки, подлежащие обязательному общественному обсуждению в 

соответствии с частями 1 и 2 настоящей статьи, не могут быть осуществлены без 

проведения такого обсуждения. 

Статья 21. Планы-графики 

1. Планы-графики содержат перечень закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд на финансовый год и 

являются основанием для осуществления закупок. 

2. Планы-графики формируются заказчиками в соответствии с планами 

закупок. 
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3. В план-график включается следующая информация в отношении каждой 

закупки: 

1) идентификационный код закупки, определенный в соответствии 

со статьей 23 настоящего Федерального закона; 

2) наименование и описание объекта закупки с указанием характеристик 

такого объекта с учетом положений статьи 33 настоящего Федерального закона, 

количество поставляемого товара, объем выполняемой работы, оказываемой 

услуги, планируемые сроки, периодичность поставки товара, выполнения работы 

или оказания услуги, начальная (максимальная) цена контракта, цена контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 

обоснование закупки в соответствии со статьей 18 настоящего Федерального 

закона, размер аванса (если предусмотрена выплата аванса), этапы оплаты (если 

исполнение контракта и его оплата предусмотрены поэтапно); 

3) дополнительные требования к участникам закупки (при наличии таких 

требований) и обоснование таких требований; 

4) способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и 

обоснование выбора этого способа; 

5) дата начала закупки; 

6) информация о размере предоставляемых обеспечения соответствующей 

заявки участника закупки и обеспечения исполнения контракта; 

7) информация о применении указанного в части 3 статьи 32 настоящего 

Федерального закона критерия стоимости жизненного цикла товара или 

созданного в результате выполнения работы объекта (в случае применения 

указанного критерия) при определении поставщика (подрядчика, исполнителя); 

8) информация о банковском сопровождении контракта в случаях, 

установленных в соответствии со статьей 35 настоящего Федерального закона. 

4. Порядок формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок 

для обеспечения федеральных нужд устанавливается Правительством Российской 

Федерации. 

5. Порядок формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок 

для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации, муниципальных нужд 

устанавливается соответственно высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации, местной 

администрацией с учетом требований, установленных Правительством Российской 

Федерации. 

6. Требования к форме планов-графиков и порядок их размещения в единой 

информационной системе устанавливаются Правительством Российской 

Федерации. 

7. Правительство Российской Федерации, высшие исполнительные органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местные 

администрации вправе определить перечень дополнительной информации, 

включаемой в планы-графики. 
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8. Особенности включения в план-график информации о централизованных 

закупках, совместных конкурсах и совместных аукционах, закупках, при 

осуществлении которых применяются закрытые способы определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей), а также об отдельных закупках, 

предусмотренных пунктами 3 и 7 части 2 статьи 83, частью 1 

статьи 93 и статьей 111настоящего Федерального закона, могут быть установлены 

Правительством Российской Федерации. 

9. В случае, если установленный с учетом положений бюджетного 

законодательства Российской Федерации период осуществления закупки 

превышает срок, на который утверждается план-график, в план-график также 

включаются общее количество поставляемого товара, объем выполняемой работы, 

оказываемой услуги для обеспечения государственных или муниципальных нужд 

и сумма, необходимая для их оплаты, на весь срок исполнения контракта по годам, 

следующим за финансовым годом, на который утвержден план-график. 

10. План-график разрабатывается ежегодно на один год и утверждается 

заказчиком в течение десяти рабочих дней после получения им объема прав в 

денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств или 

утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

11. Заказчики осуществляют закупки в соответствии с информацией, 

включенной в планы-графики в соответствии с частью 3 настоящей статьи. 

Закупки, не предусмотренные планами-графиками, не могут быть осуществлены. 

12. Не допускаются размещение в единой информационной системе 

извещений об осуществлении закупки, документации об осуществлении закупки, 

направление приглашений принять участие в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя) закрытым способом, если такие извещения, 

документация, приглашения содержат информацию, не соответствующую 

информации, указанной в планах-графиках. 

13. План-график подлежит изменению заказчиком в случае внесения 

изменения в план закупок, а также в следующих случаях: 

1) увеличение или уменьшение начальной (максимальной) цены контракта, 

цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем); 

2) изменение до начала закупки срока исполнения контракта, порядка 

оплаты или размера аванса; 

3) изменение даты начала закупки и (или) способа определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя), отмена заказчиком закупки, предусмотренной планом-

графиком; 

4) реализация решения, принятого заказчиком по итогам проведенного в 

соответствии со статьей 20 настоящего Федерального закона обязательного 

общественного обсуждения закупок и не требующего внесения изменения в план 

закупок; 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

2597 
 

5) в иных случаях в соответствии с порядком формирования, утверждения и 

ведения планов-графиков, установленным частями 4 и 5 настоящей статьи. 

14. Внесение в соответствии с частью 13 настоящей статьи изменений в 

план-график по каждому объекту закупки может осуществляться не позднее чем за 

десять дней до дня размещения в единой информационной системе извещения об 

осуществлении соответствующей закупки или направления приглашения принять 

участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым 

способом. 

15. Утвержденный заказчиком план-график и внесенные в него изменения 

подлежат размещению в единой информационной системе в течение трех рабочих 

дней с даты утверждения или изменения плана-графика, за исключением сведений, 

составляющих государственную тайну. 

Статья 22. Начальная (максимальная) цена контракта, цена контракта, 
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) 

1. Начальная (максимальная) цена контракта и в предусмотренных 

настоящим Федеральным законом случаях цена контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), определяются и 

обосновываются заказчиком посредством применения следующего метода или 

нескольких следующих методов: 

1) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); 

2) нормативный метод; 

3) тарифный метод; 

4) проектно-сметный метод; 

5) затратный метод. 

2. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заключается в 

установлении начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на 

основании информации о рыночных ценах идентичных товаров, работ, услуг, 

планируемых к закупкам, или при их отсутствии однородных товаров, работ, 

услуг. 

3. При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) 

информация о ценах товаров, работ, услуг должна быть получена с учетом 

сопоставимых с условиями планируемой закупки коммерческих и (или) 

финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг. 

4. При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) 

заказчик может использовать обоснованные им коэффициенты или индексы для 

пересчета цен товаров, работ, услуг с учетом различий в характеристиках товаров, 

коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, 

оказания услуг. 

5. В целях применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) 

могут использоваться общедоступная информация о рыночных ценах товаров, 
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работ, услуг в соответствии с частью 18 настоящей статьи, информация о ценах 

товаров, работ, услуг, полученная по запросу заказчика у поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), осуществляющих поставки идентичных товаров, 

работ, услуг, планируемых к закупкам, или при их отсутствии однородных 

товаров, работ, услуг, а также информация, полученная в результате размещения 

запросов цен товаров, работ, услуг в единой информационной системе. 

6. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является 

приоритетным для определения и обоснования начальной (максимальной) цены 

контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем). Использование иных методов допускается в 

случаях, предусмотренных частями 7-11 настоящей статьи. 

7. Нормативный метод заключается в расчете начальной (максимальной) 

цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), на основе требований к закупаемым товарам, 

работам, услугам, установленных в соответствии со статьей 19 настоящего 

Федерального закона в случае, если такие требования предусматривают 

установление предельных цен товаров, работ, услуг. 

8. Тарифный метод применяется заказчиком, если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации цены закупаемых товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд подлежат 

государственному регулированию или установлены муниципальными правовыми 

актами. В этом случае начальная (максимальная) цена контракта, цена контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 

определяются по регулируемым ценам (тарифам) на товары, работы, услуги. 

9. Проектно-сметный метод заключается в определении начальной 

(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на: 

1) строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта 

капитального строительства на основании проектной документации в 

соответствии с методиками и нормативами (государственными элементными 

сметными нормами) строительных работ и специальных строительных работ, 

утвержденными в соответствии с компетенцией федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, или 

органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации; 

2) проведение работ по сохранению объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, за 

исключением научно-методического руководства, технического и авторского 

надзора, на основании согласованной в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, проектной документации на 

проведение работ по сохранению объектов культурного наследия и в соответствии 

с реставрационными нормами и правилами, утвержденными федеральным 
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органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской 

Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия. 

9.1. Проектно-сметный метод может применяться при определении и 

обосновании начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на 

текущий ремонт зданий, строений, сооружений, помещений. 

10. Затратный метод применяется в случае невозможности применения иных 

методов, предусмотренных пунктами 1 - 4 части 1 настоящей статьи, или в 

дополнение к иным методам. Данный метод заключается в определении начальной 

(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), как суммы произведенных затрат и 

обычной для определенной сферы деятельности прибыли. При этом учитываются 

обычные в подобных случаях прямые и косвенные затраты на производство или 

приобретение и (или) реализацию товаров, работ, услуг, затраты на 

транспортировку, хранение, страхование и иные затраты. 

11. Информация об обычной прибыли для определенной сферы деятельности 

может быть получена заказчиком исходя из анализа контрактов, размещенных в 

единой информационной системе, других общедоступных источников 

информации, в том числе информации информационно-ценовых агентств, 

общедоступных результатов изучения рынка, а также результатов изучения рынка, 

проведенного по инициативе заказчика. 

12. В случае невозможности применения для определения начальной 

(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), методов, указанных 

в части 1 настоящей статьи, заказчик вправе применить иные методы. В этом 

случае в обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 

заказчик обязан включить обоснование невозможности применения указанных 

методов. 

13. Идентичными товарами, работами, услугами признаются товары, работы, 

услуги, имеющие одинаковые характерные для них основные признаки. При 

определении идентичности товаров незначительные различия во внешнем виде 

таких товаров могут не учитываться. При определении идентичности работ, услуг 

учитываются характеристики подрядчика, исполнителя, их деловая репутация на 

рынке. 

14. Однородными товарами признаются товары, которые, не являясь 

идентичными, имеют сходные характеристики и состоят из схожих компонентов, 

что позволяет им выполнять одни и те же функции и (или) быть коммерчески 

взаимозаменяемыми. При определении однородности товаров учитываются их 

качество, репутация на рынке, страна происхождения. 

15. Однородными работами, услугами признаются работы, услуги, которые, 

не являясь идентичными, имеют сходные характеристики, что позволяет им быть 

коммерчески и (или) функционально взаимозаменяемыми. При определении 
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однородности работ, услуг учитываются их качество, репутация на рынке, а также 

вид работ, услуг, их объем, уникальность и коммерческая взаимозаменяемость. 

16. Коммерческие и (или) финансовые условия поставок товаров, 

выполнения работ, оказания услуг признаются сопоставимыми, если различия 

между такими условиями не оказывают существенного влияния на 

соответствующие результаты или эти различия могут быть учтены с применением 

соответствующих корректировок таких условий. 

17. Определение идентичности и однородности товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, сопоставимости 

коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, 

оказания услуг осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями, 

предусмотренными частью 20 настоящей статьи. 

18. К общедоступной информации о ценах товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, которая может быть 

использована для целей определения начальной (максимальной) цены контракта, 

цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), относятся: 

1) информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в контрактах, 

которые исполнены и по которым не взыскивались неустойки (штрафы, пени) в 

связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, 

предусмотренных этими контрактами; 

2) информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в рекламе, 

каталогах, описаниях товаров и в других предложениях, обращенных к 

неопределенному кругу лиц и признаваемых в соответствии с гражданским 

законодательством публичными офертами; 

3) информация о котировках на российских биржах и иностранных биржах; 

4) информация о котировках на электронных площадках; 

5) данные государственной статистической отчетности о ценах товаров, 

работ, услуг; 

6) информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в официальных 

источниках информации уполномоченных государственных органов и 

муниципальных органов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации, 

муниципальными нормативными правовыми актами, в официальных источниках 

информации иностранных государств, международных организаций или иных 

общедоступных изданиях; 

7) информация о рыночной стоимости объектов оценки, определенной в 

соответствии с законодательством, регулирующим оценочную деятельность в 

Российской Федерации, или законодательством иностранных государств; 

8) информация информационно-ценовых агентств, общедоступные 

результаты изучения рынка, а также результаты изучения рынка, проведенного по 

инициативе заказчика, в том числе на основании контракта, при условии 

раскрытия методологии расчета цен, иные источники информации. 
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19. Правительство Российской Федерации вправе установить для отдельных 

видов, групп товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд исчерпывающий перечень источников информации, 

которые могут быть использованы для целей определения начальной 

(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

20. Методические рекомендации по применению методов определения 

начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), устанавливаются 

федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной 

системы в сфере закупок. 

20.1. Высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации в дополнение к методическим рекомендациям, 

предусмотренным частью 20 настоящей статьи, могут быть установлены 

методические рекомендации по применению методов определения начальной 

(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), для обеспечения нужд субъектов 

Российской Федерации, в том числе предусматривающие рекомендации по 

обоснованию и применению иных методов определения начальной 

(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в соответствии 

с частью 12 настоящей статьи. 

21. Особенности определения начальной (максимальной) цены контракта, 

цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), при осуществлении включаемых в состав государственного 

оборонного заказа закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных 

нужд устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 года N 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе". 

22. Правительство Российской Федерации вправе определить сферы 

деятельности, в которых при осуществлении закупок устанавливается порядок 

определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и 

федеральные органы исполнительной власти, Государственную корпорацию по 

атомной энергии "Росатом", уполномоченные устанавливать такой порядок с 

учетом положений настоящего Федерального закона. 

Статья 23. Идентификационный код закупки, каталог товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

1. Идентификационный код закупки указывается в плане закупок, плане-

графике, извещении об осуществлении закупки, приглашении принять участие в 

определении поставщика (подрядчика, исполнителя), осуществляемом закрытым 

способом, документации о закупке, в контракте, а также в иных документах, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом. 
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2. Идентификационный код закупки обеспечивает взаимосвязь документов, 

указанных в части 1 настоящей статьи, формируется с использованием 

кода бюджетной классификации, определенного в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации, кодов общероссийских 

классификаторов, каталога товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд и может включать в себя иную 

информацию в порядке, установленном частью 3 настоящей статьи. 

3. Порядок формирования идентификационного кода закупки, в том числе 

его состав и структура в зависимости от целей применения, устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной 

системы в сфере закупок по согласованию с федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, 

страховой, валютной и банковской деятельности. 

4. Наименование объекта закупки в случаях, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом, указывается в соответствии с каталогом товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

5. Формирование и ведение в единой информационной системе каталога 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

обеспечиваются федеральным органом исполнительной власти по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок. 

6. Порядок формирования и ведения в единой информационной системе 

каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, а также правила использования указанного каталога 

устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

 

Глава 3. Осуществление закупок 

§ 1. Общие положения 

Статья 24. Способы определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) 

1. Заказчики при осуществлении закупок используют конкурентные способы 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или осуществляют 

закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 

2. Конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) являются конкурсы (открытый конкурс, конкурс с ограниченным 

участием, двухэтапный конкурс, закрытый конкурс, закрытый конкурс с 

ограниченным участием, закрытый двухэтапный конкурс), аукционы (аукцион в 

электронной форме (далее также - электронный аукцион), закрытый аукцион), 

запрос котировок, запрос предложений. 

3. Под конкурсом понимается способ определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя), при котором победителем признается участник закупки, 

предложивший лучшие условия исполнения контракта. 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

2603 
 

4. Под аукционом понимается способ определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя), при котором победителем признается участник закупки, 

предложивший наименьшую цену контракта. 

5. Заказчик выбирает способ определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в соответствии с положениями настоящей главы. При этом он не 

вправе совершать действия, влекущие за собой необоснованное сокращение числа 

участников закупки. 

6. При осуществлении закупки путем проведения конкурса или закрытого 

аукциона могут выделяться лоты, в отношении которых в извещении о проведении 

открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием или двухэтапного 

конкурса либо приглашении принять участие в закрытом конкурсе, закрытом 

конкурсе с ограниченным участием, закрытом двухэтапном конкурсе или 

закрытом аукционе, в конкурсной документации, документации об аукционе 

отдельно указываются объект закупки, начальная (максимальная) цена контракта и 

ее обоснование в соответствии со статьей 22 настоящего Федерального закона, 

сроки и иные условия поставки товара, выполнения работы или оказания услуги. 

Участник закупки подает заявку на участие в конкурсе или аукционе в отношении 

определенного лота. В отношении каждого лота заключается отдельный контракт. 

Статья 25. Совместные конкурсы и аукционы 
1. При осуществлении двумя и более заказчиками закупок одних и тех же 

товаров, работ, услуг такие заказчики вправе проводить совместные конкурсы или 

аукционы. Права, обязанности и ответственность заказчиков при проведении 

совместных конкурсов или аукционов определяются соглашением сторон, 

заключенным в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и 

настоящим Федеральным законом. Контракт с победителем либо победителями 

совместных конкурса или аукциона заключается каждым заказчиком. 

2. Организатором совместных конкурса или аукциона выступает 

уполномоченный орган, уполномоченное учреждение в случае наделения их 

полномочиями в соответствии со статьей 26 настоящего Федерального закона либо 

один из заказчиков, если таким уполномоченному органу, уполномоченному 

учреждению либо заказчику другие заказчики передали на основании соглашения 

часть своих полномочий на организацию и проведение совместных конкурса или 

аукциона. Указанное соглашение должно содержать: 

1) информацию о сторонах соглашения; 

1.1) идентификационный код закупки; 

2) информацию об объекте закупки и о предполагаемом объеме закупки, в 

отношении которой проводятся совместные конкурсы или аукционы, место, 

условия и сроки (периоды) поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг в 

отношении каждого заказчика; 

3) начальные (максимальные) цены контрактов каждого заказчика и 

обоснование таких цен соответствующим заказчиком; 

4) права, обязанности и ответственность сторон соглашения; 
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5) информацию об организаторе совместных конкурса или аукциона, в том 

числе перечень полномочий, переданных указанному организатору сторонами 

соглашения; 

6) порядок и срок формирования комиссии по осуществлению закупок, 

регламент работы такой комиссии; 

7) порядок и сроки разработки извещения об осуществлении закупки, 

приглашения принять участие в совместных закрытом конкурсе или закрытом 

аукционе, документации о закупке, а также порядок и сроки утверждения 

документации о закупке; 

8) примерные сроки проведения совместных конкурса или аукциона; 

9) порядок оплаты расходов, связанных с организацией и проведением 

совместных конкурса или аукциона; 

10) срок действия соглашения; 

11) порядок рассмотрения споров; 

12) иную информацию, определяющую взаимоотношения сторон 

соглашения при проведении совместных конкурса или аукциона. 

3. Организатор совместных конкурса или аукциона утверждает состав 

комиссии по осуществлению закупок, в которую включаются представители 

сторон соглашения пропорционально объему закупок, осуществляемых каждым 

заказчиком, в общем объеме закупок, если иное не предусмотрено соглашением. 

4. Стороны соглашения несут расходы на проведение совместных конкурса 

или аукциона пропорционально доле начальной (максимальной) цены контракта 

каждого заказчика в общей сумме начальных (максимальных) цен контрактов, в 

целях заключения которых проводятся совместные конкурс или аукцион. 

5. Порядок проведения совместных конкурсов и аукционов устанавливается 

Правительством Российской Федерации. 

Статья 26. Централизованные закупки 
1. В целях централизации закупок в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами, за исключением случаев, 

предусмотренных частями 2 и 3 настоящей статьи, могут быть созданы 

государственный орган, муниципальный орган, казенное учреждение, 

уполномоченные на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 

заказчиков, или несколько таких органов, казенных учреждений либо полномочия 

на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для соответствующих 

заказчиков могут быть возложены на один такой государственный орган, 

муниципальный орган, одно такое казенное учреждение или несколько 

государственных органов, муниципальных органов, казенных учреждений из 

числа существующих. Такие уполномоченные органы, уполномоченные 

учреждения осуществляют полномочия на определение поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) для заказчиков, установленные решениями о 

создании таких уполномоченных органов, уполномоченных учреждений или о 

наделении их указанными полномочиями. Не допускается возлагать на такие 
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уполномоченные органы, уполномоченные учреждения полномочия на 

обоснование закупок, определение условий контракта, в том числе на определение 

начальной (максимальной) цены контракта, и подписание контракта. Контракты 

подписываются заказчиками, для которых были определены поставщики 

(подрядчики, исполнители). 

2. Президентом Российской Федерации, Правительством Российской 

Федерации полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) для нескольких федеральных органов исполнительной власти, 

федеральных казенных и бюджетных учреждений, а также полномочия на 

планирование закупок, определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 

заключение государственных контрактов, их исполнение, в том числе на приемку 

поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг, 

обеспечение их оплаты, для нескольких федеральных органов исполнительной 

власти, федеральных казенных учреждений могут быть возложены на 

федеральный орган исполнительной власти или федеральное казенное учреждение 

либо несколько федеральных органов исполнительной власти или федеральных 

казенных учреждений. 

3. Высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации, местной администрацией полномочия на определение 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для нескольких органов 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, казенных и бюджетных 

учреждений субъекта Российской Федерации, муниципальных органов, 

муниципальных казенных и бюджетных учреждений, а также полномочия на 

планирование закупок, определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 

заключение государственных и муниципальных контрактов, их исполнение, в том 

числе на приемку поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), 

оказанных услуг, обеспечение их оплаты, для нескольких органов исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, казенных учреждений субъекта 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, муниципальных 

казенных учреждений могут быть возложены соответственно на орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, казенное учреждение 

субъекта Российской Федерации, муниципальный орган, муниципальное казенное 

учреждение или несколько указанных органов, учреждений. 

4. Уполномоченные органы, уполномоченные учреждения, на которые 

возложены полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) для обеспечения нужд субъектов Российской Федерации, вправе 

осуществлять полномочия уполномоченных органов, уполномоченных 

учреждений муниципальных образований на определение поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) на основании соглашений между субъектами 

Российской Федерации и находящимися на их территориях муниципальными 

образованиями. 

5. Федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления обязаны принять 
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решение об осуществлении полномочий заказчика данными органами, их 

территориальными органами или учреждениями (при осуществлении данными 

органами функций и полномочий учредителя учреждений) следующими 

способами: 

1) осуществление данными органами полномочий на: 

а) определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 

соответствующих заказчиков; 

б) планирование и осуществление закупок, включая определение 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей), заключение государственных и 

муниципальных контрактов, их исполнение, в том числе с возможностью приемки 

поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг, для 

соответствующих государственных и муниципальных заказчиков; 

2) наделение уполномоченного органа, уполномоченного учреждения или 

несколько уполномоченных органов, уполномоченных учреждений полномочиями 

на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для соответствующих 

заказчиков; 

3) наделение уполномоченного органа, уполномоченного учреждения или 

несколько уполномоченных органов, уполномоченных учреждений полномочиями 

на планирование и осуществление закупок, включая определение поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), заключение государственных и муниципальных 

контрактов, их исполнение, в том числе с возможностью приемки поставленных 

товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг, для 

соответствующих государственных и соответствующих муниципальных 

заказчиков; 

4) осуществление каждым заказчиком своих полномочий самостоятельно. 

6. Если условием предоставления из федерального бюджета или бюджетов 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, является централизация закупок, 

финансовое обеспечение которых частично или полностью осуществляется за счет 

указанных межбюджетных трансфертов, Правительство Российской Федерации 

вправе наделить уполномоченный орган, уполномоченное учреждение 

полномочиями на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 

государственных заказчиков, действующих от имени субъекта Российской 

Федерации, муниципальных заказчиков, соответствующих бюджетных 

учреждений и (или) уполномоченных органов, уполномоченных учреждений, 

полномочия которых определены решениями органов государственной власти 

субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления. 

7. Если условием предоставления из бюджета субъекта Российской 

Федерации межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, является 

централизация закупок, финансовое обеспечение которых частично или 

полностью осуществляется за счет указанных межбюджетных трансфертов, 

высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской 

Федерации вправе наделить уполномоченный орган, уполномоченное учреждение 
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полномочиями на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 

муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений и (или) 

уполномоченных органов, уполномоченных учреждений, действующих от имени 

субъекта Российской Федерации, муниципальных заказчиков, соответствующих 

бюджетных учреждений и (или) уполномоченных органов, уполномоченных 

учреждений, полномочия которых определены решениями органов местного 

самоуправления. 

8. Уполномоченный орган, уполномоченное учреждение субъекта 

Российской Федерации, муниципального образования, осуществляющие 

полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей), на 

основании соглашения между субъектом Российской Федерации и 

муниципальным образованием вправе осуществлять полномочия уполномоченных 

органов, уполномоченных учреждений соответствующего субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования на определение поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) для государственных заказчиков, действующих от 

имени субъекта Российской Федерации, бюджетных учреждений субъекта 

Российской Федерации, муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных 

учреждений. 

9. Уполномоченные органы, уполномоченные учреждения, полномочия 

которых определены решениями органов местного самоуправления 

муниципального района, городского округа, вправе осуществлять полномочия на 

определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для отдельных 

муниципальных заказчиков, действующих от имени поселений, бюджетных 

учреждений поселений и (или) уполномоченных органов, уполномоченных 

учреждений, полномочия которых определены указанными в частях 

3 и 5 настоящей статьи решениями органов местного самоуправления поселений, 

на основании соглашений между муниципальным районом, городским округом и 

входящими в их состав поселениями. 

10. Порядок взаимодействия заказчиков с уполномоченными органами, 

уполномоченными учреждениями определяется решениями о создании таких 

органов, учреждений либо решениями о наделении их полномочиями в 

соответствии с настоящей статьей. 

11. К деятельности уполномоченных органов, уполномоченных учреждений 

в пределах полномочий, установленных решениями о создании таких органов, 

учреждений либо решениями о наделении их полномочиями в соответствии с 

настоящей статьей, применяются положения настоящего Федерального закона, 

которые регламентируют права и обязанности заказчика, а также контроль в сфере 

закупок, мониторинг закупок и аудит в сфере закупок. 

Статья 27. Участие в определении поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) 

1. Участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) может 

быть ограничено только в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным 

законом. 
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2. В случае, если заказчиком принято решение об ограничении участия в 

определении поставщика (подрядчика, исполнителя), информация о таком 

ограничении с обоснованием его причин должна быть указана в извещении об 

осуществлении закупки. 

3. Участники закупки имеют право выступать в отношениях, связанных с 

осуществлением закупки, как непосредственно, так и через своих представителей. 

Полномочия представителей участников закупки подтверждаются доверенностью, 

выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством. 

4. Преимущества в соответствии со статьями 28 - 30 настоящего 

Федерального закона предоставляются при осуществлении закупок: 

1) учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы; 

2) организациям инвалидов; 

3) субъектам малого предпринимательства; 

4) социально ориентированным некоммерческим организациям. 

Статья 28. Участие учреждений и предприятий уголовно-
исполнительной системы в закупках 

1. Учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, 

являющимся участниками закупок, предоставляются преимущества, указанные 

в части 2 настоящей статьи. 

2. При определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей), за 

исключением случая, если закупки осуществляются у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя), заказчик обязан предоставлять учреждениям и 

предприятиям уголовно-исполнительной системы преимущества в отношении 

предлагаемой ими цены контракта в размере до пятнадцати процентов в 

установленном Правительством Российской Федерации порядке и в соответствии 

с утвержденными Правительством Российской Федерации перечнями товаров, 

работ, услуг. Информация о предоставлении таких преимуществ должна быть 

указана заказчиком в извещениях об осуществлении закупок и документации о 

закупках в отношении товаров, работ, услуг, включенных в указанные перечни. В 

случае, если победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 

признано учреждение или предприятие уголовно-исполнительной системы, 

контракт по требованию победителя заключается по предложенной им цене с 

учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной 

(максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении 

закупки. 

Статья 29. Участие организаций инвалидов в закупках 
1. Организациям инвалидов, являющимся участниками закупок, 

предоставляются преимущества, указанные в части 3 настоящей статьи. 

2. Действие настоящей статьи распространяется на общероссийские 

общественные организации инвалидов (в том числе созданные как союзы 

общественных организаций инвалидов), среди членов которых инвалиды и их 

законные представители составляют не менее чем восемьдесят процентов, и на 

организации, уставный (складочный) капитал которых полностью состоит из 
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вкладов общероссийских общественных организаций инвалидов и 

среднесписочная численность инвалидов в которых по отношению к другим 

работникам составляет не менее чем пятьдесят процентов, а доля оплаты труда 

инвалидов в фонде оплаты труда - не менее чем двадцать пять процентов. 

3. При определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей), за 

исключением случая, если закупки осуществляются у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя), заказчик обязан предоставлять преимущества 

организациям инвалидов в отношении предлагаемой ими цены контракта в 

размере до пятнадцати процентов в установленном Правительством Российской 

Федерации порядке и в соответствии с утвержденными Правительством 

Российской Федерации перечнями товаров, работ, услуг. Информация о 

предоставлении таких преимуществ должна быть указана заказчиком в 

извещениях об осуществлении закупок и документации о закупках в отношении 

товаров, работ, услуг, включенных в указанные перечни. В случае, если 

победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) признана 

организация инвалидов, контракт по требованию победителя заключается по 

предложенной им цене с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не 

выше начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об 

осуществлении закупки. 

Статья 30. Участие субъектов малого предпринимательства, 
социально ориентированных некоммерческих организаций в 
закупках 

1. Заказчики обязаны осуществлять закупки у субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций 

в объеме не менее чем пятнадцать процентов совокупного годового объема 

закупок, рассчитанного с учетом части 1.1 настоящей статьи, путем: 

1) проведения открытых конкурсов, конкурсов с ограниченным участием, 

двухэтапных конкурсов, электронных аукционов, запросов котировок, запросов 

предложений, в которых участниками закупок являются только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации. 

При этом начальная (максимальная) цена контракта не должна превышать 

двадцать миллионов рублей; 

2) осуществления закупок с учетом положений части 5 настоящей статьи. 

1.1. При определении объема закупок, предусмотренного частью 

1 настоящей статьи, в расчет совокупного годового объема закупок не включаются 

закупки: 

1) для обеспечения обороны страны и безопасности государства; 

2) услуг по предоставлению кредитов; 

3) у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии 

с частью 1 статьи 93 настоящего Федерального закона; 

4) работ в области использования атомной энергии; 

5) при осуществлении которых применяются закрытые способы определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 
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1.2. Заказчики вправе осуществлять закупки, указанные в пунктах 1, 4 и 5 

части 1.1 настоящей статьи, у субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с частью 

1 настоящей статьи. При этом объем таких закупок учитывается в объеме закупок, 

осуществленных заказчиками у субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с 

частью 1 настоящей статьи, и включается в отчет, указанный в части 4 настоящей 

статьи. 

2. Действие настоящей статьи распространяется на социально 

ориентированные некоммерческие организации (за исключением социально 

ориентированных некоммерческих организаций, учредителями которых являются 

Российская Федерация, субъекты Российской Федерации или муниципальные 

образования), осуществляющие в соответствии с учредительными документами 

виды деятельности, предусмотренные пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона 

от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях". 

3. При определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) способами, 

указанными в части 1 настоящей статьи, в извещениях об осуществлении закупок 

устанавливается ограничение в отношении участников закупок, которыми могут 

быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные 

некоммерческие организации. В этом случае участники закупок обязаны 

декларировать в заявках на участие в закупках свою принадлежность к субъектам 

малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим 

организациям. 

4. В случае признания не состоявшимся определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) в порядке, установленном настоящим Федеральным 

законом, заказчик вправе отменить указанное в части 3 настоящей 

статьи ограничение и осуществить закупки на общих основаниях. При этом такие 

закупки, осуществленные на общих основаниях, не учитываются в объеме 

закупок, осуществленных заказчиками у субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии 

с частью 1 настоящей статьи. По итогам года заказчик обязан составить отчет об 

объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций, 

предусмотренных частью 2 настоящей статьи, и до 1 апреля года, следующего за 

отчетным годом, разместить такой отчет в единой информационной системе. В 

такой отчет заказчик включает информацию о заключенных контрактах с 

субъектами малого предпринимательства, социально ориентированными 

некоммерческими организациями, а также информацию о несостоявшемся 

определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) с участием субъектов 

малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций. 
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4.1. Порядок подготовки отчета, указанного в части 4 настоящей статьи, его 

размещения в единой информационной системе, форма указанного отчета 

определяются Правительством Российской Федерации. 

5. Заказчик при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) вправе 

установить в извещении об осуществлении закупки требование к поставщику 

(подрядчику, исполнителю), не являющемуся субъектом малого 

предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой 

организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, 

соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций. 

6. Условие о привлечении к исполнению контрактов субподрядчиков, 

соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций в случае, 

предусмотренном частью 5 настоящей статьи, включается в контракты с 

указанием объема такого привлечения, установленного в виде процента от цены 

контракта. Указанный объем учитывается в объеме закупок, осуществленных 

заказчиками у субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с частью 

1 настоящей статьи, и включается в отчет, указанный в части 4 настоящей статьи. 

В контракты также должно быть включено обязательное условие о гражданско-

правовой ответственности поставщиков (подрядчиков, исполнителей) за 

неисполнение условия о привлечении к исполнению контрактов субподрядчиков, 

соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций. 

7. Типовые условия контрактов, предусматривающих привлечение к 

исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов 

малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций могут устанавливаться Правительством Российской Федерации. 

8. В случае, если в извещении об осуществлении закупки установлены 

ограничения в соответствии с частью 3 настоящей статьи, в контракт, 

заключаемый с субъектом малого предпринимательства или социально 

ориентированной некоммерческой организацией, включается обязательное 

условие об оплате заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее 

результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта не более 

чем в течение тридцати дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, 

предусмотренного частью 7 статьи 94 настоящего Федерального закона. 

Статья 31. Требования к участникам закупки 
1. При осуществлении закупки заказчик устанавливает следующие единые 

требования к участникам закупки: 

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку 

товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки; 

2) утратил силу; 
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3) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и 

отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - 

юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным 

(банкротом) и об открытии конкурсного производства; 

4) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, 

установленном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 

5) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, 

задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены 

отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые 

реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании 

обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны 

безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых 

превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника 

закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. 

Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в 

случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании 

указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату 

рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя) не принято; 

6) утратил силу с 1 января 2014 г.; 

7) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, 

членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера 

юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере 

экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), 

а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде 

лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, 

оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и 

административного наказания в виде дисквалификации; 

8) обладание участником закупки исключительными правами на результаты 

интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик 

приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения 

контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на 

финансирование проката или показа национального фильма; 

9) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, 

под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член 

комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы 

заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, 
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являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом 

хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, 

президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа 

хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) 

учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления 

юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе 

зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - 

участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками 

по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, 

бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца 

или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных 

физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей 

статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через 

юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью 

процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, 

превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. 

1.1. Заказчик вправе установить требование об отсутствии в 

предусмотренном настоящим Федеральным законом реестре недобросовестных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в 

том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного 

органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа 

участника закупки - юридического лица. 

2. Правительство Российской Федерации вправе устанавливать к участникам 

закупок отдельных видов товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются 

путем проведения конкурсов с ограниченным участием, двухэтапных конкурсов, 

закрытых конкурсов с ограниченным участием, закрытых двухэтапных конкурсов 

или аукционов, дополнительные требования, в том числе к наличию: 

1) финансовых ресурсов для исполнения контракта; 

2) на праве собственности или ином законном основании оборудования и 

других материальных ресурсов для исполнения контракта; 

3) опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации; 

4) необходимого количества специалистов и иных работников 

определенного уровня квалификации для исполнения контракта. 

3. Перечень документов, которые подтверждают соответствие участников 

закупок дополнительным требованиям, указанным в части 2 настоящей статьи, 

устанавливается Правительством Российской Федерации. 

4. В случае установления Правительством Российской Федерации в 

соответствии с частью 2 настоящей статьи дополнительных требований к 

участникам закупок заказчики при определении поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) обязаны устанавливать такие дополнительные требования. 

5. Информация об установленных требованиях в соответствии с частями 

1, 1.1 и 2 настоящей статьи указывается заказчиком в извещении об 

осуществлении закупки и документации о закупке. 
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6. Заказчики не вправе устанавливать требования к участникам закупок в 

нарушение требований настоящего Федерального закона. 

7. Указанные в настоящей статье требования предъявляются в равной мере 

ко всем участникам закупок. 

8. Комиссия по осуществлению закупок проверяет соответствие участников 

закупок требованиям, указанным в пункте 1 части 1 и части 1.1 (при наличии 

такого требования) настоящей статьи, и в отношении отдельных видов закупок 

товаров, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии 

с частью 2 настоящей статьи, если такие требования установлены Правительством 

Российской Федерации, а также вправе проверять соответствие участников 

закупок требованиям, указанным в пунктах 3 - 5, 7 - 9 части 1 настоящей статьи. 

Комиссия по осуществлению закупок не вправе возлагать на участников закупок 

обязанность подтверждать соответствие указанным требованиям, за исключением 

случаев, если указанные требования установлены Правительством Российской 

Федерации в соответствии с частью 2 настоящей статьи. 

9. Отстранение участника закупки от участия в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя) или отказ от заключения контракта с победителем 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляется в любой 

момент до заключения контракта, если заказчик или комиссия по осуществлению 

закупок обнаружит, что участник закупки не соответствует требованиям, 

указанным в части 1, частях 1.1 и 2 (при наличии таких требований) настоящей 

статьи, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего 

соответствия указанным требованиям. 

10. При осуществлении закупок лекарственных препаратов, которые 

включены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов, в дополнение к основанию, предусмотренному частью 9 настоящей 

статьи, отстранение участника закупки от участия в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя) или отказ от заключения контракта с победителем 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляется в любой 

момент до заключения контракта, если заказчик или комиссия по осуществлению 

закупок обнаружит, что: 

1) предельная отпускная цена лекарственных препаратов, предлагаемых 

таким участником закупки, не зарегистрирована; 

2) предлагаемая таким участником закупки цена закупаемых лекарственных 

препаратов превышает их предельную отпускную цену и от снижения 

предлагаемой цены при заключении контракта участник закупки отказывается. 

11. В случае отказа заказчика от заключения контракта с победителем 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя) по основаниям, 

предусмотренным частями 9 и 10 настоящей статьи, заказчик не позднее одного 

рабочего дня, следующего за днем установления факта, являющегося основанием 

для такого отказа, составляет и размещает в единой информационной системе 

протокол об отказе от заключения контракта, содержащий информацию о месте и 

времени его составления, о лице, с которым заказчик отказывается заключить 
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контракт, о факте, являющемся основанием для такого отказа, а также реквизиты 

документов, подтверждающих этот факт. Указанный протокол в течение двух 

рабочих дней с даты его подписания направляется заказчиком данному 

победителю. 

12. Решение об отстранении участника закупки от участия в определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя) или отказ от заключения контракта с 

победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) могут быть 

обжалованы таким участником или таким победителем в установленном 

настоящим Федеральным законом порядке. 

Статья 32. Оценка заявок, окончательных предложений участников 
закупки и критерии этой оценки 

1. Для оценки заявок, окончательных предложений участников закупки 

заказчик в документации о закупке устанавливает следующие критерии: 

1) цена контракта; 

2) расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов 

работ; 

3) качественные, функциональные и экологические характеристики объекта 

закупки; 

4) квалификация участников закупки, в том числе наличие у них 

финансовых ресурсов, на праве собственности или ином законном основании 

оборудования и других материальных ресурсов, опыта работы, связанного с 

предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников 

определенного уровня квалификации. 

2. При проведении запроса предложений заказчик вправе не применять 

предусмотренные частью 1 настоящей статьи критерии, вправе устанавливать по 

своему усмотрению не предусмотренные частью 1 настоящей статьи критерии 

оценки заявок, окончательных предложений, их величины значимости, а также 

вправе не применять установленные частью 6 настоящей статьи величины 

значимости критериев. 

3. В случаях, предусмотренных в соответствии с частью 16 

статьи 34 настоящего Федерального закона, а также в иных установленных 

Правительством Российской Федерации случаях для оценки заявок участников 

закупки заказчик в документации о закупке вместо критериев, указанных 

в пунктах 1 и 2 части 1 настоящей статьи, вправе устанавливать в качестве 

критерия стоимость жизненного цикла товара или созданного в результате 

выполнения работы объекта. Критерий стоимости жизненного цикла товара или 

созданного в результате выполнения работы объекта включает в себя расходы на 

закупку товара или выполнение работы, последующие обслуживание, 

эксплуатацию в течение срока их службы, ремонт, утилизацию поставленного 

товара или созданного в результате выполнения работы объекта. Расчет стоимости 

жизненного цикла товара или созданного в результате выполнения работы объекта 

производится с учетом методических рекомендаций, предусмотренных частью 20 

статьи 22 настоящего Федерального закона. 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

2616 
 

4. В документации о закупке заказчик обязан указать используемые при 

определении поставщика (подрядчика, исполнителя) критерии и их величины 

значимости. При этом количество используемых при определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя) критериев, за исключением случаев проведения 

аукциона, должно быть не менее чем два, одним из которых является цена 

контракта. Не указанные в документации о закупке критерии и их величины 

значимости не могут применяться для целей оценки заявок. 

5. Сумма величин значимости всех критериев, предусмотренных 

документацией о закупке, составляет сто процентов. Величина значимости 

критерия, указанного в пункте 2 части 1 настоящей статьи, не должна превышать 

величину значимости критерия, указанного в пункте 1 части 1 настоящей статьи. 

6. Сумма величин значимости критериев, указанных в пунктах 1 и 2 

части 1 настоящей статьи, при определении поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) в целях заключения контрактов на исполнения (как результат 

интеллектуальной деятельности), а также на финансирование проката или показа 

национального фильма, на выполнение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских или технологических работ должна составлять не менее чем 

двадцать процентов суммы величин значимости всех критериев (за исключением 

случая, предусмотренного частью 8 статьи 37 настоящего Федерального закона). В 

случае, если при заключении таких контрактов критерий, указанный в пункте 2 

части 1 настоящей статьи, не используется, величина значимости критерия, 

указанного в пункте 1 части 1 настоящей статьи, должна составлять не менее чем 

двадцать процентов суммы величин значимости всех критериев (за исключением 

случая, предусмотренного частью 8 статьи 37 настоящего Федерального закона). 

Величина значимости критерия, указанного в пункте 1 части 1 настоящей статьи, 

при определении исполнителей в целях заключения контракта на создание 

произведения литературы или искусства может быть снижена до нуля процентов 

суммы величин значимости всех критериев. 

7. Положения настоящего Федерального закона, касающиеся произведений 

литературы и искусства, применяются в отношении: 

1) литературных произведений; 

2) драматических и музыкально-драматических произведений, сценарных 

произведений; 

3) хореографических произведений и пантомимы; 

4) музыкальных произведений с текстом или без текста; 

5) аудиовизуальных произведений; 

6) произведений живописи, скульптуры, графики, дизайна, графических 

рассказов, комиксов и других произведений изобразительного искусства; 

7) произведений декоративно-прикладного и сценографического искусства; 

8) произведений архитектуры, градостроительства и садово-паркового 

искусства (внешний и внутренний облик объекта, его пространственная, 

планировочная и функциональная организация, зафиксированные в виде схем или 

макетов либо описанные иным способом, кроме проектной документации); 
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9) фотографических произведений и произведений, полученных способами, 

аналогичными фотографии; 

10) производных произведений; 

11) составных произведений (кроме баз данных), представляющих собой по 

подбору или расположению материалов результат творческого труда. 

8. Порядок оценки заявок, окончательных предложений участников закупки, 

в том числе предельные величины значимости каждого критерия, устанавливается 

Правительством Российской Федерации. Заказчик для целей оценки заявок, 

окончательных предложений участников закупки в случае, если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации установлены регулируемые цены 

(тарифы) на товары, работы, услуги, вправе не использовать критерии, указанные 

в пунктах 1 и 2 части 1 настоящей статьи. 

9. Не допускается использование заказчиком не предусмотренных 

настоящей статьей критериев или их величин значимости, 

установленных частью 6 настоящей статьи и в соответствии с частью 8 настоящей 

статьи, за исключением случая, предусмотренного частью 2 настоящей статьи. В 

случае невыполнения заказчиком требования настоящей части определение 

поставщика (подрядчика, исполнителя) может быть признано недействительным 

по иску участника или участников закупки. 

Статья 33. Правила описания объекта закупки 
1. Заказчик при описании в документации о закупке объекта закупки должен 

руководствоваться следующими правилами: 

1) описание объекта закупки должно носить объективный характер. В 

описании объекта закупки указываются функциональные, технические и 

качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки 

(при необходимости). В описание объекта закупки не должны включаться 

требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, 

фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных 

образцов, наименование места происхождения товара или наименование 

производителя, а также требования к товарам, информации, работам, услугам при 

условии, что такие требования влекут за собой ограничение количества 

участников закупки, за исключением случаев, если не имеется другого способа, 

обеспечивающего более точное и четкое описание характеристик объекта закупки. 

Документация о закупке может содержать указание на товарные знаки в случае, 

если при выполнении работ, оказании услуг предполагается использовать товары, 

поставки которых не являются предметом контракта. При этом обязательным 

условием является включение в описание объекта закупки слов "или эквивалент", 

за исключением случаев несовместимости товаров, на которых размещаются 

другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких 

товаров с товарами, используемыми заказчиком, а также случаев закупок запасных 

частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым 

заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и 

оборудование; 
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2) использование, если это возможно, при составлении описания объекта 

закупки стандартных показателей, требований, условных обозначений и 

терминологии, касающихся технических и качественных характеристик объекта 

закупки, установленных в соответствии с техническими регламентами, 

стандартами и иными требованиями, 

предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании. Если заказчиком при описании объекта закупки не используются 

такие стандартные показатели, требования, условные обозначения и 

терминология, в документации о закупке должно содержаться обоснование 

необходимости использования других показателей, требований, обозначений и 

терминологии; 

3) описание объекта закупки может включать в себя спецификации, планы, 

чертежи, эскизы, фотографии, результаты работы, тестирования, требования, в том 

числе в отношении проведения испытаний, методов испытаний, упаковки в 

соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, 

маркировки, этикеток, подтверждения соответствия, процессов и методов 

производства в соответствии с требованиями технических регламентов, 

стандартов, технических условий, а также в отношении условных обозначений и 

терминологии; 

4) документация о закупке должна содержать изображение поставляемого 

товара, позволяющее его идентифицировать и подготовить заявку, окончательное 

предложение, если в такой документации содержится требование о соответствии 

поставляемого товара изображению товара, на поставку которого заключается 

контракт; 

5) документация о закупке должна содержать информацию о месте, датах 

начала и окончания, порядке и графике осмотра участниками закупки образца или 

макета товара, на поставку которого заключается контракт, если в такой 

документации содержится требование о соответствии поставляемого товара 

образцу или макету товара, на поставку которого заключается контракт; 

6) документация о закупке должна содержать указание на международные 

непатентованные наименования лекарственных средств или при отсутствии таких 

наименований химические, группировочные наименования, если объектом 

закупки являются лекарственные средства. Заказчик при осуществлении закупки 

лекарственных средств, входящих в перечень лекарственных средств, закупка 

которых осуществляется в соответствии с их торговыми наименованиями, а также 

при осуществлении закупки лекарственных препаратов в соответствии с пунктом 7 

части 2 статьи 83 настоящего Федерального закона вправе указывать торговые 

наименования этих лекарственных средств. Указанный перечень и порядок его 

формирования утверждаются Правительством Российской Федерации. В случае, 

если объектом закупки являются лекарственные средства, предметом одного 

контракта (одного лота) не могут быть лекарственные средства с различными 

международными непатентованными наименованиями или при отсутствии таких 

наименований с химическими, группировочными наименованиями при условии, 
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что начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) превышает предельное 

значение, установленное Правительством Российской Федерации, а также 

лекарственные средства с международными непатентованными наименованиями 

(при отсутствии таких наименований с химическими, группировочными 

наименованиями) и торговыми наименованиями; 

7) поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не 

был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у 

которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены 

потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено описанием 

объекта закупки. 

2. Документация о закупке в соответствии с требованиями, указанными 

в части 1 настоящей статьи, должна содержать показатели, позволяющие 

определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги установленным 

заказчиком требованиям. При этом указываются максимальные и (или) 

минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые 

не могут изменяться. 

3. Не допускается включение в документацию о закупке (в том числе в 

форме требований к качеству, техническим характеристикам товара, работы или 

услуги, требований к функциональным характеристикам (потребительским 

свойствам) товара) требований к производителю товара, к участнику закупки (в 

том числе требования к квалификации участника закупки, включая наличие опыта 

работы), а также требования к деловой репутации участника закупки, требования к 

наличию у него производственных мощностей, технологического оборудования, 

трудовых, финансовых и других ресурсов, необходимых для производства товара, 

поставка которого является предметом контракта, для выполнения работы или 

оказания услуги, являющихся предметом контракта, за исключением случаев, если 

возможность установления таких требований к участнику закупки предусмотрена 

настоящим Федеральным законом. 

4. Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему 

предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, к 

расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и 

наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание 

товара, устанавливаются заказчиком при необходимости. В случае определения 

поставщика машин и оборудования заказчик устанавливает в документации о 

закупке требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления 

гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на 

обслуживание товара в течение гарантийного срока, а также к осуществлению 

монтажа и наладки товара, если это предусмотрено технической документацией на 

товар. В случае определения поставщика новых машин и оборудования заказчик 

устанавливает в документации о закупке требования к предоставлению гарантии 

производителя и (или) поставщика данного товара и к сроку действия такой 

гарантии. Предоставление такой гарантии осуществляется вместе с данным 

товаром. 
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5. Особенности описания отдельных видов объектов закупок могут 

устанавливаться Правительством Российской Федерации. 

6. Особенности описания объектов закупок по государственному 

оборонному заказу могут устанавливаться Федеральным законом от 29 декабря 

2012 года N 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе". 

Статья 34. Контракт 
1. Контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением об 

осуществлении закупки или приглашением принять участие в определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя), документацией о закупке, заявкой, 

окончательным предложением участника закупки, с которым заключается 

контракт, за исключением случаев, в которых в соответствии с настоящим 

Федеральным законом извещение об осуществлении закупки или приглашение 

принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), 

документация о закупке, заявка, окончательное предложение не предусмотрены. 

2. При заключении контракта указывается, что цена контракта является 

твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, а в случаях, 

установленных Правительством Российской Федерации, указываются 

ориентировочное значение цены контракта либо формула цены и максимальное 

значение цены контракта, установленные заказчиком в документации о закупке. 

При заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, 

за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей 

и статьей 95 настоящего Федерального закона. 

3. Особенности определения цены государственного контракта на поставку 

товара, выполнение работы, оказание услуги по государственному оборонному 

заказу с учетом требований, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, могут 

устанавливаться Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 275-ФЗ "О 

государственном оборонном заказе". 

4. В контракт включается обязательное условие об ответственности 

заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом. 

5. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, 

предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или 

ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных 

контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты 

неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки 

исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, 

следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения 

обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой 

действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка 

Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за 

ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных 

контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, 

предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде 
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фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации. 

6. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 

предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или 

ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику 

(подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 

7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, 

начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом 

срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере, 

определенном в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, 

но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, 

уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, 

предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем). 

8. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 

контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 

предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде 

фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации. 

9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если 

докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, 

предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или 

по вине другой стороны. 

10. Допускается заключение контрактов на поставки технических средств 

реабилитации инвалидов, создание нескольких произведений литературы или 

искусства, выполнение научно-исследовательских работ либо оказание услуг в 

сфере образования или услуг по санаторно-курортному лечению и оздоровлению, 

услуг по организации отдыха детей и их оздоровления, в том числе по 

предоставлению путевок, с несколькими участниками закупки. При этом право 

заключения контракта с несколькими участниками закупки устанавливается 

заказчиком в документации о закупке. 

11. Для осуществления заказчиками закупок федеральные органы 

исполнительной власти, Государственная корпорация по атомной энергии 

"Росатом", осуществляющие нормативно-правовое регулирование в 

соответствующей сфере деятельности, разрабатывают и утверждают типовые 

контракты, типовые условия контрактов, которые размещаются в единой 

информационной системе и составляют библиотеку типовых контрактов, типовых 
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условий контрактов. Порядок разработки типовых контрактов, типовых условий 

контрактов, а также случаи и условия их применения устанавливаются 

Правительством Российской Федерации. 

12. Если контракт заключается на срок более чем три года и цена контракта 

составляет более чем сто миллионов рублей, контракт должен включать в себя 

график исполнения контракта. 

13. В контракт включается обязательное условие о порядке и сроках оплаты 

товара, работы или услуги, о порядке и сроках осуществления заказчиком приемки 

поставленного товара, выполненной работы (ее результатов) или оказанной услуги 

в части соответствия их количества, комплектности, объема требованиям, 

установленным контрактом, а также о порядке и сроках оформления результатов 

такой приемки. В случае, если контракт заключается с физическим лицом, за 

исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося 

частной практикой лица, в контракт включается обязательное условие об 

уменьшении суммы, подлежащей уплате физическому лицу, на размер налоговых 

платежей, связанных с оплатой контракта. 

14. В контракт может быть включено условие о возможности 

одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с 

положениями частей 8 - 26 статьи 95 настоящего Федерального закона. 

15. При заключении контракта в случаях, предусмотренных пунктами 

1, 4, 5, 8, 15, 20, 21, 26, 28 и 29 части 1 статьи 93 настоящего Федерального закона, 

требования частей 4 - 9, 11 - 13 настоящей статьи заказчиком могут не 

применяться к указанному контракту. В этих случаях контракт может быть 

заключен в любой форме, предусмотренной Гражданским кодексом Российской 

Федерации для совершения сделок. 

16. В случаях, установленных Правительством Российской Федерации, 

заключается контракт, предусматривающий закупку товара или работы (в том 

числе при необходимости проектирование, конструирование объекта, который 

должен быть создан в результате выполнения работы), последующие 

обслуживание, ремонт и при необходимости эксплуатацию и (или) утилизацию 

поставленного товара или созданного в результате выполнения работы объекта 

(контракт жизненного цикла). 

17. В случае, если Правительством Российской Федерации в соответствии 

с частью 1 статьи 111 настоящего Федерального закона в отношении конкретной 

закупки принято решение о необходимости включения в контракт 

дополнительных условий его исполнения, в том числе не связанных с предметом 

контракта, в документации о закупке должна быть указана информация о таких 

дополнительных условиях. 

18. При заключении контракта заказчик по согласованию с участником 

закупки, с которым в соответствии с настоящим Федеральным законом 

заключается контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на 

сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким 

участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота), если это 
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право заказчика предусмотрено конкурсной документацией, документацией об 

аукционе. При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы 

товара, определяемую как частное от деления цены контракта, указанной в заявке 

на участие в конкурсе или предложенной участником аукциона, с которым 

заключается контракт, на количество товара, указанное в извещении о проведении 

конкурса или аукциона. 

19. Утратила силу с 1 января 2014 г. 

20. Утратила силу с 1 января 2014 г. 

21. Утратила силу с 1 января 2014 г. 

22. Контракт может быть признан судом недействительным, в том числе по 

требованию контрольного органа в сфере закупок, если будет установлена личная 

заинтересованность руководителя заказчика, члена комиссии по осуществлению 

закупок, руководителя контрактной службы заказчика, контрактного 

управляющего в заключении и исполнении контракта. Такая заинтересованность 

заключается в возможности получения указанными должностными лицами 

заказчика доходов в виде денег, ценностей, иного имущества, в том числе 

имущественных прав, или услуг имущественного характера, а также иной выгоды 

для себя или третьих лиц. 

23. В случае, если начальная (максимальная) цена контракта при 

осуществлении закупки товара, работы, услуги превышает размер, установленный 

Правительством Российской Федерации, в контракте должна быть указана 

обязанность поставщика (подрядчика, исполнителя) предоставлять информацию о 

всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), цена которого или общая цена 

которых составляет более чем десять процентов цены контракта. 

24. Указанная в части 23 настоящей статьи информация предоставляется 

заказчику поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в течение десяти дней с 

момента заключения им договора с соисполнителем, субподрядчиком. При этом в 

контракте должна быть предусмотрена ответственность за непредоставление 

указанной информации путем взыскания с поставщика (подрядчика, исполнителя) 

пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, 

заключенного поставщиком (подрядчиком, исполнителем) с соисполнителем, 

субподрядчиком в соответствии с настоящей частью. Пеня подлежит начислению 

за каждый день просрочки исполнения такого обязательства. 

25. В случае непредоставления заказчику указанной в части 23 настоящей 

статьи информации поставщиком (подрядчиком, исполнителем) информация об 

этом размещается в единой информационной системе. Непредоставление 

указанной информации поставщиком (подрядчиком, исполнителем) не влечет за 

собой недействительность заключенного контракта по данному основанию. 

26. В контракт включается условие о банковском сопровождении контракта 

в случаях, установленных в соответствии со статьей 35 настоящего Федерального 

закона. 
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27. В контракт включается обязательное условие о сроках возврата 

заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) денежных средств, внесенных 

в качестве обеспечения исполнения контракта (если такая форма обеспечения 

исполнения контракта применяется поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

28. В контракт включается дополнительное условие о продаже лесных 

насаждений для заготовки древесины при заключении контракта на выполнение 

работ по охране, защите, воспроизводству лесов в соответствии с 

положениями статьи 19 Лесного кодекса Российской Федерации. 

Статья 35. Банковское сопровождение контрактов 
1. Правительство Российской Федерации устанавливает порядок 

осуществления банковского сопровождения контрактов, включающий в себя в том 

числе требования к банкам и порядку их отбора, условия договоров, заключаемых 

с банком, а также требования к содержанию формируемых банками отчетов. 

2. Правительство Российской Федерации, высший исполнительный орган 

государственной власти субъекта Российской Федерации, местная администрация 

определяют случаи осуществления банковского сопровождения контрактов, 

предметом которых являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

соответственно для федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации, 

муниципальных нужд, в форме нормативных правовых актов Правительства 

Российской Федерации, нормативных правовых актов высшего исполнительного 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации, муниципальных 

правовых актов. 

3. Осуществление расчетов в ходе исполнения контракта, сопровождаемого 

банком, отражается на счетах, которые открываются в указанном банке. 

Статья 36. Отмена определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) 

1. Заказчик вправе отменить определение поставщика (подрядчика, 

исполнителя) по одному и более лоту, за исключением проведения запроса 

предложений, не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок 

на участие в конкурсе или аукционе либо не позднее чем за два дня до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок. После размещения 

в единой информационной системе извещения об отмене определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) заказчик не вправе вскрывать конверты с заявками 

участников закупки или открывать доступ к поданным в форме электронных 

документов заявкам. В этом случае заказчик не позднее следующего рабочего дня 

после даты принятия решения об отмене определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) обязан внести соответствующие изменения в план-график. 

2. По истечении срока отмены определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в соответствии с частью 1 настоящей статьи и до заключения 

контракта заказчик вправе отменить определение поставщика (подрядчика, 

исполнителя) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в 

соответствии с гражданским законодательством. 
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3. Решение об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 

размещается в единой информационной системе в день принятия этого решения, а 

также незамедлительно доводится до сведения участников закупки, подавших 

заявки (при наличии у заказчика информации для осуществления связи с данными 

участниками). Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) считается 

отмененным с момента размещения решения о его отмене в единой 

информационной системе. 

4. При отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) заказчик 

не несет ответственность перед участниками закупки, подавшими заявки, за 

исключением случая, если вследствие отмены определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) участникам закупки причинены убытки в результате 

недобросовестных действий заказчика. 

Статья 37. Антидемпинговые меры при проведении конкурса и 
аукциона 

1. Если при проведении конкурса или аукциона начальная (максимальная) 

цена контракта составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и участником 

закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на 

двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, 

контракт заключается только после предоставления таким участником 

обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза 

размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о 

проведении конкурса или аукциона, но не менее чем в размере аванса (если 

контрактом предусмотрена выплата аванса). 

2. Если при проведении конкурса или аукциона начальная (максимальная) 

цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и участником 

закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на 

двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, 

контракт заключается только после предоставления таким участником 

обеспечения исполнения контракта в размере, указанном в части 1 настоящей 

статьи, или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на 

дату подачи заявки в соответствии с частью 3 настоящей статьи. 

3. К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, 

относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных 

заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение 

одного года до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе трех и 

более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без 

применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух 

лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе четырех и более 

контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должны 

быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), 

либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе 

трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без 

применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена 
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одного из контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, 

по которой участником закупки предложено заключить контракт в соответствии 

с частью 2 настоящей статьи. 

4. В случае проведения конкурса информация, 

предусмотренная частью 3 настоящей статьи, предоставляется участником закупки 

в составе заявки на участие в конкурсе. Комиссия по осуществлению закупок 

отклоняет такую заявку в случае признания этой информации недостоверной. 

Решение об отклонении такой заявки фиксируется в протоколе определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) с указанием причин отклонения такой 

заявки, доводится до сведения участника закупки, направившего заявку, не 

позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 

Если участником закупки в случае, предусмотренном частью 2 настоящей статьи, 

в составе заявки на участие в конкурсе не предоставлена информация, 

подтверждающая его добросовестность в соответствии с частью 3 настоящей 

статьи, контракт с данным участником заключается после предоставления им 

обеспечения исполнения контракта в размере, в полтора раза превышающем 

размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о 

проведении конкурса, но не менее чем в размере аванса (если контрактом 

предусмотрена выплата аванса). 

5. В случае проведения аукциона информация, предусмотренная частью 3 

настоящей статьи, предоставляется участником закупки при направлении 

заказчику подписанного проекта контракта. При невыполнении таким участником, 

признанным победителем аукциона, данного требования или признании 

комиссией по осуществлению закупок информации, предусмотренной частью 3 

настоящей статьи, недостоверной контракт с таким участником не заключается и 

он признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае решение 

комиссии по осуществлению закупок оформляется протоколом, который 

размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех 

участников аукциона не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания 

указанного протокола. 

6. Обеспечение, указанное в частях 1 и 2 настоящей статьи, предоставляется 

участником закупки, с которым заключается контракт, до его заключения. 

Участник закупки, не выполнивший данного требования, признается 

уклонившимся от заключения контракта. В этом случае уклонение участника 

закупки от заключения контракта оформляется протоколом, который размещается 

в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников 

закупки не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного 

протокола. 

7. При проведении конкурсов в целях заключения контрактов на выполнение 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ, 

оказание консультационных услуг заказчик вправе установить в конкурсной 

документации различные величины значимости критериев оценки заявок для 
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случаев подачи участником конкурса заявки, содержащей предложение о цене 

контракта, которая: 

1) до двадцати пяти процентов ниже начальной (максимальной) цены 

контракта; 

2) на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены 

контракта. 

8. В случаях, предусмотренных пунктом 2 части 7 настоящей статьи, 

величина значимости такого критерия, как цена контракта, устанавливается 

равной десяти процентам суммы величин значимости всех критериев оценки 

заявок. 

9. Если предметом контракта, для заключения которого проводится конкурс 

или аукцион, является поставка товара, необходимого для нормального 

жизнеобеспечения (продовольствие, средства для оказания скорой, в том числе 

скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной 

форме, лекарственные средства, топливо), участник закупки, предложивший цену 

контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной 

(максимальной) цены контракта, обязан представить заказчику обоснование 

предлагаемой цены контракта, которое может включать в себя гарантийное 

письмо от производителя с указанием цены и количества поставляемого товара, 

документы, подтверждающие наличие товара у участника закупки, иные 

документы и расчеты, подтверждающие возможность участника закупки 

осуществить поставку товара по предлагаемой цене. 

10. Обоснование, указанное в части 9 настоящей статьи, представляется: 

1) участником закупки, предложившим цену контракта на двадцать пять и 

более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, в составе 

заявки на участие в конкурсе при проведении конкурса. В случае невыполнения 

таким участником данного требования или признания комиссией по 

осуществлению закупок предложенной цены контракта необоснованной заявка на 

участие в конкурсе такого участника отклоняется. Указанное решение комиссии 

по осуществлению закупок фиксируется в протоколе рассмотрения и оценки 

заявок на участие в конкурсе или рассмотрения единственной заявки на участие в 

конкурсе; 

2) участником закупки, с которым заключается контракт, при направлении 

заказчику подписанного проекта контракта при проведении аукциона. В случае 

невыполнения таким участником данного требования он признается 

уклонившимся от заключения контракта. При признании комиссией по 

осуществлению закупок предложенной цены контракта необоснованной контракт 

с таким участником не заключается и право заключения контракта переходит к 

участнику аукциона, который предложил такую же, как и победитель аукциона, 

цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие 

условия по цене контракта, следующие после условий, предложенных 

победителем аукциона. В этих случаях решение комиссии по осуществлению 

закупок оформляется протоколом, который размещается в единой 
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информационной системе и доводится до сведения всех участников аукциона не 

позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 

11. В случае признания победителя конкурса или аукциона уклонившимся от 

заключения контракта на участника закупки, с которым в соответствии с 

положениями настоящего Федерального закона заключается контракт, 

распространяются требования настоящей статьи в полном объеме. 

12. Положения настоящей статьи не применяются в случае, если при 

осуществлении закупок лекарственных препаратов, которые включены в 

утвержденный Правительством Российской Федерации перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов, участником закупки, с 

которым заключается контракт, предложена цена всех закупаемых лекарственных 

препаратов, сниженная не более чем на двадцать пять процентов относительно их 

зарегистрированной в соответствии с законодательством об обращении 

лекарственных средств предельной отпускной цены. 

Статья 38. Контрактная служба 
1. Заказчики, совокупный годовой объем закупок которых превышает сто 

миллионов рублей, создают контрактные службы (при этом создание 

специального структурного подразделения не является обязательным). 

2. В случае, если совокупный годовой объем закупок заказчика не 

превышает сто миллионов рублей и у заказчика отсутствует контрактная служба, 

заказчик назначает должностное лицо, ответственное за осуществление закупки 

или нескольких закупок, включая исполнение каждого контракта (далее - 

контрактный управляющий). 

3. Контрактная служба действует в соответствии с положением 

(регламентом), разработанным и утвержденным на основании типового положения 

(регламента), утвержденного федеральным органом исполнительной власти по 

регулированию контрактной системы в сфере закупок. 

4. Контрактная служба, контрактный управляющий осуществляют 

следующие функции и полномочия: 

1) разрабатывают план закупок, осуществляют подготовку изменений для 

внесения в план закупок, размещают в единой информационной системе план 

закупок и внесенные в него изменения; 

2) разрабатывают план-график, осуществляют подготовку изменений для 

внесения в план-график, размещают в единой информационной системе план-

график и внесенные в него изменения; 

3) осуществляют подготовку и размещение в единой информационной 

системе извещений об осуществлении закупок, документации о закупках и 

проектов контрактов, подготовку и направление приглашений принять участие в 

определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами; 

4) обеспечивают осуществление закупок, в том числе заключение 

контрактов; 
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5) участвуют в рассмотрении дел об обжаловании результатов определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и осуществляют подготовку 

материалов для выполнения претензионно-исковой работы; 

6) организуют в случае необходимости на стадии планирования закупок 

консультации с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и участвуют в 

таких консультациях в целях определения состояния конкурентной среды на 

соответствующих рынках товаров, работ, услуг, определения наилучших 

технологий и других решений для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд; 

7) осуществляют иные полномочия, предусмотренные настоящим 

Федеральным законом. 

5. При централизации закупок в соответствии с частью 1 

статьи 26 настоящего Федерального закона контрактная служба, контрактный 

управляющий осуществляют полномочия, предусмотренные настоящим 

Федеральным законом и не переданные соответствующим уполномоченному 

органу, уполномоченному учреждению, которые осуществляют полномочия на 

определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей). При этом контрактная 

служба, контрактный управляющий несут ответственность в пределах 

осуществляемых ими полномочий. 

6. Работники контрактной службы, контрактный управляющий должны 

иметь высшее образование или дополнительное профессиональное образование в 

сфере закупок. 

Статья 39. Комиссия по осуществлению закупок 
1. Для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), за 

исключением осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя), заказчик создает комиссию по осуществлению закупок (далее в 

настоящей статье - комиссия). 

2. Решение о создании комиссии принимается заказчиком до начала 

проведения закупки. При этом определяются состав комиссии и порядок ее 

работы, назначается председатель комиссии. 

2.1. Особенности создания конкурсной комиссии при осуществлении 

закупок на оказание услуг специализированного депозитария и доверительного 

управления средствами пенсионных накоплений 

устанавливаются статьей 19 Федерального закона от 24 июля 2002 года N 111-ФЗ 

"Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой 

пенсии в Российской Федерации". 

3. Заказчиком могут создаваться конкурсные, аукционные, котировочные 

комиссии, комиссии по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и 

окончательных предложений и единые комиссии, осуществляющие функции по 

осуществлению закупок путем проведения конкурсов, аукционов, запросов 

котировок, запросов предложений. Число членов конкурсной, аукционной или 

единой комиссии должно быть не менее чем пять человек, число членов 

котировочной комиссии, комиссии по рассмотрению заявок на участие в запросе 
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предложений и окончательных предложений должно быть не менее чем три 

человека. 

4. При проведении конкурсов для заключения контрактов на создание 

произведений литературы или искусства, исполнения (как результата 

интеллектуальной деятельности), на финансирование проката или показа 

национальных фильмов в состав конкурсных комиссий должны включаться лица 

творческих профессий в соответствующей области литературы или искусства. 

Число таких лиц должно составлять не менее чем пятьдесят процентов общего 

числа членов конкурсной комиссии. 

5. Заказчик включает в состав комиссии преимущественно лиц, прошедших 

профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере 

закупок, а также лиц, обладающих специальными знаниями, относящимися к 

объекту закупки. 

6. Членами комиссии не могут быть физические лица, которые были 

привлечены в качестве экспертов к проведению экспертной оценки конкурсной 

документации, заявок на участие в конкурсе, осуществляемой в ходе проведения 

предквалификационного отбора, оценки соответствия участников конкурса 

дополнительным требованиям, либо физические лица, лично заинтересованные в 

результатах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том числе 

физические лица, подавшие заявки на участие в таком определении или состоящие 

в штате организаций, подавших данные заявки, либо физические лица, на которых 

способны оказать влияние участники закупки (в том числе физические лица, 

являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов 

управления, кредиторами указанных участников закупки), либо физические лица, 

состоящие в браке с руководителем участника закупки, либо являющиеся 

близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей 

линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и 

неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), 

усыновителями руководителя или усыновленными руководителем участника 

закупки, а также непосредственно осуществляющие контроль в сфере закупок 

должностные лица контрольного органа в сфере закупок. В случае выявления в 

составе комиссии указанных лиц заказчик, принявший решение о создании 

комиссии, обязан незамедлительно заменить их другими физическими лицами, 

которые лично не заинтересованы в результатах определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) и на которых не способны оказывать влияние 

участники закупок, а также физическими лицами, которые не являются 

непосредственно осуществляющими контроль в сфере закупок должностными 

лицами контрольных органов в сфере закупок. 

7. Замена члена комиссии допускается только по решению заказчика, 

принявшего решение о создании комиссии. 

8. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании 

комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. 

Члены комиссии должны быть своевременно уведомлены председателем комиссии 

http://base.garant.ru/70536050/#block_3
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о месте, дате и времени проведения заседания комиссии. Принятие решения 

членами комиссии путем проведения заочного голосования, а также 

делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускается. 

9. Решение комиссии, принятое в нарушение требований настоящего 

Федерального закона, может быть обжаловано любым участником закупки в 

порядке, установленном настоящим Федеральным законом, и признано 

недействительным по решению контрольного органа в сфере закупок. 

Статья 40. Специализированная организация 
1. Заказчик вправе привлечь на основе контракта специализированную 

организацию для выполнения отдельных функций по определению поставщика 

(подрядчика, исполнителя) путем проведения конкурса или аукциона, в том числе 

для разработки конкурсной документации, документации об аукционе, 

размещения в единой информационной системе извещения о проведении 

открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием, двухэтапного конкурса 

или электронного аукциона, направления приглашений принять участие в 

закрытом конкурсе, закрытом конкурсе с ограниченным участием, закрытом 

двухэтапном конкурсе или в закрытом аукционе, выполнения иных функций, 

связанных с обеспечением проведения определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя). При этом создание комиссии по осуществлению закупок, 

определение начальной (максимальной) цены контракта, предмета и 

существенных условий контракта, утверждение проекта контракта, конкурсной 

документации, документации об аукционе и подписание контракта 

осуществляются заказчиком. 

2. Выбор специализированной организации осуществляется заказчиком в 

соответствии с настоящим Федеральным законом. 

3. Специализированная организация осуществляет указанные 

в части 1 настоящей статьи функции от имени заказчика. При этом права и 

обязанности в результате осуществления таких функций возникают у заказчика. 

4. Заказчик несет солидарную ответственность за вред, причиненный 

физическому лицу или юридическому лицу в результате незаконных действий 

(бездействия) специализированной организации, совершенных в пределах 

полномочий, переданных ей заказчиком на основе контракта и связанных с 

определением поставщика (подрядчика, исполнителя), при осуществлении ею 

указанных в части 1 настоящей статьи функций от имени заказчика. 

5. Специализированная организация не может быть участником закупки, в 

рамках которой эта организация осуществляет функции, указанные 

в части 1 настоящей статьи. 

Статья 41. Эксперты, экспертные организации 
1. Заказчики привлекают экспертов, экспертные организации в случаях, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом. 

2. К проведению экспертизы в случаях, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом, не могут быть допущены: 

1) физические лица: 
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а) являющиеся либо в течение менее чем двух лет, предшествующих дате 

проведения экспертизы, являвшиеся должностными лицами или работниками 

заказчика, осуществляющего проведение экспертизы, либо поставщика 

(подрядчика, исполнителя); 

б) имеющие имущественные интересы в заключении контракта, в 

отношении которого проводится экспертиза; 

в) являющиеся близкими родственниками (родственниками по прямой 

восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и 

внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) 

братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными с руководителем 

заказчика, членами комиссии по осуществлению закупок, руководителем 

контрактной службы, контрактным управляющим, должностными лицами или 

работниками поставщика (подрядчика, исполнителя) либо состоящие с ними в 

браке; 

2) юридические лица, в которых заказчик или поставщик (подрядчик, 

исполнитель) имеет право распоряжаться более чем двадцатью процентами 

общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции, либо более чем 

двадцатью процентами вкладов, долей, составляющих уставный или складочный 

капитал юридических лиц; 

3) физические лица или юридические лица в случае, если заказчик или 

поставщик (подрядчик, исполнитель) прямо и (или) косвенно (через третье лицо) 

может оказывать влияние на результат проводимой такими лицом или лицами 

экспертизы. 

3. Эксперт, экспертная организация обязаны уведомить в письменной форме 

заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) о допустимости своего участия 

в проведении экспертизы (в том числе об отсутствии оснований для недопуска к 

проведению экспертизы в соответствии с частью 2 настоящей статьи). 

4. В случае выявления в составе экспертов, экспертных организаций лиц, 

указанных в части 2 настоящей статьи, заказчик должен принять 

незамедлительные меры, направленные на привлечение для проведения 

экспертизы иного эксперта, иной экспертной организации. 

5. Дополнительные требования к экспертам, экспертным организациям, 

привлекаемым для проведения экспертизы поставленного товара, выполненной 

работы, оказанной услуги по государственному оборонному заказу, а также 

особенности проведения такой экспертизы могут быть установлены Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года N 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе". 

6. Для проведения экспертизы в случаях, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом, эксперты, экспертные организации имеют право 

запрашивать у заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя) дополнительные 

материалы, относящиеся к предмету экспертизы. 

7. За предоставление недостоверных результатов экспертизы, экспертного 

заключения или заведомо ложного экспертного заключения, за невыполнение 

экспертом, экспертной организацией требования части 3 настоящей 
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статьи эксперт, экспертная организация, должностные лица экспертной 

организации несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

8. В случае, если для проведения экспертизы необходимы осуществление 

исследований, испытаний, выполнение работ, оказание услуг и в отношении лиц, 

их осуществляющих, в соответствии с законодательством Российской Федерации 

установлены обязательные требования (обязательная аккредитация, 

лицензирование, членство в саморегулируемых организациях), отбор экспертов, 

экспертных организаций для проведения такой экспертизы должен 

осуществляться из числа лиц, соответствующих указанным требованиям. 

Статья 42. Извещение об осуществлении закупки 
Заказчик обязан разместить извещение об осуществлении закупки в единой 

информационной системе, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным 

законом. В извещении об осуществлении закупки должна содержаться, если иное 

не предусмотрено настоящим Федеральным законом, следующая информация: 

1) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной 

почты, номер контактного телефона, ответственное должностное лицо заказчика, 

специализированной организации; 

2) краткое изложение условий контракта, содержащее наименование и 

описание объекта закупки с учетом требований, 

предусмотренных статьей 33 настоящего Федерального закона, информацию о 

количестве и месте доставки товара, являющегося предметом контракта, месте 

выполнения работы или оказания услуги, являющихся предметом контракта, а 

также сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг, 

начальная (максимальная) цена контракта, источник финансирования. В случае, 

если при заключении контракта объем подлежащих выполнению работ по 

техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, оказанию 

услуг связи, юридических услуг, медицинских услуг, образовательных услуг, 

услуг общественного питания, услуг переводчика, услуг по перевозкам грузов, 

пассажиров и багажа, гостиничных услуг, услуг по проведению оценки 

невозможно определить, в извещении об осуществлении закупки и документации 

о закупке заказчик указывает цену запасных частей или каждой запасной части к 

технике, оборудованию, цену единицы работы или услуги. При этом в извещении 

об осуществлении закупки и документации о закупке должно быть указано, что 

оплата выполнения работы или оказания услуги осуществляется по цене единицы 

работы или услуги исходя из объема фактически выполненной работы или 

оказанной услуги, по цене каждой запасной части к технике, оборудованию исходя 

из количества запасных частей, поставки которых будут осуществлены в ходе 

исполнения контракта, но в размере, не превышающем начальной (максимальной) 

цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и 

документации о закупке; 

3) идентификационный код закупки; 
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4) ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя), установленное в соответствии с настоящим Федеральным законом; 

5) используемый способ определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя); 

6) срок, место и порядок подачи заявок участников закупки; 

7) размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения 

заявок на участие в закупке, а также условия банковской гарантии (если такой 

способ обеспечения заявок применим в соответствии с настоящим Федеральным 

законом); 

8) размер обеспечения исполнения контракта, порядок предоставления 

такого обеспечения, требования к такому обеспечению (если установление 

требования обеспечения исполнения контракта 

предусмотрено статьей 96 настоящего Федерального закона), а также информация 

о банковском сопровождении контракта в соответствии со статьей 35 настоящего 

Федерального закона. 

Статья 43. Изменение и отзыв заявок 
Участник конкурса, участник аукциона, участник запроса котировок, 

участник запроса предложений вправе изменить или отозвать свою заявку до 

истечения срока подачи заявок с учетом положений настоящего Федерального 

закона. В этом случае участник конкурса, участник аукциона не утрачивают право 

на внесенные в качестве обеспечения заявки денежные средства. Изменение 

заявки или уведомление о ее отзыве является действительным, если изменение 

осуществлено или уведомление получено заказчиком до истечения срока подачи 

заявок. 

Статья 44. Обеспечение заявок при проведении конкурсов и 
аукционов 

1. При проведении конкурсов и аукционов заказчик обязан установить 

требование к обеспечению заявок. При этом в конкурсной документации, 

документации об аукционе заказчиком должны быть указаны размер обеспечения 

заявок в соответствии с настоящим Федеральным законом и условия банковской 

гарантии (если такой способ обеспечения заявок предусмотрен в соответствии с 

настоящим Федеральным законом). Обеспечение заявки на участие в конкурсе или 

закрытом аукционе может предоставляться участником закупки путем внесения 

денежных средств или банковской гарантией. Выбор способа обеспечения заявки 

на участие в конкурсе или закрытом аукционе осуществляется участником 

закупок. 

2. Обеспечение заявки на участие в электронных аукционах может 

предоставляться участником закупки только путем внесения денежных средств. 

3. Банковская гарантия, выданная участнику закупки банком для целей 

обеспечения заявки на участие в конкурсе или закрытом аукционе, должна 

соответствовать требованиям статьи 45 настоящего Федерального закона. Срок 

действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, 

должен составлять не менее чем два месяца с даты окончания срока подачи заявок. 
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4. Требование об обеспечении заявки на участие в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя) в равной мере относится ко всем участникам закупки. 

5. В случае, если участником закупки в составе заявки представлены 

документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения 

заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), и до 

даты рассмотрения и оценки заявок денежные средства не поступили на счет, 

который указан заказчиком в документации о закупке и на котором в соответствии 

с законодательством Российской Федерации учитываются операции со 

средствами, поступающими заказчику, такой участник признается не 

предоставившим обеспечение заявки. Это правило не применяется при проведении 

электронного аукциона. 

6. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие 

в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), возвращаются на счет 

участника закупки при проведении конкурса и закрытого аукциона в течение не 

более чем пяти рабочих дней, а при проведении электронного аукциона 

прекращается блокирование таких денежных средств в соответствии с 

частью 18 настоящей статьи в течение не более чем одного рабочего дня с даты 

наступления одного из следующих случаев: 

1) подписание протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в 

конкурсе, протокола подведения итогов электронного аукциона, протокола 

закрытого аукциона. При этом возврат или прекращение блокирования 

осуществляется в отношении денежных средств всех участников закупки, за 

исключением победителя определения поставщика (подрядчика, исполнителя), 

которому такие денежные средства возвращаются после заключения контракта; 

2) отмена определения поставщика (подрядчика, исполнителя); 

3) отклонение заявки участника закупки; 

4) отзыв заявки участником закупки до окончания срока подачи заявок; 

5) получение заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя) после окончания срока подачи заявок; 

6) отстранение участника закупки от участия в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя) или отказ от заключения контракта с победителем 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с частями 

9 и 10 статьи 31 настоящего Федерального закона; 

7) получение заказчиком решения контрольного органа в сфере закупок об 

отказе в согласовании заключения контракта с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), а в случае проведения электронного аукциона 

получение оператором электронной площадки от заказчика указанного решения, 

направляемого не позднее рабочего дня, следующего после даты получения 

заказчиком указанного решения. 

7. Возврат банковской гарантии в случаях, указанных в части 6 настоящей 

статьи, заказчиком предоставившему ее лицу или гаранту не осуществляется, 

взыскание по ней не производится. 
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8. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, при 

проведении электронных аукционов перечисляются на счет оператора 

электронной площадки в банке. Доходы, полученные оператором электронной 

площадки от размещения денежных средств, внесенных в качестве обеспечения 

заявок, подлежат выплате участникам электронных аукционов за период 

размещения указанных средств на счете оператора электронной площадки в банке 

с момента блокирования указанных средств до прекращения их блокирования в 

соответствии с положениями настоящей статьи на основании договора, 

заключенного оператором электронной площадки с каждым участником закупки 

при прохождении им аккредитации на электронной площадке. 

9. Для учета проведения операций по обеспечению участия в электронных 

аукционах на счете оператора электронной площадки открываются лицевые счета 

участников таких аукционов. 

10. Требования к финансовой устойчивости банков (в том числе в 

части собственных средств (капитала), активов, доходности, ликвидности, 

структуры собственности), в которых оператором электронной площадки 

открываются счета для учета денежных средств, внесенных участниками закупок в 

качестве обеспечения заявок, порядок ведения перечня таких банков, а 

также требования к условиям договоров о ведении указанных счетов, 

заключаемых оператором электронной площадки с банком, утверждаются 

Правительством Российской Федерации. 

11. Оператор электронной площадки и банк, в котором оператором 

электронной площадки открыт счет для учета денежных средств, внесенных 

участниками закупок в качестве обеспечения заявок на участие в электронных 

аукционах, несут солидарную ответственность перед такими участниками за 

соблюдение срока возврата им указанных средств в соответствии с требованиями 

настоящей статьи. 

12. При проведении электронного аукциона блокирование денежных 

средств, внесенных участником такого аукциона в качестве обеспечения заявки на 

счет оператора электронной площадки, прекращается оператором электронной 

площадки в случаях, предусмотренных настоящей статьей, в порядке, 

установленном едиными требованиями к функционированию электронных 

площадок, определенными в соответствии с частью 4 статьи 59 настоящего 

Федерального закона федеральным органом исполнительной власти по 

регулированию контрактной системы в сфере закупок. 

13. Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявок, не 

осуществляется, а в случае проведения электронного аукциона денежные средства, 

внесенные в качестве обеспечения заявок, перечисляются на счет, который указан 

заказчиком и на котором в соответствии с законодательством Российской 

Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, или 

осуществляется уплата денежных сумм по банковской гарантии, в следующих 

случаях: 

1) уклонение или отказ участника закупки заключить контракт; 
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2) непредоставление или предоставление с нарушением условий, 

установленных настоящим Федеральным законом, до заключения контракта 

заказчику обеспечения исполнения контракта; 

3) утратил силу. 

14. Размер обеспечения заявки должен составлять от одной второй процента 

до пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта или, если при 

проведении аукционов начальная (максимальная) цена контракта не превышает 

три миллиона рублей, один процент начальной (максимальной) цены контракта. 

15. В случае, если закупка осуществляется в соответствии со статьями 28 - 

30 настоящего Федерального закона и участником закупки является учреждение 

или предприятие уголовно-исполнительной системы, организация инвалидов, 

субъект малого предпринимательства либо социально ориентированная 

некоммерческая организация, размер обеспечения заявки не может превышать два 

процента начальной (максимальной) цены контракта. 

16. Участие в электронном аукционе возможно при наличии на лицевом 

счете участника закупки, открытом для проведения операций по обеспечению 

участия в таком аукционе на счете оператора электронной площадки, денежных 

средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по 

лицевому счету в соответствии с частью 18 настоящей статьи, в размере не менее 

чем размер обеспечения заявки на участие в таком аукционе, предусмотренный 

документацией о таком аукционе. 

17. Поступление заявки на участие в электронном аукционе является 

поручением участника закупки оператору электронной площадки блокировать 

операции по лицевому счету этого участника, открытому для проведения операций 

по обеспечению участия в таком аукционе, в отношении денежных средств в 

размере обеспечения указанной заявки. 

18. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в 

электронном аукционе оператор электронной площадки обязан осуществить 

блокирование операций по лицевому счету, открытому для проведения операций 

по обеспечению участия в таком аукционе данного участника, подавшего 

указанную заявку, в отношении денежных средств в размере обеспечения 

указанной заявки. При этом в случае, предусмотренном пунктом 5 части 11 

статьи 66 настоящего Федерального закона, блокирование не осуществляется. 

19. В случае отсутствия на лицевом счете, открытом для проведения 

операций по обеспечению участия в электронном аукционе участника закупки, 

подавшего заявку на участие в таком аукционе, денежных средств в размере 

обеспечения указанной заявки, в отношении которых не осуществлено 

блокирование в соответствии с настоящим Федеральным законом, оператор 

электронной площадки возвращает указанную заявку в течение одного часа с 

момента ее получения данному участнику закупки. 

20. В течение одного рабочего дня с даты возврата заявки на участие в 

электронном аукционе в случаях, предусмотренных пунктами 1 - 4 части 11 

статьи 66 настоящего Федерального закона, оператор электронной площадки 
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прекращает осуществленное при получении указанной заявки в соответствии 

с частью 18 настоящей статьи блокирование операций по лицевому счету 

участника закупки, открытому для проведения операций по обеспечению участия 

в таких аукционах, в отношении денежных средств в размере обеспечения 

указанной заявки. 

21. В случае отзыва заявки на участие в электронном аукционе в порядке, 

установленном частью 14 статьи 66 и частью 9 статьи 69 настоящего 

Федерального закона, оператор электронной площадки прекращает 

осуществленное в соответствии с частью 18 настоящей статьи блокирование 

операций по лицевому счету участника закупки, открытому для проведения 

операций по обеспечению участия в таких аукционах, в отношении денежных 

средств в размере обеспечения указанной заявки в течение одного рабочего дня с 

даты поступления уведомления об отзыве указанной заявки. 

22. В течение одного рабочего дня, следующего после даты поступления 

оператору электронной площадки указанного в части 6 статьи 67 настоящего 

Федерального закона протокола, оператор электронной площадки прекращает 

осуществленное в соответствии с частью 18 настоящей статьи блокирование 

операций по лицевому счету, открытому для проведения операций по 

обеспечению участия в электронных аукционах участника закупки, не 

допущенного к участию в электронном аукционе, в отношении денежных средств 

в размере обеспечения заявки на участие в таком аукционе. 

23. Оператор электронной площадки прекращает осуществленное в 

соответствии с частью 18 настоящей статьи блокирование операций по лицевому 

счету, открытому для проведения операций по обеспечению участия в 

электронном аукционе участника закупки, который не принял участия в таком 

аукционе, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на 

участие в нем в течение одного рабочего дня с даты размещения на электронной 

площадке протокола проведения такого аукциона. 

24. В течение одного рабочего дня с даты размещения на электронной 

площадке указанного в части 8 статьи 69 настоящего Федерального закона 

протокола оператор электронной площадки прекращает осуществленное в 

соответствии с частью 18 настоящей статьи блокирование операций по лицевому 

счету, открытому для проведения операций по обеспечению участия в 

электронных аукционах участника закупки, подавшего заявку на участие в таком 

аукционе, признанную не соответствующей требованиям, предусмотренным 

документацией о таком аукционе, в отношении денежных средств в размере 

обеспечения данной заявки, за исключением случая, 

предусмотренного частью 27 настоящей статьи. 

25. Подача участником закупки заявки на участие в электронном аукционе 

является согласием этого участника на списание денежных средств, находящихся 

на его лицевом счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия 

в таком аукционе, в качестве платы за участие в нем, взимаемой с лица, с которым 
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заключается контракт, в соответствии с частью 6 статьи 59настоящего 

Федерального закона. 

26. Участник закупки вправе распоряжаться денежными средствами, 

которые находятся на его лицевом счете, открытом для проведения операций по 

обеспечению участия в электронном аукционе, и в отношении которых 

блокирование операций по этому лицевому счету не осуществлено в соответствии 

с частью 18 настоящей статьи. 

27. В случае, если в течение одного квартала на одной электронной 

площадке в отношении вторых частей трех заявок на участие в электронном 

аукционе, поданных одним участником такого аукциона, аукционной комиссией 

приняты решения о несоответствии указанных заявок требованиям, 

предусмотренным документацией о таком аукционе, по основаниям, 

установленным пунктом 1 части 6 статьи 69 настоящего Федерального закона (за 

исключением случаев, если этот участник обжаловал данные решения в 

соответствии с настоящим Федеральным законом и по результатам обжалования 

принято решение о необоснованности данных решений), оператор электронной 

площадки по истечении тридцати дней с даты принятия последнего из данных 

решений перечисляет заказчику денежные средства, внесенные этим участником в 

качестве обеспечения последней заявки на счет, который указан заказчиком и на 

котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются 

операции со средствами, поступающими заказчику. 

28. По требованию участника закупки о возврате денежных средств, которые 

внесены в качестве обеспечения заявки на участие в электронном аукционе и в 

отношении которых не осуществлено блокирование или блокирование 

прекращено в соответствии с положениями настоящей статьи, указанные 

денежные средства возвращаются на счет участника закупки в течение трех 

рабочих дней с даты поступления оператору электронной площадки данного 

требования. 

29. В случае просрочки исполнения заказчиком или оператором электронной 

площадки предусмотренных настоящей статьей обязательств по своевременному 

возврату денежных средств или прекращению их блокирования участник закупки, 

в том числе признанный поставщиком (подрядчиком, исполнителем), вправе 

потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки 

исполнения обязательства начиная со дня, следующего после дня истечения 

установленного в соответствии с настоящей статьей срока исполнения 

обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой 

действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка 

Российской Федерации от не возвращенной в срок суммы или от суммы, 

блокирование которой должно быть прекращено. 

Статья 45. Условия банковской гарантии. Реестр банковских 
гарантий 

1. Заказчики в качестве обеспечения заявок и исполнения контрактов 

принимают банковские гарантии, выданные банками, включенными в 
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предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской 

Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для 

принятия банковских гарантий в целях налогообложения. 

2. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать: 

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в 

установленных частью 13 статьи 44 настоящего Федерального закона случаях, или 

сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае 

ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии 

со статьей 96 настоящего Федерального закона; 

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых 

обеспечивается банковской гарантией; 

3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента 

денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки; 

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по 

банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, 

на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации 

учитываются операции со средствами, поступающими заказчику; 

5) срок действия банковской гарантии с учетом требований статей 

44 и 96 настоящего Федерального закона; 

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора 

предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим 

из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в 

качестве обеспечения исполнения контракта; 

7) установленный Правительством Российской Федерации перечень 

документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об 

осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии. 

3. В случае, предусмотренном извещением об осуществлении закупки, 

документацией о закупке, проектом контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в банковскую гарантию включается 

условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета 

гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено 

требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, 

направленное до окончания срока действия банковской гарантии. 

4. Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о 

представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих 

неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией. 

5. Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения 

контракта банковскую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со 

дня ее поступления. 

6. Основанием для отказа в принятии банковской гарантии заказчиком 

является: 

1) отсутствие информации о банковской гарантии в реестре банковских 

гарантий; 
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2) несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в частях 

2 и 3 настоящей статьи; 

3) несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в 

извещении об осуществлении закупки, приглашении принять участие в 

определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документации о закупке, 

проекте контракта, который заключается с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем). 

7. В случае отказа в принятии банковской гарантии заказчик в срок, 

установленный частью 5 настоящей статьи, информирует в письменной форме или 

в форме электронного документа об этом лицо, предоставившее банковскую 

гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для отказа. 

8. Банковская гарантия, предоставляемая участником закупки в качестве 

обеспечения заявки на участие в конкурсе или закрытом аукционе либо в качестве 

обеспечения исполнения контракта, должна быть включена в реестр банковских 

гарантий, размещенный в единой информационной системе. Дополнительные 

требования к банковской гарантии, используемой для целей настоящего 

Федерального закона, порядок ведения и размещения в единой информационной 

системе реестра банковских гарантий, форма требования об осуществлении 

уплаты денежной суммы по банковской гарантии устанавливаются 

Правительством Российской Федерации. При выдаче банковской гарантии банк 

предоставляет принципалу выписку из реестра банковских гарантий. 

9. В реестр банковских гарантий включаются следующие информация и 

документы: 

1) наименование, место нахождения банка, являющегося гарантом, 

идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с 

законодательством иностранного государства аналог идентификационного номера 

налогоплательщика; 

2) наименование, место нахождения поставщика (подрядчика, исполнителя), 

являющегося принципалом, идентификационный номер налогоплательщика или в 

соответствии с законодательством иностранного государства аналог 

идентификационного номера налогоплательщика; 

3) денежная сумма, указанная в банковской гарантии и подлежащая уплате 

гарантом в случае неисполнения участником закупки в установленных случаях 

требований настоящего Федерального закона; 

4) срок действия банковской гарантии; 

5) копия банковской гарантии; 

6) иные информация и документы, перечень которых установлен 

Правительством Российской Федерации. 

10. Указанные в части 9 настоящей статьи информация и документы должны 

быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право 

действовать от имени банка. 

11. Банк, выдавший банковскую гарантию, не позднее одного рабочего дня, 

следующего за датой ее выдачи, или дня внесения изменений в условия 
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банковской гарантии включает указанные в части 9 настоящей 

статьи информацию и документы в реестр банковских гарантий. 

Статья 46. Запрет на проведение переговоров с участником 
закупки 

1. Проведение переговоров заказчиком, членами комиссий по 

осуществлению закупок с участником закупки в отношении заявок на участие в 

определении поставщика (подрядчика, исполнителя), окончательных 

предложений, в том числе в отношении заявки, окончательного предложения, 

поданных таким участником, не допускается до выявления победителя указанного 

определения, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом. 

2. При проведении электронного аукциона проведение переговоров 

заказчика с оператором электронной площадки и оператора электронной 

площадки с участником электронного аукциона не допускается в случае, если в 

результате этих переговоров создаются преимущественные условия для участия в 

электронном аукционе и (или) условия для разглашения конфиденциальной 

информации. 

Статья 47. Последствия нарушения положений настоящей главы 
В случае нарушения положений настоящей главы, регламентирующих 

определение поставщика (подрядчика, исполнителя), такое определение может 

быть признано недействительным по иску заинтересованного лица. 

§ 2. Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем 
проведения конкурсов и аукционов 

Статья 48. Проведение открытого конкурса 
1. Под открытым конкурсом понимается конкурс, при котором информация 

о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в 

единой информационной системе извещения о проведении такого конкурса, 

конкурсной документации и к участникам закупки предъявляются единые 

требования. 

2. Заказчик во всех случаях осуществляет закупку путем проведения 

открытого конкурса, за исключением случаев, предусмотренных статьями 

56, 57, 59, 72, 83, 84 и 93 настоящего Федерального закона. 

3. Для проведения открытого конкурса заказчик разрабатывает и утверждает 

конкурсную документацию. 

4. Правительство Российской Федерации вправе установить требования к 

содержанию, составу, порядку разработки типовой конкурсной документации. 

Типовая конкурсная документация обязательна для применения заказчиками. 

5. Для разработки конкурсной документации заказчик вправе привлекать на 

основе контракта, заключенного в соответствии с настоящим Федеральным 

законом, специализированную организацию. 
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6. Взимание платы с участников открытого конкурса за участие в открытом 

конкурсе не допускается, за исключением платы за предоставление конкурсной 

документации в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом. 

Статья 49. Извещение о проведении открытого конкурса 
1. Извещение о проведении открытого конкурса размещается заказчиком в 

единой информационной системе не менее чем за двадцать дней до даты вскрытия 

конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе или открытия доступа к 

поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом 

конкурсе. 

2. Заказчик также вправе опубликовать извещение о проведении открытого 

конкурса в любых средствах массовой информации или разместить это извещение 

на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" при условии, 

что такое опубликование или такое размещение осуществляется наряду с 

предусмотренным частью 1 настоящей статьи размещением. 

3. В извещении о проведении открытого конкурса заказчик указывает: 

1) информацию, предусмотренную статьей 42 настоящего Федерального 

закона; 

2) требования, предъявляемые к участникам открытого конкурса, и 

исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены 

участниками открытого конкурса в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 

31 настоящего Федерального закона, а также требование, предъявляемое к 

участникам открытого конкурса в соответствии с частью 1.1 (при наличии такого 

требования) статьи 31 настоящего Федерального закона; 

3) способы получения конкурсной документации, срок, место и порядок 

предоставления конкурсной документации; 

4) плату (при ее установлении), взимаемую заказчиком за предоставление 

конкурсной документации, способ осуществления и валюту платежа; 

5) язык или языки, на которых предоставляется конкурсная документация; 

6) место, дату и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 

конкурсе и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов 

этим заявкам, дату рассмотрения и оценки таких заявок; 

7) преимущества, предоставляемые заказчиком в соответствии со статьями 

28-30 настоящего Федерального закона; 

8) условия, запреты, ограничения допуска товаров, происходящих из 

иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, 

соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, в случае, если 

данные условия, запреты, ограничения установлены заказчиком в конкурсной 

документации в соответствии со статьей 14 настоящего Федерального закона; 

9) реквизиты счета для внесения денежных средств в качестве обеспечения 

заявок участников такого конкурса. 

4. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о 

проведении открытого конкурса не позднее чем за пять дней до даты окончания 

срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе. Изменение объекта закупки 
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и увеличение размера обеспечения заявок на участие в открытом конкурсе не 

допускаются. В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие 

изменения размещаются заказчиком в порядке, установленном для размещения 

извещения о проведении открытого конкурса. При этом срок подачи заявок на 

участие в открытом конкурсе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты 

размещения таких изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

открытом конкурсе этот срок составлял не менее чем десять рабочих дней, или, 

если в извещение о проведении открытого конкурса такие изменения вносятся в 

отношении конкретного лота, срок подачи заявок на участие в открытом конкурсе 

в отношении конкретного лота должен быть продлен. 

Статья 50. Конкурсная документация 
1. Конкурсная документация наряду с информацией, указанной в извещении 

о проведении открытого конкурса, должна содержать: 

1) наименование и описание объекта закупки и условий контракта в 

соответствии со статьей 33 настоящего Федерального закона, в том числе 

обоснование начальной (максимальной) цены контракта; 

2) информацию о валюте, используемой для формирования цены контракта 

и расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем); 

3) порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю 

Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской 

Федерации и используемого при оплате контракта; 

4) предусмотренные статьей 51 настоящего Федерального закона требования 

к содержанию, в том числе к описанию предложения участника открытого 

конкурса, к форме, составу заявки на участие в открытом конкурсе и инструкцию 

по ее заполнению, при этом не допускается установление требований, влекущих за 

собой ограничение количества участников открытого конкурса или ограничение 

доступа к участию в открытом конкурсе; 

5) информацию о возможности заказчика изменить условия контракта в 

соответствии с положениями настоящего Федерального закона; 

6) информацию о возможности заказчика заключить контракты, указанные 

в части 10 статьи 34 настоящего Федерального закона, с несколькими участниками 

открытого конкурса на выполнение составляющих один лот двух и более научно-

исследовательских работ в отношении одного предмета и с одними и теми же 

условиями контракта, указанными в конкурсной документации (далее - поисковая 

научно-исследовательская работа), с указанием количества указанных контрактов. 

В этом случае в качестве начальной (максимальной) цены контракта указывается 

начальная (максимальная) цена одного контракта. При этом начальная 

(максимальная) цена всех контрактов на выполнение поисковых научно-

исследовательских работ является одинаковой и начальная (максимальная) цена 

лота равняется сумме начальных (максимальных) цен всех таких контрактов в 

отношении данного лота; 
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7) порядок и срок отзыва заявок на участие в открытом конкурсе, порядок 

возврата заявок на участие в открытом конкурсе (в том числе поступивших после 

окончания срока подачи этих заявок), порядок внесения изменений в эти заявки; 

8) порядок предоставления участникам открытого конкурса разъяснений 

положений конкурсной документации, даты начала и окончания срока такого 

предоставления; 

9) критерии оценки заявок на участие в открытом конкурсе, величины 

значимости этих критериев, порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в 

открытом конкурсе в соответствии с настоящим Федеральным законом; 

10) размер обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, а также 

условия банковской гарантии (в том числе срок ее действия); 

11) размер и условия обеспечения исполнения контракта, в том числе 

каждого контракта в случаях, предусмотренных пунктом 6 настоящей части, 

исходя из начальной (максимальной) цены лота пропорционально количеству 

указанных контрактов с учетом требований части 6 статьи 96 настоящего 

Федерального закона; 

12) информацию о контрактной службе, контрактном управляющем, 

ответственных за заключение контракта, срок, в течение которого победитель 

открытого конкурса или иной его участник, с которым заключается контракт в 

соответствии с настоящим Федеральным законом, должен подписать контракт, 

условия признания победителя открытого конкурса или данного участника 

уклонившимися от заключения контракта; 

13) информацию о возможности одностороннего отказа от исполнения 

контракта в соответствии с положениями частей 8 - 26 статьи 95 настоящего 

Федерального закона. 

1.1. Дополнительные требования к содержанию конкурсной документации 

открытого конкурса при осуществлении закупок: 

1) на оказание услуг специализированного депозитария и доверительного 

управления средствами пенсионных накоплений 

устанавливаются статьей 19 Федерального закона от 24 июля 2002 года N 111-ФЗ 

"Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой 

пенсии в Российской Федерации"; 

2) на оказание услуг специализированного депозитария, оказываемых 

уполномоченному федеральному органу, и доверительного управления 

устанавливаются статьей 24 Федерального закона от 20 августа 2004 года N 117-

ФЗ "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения 

военнослужащих". 

2. К конкурсной документации должен быть приложен проект контракта (в 

случае проведения открытого конкурса по нескольким лотам - проект контракта в 

отношении каждого лота), который является неотъемлемой частью конкурсной 

документации. 

3. Размещение конкурсной документации в единой информационной 

системе осуществляется заказчиком одновременно с размещением извещения о 
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проведении открытого конкурса. Конкурсная документация должна быть доступна 

для ознакомления в единой информационной системе без взимания платы. 

Предоставление конкурсной документации (в том числе по запросам 

заинтересованных лиц) до размещения извещения о проведении открытого 

конкурса не допускается. 

4. После даты размещения извещения о проведении открытого конкурса 

заказчик на основании поданного в письменной форме заявления любого 

заинтересованного лица в течение двух рабочих дней с даты получения 

соответствующего заявления обязан предоставить такому лицу конкурсную 

документацию в порядке, указанном в извещении о проведении открытого 

конкурса. При этом конкурсная документация предоставляется в форме документа 

на бумажном носителе после внесения данным лицом платы за предоставление 

конкурсной документации, если данная плата установлена заказчиком и указание 

об этом содержится в извещении о проведении открытого конкурса, за 

исключением случаев предоставления конкурсной документации в форме 

электронного документа. Размер данной платы не должен превышать расходы 

заказчика на изготовление копии конкурсной документации и доставку ее лицу, 

подавшему указанное заявление, посредством почтовой связи. Предоставление 

конкурсной документации в форме электронного документа осуществляется без 

взимания платы, за исключением платы, которая может взиматься за 

предоставление конкурсной документации на электронном носителе. 

5. Конкурсная документация, размещенная в единой информационной 

системе, должна соответствовать полностью конкурсной документации, 

предоставляемой по запросам заинтересованных лиц. 

6. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную 

документацию не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок 

на участие в открытом конкурсе. Изменение объекта закупки, увеличение размера 

обеспечения заявок на участие в открытом конкурсе не допускаются. В течение 

одного дня с даты принятия решения о внесении изменений в конкурсную 

документацию такие изменения размещаются заказчиком в порядке, 

установленном для размещения извещения о проведении открытого конкурса, и в 

течение двух рабочих дней с этой даты направляются заказными письмами или в 

форме электронных документов всем участникам, которым была предоставлена 

конкурсная документация. При этом срок подачи заявок на участие в открытом 

конкурсе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой 

информационной системе таких изменений до даты окончания срока подачи 

заявок на участие в открытом конкурсе этот срок составлял не менее чем десять 

рабочих дней, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом. Если в конкурсную документацию такие изменения 

вносятся в отношении конкретного лота, срок подачи заявок на участие в 

открытом конкурсе должен быть продлен в отношении конкретного лота. 

7. Любой участник открытого конкурса вправе направить в письменной 

форме заказчику запрос о даче разъяснений положений конкурсной документации. 
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В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса заказчик 

обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа 

разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос 

поступил к заказчику не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи 

заявок на участие в открытом конкурсе. 

8. В течение одного рабочего дня с даты направления разъяснений 

положений конкурсной документации такие разъяснения должны быть размещены 

заказчиком в единой информационной системе с указанием предмета запроса, но 

без указания лица, от которого поступил запрос. Разъяснения положений 

конкурсной документации не должны изменять ее суть. 

Статья 51. Порядок подачи заявок на участие в открытом конкурсе 
1. Заявки на участие в открытом конкурсе представляются по форме и в 

порядке, которые указаны в конкурсной документации, а также в месте и до 

истечения срока, которые указаны в извещении о проведении открытого конкурса. 

2. Участник открытого конкурса подает в письменной форме заявку на 

участие в открытом конкурсе в запечатанном конверте, не позволяющем 

просматривать содержание заявки до вскрытия, или в форме электронного 

документа (если такая форма подачи заявки допускается конкурсной 

документацией). Примерная форма заявки на участие в открытом конкурсе может 

указываться в типовой конкурсной документации. Заявка на участие в открытом 

конкурсе должна содержать всю указанную заказчиком в конкурсной 

документации информацию, а именно: 

1) следующие информацию и документы об участнике открытого конкурса, 

подавшем заявку на участие в открытом конкурсе: 

а) наименование, фирменное наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), идентификационный 

номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника открытого конкурса, фамилия, имя, отчество 

(при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона; 

б) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или 

засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для 

юридического лица), выписка из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованная в нотариальном 

порядке копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя), которые 

получены не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения в единой 

информационной системе извещения о проведении открытого конкурса, копии 

документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), 

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица или физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством 

соответствующего государства (для иностранного лица); 
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в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 

от имени участника открытого конкурса - юридического лица (копия решения о 

назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица 

на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом 

действовать от имени участника открытого конкурса без доверенности (далее в 

настоящей статье - руководитель). В случае, если от имени участника открытого 

конкурса действует иное лицо, заявка на участие в открытом конкурсе должна 

содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника 

открытого конкурса, заверенную печатью участника открытого конкурса и 

подписанную руководителем (для юридического лица) или уполномоченным 

руководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке 

копию указанной доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана 

лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в открытом конкурсе 

должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

г) документы, подтверждающие соответствие участника открытого конкурса 

требованиям к участникам конкурса, установленным заказчиком в конкурсной 

документации в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 настоящего 

Федерального закона, или копии таких документов, а также декларация о 

соответствии участника открытого конкурса требованиям, установленным в 

соответствии с пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 настоящего Федерального закона; 

д) копии учредительных документов участника открытого конкурса (для 

юридического лица); 

е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия 

такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого 

решения для совершения крупной сделки установлено законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для 

участника открытого конкурса поставка товара, выполнение работы или оказание 

услуги, являющихся предметом контракта, либо внесение денежных средств в 

качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, обеспечения 

исполнения контракта является крупной сделкой; 

ж) документы, подтверждающие право участника открытого конкурса на 

получение преимуществ в соответствии со статьями 28 и 29 настоящего 

Федерального закона, или заверенные копии таких документов; 

з) документы, подтверждающие соответствие участника открытого конкурса 

и (или) предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и 

ограничениям в случае, если такие условия, запреты и ограничения установлены 

заказчиком в конкурсной документации в соответствии со статьей 14 настоящего 

Федерального закона, или заверенные копии таких документов; 

и) декларация о принадлежности участника открытого конкурса к субъектам 

малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим 

организациям в случае установления заказчиком ограничения, 

предусмотренного частью 3 статьи 30 настоящего Федерального закона; 
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2) предложение участника открытого конкурса в отношении объекта 

закупки, а в случае закупки товара также предлагаемая цена единицы товара, 

информация о стране происхождения товара и производителе товара; 

3) в случаях, предусмотренных конкурсной документацией, копии 

документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги 

требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской 

Федерации (при наличии в соответствии с законодательством Российской 

Федерации данных требований к указанным товару, работе или услуге). При этом 

не допускается требовать представление таких документов, если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе с 

товаром; 

4) в случае, предусмотренном частью 2 статьи 37 настоящего Федерального 

закона, документы, подтверждающие добросовестность участника открытого 

конкурса; 

5) документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки на участие в 

открытом конкурсе (платежное поручение, подтверждающее перечисление 

денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе 

с отметкой банка, или заверенная банком копия этого платежного поручения либо 

включенная в реестр банковских гарантий банковская гарантия); 

6) в случае, если в конкурсной документации указан такой критерий оценки 

заявок на участие в конкурсе, как квалификация участника открытого конкурса, 

заявка участника открытого конкурса может содержать также документы, 

подтверждающие его квалификацию, при этом отсутствие указанных документов 

не является основанием для признания заявки не соответствующей требованиям 

настоящего Федерального закона. 

3. Заявка на участие в открытом конкурсе может содержать эскиз, рисунок, 

чертеж, фотографию, иное изображение, образец, пробу товара, закупка которого 

осуществляется. 

4. Все листы поданной в письменной форме заявки на участие в открытом 

конкурсе, все листы тома такой заявки должны быть прошиты и пронумерованы. 

Заявка на участие в открытом конкурсе и том такой заявки должны содержать 

опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника 

открытого конкурса (для юридического лица) и подписаны участником открытого 

конкурса или лицом, уполномоченным участником открытого конкурса. 

Соблюдение участником открытого конкурса указанных требований означает, что 

информация и документы, входящие в состав заявки на участие в открытом 

конкурсе и тома заявки на участие в открытом конкурсе, поданы от имени 

участника открытого конкурса и он несет ответственность за подлинность и 

достоверность этих информации и документов. Не допускается устанавливать 

иные требования к оформлению заявки на участие в открытом конкурсе, за 

исключением предусмотренных настоящей частью требований к оформлению 

такой заявки. При этом ненадлежащее исполнение участником открытого 

конкурса требования о том, что все листы таких заявки и тома должны быть 
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пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске к участию в 

открытом конкурсе. 

5. Требовать от участника открытого конкурса иные документы и 

информацию, за исключением предусмотренных частью 2 настоящей 

статьи документов и информации, не допускается. 

6. Каждый конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе, каждая 

поданная в форме электронного документа заявка на участие в открытом конкурсе, 

поступившие в срок, указанный в конкурсной документации, регистрируются 

заказчиком, специализированной организацией. При этом отказ в приеме и 

регистрации конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе, на котором не 

указана информация о подавшем его лице, и требование о предоставлении 

соответствующей информации не допускаются. 

7. Участник открытого конкурса вправе подать только одну заявку на 

участие в открытом конкурсе в отношении каждого предмета открытого конкурса 

(лота). 

8. В случае, если несколько граждан планируют создание произведения 

литературы или искусства, исполнения (как результата интеллектуальной 

деятельности), являющихся предметом контракта, совместным творческим 

трудом, указанные граждане подают одну заявку на участие в открытом конкурсе 

и считаются одним участником открытого конкурса. 

9. В случае, если конкурсной документацией предусмотрено право заказчика 

заключить контракты на выполнение двух и более поисковых научно-

исследовательских работ с несколькими участниками открытого конкурса, 

участник открытого конкурса вправе подать заявку на участие в открытом 

конкурсе (лоте) только в отношении одной поисковой научно-исследовательской 

работы. 

10. Прием заявок на участие в открытом конкурсе прекращается с 

наступлением срока вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 

конкурсе или открытия доступа к поданным в форме электронных документов 

заявкам на участие в открытом конкурсе. 

11. Заказчик, специализированная организация обеспечивают сохранность 

конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, защищенность, 

неприкосновенность и конфиденциальность поданных в форме электронных 

документов заявок на участие в открытом конкурсе и обеспечивают рассмотрение 

содержания заявок на участие в открытом конкурсе только после вскрытия 

конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе или открытия доступа к 

поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом 

конкурсе в соответствии с настоящим Федеральным законом. Лица, 

осуществляющие хранение конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, 

в том числе поданных в форме электронных документов заявок на участие в 

открытом конкурсе, не вправе допускать повреждение этих конвертов, 

осуществлять открытие доступа к таким заявкам до момента вскрытия конвертов с 

заявками на участие в открытом конкурсе или открытия доступа к поданным в 
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форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе в 

соответствии с настоящим Федеральным законом. 

12. Конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе, поступивший после 

истечения срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе, не вскрывается и 

в случае, если на конверте с такой заявкой указана информация о подавшем ее 

лице, в том числе почтовый адрес, возвращается заказчиком, специализированной 

организацией в порядке, установленном конкурсной документацией. Открытие 

доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме 

электронных документов после истечения срока подачи заявок на участие в 

открытом конкурсе, не осуществляется. 

13. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом 

конкурсе подана только одна заявка на участие в открытом конкурсе или не 

подано ни одной такой заявки, открытый конкурс признается несостоявшимся. В 

случае, если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс 

признается не состоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых 

подана только одна заявка на участие в открытом конкурсе или не подано ни 

одной такой заявки. 

Статья 52. Вскрытие конвертов с заявками на участие в 
открытом конкурсе и открытие доступа к поданным в форме 
электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе 

1. Конкурсная комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в 

открытом конкурсе и (или) открывает доступ к поданным в форме электронных 

документов заявкам на участие в открытом конкурсе после наступления срока, 

указанного в конкурсной документации в качестве срока подачи заявок на участие 

в конкурсе. Конверты с заявками на участие в открытом конкурсе вскрываются, 

открывается доступ к поданным в форме электронных документов заявкам на 

участие в открытом конкурсе публично во время, в месте, в порядке и в 

соответствии с процедурами, которые указаны в конкурсной документации. 

Вскрытие всех поступивших конвертов с заявками на участие в открытом 

конкурсе и открытие доступа к поданным в форме электронных документов 

заявкам на участие в таком конкурсе осуществляются в один день. 

2. Заказчик обязан предоставить возможность всем участникам открытого 

конкурса, подавшим заявки на участие в нем, или их представителям 

присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом 

конкурсе и (или) открытии доступа к поданным в форме электронных документов 

заявкам на участие в открытом конкурсе. Заказчик признается исполнившим эту 

обязанность, если участникам открытого конкурса предоставлена возможность 

получать в режиме реального времени полную информацию о вскрытии конвертов 

с заявками на участие в открытом конкурсе и (или) об открытии указанного 

доступа. 

3. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в 

открытом конкурсе и (или) открытием доступа к поданным в форме электронных 

документов заявкам на участие в открытом конкурсе или в случае проведения 
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открытого конкурса по нескольким лотам перед вскрытием таких конвертов и 

(или) открытием доступа к поданным в форме электронных документов в 

отношении каждого лота заявкам на участие в открытом конкурсе конкурсная 

комиссия объявляет участникам конкурса, присутствующим при вскрытии таких 

конвертов и (или) открытии указанного доступа, о возможности подачи заявок на 

участие в открытом конкурсе, изменения или отзыва поданных заявок на участие в 

открытом конкурсе до вскрытия таких конвертов и (или) открытия указанного 

доступа. При этом конкурсная комиссия объявляет последствия подачи двух и 

более заявок на участие в открытом конкурсе одним участником конкурса. 

4. Конкурсная комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в 

открытом конкурсе и открывает доступ к поданным в форме электронных 

документов заявкам на участие в открытом конкурсе, если такие конверты и 

заявки поступили заказчику до вскрытия таких конвертов и (или) открытия 

указанного доступа. В случае установления факта подачи одним участником 

открытого конкурса двух и более заявок на участие в открытом конкурсе в 

отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее этим 

участником заявки на участие в конкурсе не отозваны, все заявки на участие в 

конкурсе этого участника, поданные в отношении одного и того же лота, не 

рассматриваются и возвращаются этому участнику. 

5. В случае, если конкурсной документацией предусмотрено право заказчика 

заключить контракты на выполнение двух и более поисковых научно-

исследовательских работ с несколькими участниками конкурса, заявка на участие 

в конкурсе, поданная одновременно в отношении двух и более указанных работ, 

не рассматривается и возвращается подавшему ее участнику конкурса. 

6. Информация о месте, дате и времени вскрытия конвертов с заявками на 

участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме 

электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе, наименование 

(для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического 

лица), почтовый адрес каждого участника открытого конкурса, конверт с заявкой 

которого вскрывается или доступ к поданной в форме электронного документа 

заявке которого открывается, наличие информации и документов, 

предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения контракта, 

указанные в заявке на участие в открытом конкурсе и являющиеся критерием 

оценки заявок на участие в открытом конкурсе, объявляются при вскрытии данных 

конвертов и открытии указанного доступа и вносятся соответственно в протокол. 

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе 

подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, в этот протокол 

вносится информация о признании открытого конкурса несостоявшимся. 

7. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 

и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на 

участие в открытом конкурсе ведется конкурсной комиссией, подписывается 

всеми присутствующими членами конкурсной комиссии непосредственно после 

вскрытия таких конвертов и открытия доступа к поданным в форме электронных 
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документов заявкам на участие в конкурсе и не позднее рабочего дня, следующего 

за датой подписания этого протокола, размещается в единой информационной 

системе. При проведении открытого конкурса в целях заключения контракта на 

выполнение научно-исследовательских работ в случае, если допускается 

заключение контрактов с несколькими участниками закупки, а также на 

выполнение двух и более поисковых научно-исследовательских работ этот 

протокол размещается в единой информационной системе в течение трех рабочих 

дней с даты его подписания. 

8. Заказчик обязан обеспечить осуществление аудиозаписи вскрытия 

конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и (или) открытия доступа к 

поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом 

конкурсе. Участник открытого конкурса, присутствующий при вскрытии 

конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и (или) открытии доступа к 

поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом 

конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов и 

(или) открытия указанного доступа. 

Статья 53. Рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурсе 
1. Срок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе не может 

превышать двадцать дней с даты вскрытия конвертов с такими заявками и (или) 

открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на 

участие в конкурсе. Заказчик вправе продлить срок рассмотрения и оценки заявок 

на участие в конкурсе на поставку товара, выполнение работы либо оказание 

услуги в сфере науки, культуры или искусства, но не более чем на десять рабочих 

дней. При этом в течение одного рабочего дня с даты принятия решения о 

продлении срока рассмотрения и оценки таких заявок заказчик направляет 

соответствующее уведомление всем участникам конкурса, подавшим заявки на 

участие в конкурсе, а также размещает указанное уведомление в единой 

информационной системе. 

2. Заявка на участие в конкурсе признается надлежащей, если она 

соответствует требованиям настоящего Федерального закона, извещению об 

осуществлении закупки или приглашению принять участие в закрытом конкурсе и 

конкурсной документации, а участник закупки, подавший такую заявку, 

соответствует требованиям, которые предъявляются к участнику закупки и 

указаны в конкурсной документации. 

3. Конкурсная комиссия отклоняет заявку на участие в конкурсе, если 

участник конкурса, подавший ее, не соответствует требованиям к участнику 

конкурса, указанным в конкурсной документации, или такая заявка признана не 

соответствующей требованиям, указанным в конкурсной документации. 

3.1. В случае установления недостоверности информации, содержащейся в 

документах, представленных участником конкурса в соответствии с частью 2 

статьи 51 настоящего Федерального закона, конкурсная комиссия обязана 

отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его 

проведения. 
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4. Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе фиксируются в 

протоколе рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе. 

5. Конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок на участие в конкурсе, 

которые не были отклонены, для выявления победителя конкурса на основе 

критериев, указанных в конкурсной документации. 

6. В случае, если по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

конкурсная комиссия отклонила все такие заявки или только одна такая заявка 

соответствует требованиям, указанным в конкурсной документации, конкурс 

признается несостоявшимся. 

7. На основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе 

конкурсная комиссия присваивает каждой заявке на участие в конкурсе 

порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в 

них условий исполнения контракта. Заявке на участие в конкурсе, в которой 

содержатся лучшие условия исполнения контракта, присваивается первый номер. 

В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые 

условия исполнения контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке 

на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в 

конкурсе, содержащих такие же условия. 

8. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил 

лучшие условия исполнения контракта на основе критериев, указанных в 

конкурсной документации, и заявке на участие в конкурсе которого присвоен 

первый номер. 

9. Если конкурсной документацией предусмотрено право заказчика 

заключить контракты с несколькими участниками конкурса в случаях, указанных 

в части 10 статьи 34 настоящего Федерального закона, в том числе на выполнение 

поисковых научно-исследовательских работ, конкурсная комиссия присваивает 

первый номер нескольким заявкам на участие в конкурсе, содержащим лучшие 

условия исполнения контракта. При этом число заявок на участие в конкурсе, 

которым присвоен первый номер, не должно превышать количество таких 

контрактов, указанное в конкурсной документации. 

10. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе 

фиксируются в протоколе рассмотрения и оценки таких заявок, в котором должна 

содержаться следующая информация: 

1) место, дата, время проведения рассмотрения и оценки таких заявок; 

2) информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе 

которых были рассмотрены; 

3) информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе 

которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе 

положений настоящего Федерального закона и положений конкурсной 

документации, которым не соответствуют такие заявки, предложений, 

содержащихся в заявках на участие в конкурсе и не соответствующих требованиям 

конкурсной документации; 
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4) решение каждого члена комиссии об отклонении заявок на участие в 

конкурсе; 

5) порядок оценки заявок на участие в конкурсе; 

6) присвоенные заявкам на участие в конкурсе значения по каждому из 

предусмотренных критериев оценки заявок на участие в конкурсе; 

7) принятое на основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе 

решение о присвоении таким заявкам порядковых номеров; 

8) наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (при 

наличии) (для физических лиц), почтовые адреса участников конкурса, заявкам на 

участие в конкурсе которых присвоены первый и второй номера. 

11. Результаты рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе на 

предмет ее соответствия требованиям конкурсной документации фиксируются в 

протоколе рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе, в котором 

должна содержаться следующая информация: 

1) место, дата, время проведения рассмотрения такой заявки; 

2) наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при 

наличии) (для физического лица), почтовый адрес участника конкурса, подавшего 

единственную заявку на участие в конкурсе; 

3) решение каждого члена комиссии о соответствии такой заявки 

требованиям настоящего Федерального закона и конкурсной документации; 

4) решение о возможности заключения контракта с участником конкурса, 

подавшим единственную заявку на участие в конкурсе. 

12. Протоколы, указанные в частях 10 и 11 настоящей статьи, составляются в 

двух экземплярах, которые подписываются всеми присутствующими членами 

конкурсной комиссии. К этим протоколам прилагается информация, 

предусмотренная пунктом 2 части 2 статьи 51 настоящего Федерального закона. 

Один экземпляр каждого из этих протоколов хранится у заказчика, другой 

экземпляр в течение трех рабочих дней с даты его подписания направляется 

победителю конкурса или участнику конкурса, подавшему единственную заявку 

на участие в конкурсе, с приложением проекта контракта, который составляется 

путем включения в данный проект условий контракта, предложенных победителем 

конкурса или участником конкурса, подавшим единственную заявку на участие в 

конкурсе. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе, 

протокол рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе с указанными 

приложениями размещаются заказчиком в единой информационной системе не 

позднее рабочего дня, следующего за датой подписания указанных протоколов. 

13. Любой участник конкурса, в том числе подавший единственную заявку 

на участие в конкурсе, после размещения в единой информационной системе 

протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе, протокола 

рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе вправе направить в 

письменной форме или в форме электронного документа заказчику запрос о даче 

разъяснений результатов конкурса. В течение двух рабочих дней с даты 

поступления этого запроса заказчик обязан представить в письменной форме или в 
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форме электронного документа участнику конкурса соответствующие 

разъяснения. 

14. Любой участник конкурса, в том числе подавший единственную заявку 

на участие в конкурсе, вправе обжаловать результаты конкурса в порядке, 

установленном настоящим Федеральным законом. 

15. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки на участие 

в конкурсе, конкурсная документация, изменения, внесенные в конкурсную 

документацию, разъяснения положений конкурсной документации и аудиозапись 

вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и (или) открытия доступа к 

поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе 

хранятся заказчиком не менее чем три года. 

Статья 54. Заключение контракта по результатам конкурса 
1. По результатам конкурса контракт заключается на условиях, указанных в 

заявке на участие в конкурсе, поданной участником конкурса, с которым 

заключается контракт, и в конкурсной документации. При заключении контракта 

его цена не может превышать начальную (максимальную) цену контракта, 

указанную в извещении о проведении конкурса. 

2. Контракт заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем 

через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе 

протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе или при 

проведении закрытого конкурса с даты подписания такого протокола. При этом 

контракт заключается только после предоставления участником конкурса 

обеспечения исполнения контракта в соответствии с требованиями настоящего 

Федерального закона. 

3. В течение десяти дней с даты размещения в единой информационной 

системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе или при 

проведении закрытого конкурса с даты подписания такого протокола победитель 

конкурса обязан подписать контракт и представить все экземпляры контракта 

заказчику. При этом победитель конкурса одновременно с контрактом обязан 

представить заказчику документы, подтверждающие предоставление обеспечения 

исполнения контракта в размере, который предусмотрен конкурсной 

документацией или частью 1 статьи 37 настоящего Федерального закона. В случае, 

если победителем конкурса не исполнены требования настоящей части, такой 

победитель признается уклонившимся от заключения контракта. 

4. При уклонении победителя конкурса от заключения контракта заказчик 

вправе обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных уклонением 

от заключения контракта в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на 

участие в конкурсе, и заключить контракт с участником конкурса, заявке на 

участие в конкурсе которого присвоен второй номер. 

5. Проект контракта в случае согласия участника конкурса, заявке на участие 

в конкурсе которого присвоен второй номер, заключить контракт составляется 

заказчиком путем включения в проект контракта, прилагаемый к конкурсной 

документации, условий исполнения контракта, предложенных этим участником. 
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Проект контракта подлежит направлению заказчиком этому участнику в срок, не 

превышающий десяти дней с даты признания победителя конкурса уклонившимся 

от заключения контракта. Участник конкурса, заявке на участие в конкурсе 

которого присвоен второй номер, вправе подписать контракт и передать его 

заказчику в порядке и в сроки, которые предусмотрены частью 3 настоящей 

статьи, или отказаться от заключения контракта. Одновременно с подписанными 

экземплярами контракта этот участник обязан предоставить обеспечение 

исполнения контракта. 

6. Непредоставление участником конкурса, заявке на участие в конкурсе 

которого присвоен второй номер, заказчику в срок, установленный настоящей 

статьей, подписанных этим участником экземпляров контракта и обеспечения 

исполнения контракта не считается уклонением этого участника от заключения 

контракта. В данном случае конкурс признается несостоявшимся. 

7. В течение десяти дней с даты получения от победителя конкурса или 

участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй 

номер, подписанного контракта с приложением документов, подтверждающих 

предоставление обеспечения исполнения контракта, заказчик обязан подписать 

контракт и передать один экземпляр контракта лицу, с которым заключен 

контракт, или его представителю либо направить один экземпляр контракта по 

почте лицу, с которым заключен контракт. В случае, если заказчик не совершил 

предусмотренные настоящей частью действия, он признается уклонившимся от 

заключения контракта. При уклонении заказчика от заключения контракта с 

победителем конкурса или участником конкурса, заявке на участие в конкурсе 

которого присвоен второй номер, этот победитель или этот участник вправе 

обратиться в суд с иском о понуждении заказчика заключить контракт и о 

взыскании с заказчика убытков, причиненных уклонением заказчика от 

заключения контракта. 

8. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие 

в конкурсе, возвращаются победителю конкурса в сроки, 

предусмотренные частью 6 статьи 44 настоящего Федерального закона. 

9. В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных 

актов либо возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 

подписанию контракта одной из сторон в установленные настоящей статьей сроки, 

эта сторона обязана уведомить другую сторону о наличии таких судебных актов 

или таких обстоятельств в течение одного дня. При этом течение установленных 

настоящей статьей сроков приостанавливается на срок исполнения таких судебных 

актов или срок действия таких обстоятельств, но не более чем на тридцать дней. В 

случае отмены, изменения или исполнения таких судебных актов либо 

прекращения действия таких обстоятельств соответствующая сторона обязана 

уведомить другую сторону об этом не позднее дня, следующего за днем отмены, 

изменения или исполнения таких судебных актов либо прекращения действия 

таких обстоятельств. 
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Статья 55. Последствия признания конкурса несостоявшимся 
1. Заказчик заключает контракт с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 настоящего 

Федерального закона в случаях, если конкурс признан не состоявшимся по 

основаниям, предусмотренным: 

1) частью 13 статьи 51 настоящего Федерального закона в связи с тем, что по 

окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка, 

при этом такая заявка признана соответствующей требованиям настоящего 

Федерального закона и конкурсной документации; 

2) частью 6 статьи 53 настоящего Федерального закона в связи с тем, что по 

результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе только одна заявка 

признана соответствующей требованиям настоящего Федерального закона и 

конкурсной документации; 

3) частью 9 статьи 56 настоящего Федерального закона в связи с тем, что по 

результатам предквалификационного отбора только один участник закупки 

признан соответствующим установленным единым требованиям, дополнительным 

требованиям и заявка такого участника признана соответствующей требованиям 

настоящего Федерального закона, конкурсной документации. 

2. Заказчик вносит изменения в план-график (при необходимости также в 

план закупок) и осуществляет проведение повторного конкурса в соответствии 

с частью 3 настоящей статьи или новую закупку в случаях, если конкурс признан 

не состоявшимся по основаниям, предусмотренным: 

1) частью 13 статьи 51 настоящего Федерального закона в связи с тем, что по 

окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе не подано ни одной такой 

заявки; 

2) частью 6 статьи 53 настоящего Федерального закона в связи с тем, что по 

результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия 

отклонила все такие заявки; 

2.1) частью 6 статьи 54 настоящего Федерального закона в связи с тем, что 

участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, 

отказался от заключения контракта; 

3) частью 9 статьи 56 настоящего Федерального закона в связи с тем, что по 

результатам предквалификационного отбора ни один участник закупки не признан 

соответствующим установленным единым требованиям и дополнительным 

требованиям. 

3. Заказчик размещает извещение о проведении повторного конкурса в 

единой информационной системе не менее чем за десять дней до даты вскрытия 

конвертов с заявками на участие в этом конкурсе и открытия доступа к поданным 

в форме электронных документов заявкам на участие в этом конкурсе. При этом 

объект закупки, количество товара, объем работы или услуги, требования, 

предъявляемые к участникам закупки, объекту закупки, условия контракта, 

содержащиеся в конкурсной документации и проекте контракта, должны 

соответствовать требованиям и условиям, которые содержались в конкурсной 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

2659 
 

документации конкурса, признанного несостоявшимся, за исключением срока 

исполнения контракта, который должен быть продлен на срок не менее чем срок, 

необходимый для проведения повторного конкурса, и начальной (максимальной) 

цены контракта, которая может быть увеличена не более чем на десять процентов 

начальной (максимальной) цены контракта, предусмотренной конкурсной 

документацией конкурса, признанного несостоявшимся. Проведение повторного 

конкурса осуществляется в соответствии с положениями настоящего 

Федерального закона о проведении открытого конкурса с учетом положений 

настоящей статьи. В случае установления к участникам повторного конкурса 

единых требований и дополнительных требований при проведении повторного 

конкурса применяются положения статьи 56 настоящего Федерального закона с 

учетом положений настоящей статьи. 

4. В случае, если повторный конкурс признан не состоявшимся по 

основаниям, предусмотренным пунктами 1 - 3 части 2 настоящей статьи, заказчик 

вносит изменения в план-график (при необходимости также в план закупок) и 

осуществляет данную закупку путем проведения запроса предложений в 

соответствии с пунктом 8 части 2 статьи 83 настоящего Федерального закона (при 

этом объект закупки не может быть изменен) или иным образом в соответствии с 

настоящим Федеральным законом. 

5. В случае, если двухэтапный конкурс признан не состоявшимся по 

основаниям, предусмотренным частью 10 статьи 57 настоящего Федерального 

закона, заказчик вносит изменения в план-график (при необходимости также в 

план закупок) и снова осуществляет закупку. 

6. В случае, если двухэтапный конкурс признан не состоявшимся по 

основаниям, предусмотренным частью 15 статьи 57 настоящего Федерального 

закона в связи с тем, что по окончании срока подачи окончательных заявок на 

участие в двухэтапном конкурсе не подано ни одной такой заявки или конкурсная 

комиссия отклонила все такие заявки, заказчик вносит изменения в план-график 

(при необходимости также в план закупок) и осуществляет проведение повторного 

конкурса в соответствии с частью 3 настоящей статьи с участием неограниченного 

круга лиц или снова осуществляет закупку. 

7. В случае, если двухэтапный конкурс признан не состоявшимся по 

основаниям, предусмотренным частью 15 статьи 57 настоящего Федерального 

закона в связи с тем, что по окончании срока подачи окончательных заявок на 

участие в двухэтапном конкурсе подана только одна такая заявка, при этом такая 

заявка признана соответствующей требованиям настоящего Федерального закона 

и конкурсной документации или по результатам рассмотрения окончательных 

заявок на участие в двухэтапном конкурсе только одна заявка признана 

соответствующей требованиям настоящего Федерального закона и конкурсной 

документации, заказчик заключает контракт с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) в соответствии с пунктом 25 части 1 

статьи 93настоящего Федерального закона. 
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Статья 56. Особенности проведения конкурса с ограниченным 
участием 

1. Под конкурсом с ограниченным участием понимается конкурс, при 

котором информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу 

лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о 

проведении такого конкурса и конкурсной документации, к участникам закупки 

предъявляются единые требования и дополнительные требования и победитель 

такого конкурса определяется из числа участников закупки, прошедших 

предквалификационный отбор. 

2. Заказчик осуществляет закупки путем проведения конкурса с 

ограниченным участием в случаях: 

1) если поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг по причине их 

технической и (или) технологической сложности, инновационного, 

высокотехнологичного или специализированного характера способны 

осуществить только поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие 

необходимый уровень квалификации. Перечень случаев и (или) порядок отнесения 

товаров, работ, услуг к товарам, работам, услугам, которые по причине их 

технической и (или) технологической сложности, инновационного, 

высокотехнологичного или специализированного характера способны поставить, 

выполнить, оказать только поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие 

необходимый уровень квалификации, устанавливаются Правительством 

Российской Федерации; 

2) выполнения работ по сохранению объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, реставрации 

музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного 

фонда Российской Федерации, документов Архивного фонда Российской 

Федерации, особо ценных и редких документов, входящих в состав библиотечных 

фондов, выполнения работ, оказания услуг, связанных с необходимостью допуска 

подрядчиков, исполнителей к учетным базам данных музеев, архивов, библиотек, 

к хранилищам (депозитариям) музея, к системам обеспечения безопасности 

музейных предметов и музейных коллекций, архивных документов, 

библиотечного фонда. 

2.1. Заказчик вправе осуществлять закупки товаров, работ, услуг, указанных 

в части 2 настоящей статьи, с учетом требований настоящего Федерального закона 

путем проведения электронного аукциона, закрытого аукциона, запроса 

котировок, запроса предложений, а также у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя). При этом к участникам таких закупок не применяются 

дополнительные требования, установленные в соответствии с частью 2 статьи 

31 настоящего Федерального закона в отношении участников закупок, которые 

осуществляются только путем проведения конкурса с ограниченным участием. 

3. При проведении конкурса с ограниченным участием применяются 

положения настоящего Федерального закона о проведении открытого конкурса с 

учетом особенностей, определенных настоящей статьей. 
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4. В отношении участников конкурса с ограниченным участием наряду с 

требованиями, установленными частью 1, частью 1.1 (при наличии такого 

требования) статьи 31 настоящего Федерального закона, 

предъявляются дополнительные требования в соответствии с частью 2 

статьи 31 настоящего Федерального закона. При этом дополнительные требования 

применяются для осуществления предквалификационного отбора и не могут 

использоваться в качестве критерия оценки заявок на участие в конкурсе с 

ограниченным участием. 

5. Извещение о проведении конкурса с ограниченным участием и 

конкурсная документация наряду с информацией, предусмотренной статьями 

49 и 50 настоящего Федерального закона, должны содержать указание на 

установленные в соответствии с частью 4 настоящей статьи дополнительные 

требования к участникам закупки. 

6. Заявка на участие в конкурсе с ограниченным участием наряду с 

информацией, предусмотренной частью 2 статьи 51 настоящего Федерального 

закона, должна содержать документы, подтверждающие соответствие участников 

закупки дополнительным требованиям, или заверенные участником закупки копии 

таких документов. 

7. В течение не более чем десяти рабочих дней с даты вскрытия конвертов с 

заявками на участие в конкурсе с ограниченным участием и (или) даты открытия 

доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в таком 

конкурсе заказчик проводит предквалификационный отбор для выявления 

участников закупки, которые соответствуют требованиям, установленным 

заказчиком в соответствии с частью 4 настоящей статьи. 

8. Результаты предквалификационного отбора с обоснованием принятых 

заказчиком решений, в том числе перечень участников закупки, соответствующих 

установленным требованиям, фиксируются в протоколе предквалификационного 

отбора, который размещается в единой информационной системе в течение трех 

рабочих дней с даты подведения результатов предквалификационного отбора. 

Результаты предквалификационного отбора могут быть обжалованы в 

контрольный орган в сфере закупок не позднее чем через десять дней с даты 

размещения в единой информационной системе указанного протокола в 

установленном настоящим Федеральным законом порядке. 

9. В случае, если по результатам предквалификационного отбора ни один 

участник закупки не признан соответствующим установленным единым 

требованиям и дополнительным требованиям или только один участник закупки 

признан соответствующим установленным единым и дополнительным 

требованиям, конкурс с ограниченным участием признается несостоявшимся. 

10. Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе с ограниченным 

участием фиксируются в протоколе рассмотрения и оценки заявок на участие в 

таком конкурсе, подлежащем размещению заказчиком в единой информационной 

системе в течение десяти дней с даты подведения результатов 

предквалификационного отбора. 
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Статья 57. Особенности проведения двухэтапного конкурса 
1. Под двухэтапным конкурсом понимается конкурс, при котором 

информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем 

размещения в единой информационной системе извещения о проведении такого 

конкурса и конкурсной документации, к участникам закупки предъявляются 

единые требования либо единые требования и дополнительные требования и 

победителем такого конкурса признается участник двухэтапного конкурса, 

принявший участие в проведении обоих этапов такого конкурса (в том числе 

прошедший предквалификационный отбор на первом этапе в случае установления 

дополнительных требований к участникам такого конкурса) и предложивший 

лучшие условия исполнения контракта по результатам второго этапа такого 

конкурса. 

2. Заказчик вправе провести двухэтапный конкурс в соответствии с 

настоящим Федеральным законом при одновременном соблюдении следующих 

условий: 

1) конкурс проводится для заключения контракта на проведение научных 

исследований, проектных работ (в том числе архитектурно-строительного 

проектирования), экспериментов, изысканий, на поставку инновационной и 

высокотехнологичной продукции, энергосервисного контракта, а также в целях 

создания произведения литературы или искусства, исполнения (как результата 

интеллектуальной деятельности); 

2) для уточнения характеристик объекта закупки необходимо провести его 

обсуждение с участниками закупки. 

3. При проведении двухэтапного конкурса применяются положения 

настоящего Федерального закона о проведении открытого конкурса с учетом 

особенностей, определенных настоящей статьей. Размещение извещения о 

проведении двухэтапного конкурса и конкурсной документации осуществляется в 

порядке и в сроки, которые установлены статьями 49 и 50 настоящего 

Федерального закона. В случае установления единых требований и 

дополнительных требований к участникам двухэтапного конкурса при проведении 

первого этапа двухэтапного конкурса применяются 

положения статьи 56 настоящего Федерального закона, касающиеся проведения 

предквалификационного отбора, с учетом особенностей, определенных настоящей 

статьей. 

4. При проведении двухэтапного конкурса на первом его этапе участники 

двухэтапного конкурса обязаны представить первоначальные заявки на участие в 

конкурсе, содержащие предложения в отношении объекта закупки без указания 

предложений о цене контракта. При этом предоставление обеспечения заявки на 

участие в таком конкурсе на первом этапе не требуется. 

5. На первом этапе двухэтапного конкурса конкурсная комиссия проводит с 

его участниками, подавшими первоначальные заявки на участие в таком конкурсе 

в соответствии с положениями настоящего Федерального закона, обсуждения 

любых содержащихся в этих заявках предложений участников такого конкурса в 
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отношении объекта закупки. При обсуждении предложения каждого участника 

двухэтапного конкурса конкурсная комиссия обязана обеспечить равные 

возможности для участия в этих обсуждениях всем участникам двухэтапного 

конкурса. На обсуждении предложения каждого участника такого конкурса вправе 

присутствовать все его участники. 

6. Срок проведения первого этапа двухэтапного конкурса не может 

превышать двадцать дней с даты вскрытия конвертов с первоначальными заявками 

на участие в таком конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных 

документов первоначальным заявкам на участие в таком конкурсе. 

7. Результаты состоявшегося на первом этапе двухэтапного конкурса 

обсуждения фиксируются конкурсной комиссией в протоколе его первого этапа, 

подписываемом всеми присутствующими членами конкурсной комиссии по 

окончании первого этапа такого конкурса и не позднее рабочего дня, следующего 

за датой подписания указанного протокола, размещаются в единой 

информационной системе. 

8. В протоколе первого этапа двухэтапного конкурса указываются 

информация о месте, дате и времени проведения первого этапа двухэтапного 

конкурса, наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при 

наличии) (для физического лица), почтовый адрес каждого участника такого 

конкурса, конверт с заявкой которого на участие в таком конкурсе вскрывается и 

(или) доступ к поданным в форме электронных документов заявкам которого 

открывается, предложения в отношении объекта закупки. 

9. По результатам первого этапа двухэтапного конкурса, зафиксированным в 

протоколе первого этапа такого конкурса, заказчик вправе уточнить условия 

закупки, а именно: 

1) любое требование к указанным в конкурсной документации 

функциональным, техническим, качественным или эксплуатационным 

характеристикам объекта закупки. При этом заказчик вправе дополнить указанные 

характеристики новыми характеристиками, которые соответствуют требованиям 

настоящего Федерального закона; 

2) любой указанный в конкурсной документации критерий оценки заявок на 

участие в таком конкурсе. При этом заказчик вправе дополнить указанные 

критерии новыми критериями, отвечающими требованиям настоящего 

Федерального закона, только в той мере, в какой данное дополнение требуется в 

результате изменения функциональных, технических, качественных или 

эксплуатационных характеристик объекта закупки. 

10. В случае, если по результатам предквалификационного отбора, 

проведенного на первом этапе двухэтапного конкурса, ни один участник закупки 

не признан соответствующим установленным единым требованиям и 

дополнительным требованиям или только один участник закупки признан 

соответствующим таким требованиям, двухэтапный конкурс признается 

несостоявшимся. 
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11. О любом уточнении, внесенном в соответствии с частью 9 настоящей 

статьи, заказчик сообщает участникам двухэтапного конкурса в приглашениях 

представить окончательные заявки на участие в двухэтапном конкурсе. При этом 

данные изменения отражаются в конкурсной документации, размещенной в 

единой информационной системе, в день направления указанных приглашений. 

12. На втором этапе двухэтапного конкурса конкурсная комиссия предлагает 

всем участникам двухэтапного конкурса, принявшим участие в проведении его 

первого этапа, представить окончательные заявки на участие в двухэтапном 

конкурсе с указанием цены контракта с учетом уточненных после первого этапа 

такого конкурса условий закупки. При этом заказчиком устанавливается 

требование об обеспечении указанных заявок в соответствии с 

положениями статьи 44 настоящего Федерального закона. 

13. Участник двухэтапного конкурса, принявший участие в проведении его 

первого этапа, вправе отказаться от участия во втором этапе двухэтапного 

конкурса. 

14. Окончательные заявки на участие в двухэтапном конкурсе подаются 

участниками первого этапа двухэтапного конкурса, рассматриваются и 

оцениваются конкурсной комиссией в соответствии с положениями настоящего 

Федерального закона о проведении открытого конкурса в сроки, установленные 

для проведения открытого конкурса и исчисляемые с даты вскрытия конвертов с 

окончательными заявками на участие в двухэтапном конкурсе. 

15. В случае, если по окончании срока подачи окончательных заявок на 

участие в двухэтапном конкурсе подана только одна такая заявка или не подано ни 

одной такой заявки, либо только одна такая заявка признана соответствующей 

настоящему Федеральному закону и конкурсной документации, либо конкурсная 

комиссия отклонила все такие заявки, двухэтапный конкурс признается 

несостоявшимся. 

Статья 58. Привлечение экспертов, экспертных организаций при 
проведении конкурсов 

При проведении конкурсов в целях обеспечения экспертной оценки 

конкурсной документации, заявок на участие в конкурсах, осуществляемой в ходе 

проведения предквалификационного отбора участников конкурса, оценки 

соответствия участников конкурсов дополнительным требованиям заказчик вправе 

привлекать экспертов, экспертные организации. 

Статья 59. Аукцион в электронной форме (электронный аукцион) 
1. Под аукционом в электронной форме (электронным аукционом) 

понимается аукцион, при котором информация о закупке сообщается заказчиком 

неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе 

извещения о проведении такого аукциона и документации о нем, к участникам 

закупки предъявляются единые требования и дополнительные требования, 

проведение такого аукциона обеспечивается на электронной площадке ее 

оператором. 
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2. Заказчик обязан проводить электронный аукцион в случае, если 

осуществляются закупки товаров, работ, услуг, включенных в перечень, 

установленный Правительством Российской Федерации, либо в дополнительный 

перечень, установленный высшим исполнительным органом государственной 

власти субъекта Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации, за 

исключением случаев закупок товаров, работ, услуг путем проведения запроса 

котировок, запроса предложений, осуществления закупки у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) с учетом требований настоящего 

Федерального закона. Включение товаров, работ, услуг в указанные перечни 

осуществляется в случае одновременного выполнения следующих условий: 

1) существует возможность сформулировать подробное и точное описание 

объекта закупки; 

2) критерии определения победителя такого аукциона имеют 

количественную и денежную оценку. 

3. Заказчик имеет право осуществлять путем проведения электронного 

аукциона закупки товаров, работ, услуг, не включенных в указанные 

в части 2 настоящей статьи перечни. 

4. В целях настоящего Федерального закона под электронной площадкой 

понимается сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на 

котором проводятся электронные аукционы. Оператором электронной площадки 

является юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, 

формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, 

государственная регистрация которого осуществлена на территории Российской 

Федерации, которое владеет электронной площадкой, необходимыми для ее 

функционирования программно-аппаратными средствами и обеспечивает 

проведение таких аукционов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок. Правительством Российской 

Федерации устанавливаются порядок и условия отбора операторов электронных 

площадок. По результатам отбора операторов электронных площадок 

Правительством Российской Федерации определяется перечень таких операторов. 

Функционирование электронных площадок осуществляется в соответствии с 

едиными требованиями, установленными федеральным органом исполнительной 

власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок. 

5. Не допускается взимание оператором электронной площадки платы за 

проведение электронного аукциона. 

6. Не допускается взимание с участников электронного аукциона платы за 

аккредитацию на электронной площадке и за участие в таком аукционе, за 

исключением платы, взимаемой с лица, с которым заключается контракт, в 

соответствии с актом Правительства Российской Федерации, 

предусмотренным частью 4 настоящей статьи и устанавливающим порядок и 

условия отбора операторов электронных площадок. 
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Статья 60. Особенности документооборота при проведении 
электронного аукциона 

1. Обмен информацией, связанной с получением аккредитации на 

электронных площадках и проведением электронного аукциона, между 

участником такого аукциона, заказчиком, оператором электронной площадки 

осуществляется на электронной площадке в форме электронных документов. 

2. Документы и информация, направляемые в форме электронных 

документов участником электронного аукциона, заказчиком, должны быть 

подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать 

от имени соответственно участника такого аукциона, заказчика. 

3. Документы и информация, направляемые в форме электронных 

документов оператором электронной площадки участнику электронного аукциона, 

заказчику или размещаемые оператором электронной площадки на электронной 

площадке и в единой информационной системе, должны быть подписаны 

усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени 

оператора электронной площадки. 

4. Ключи усиленных электронных подписей, а также сертификаты ключей 

проверки электронных подписей, предназначенные для использования в целях 

настоящей статьи, создаются и выдаются в соответствии с частью 2 

статьи 5 настоящего Федерального закона. 

5. Порядок использования усиленной электронной подписи при обмене 

информацией, связанной с получением аккредитации на электронной площадке и 

проведением электронного аукциона, и порядок признания электронной подписи 

или ее аналога, созданных в соответствии с нормами права иностранного 

государства и (или) международными стандартами и соответствующих усиленной 

электронной подписи, используемой в целях настоящей статьи, устанавливаются 

едиными требованиями, предусмотренными частью 4 статьи 59 настоящего 

Федерального закона. 

6. В течение одного часа с момента размещения информации, связанной с 

проведением электронного аукциона, в единой информационной системе и на 

электронной площадке указанная информация должна быть доступна для 

ознакомления в единой информационной системе и на электронной площадке без 

взимания платы. 

7. В течение одного часа с момента размещения в единой информационной 

системе извещения об отказе от проведения электронного аукциона, изменений, 

внесенных в извещение о проведении такого аукциона, документацию о таком 

аукционе, разъяснений положений документации о таком аукционе оператор 

электронной площадки размещает указанную информацию на своем сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также направляет 

уведомление об указанных извещении, изменениях, разъяснениях всем участникам 

такого аукциона, подавшим заявки на участие в нем, уведомление об указанных 

разъяснениях также лицу, направившему запрос о даче разъяснений положений 

документации о проведении такого аукциона, по адресам электронной почты, 
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указанным этими участниками при аккредитации на электронной площадке или 

этим лицом при направлении запроса. 

8. При направлении оператором электронной площадки заказчику 

документов и информации в форме электронных документов, полученных от 

участника электронного аукциона, до подведения результатов такого аукциона 

оператор электронной площадки обязан обеспечить конфиденциальность 

информации об участнике такого аукциона, направившем указанные документы и 

информацию в порядке, установленном едиными требованиями, 

предусмотренными частью 4 статьи 59 настоящего Федерального закона. 

9. В случае, если настоящим Федеральным законом предусмотрено 

направление документов и информации заказчиком участнику электронного 

аукциона или этим участником заказчику, указанный документооборот 

осуществляется через электронную площадку, за исключением случая заключения 

контракта по результатам такого аукциона. 

10. Документы и информация, связанные с проведением электронного 

аукциона и полученные или направленные оператором электронной площадки в 

форме электронного документа в соответствии с настоящим Федеральным 

законом, хранятся оператором электронной площадки в соответствии с едиными 

требованиями, предусмотренными частью 4 статьи 59 настоящего Федерального 

закона. 

Статья 61. Аккредитация участников электронного аукциона на 
электронной площадке 

1. Для обеспечения доступа к участию в электронных аукционах оператор 

электронной площадки осуществляет аккредитацию участников такого аукциона. 

2. Для получения аккредитации участник электронного аукциона 

предоставляет оператору электронной площадки следующие документы и 

информацию: 

1) заявление этого участника о его аккредитации на электронной площадке; 

2) копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц 

(для юридического лица), копия выписки из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), 

полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты обращения с заявлением, 

указанным в пункте 1 настоящей части, копия документа, удостоверяющего 

личность этого участника (для иного физического лица), надлежащим образом 

заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица или физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 

государства (для иностранного лица); 

3) копии учредительных документов этого участника (для юридического 

лица), копия документа, удостоверяющего его личность (для физического лица); 

4) копии документов, подтверждающих полномочия лица на получение 

аккредитации от имени этого участника - юридического лица (решение о 

назначении или об избрании лица на должность, в соответствии с которым данное 
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лицо обладает правом действовать от имени этого участника без доверенности для 

получения аккредитации (далее в настоящей статье - руководитель). В случае, если 

от имени этого участника действует иное лицо, также представляется 

доверенность на осуществление от имени такого участника соответствующих 

действий, заверенная его печатью и подписанная руководителем или 

уполномоченным им лицом. В случае, если указанная доверенность подписана 

лицом, уполномоченным руководителем, также представляется копия документа, 

подтверждающего полномочия этого лица; 

5) копии документов, подтверждающих полномочия руководителя. В случае, 

если от имени этого участника действует иное лицо, также представляется 

доверенность, выданная физическому лицу на осуществление от имени этого 

участника действий по участию в таких аукционах (в том числе на регистрацию на 

таких аукционах), заверенная его печатью и подписанная руководителем или 

уполномоченным им лицом. В случае, если указанная доверенность подписана 

лицом, уполномоченным руководителем, также представляется копия документа, 

подтверждающего полномочия этого лица; 

6) идентификационный номер налогоплательщика этого участника или в 

соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства 

аналог идентификационного номера налогоплательщика этого участника (для 

иностранного лица); 

7) адрес электронной почты этого участника для направления оператором 

электронной площадки уведомлений и иной информации в соответствии с 

настоящей главой; 

8) решение об одобрении или о совершении по результатам таких аукционов 

сделок от имени этого участника закупки - юридического лица с указанием 

информации о максимальной сумме одной сделки. В случае, если требование о 

необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки 

установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными 

документами юридического лица, данное решение принимается в порядке, 

установленном для принятия решения об одобрении или о совершении крупной 

сделки. В иных случаях данное решение принимается лицом, уполномоченным на 

получение аккредитации от имени этого участника закупки - юридического лица. 

3. Требовать наряду с документами и информацией, указанными 

в части 2 настоящей статьи, предоставления иных документов и информации не 

допускается. 

4. В срок не более чем пять рабочих дней с даты поступления документов и 

информации, указанных в части 2 настоящей статьи, оператор электронной 

площадки обязан аккредитовать участника электронного аукциона или отказать 

этому участнику в аккредитации по основаниям, 

предусмотренным частью 6 настоящей статьи, а также направить ему уведомление 

о принятом решении. 

5. Предусмотренное частью 4 настоящей статьи уведомление должно также 

содержать информацию о реквизитах счета для проведения операций по 
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обеспечению заявок на участие в электронных аукционах. Оператор электронной 

площадки обязан обеспечить аккредитованному на электронной площадке 

участнику такого аукциона доступ к участию в любых таких аукционах, 

проводимых на данной электронной площадке. 

6. Оператор электронной площадки обязан отказать участнику электронного 

аукциона в аккредитации в случае непредоставления им документов и 

информации, указанных в части 2 настоящей статьи, или предоставления 

документов, не соответствующих требованиям, установленным законодательством 

Российской Федерации. 

7. При принятии оператором электронной площадки решения об отказе в 

аккредитации участника электронного аукциона уведомление, 

предусмотренное частью 4 настоящей статьи, должно содержать также указание 

на основания принятия данного решения, в том числе указание на отсутствие 

документов и информации или несоответствие документов и информации 

требованиям законодательства Российской Федерации. После устранения 

указанных оснований этот участник вправе вновь предоставить документы и 

информацию, указанные в части 2 настоящей статьи, для получения аккредитации 

на электронной площадке. 

8. Отказ в аккредитации участника электронного аукциона на электронной 

площадке в иных случаях, за исключением указанных в части 6 настоящей 

статьи случаев, не допускается. 

9. Аккредитация участника электронного аукциона на электронной 

площадке осуществляется сроком на три года с даты направления оператором 

электронной площадки этому участнику уведомления о принятии решения о его 

аккредитации на электронной площадке. 

10. В случае внесения изменений в документы и информацию, указанные 

в части 2 настоящей статьи, замены или прекращения действия указанных 

документов (в том числе замены или прекращения действия усиленной 

электронной подписи) либо выдачи участником электронного аукциона новых 

доверенностей на осуществление от его имени действий по участию в таких 

аукционах этот участник обязан незамедлительно направить оператору 

электронной площадки новые документы и информацию, уведомление о 

прекращении действия указанных в части 2 настоящей статьи документов, 

прекращении действия усиленной электронной подписи. 

11. Ответственность за достоверность документов и информации, 

предоставляемых в соответствии с частями 2 и 10 настоящей статьи, в том числе 

усиленных электронных подписей, и соответствие указанных документов и 

информации требованиям, установленным законодательством Российской 

Федерации, за действия, совершенные на основании указанных документов и 

информации, за своевременное уведомление оператора электронной площадки о 

внесении изменений в документы и информацию, предоставляемые в соответствии 

с частью 2 настоящей статьи, за замену указанных в части 2 настоящей 

статьи документов или прекращение их действия (в том числе замену усиленной 
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электронной подписи или прекращение ее действия) несет участник электронного 

аукциона, предоставивший указанные документы и информацию. 

12. В течение одного часа с момента поступления предусмотренных 

частью 10 настоящей статьи документов и информации оператор электронной 

площадки обязан обеспечить размещение указанных документов и информации на 

электронной площадке или внесение изменений в предоставленные в соответствии 

с частью 2 настоящей статьи документы и информацию с указанием даты и 

времени поступления указанных документов и информации. При этом оператор 

электронной площадки не осуществляет проверку достоверности указанных 

документов и информации, а также проверку изменений, внесенных в документы 

и информацию, на соответствие требованиям, установленным законодательством 

Российской Федерации. 

13. Участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на 

электронной площадке и предоставивший обеспечение заявки на участие в таком 

аукционе, вправе участвовать во всех таких аукционах, проводимых на этой 

электронной площадке. 

14. Участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на 

электронной площадке, не вправе подать заявку на участие в таком аукционе за 

три месяца до даты окончания срока своей аккредитации. 

15. За три месяца до даты окончания срока аккредитации участника 

электронного аукциона оператор электронной площадки обязан направить 

соответствующее уведомление этому участнику. В случае, если этот участник 

получил аккредитацию на электронной площадке, он вправе пройти аккредитацию 

на новый срок в порядке, установленном настоящей статьей, не ранее чем за шесть 

месяцев до даты окончания срока ранее полученной аккредитации. 

Статья 62. Реестр участников электронного аукциона, получивших 
аккредитацию на электронной площадке 

1. Оператор электронной площадки осуществляет ведение реестра 

участников электронного аукциона, получивших аккредитацию на электронной 

площадке. 

2. В реестре участников электронного аукциона, получивших аккредитацию 

на электронной площадке, в отношении каждого участника такого аукциона 

должны содержаться следующие документы и информация: 

1) наименование участника такого аукциона (для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество (при наличии) участника такого аукциона (для 

физического лица); 

2) дата направления участнику такого аукциона уведомления о принятии 

решения о его аккредитации; 

3) идентификационный номер налогоплательщика участника такого 

аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего 

иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика 

участника такого аукциона (для иностранного лица); 
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4) копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц 

(для юридического лица), копия выписки из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), 

полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты обращения участника такого 

аукциона с заявлением об аккредитации, копии документов, удостоверяющих 

личность участника такого аукциона (для иного физического лица), надлежащим 

образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица или физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством 

соответствующего иностранного государства (для иностранного лица); 

5) копии учредительных документов участника такого аукциона (для 

юридического лица), копии документов, удостоверяющих личность участника 

такого аукциона (для физического лица); 

6) копии документов, подтверждающих полномочия лица на получение 

аккредитации на электронной площадке от имени участника такого аукциона - 

юридического лица в соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 61 настоящего 

Федерального закона; 

7) копии документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление 

от имени участника такого аукциона - юридического лица действий по участию в 

таких аукционах (в том числе на регистрацию на таких аукционах) в соответствии 

с пунктом 5 части 2 статьи 61 настоящего Федерального закона; 

8) решение об одобрении или о совершении по результатам таких аукционов 

сделок от имени участника такого аукциона - юридического лица с указанием 

информации о максимальной сумме одной сделки в соответствии с пунктом 8 

части 2 статьи 61 настоящего Федерального закона; 

9) дата прекращения действия аккредитации участника такого аукциона на 

электронной площадке. 

3. Оператор электронной площадки вносит в реестр участников 

электронного аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке, 

документы и информацию, предоставляемые в соответствии с частью 2 настоящей 

статьи, в день принятия решения об аккредитации участника такого аукциона на 

электронной площадке. 

4. В случае поступления в соответствии с частью 10 статьи 61 настоящего 

Федерального закона от участника электронного аукциона документов и 

информации, в том числе уведомления о прекращении действия документов, 

усиленной электронной подписи, оператор электронной площадки в течение 

одного часа с момента поступления указанных документов и информации 

размещает их в реестре участников такого аукциона, получивших аккредитацию 

на электронной площадке, с указанием даты и времени поступления указанных 

документов и информации. 

5. Реестр участников электронного аукциона, получивших аккредитацию на 

электронной площадке, размещается на электронной площадке ее оператором, за 
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исключением документов, предусмотренных пунктами 4 - 7 части 2 настоящей 

статьи. 

6. Оператор электронной площадки исключает участника электронного 

аукциона из реестра участников электронного аукциона, получивших 

аккредитацию на электронной площадке, в течение одного рабочего дня с даты 

истечения срока аккредитации этого участника или принятия решения об 

исключении этого участника из данного реестра. Оператор электронной площадки 

обязан направить этому участнику уведомление об исключении его из данного 

реестра. 

Статья 63. Извещение о проведении электронного аукциона 
1. Извещение о проведении электронного аукциона размещается заказчиком 

в единой информационной системе. 

2. В случае, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не 

превышает три миллиона рублей, заказчик размещает в единой информационной 

системе извещение о проведении электронного аукциона не менее чем за семь 

дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. 

3. В случае, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) 

превышает три миллиона рублей, заказчик размещает в единой информационной 

системе извещение о проведении электронного аукциона не менее чем за 

пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком 

аукционе. 

4. Заказчик вправе опубликовать извещение о проведении электронного 

аукциона в любых средствах массовой информации или разместить это извещение 

в электронных средствах массовой информации при условии, что такое 

опубликование или такое размещение не может осуществляться вместо 

предусмотренного частью 1 настоящей статьи размещения. 

5. В извещении о проведении электронного аукциона наряду с информацией, 

указанной в статье 42 настоящего Федерального закона, указываются: 

1) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет"; 

2) дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в таком аукционе в 

соответствии с частью 2 статьи 67 настоящего Федерального закона; 

3) дата проведения такого аукциона в соответствии с частью 3 

статьи 68 настоящего Федерального закона. В случае, если дата проведения такого 

аукциона приходится на нерабочий день, день проведения такого аукциона 

переносится на следующий за ним рабочий день; 

4) размер обеспечения заявок на участие в таком аукционе; 

5) преимущества, предоставляемые заказчиком в соответствии со статьями 

28 - 30 настоящего Федерального закона; 

6) требования, предъявляемые к участникам такого аукциона, и 

исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены 

участниками такого аукциона в соответствии с пунктом 1 части 1 и частью 2 (при 

наличии таких требований) статьи 31 настоящего Федерального закона, а также 
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требование, предъявляемое к участникам такого аукциона в соответствии с частью 

1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 настоящего Федерального закона; 

7) условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из 

иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, 

соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами. 

6. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о 

проведении электронного аукциона не позднее чем за два дня до даты окончания 

срока подачи заявок на участие в таком аукционе. Изменение объекта закупки при 

проведении такого аукциона не допускается. В течение одного дня с даты 

принятия данного решения заказчик размещает в единой информационной системе 

указанные изменения. При этом срок подачи заявок на участие в таком аукционе 

должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения изменений, 

внесенных в извещение о проведении такого аукциона, до даты окончания срока 

подачи заявок на участие в таком аукционе этот срок составлял не менее чем 

пятнадцать дней или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) 

не превышает три миллиона рублей, не менее чем семь дней. 

Статья 64. Содержание документации об электронном аукционе 
1. Документация об электронном аукционе наряду с информацией, 

указанной в извещении о проведении такого аукциона, должна содержать 

следующую информацию: 

1) наименование и описание объекта закупки и условия контракта в 

соответствии со статьей 33 настоящего Федерального закона, в том числе 

обоснование начальной (максимальной) цены контракта; 

2) требования к содержанию, составу заявки на участие в таком аукционе в 

соответствии с частями 3 - 6 статьи 66 настоящего Федерального закона и 

инструкция по ее заполнению. При этом не допускается установление требований, 

влекущих за собой ограничение количества участников такого аукциона или 

ограничение доступа к участию в таком аукционе; 

3) дата и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе; 

4) дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в таком аукционе в 

соответствии с частью 2 статьи 67 настоящего Федерального закона; 

5) дата проведения такого аукциона в соответствии с частью 3 

статьи 68 настоящего Федерального закона; 

6) информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и 

расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями); 

7) порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю 

Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской 

Федерации и используемого при оплате контракта; 

8) размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок 

предоставления указанного обеспечения, требования к обеспечению исполнения 

контракта; 

9) возможность заказчика изменить условия контракта в соответствии с 

положениями настоящего Федерального закона; 
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10) информация о контрактной службе, контрактном управляющем, 

ответственных за заключение контракта, срок, в течение которого победитель 

такого аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при 

уклонении победителя такого аукциона от заключения контракта, должен 

подписать контракт, условия признания победителя такого аукциона или иного 

участника такого аукциона уклонившимися от заключения контракта; 

11) порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам 

такого аукциона разъяснений положений документации о таком аукционе; 

12) информация о возможности одностороннего отказа от исполнения 

контракта в соответствии с положениями частей 8 - 26 статьи 95 настоящего 

Федерального закона. 

2. Документация об электронном аукционе не может содержать требования к 

оформлению и форме заявки на участие в таком аукционе. 

3. Документация об электронном аукционе наряду с 

предусмотренной частью 1 настоящей статьи информацией содержит требования к 

участникам такого аукциона, установленные в соответствии с частью 1, частями 

1.1 и 2 (при наличии таких требований) статьи 31 настоящего Федерального 

закона. 

4. К документации об электронном аукционе прилагается проект контракта, 

который является неотъемлемой частью этой документации. 

Статья 65. Порядок предоставления документации об 
электронном аукционе, разъяснений ее положений и внесение в нее 
изменений 

1. В случае проведения электронного аукциона заказчик размещает в единой 

информационной системе документацию о таком аукционе в сроки, указанные 

в частях 2 и 3 статьи 63 настоящего Федерального закона, одновременно с 

размещением извещения о проведении такого аукциона. 

2. Документация об электронном аукционе должна быть доступна для 

ознакомления без взимания платы. 

3. Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на 

электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на 

которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений 

положений документации о таком аукционе. При этом участник такого аукциона 

вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной 

документации в отношении одного такого аукциона. В течение одного часа с 

момента поступления указанного запроса он направляется оператором 

электронной площадки заказчику. 

4. В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной 

площадки указанного в части 3 настоящей статьи запроса заказчик размещает в 

единой информационной системе разъяснения положений документации об 

электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника 

такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что 
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указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. 

5. Разъяснения положений документации об электронном аукционе не 

должны изменять ее суть. 

6. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим 

запросом о даче разъяснений положений документации об электронном аукционе 

вправе принять решение о внесении изменений в документацию о таком аукционе 

не позднее чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

таком аукционе. Изменение объекта закупки и увеличение размера обеспечения 

данных заявок не допускаются. В течение одного дня с даты принятия указанного 

решения изменения, внесенные в документацию о таком аукционе, размещаются 

заказчиком в единой информационной системе. При этом срок подачи заявок на 

участие в таком аукционе должен быть продлен так, чтобы с даты размещения 

изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе 

этот срок составлял не менее чем пятнадцать дней или, если начальная 

(максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не 

менее чем семь дней. 

Статья 66. Порядок подачи заявок на участие в электронном 
аукционе 

1. Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только 

лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке. 

2. Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей. 

3. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна 

содержать указанную в одном из следующих подпунктов информацию: 

1) при заключении контракта на поставку товара: 

а) согласие участника такого аукциона на поставку товара в случае, если 

этот участник предлагает для поставки товар, в отношении которого в 

документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его 

словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), 

фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели 

(при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места 

происхождения товара или наименование производителя товара, и (или) такой 

участник предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, 

указанному в данной документации, конкретные показатели товара, 

соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной 

документацией; 

б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным 

документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное 

обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное 

наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при 

наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места 

происхождения товара или наименование производителя предлагаемого для 

поставки товара при условии отсутствия в данной документации указания на 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

2676 
 

товарный знак, знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при 

наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные 

образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или 

наименование производителя; 

2) согласие участника такого аукциона на выполнение работы или оказание 

услуги на условиях, предусмотренных документацией о таком аукционе, при 

проведении такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги; 

3) при заключении контракта на выполнение работы или оказание услуги, 

для выполнения или оказания которых используется товар: 

а) согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей части, в том числе 

согласие на использование товара, в отношении которого в документации о таком 

аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при 

наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при 

наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные 

образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или 

наименование производителя товара, либо согласие, предусмотренное пунктом 2 

настоящей части, указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при 

наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при 

наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные 

образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или 

наименование производителя товара и, если участник такого аукциона предлагает 

для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в 

данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие 

значениям эквивалентности, установленным данной документацией, при условии 

содержания в ней указания на товарный знак (его словесное обозначение) (при 

наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при 

наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные 

образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или 

наименование производителя товара, а также требование о необходимости 

указания в заявке на участие в таком аукционе на товарный знак (его словесное 

обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное 

наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при 

наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места 

происхождения товара или наименование производителя товара; 

б) согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей части, а также 

конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, 

установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак 

(его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), 

фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели 

(при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места 

происхождения товара или наименование производителя товара при условии 

отсутствия в данной документации указания на товарный знак, знак обслуживания 

(при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), 
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полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), 

наименование места происхождения товара или наименование производителя 

товара. 

4. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе, 

предусмотренная частью 3 настоящей статьи, может содержать эскиз, рисунок, 

чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается 

контракт. 

5. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать 

следующие документы и информацию: 

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество 

(при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика 

участника такого аукциона или в соответствии с законодательством 

соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера 

налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), 

идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, 

членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа участника такого аукциона; 

2) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона 

требованиям, установленным пунктом 1 части 1 и частью 2 статьи 31 (при наличии 

таких требований) настоящего Федерального закона, или копии этих документов, а 

также декларация о соответствии участника такого аукциона требованиям, 

установленным пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 настоящего Федерального закона; 

3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или 

услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством 

Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и 

представление указанных документов предусмотрено документацией об 

электронном аукционе. При этом не допускается требовать представление 

указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской 

Федерации они передаются вместе с товаром; 

4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия 

данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного 

решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) 

учредительными документами юридического лица и для участника такого 

аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на 

участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной 

сделкой; 

5) документы, подтверждающие право участника такого аукциона на 

получение преимущества в соответствии со статьями 28 и 29 настоящего 

Федерального закона, или копии этих документов; 
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6) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона и 

(или) предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и 

ограничениям, установленным заказчиком в соответствии 

со статьей 14 настоящего Федерального закона, или копии этих документов; 

7) декларация о принадлежности участника такого аукциона к субъектам 

малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим 

организациям в случае установления заказчиком ограничения, 

предусмотренного частью 3 статьи 30 настоящего Федерального закона. 

6. Требовать от участника электронного аукциона предоставления иных 

документов и информации, за исключением предусмотренных частями 

3 и 5 настоящей статьи документов и информации, не допускается. 

7. Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в таком 

аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до 

предусмотренных документацией о таком аукционе даты и времени окончания 

срока подачи на участие в таком аукционе заявок. 

8. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником 

такого аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных 

документов, содержащих части заявки, предусмотренные частями 3 и 5 настоящей 

статьи. Указанные электронные документы подаются одновременно. 

9. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в 

электронном аукционе оператор электронной площадки обязан присвоить ей 

порядковый номер и подтвердить в форме электронного документа, 

направляемого участнику такого аукциона, подавшему указанную заявку, ее 

получение с указанием присвоенного ей порядкового номера. 

10. Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на 

участие в таком аукционе в отношении каждого объекта закупки. 

11. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в 

электронном аукционе оператор электронной площадки возвращает эту заявку 

подавшему ее участнику такого аукциона в случае: 

1) подачи данной заявки с нарушением требований, 

предусмотренных частью 2 статьи 60 настоящего Федерального закона; 

2) подачи одним участником такого аукциона двух и более заявок на участие 

в нем при условии, что поданные ранее заявки этим участником не отозваны. В 

указанном случае этому участнику возвращаются все заявки на участие в таком 

аукционе; 

3) получения данной заявки после даты или времени окончания срока 

подачи заявок на участие в таком аукционе; 

4) получения данной заявки от участника такого аукциона с нарушением 

положений части 14 статьи 61 настоящего Федерального закона; 

5) отсутствия на лицевом счете, открытом для проведения операций по 

обеспечению участия в таком аукционе участника закупок, подавшего заявку на 

участие в таком аукционе, денежных средств в размере обеспечения данной 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

2679 
 

заявки, в отношении которых не осуществлено блокирование в соответствии с 

настоящим Федеральным законом. 

12. Одновременно с возвратом заявки на участие в электронном аукционе в 

соответствии с частью 11 настоящей статьи оператор электронной площадки 

обязан уведомить в форме электронного документа участника такого аукциона, 

подавшего данную заявку, об основаниях ее возврата с указанием положений 

настоящего Федерального закона, которые были нарушены. Возврат заявок на 

участие в таком аукционе оператором электронной площадки по иным основаниям 

не допускается. 

13. Не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания срока подачи 

заявок на участие в электронном аукционе, оператор электронной площадки 

направляет заказчику предусмотренную частью 3 настоящей статьи первую 

часть заявки на участие в таком аукционе. 

14. Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в таком 

аукционе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи 

заявок на участие в таком аукционе, направив об этом уведомление оператору 

электронной площадки. 

15. Оператор электронной площадки обязан обеспечить 

конфиденциальность информации об участниках электронного аукциона, 

подавших заявки на участие в таком аукционе, и информации, содержащейся в 

первой и второй частях данной заявки и предусмотренной частями 3 - 5 настоящей 

статьи, до размещения на электронной площадке протокола проведения такого 

аукциона. За нарушение указанного требования оператор электронной площадки 

несет ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

16. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в 

электронном аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, 

такой аукцион признается несостоявшимся. 

Статья 67. Порядок рассмотрения первых частей заявок на 
участие в электронном аукционе 

1. Аукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в 

электронном аукционе, содержащие информацию, предусмотренную частью 3 

статьи 66 настоящего Федерального закона, на соответствие требованиям, 

установленным документацией о таком аукционе в отношении закупаемых 

товаров, работ, услуг. 

2. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном 

аукционе не может превышать семь дней с даты окончания срока подачи 

указанных заявок. 

3. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в 

электронном аукционе, содержащих информацию, предусмотренную частью 3 

статьи 66 настоящего Федерального закона, аукционная комиссия принимает 

решение о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком 

аукционе, к участию в нем и признании этого участника закупки участником 
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такого аукциона или об отказе в допуске к участию в таком аукционе в порядке и 

по основаниям, которые предусмотрены частью 4 настоящей статьи. 

4. Участник электронного аукциона не допускается к участию в нем в 

случае: 

1) непредоставления информации, предусмотренной частью 3 

статьи 66 настоящего Федерального закона, или предоставления недостоверной 

информации; 

2) несоответствия информации, предусмотренной частью 3 

статьи 66 настоящего Федерального закона, требованиям документации о таком 

аукционе. 

5. Отказ в допуске к участию в электронном аукционе по основаниям, не 

предусмотренным частью 4 настоящей статьи, не допускается. 

6. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в 

электронном аукционе аукционная комиссия оформляет протокол рассмотрения 

заявок на участие в таком аукционе, подписываемый всеми присутствующими на 

заседании аукционной комиссии ее членами не позднее даты окончания срока 

рассмотрения данных заявок. Указанный протокол должен содержать 

информацию: 

1) о порядковых номерах заявок на участие в таком аукционе; 

2) о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком 

аукционе, которой присвоен соответствующий порядковый номер, к участию в 

таком аукционе и признании этого участника закупки участником такого аукциона 

или об отказе в допуске к участию в таком аукционе с обоснованием этого 

решения, в том числе с указанием положений документации о таком аукционе, 

которым не соответствует заявка на участие в нем, положений заявки на участие в 

таком аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным 

документацией о нем; 

3) о решении каждого члена аукционной комиссии в отношении каждого 

участника такого аукциона о допуске к участию в нем и о признании его 

участником или об отказе в допуске к участию в таком аукционе. 

7. Указанный в части 6 настоящей статьи протокол не позднее даты 

окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе 

направляется заказчиком оператору электронной площадки и размещается в 

единой информационной системе. 

8. В случае, если по результатам рассмотрения первых частей заявок на 

участие в электронном аукционе аукционная комиссия приняла решение об отказе 

в допуске к участию в таком аукционе всех участников закупки, подавших заявки 

на участие в нем, или о признании только одного участника закупки, подавшего 

заявку на участие в таком аукционе, его участником, такой аукцион признается 

несостоявшимся. В протокол, указанный в части 6 настоящей статьи, вносится 

информация о признании такого аукциона несостоявшимся. 

9. В течение одного часа с момента поступления оператору электронной 

площадки указанного в части 6 настоящей статьи протокола оператор электронной 
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площадки обязан направить каждому участнику электронного аукциона, 

подавшему заявку на участие в нем, или участнику такого аукциона, подавшему 

единственную заявку на участие в нем, уведомление о решении, принятом в 

отношении поданных ими заявок. В случае, если аукционной комиссией принято 

решение об отказе в допуске к участию в таком аукционе его участника, 

уведомление об этом решении должно содержать обоснование его принятия, в том 

числе с указанием положений документации о таком аукционе, которым не 

соответствует данная заявка, предложений, содержащихся в данной заявке, 

которые не соответствуют требованиям документации о таком аукционе, а также 

положений федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, нарушение которых послужило основанием для принятия этого 

решения об отказе. 

Статья 68. Порядок проведения электронного аукциона 
1. В электронном аукционе могут участвовать только аккредитованные в 

соответствии с настоящим параграфом и допущенные к участию в таком аукционе 

его участники. 

2. Электронный аукцион проводится на электронной площадке в указанный 

в извещении о его проведении и определенный с учетом части 3 настоящей 

статьи день. Время начала проведения такого аукциона устанавливается 

оператором электронной площадки в соответствии со временем часовой зоны, в 

которой расположен заказчик. 

3. Днем проведения электронного аукциона является рабочий день, 

следующий после истечения двух дней с даты окончания срока рассмотрения 

первых частей заявок на участие в таком аукционе. 

4. Электронный аукцион проводится путем снижения начальной 

(максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении такого 

аукциона, в порядке, установленном настоящей статьей. 

5. Если в документации об электронном аукционе указана общая начальная 

(максимальная) цена запасных частей к технике, оборудованию либо в случае, 

предусмотренном пунктом 2 статьи 42 настоящего Федерального закона, 

начальная (максимальная) цена единицы товара, работы или услуги, такой 

аукцион проводится путем снижения указанных общей начальной (максимальной) 

цены и начальной (максимальной) цены единицы товара, работы или услуги в 

порядке, установленном настоящей статьей. 

6. Величина снижения начальной (максимальной) цены контракта (далее - 

"шаг аукциона") составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной 

(максимальной) цены контракта. 

7. При проведении электронного аукциона его участники подают 

предложения о цене контракта, предусматривающие снижение текущего 

минимального предложения о цене контракта на величину в пределах "шага 

аукциона". 
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8. При проведении электронного аукциона любой его участник также вправе 

подать предложение о цене контракта независимо от "шага аукциона" при условии 

соблюдения требований, предусмотренных частью 9 настоящей статьи. 

9. При проведении электронного аукциона его участники подают 

предложения о цене контракта с учетом следующих требований: 

1) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене 

контракта, равное ранее поданному этим участником предложению о цене 

контракта или большее чем оно, а также предложение о цене контракта, равное 

нулю; 

2) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене 

контракта, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене 

контракта, сниженное в пределах "шага аукциона"; 

3) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене 

контракта, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене 

контракта в случае, если оно подано таким участником электронного аукциона. 

10. От начала проведения электронного аукциона на электронной площадке 

до истечения срока подачи предложений о цене контракта должны быть указаны в 

обязательном порядке все предложения о цене контракта и время их поступления, 

а также время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене 

контракта в соответствии с частью 11 настоящей статьи. 

11. При проведении электронного аукциона устанавливается время приема 

предложений участников такого аукциона о цене контракта, составляющее десять 

минут от начала проведения такого аукциона до истечения срока подачи 

предложений о цене контракта, а также десять минут после поступления 

последнего предложения о цене контракта. Время, оставшееся до истечения срока 

подачи предложений о цене контракта, обновляется автоматически, с помощью 

программных и технических средств, обеспечивающих проведение такого 

аукциона, после снижения начальной (максимальной) цены контракта или 

поступления последнего предложения о цене контракта. Если в течение 

указанного времени ни одного предложения о более низкой цене контракта не 

поступило, такой аукцион автоматически, с помощью программных и технических 

средств, обеспечивающих его проведение, завершается. 

12. В течение десяти минут с момента завершения в соответствии 

с частью 11 настоящей статьи электронного аукциона любой его участник вправе 

подать предложение о цене контракта, которое не ниже чем последнее 

предложение о минимальной цене контракта независимо от "шага аукциона", с 

учетом требований, предусмотренных пунктами 1 и 3 части 9 настоящей статьи. 

13. Оператор электронной площадки обязан обеспечивать при проведении 

электронного аукциона конфиденциальность информации о его участниках. 

14. Во время проведения электронного аукциона оператор электронной 

площадки обязан отклонить предложения о цене контракта, не соответствующие 

требованиям, предусмотренным настоящей статьей. 
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15. Отклонение оператором электронной площадки предложений о цене 

контракта по основаниям, не предусмотренным частью 14 настоящей статьи, не 

допускается. 

16. В случае, если участником электронного аукциона предложена цена 

контракта, равная цене, предложенной другим участником такого аукциона, 

лучшим признается предложение о цене контракта, поступившее раньше. 

17. В случае проведения в соответствии с частью 5 настоящей 

статьи электронного аукциона его участником, предложившим наиболее низкую 

цену контракта, признается лицо, предложившее наиболее низкую общую цену 

запасных частей к технике, оборудованию и наиболее низкую цену единицы 

работы и (или) услуги по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, 

оборудования, наиболее низкую цену единицы услуги. 

18. Протокол проведения электронного аукциона размещается на 

электронной площадке ее оператором в течение тридцати минут после окончания 

такого аукциона. В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, 

дата, время начала и окончания такого аукциона, начальная (максимальная) цена 

контракта, все минимальные предложения о цене контракта, сделанные 

участниками такого аукциона и ранжированные по мере убывания с указанием 

порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в таком аукционе, которые 

поданы его участниками, сделавшими соответствующие предложения о цене 

контракта, и с указанием времени поступления данных предложений. 

19. В течение одного часа после размещения на электронной площадке 

протокола, указанного в части 18 настоящей статьи, оператор электронной 

площадки обязан направить заказчику указанный протокол и вторые части заявок 

на участие в таком аукционе, поданных его участниками, предложения о цене 

контракта которых при ранжировании в соответствии с частью 18 настоящей 

статьи получили первые десять порядковых номеров, или в случае, если в таком 

аукционе принимали участие менее чем десять его участников, вторые 

части заявок на участие в таком аукционе, поданных его участниками, а также 

документы этих участников, предусмотренные пунктами 2 - 6 и 8 части 2 

статьи 61 настоящего Федерального закона и содержащиеся на дату и время 

окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе в реестре его 

участников, получивших аккредитацию на электронной площадке. В течение этого 

срока оператор электронной площадки обязан направить также соответствующие 

уведомления этим участникам. 

20. В случае, если в течение десяти минут после начала проведения 

электронного аукциона ни один из его участников не подал предложение о цене 

контракта в соответствии с частью 7 настоящей статьи, такой аукцион признается 

несостоявшимся. В течение тридцати минут после окончания указанного времени 

оператор электронной площадки размещает на ней протокол о признании такого 

аукциона несостоявшимся, в котором указываются адрес электронной площадки, 

дата, время начала и окончания такого аукциона, начальная (максимальная) цена 

контракта. 
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21. Любой участник электронного аукциона после размещения на 

электронной площадке и в единой информационной системе указанного в части 18 

настоящей статьи протокола вправе направить оператору электронной площадки 

запрос о даче разъяснений результатов такого аукциона. Оператор электронной 

площадки в течение двух рабочих дней с даты поступления данного запроса 

обязан предоставить этому участнику соответствующие разъяснения. 

22. Оператор электронной площадки обязан обеспечить непрерывность 

проведения электронного аукциона, надежность функционирования программных 

и технических средств, используемых для его проведения, равный доступ его 

участников к участию в нем, а также выполнение действий, предусмотренных 

настоящей статьей, независимо от времени окончания такого аукциона. 

23. В случае, если при проведении электронного аукциона цена контракта 

снижена до половины процента начальной (максимальной) цены контракта или 

ниже, такой аукцион проводится на право заключить контракт. При этом такой 

аукцион проводится путем повышения цены контракта исходя из положений 

настоящего Федерального закона о порядке проведения такого аукциона с учетом 

следующих особенностей: 

1) такой аукцион в соответствии с настоящей частью проводится до 

достижения цены контракта не более чем сто миллионов рублей; 

2) участник такого аукциона не вправе подавать предложения о цене 

контракта выше максимальной суммы сделки для этого участника, указанной в 

решении об одобрении или о совершении по результатам такого аукциона сделок 

от имени участника закупки, которое содержится в реестре участников такого 

аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке; 

3) размер обеспечения исполнения контракта рассчитывается исходя из 

начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении 

такого аукциона. 

Статья 69. Порядок рассмотрения вторых частей заявок на 
участие в электронном аукционе 

1. Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в 

электронном аукционе и документы, направленные заказчику оператором 

электронной площадки в соответствии с частью 19 статьи 68 настоящего 

Федерального закона, в части соответствия их требованиям, установленным 

документацией о таком аукционе. 

2. Аукционной комиссией на основании результатов рассмотрения вторых 

частей заявок на участие в электронном аукционе принимается решение о 

соответствии или о несоответствии заявки на участие в таком аукционе 

требованиям, установленным документацией о таком аукционе, в порядке и по 

основаниям, которые предусмотрены настоящей статьей. Для принятия указанного 

решения аукционная комиссия рассматривает информацию о подавшем данную 

заявку участнике такого аукциона, содержащуюся в реестре участников такого 

аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке. 
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3. Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в 

электронном аукционе, направленных в соответствии с частью 19 

статьи 68 настоящего Федерального закона, до принятия решения о соответствии 

пяти таких заявок требованиям, установленным документацией о таком аукционе. 

В случае, если в таком аукционе принимали участие менее чем десять его 

участников и менее чем пять заявок на участие в таком аукционе соответствуют 

указанным требованиям, аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок 

на участие в таком аукционе, поданных всеми его участниками, принявшими 

участие в нем. Рассмотрение данных заявок начинается с заявки на участие в 

таком аукционе, поданной его участником, предложившим наиболее низкую цену 

контракта, и осуществляется с учетом ранжирования данных заявок в 

соответствии с частью 18 статьи 68 настоящего Федерального закона. 

4. В случае, если в соответствии с частью 3 настоящей статьи не выявлено 

пять заявок на участие в электронном аукционе, соответствующих требованиям, 

установленным документацией о таком аукционе, из десяти заявок на участие в 

нем, направленных ранее заказчику по результатам ранжирования, в течение 

одного часа с момента поступления соответствующего уведомления от заказчика 

оператор электронной площадки обязан направить заказчику все вторые 

части этих заявок, ранжированные в соответствии с частью 18 

статьи 68 настоящего Федерального закона, для выявления пяти заявок на участие 

в таком аукционе, соответствующих требованиям, установленным документацией 

о нем. 

5. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе не может превышать три рабочих дня с даты размещения на электронной 

площадке протокола проведения электронного аукциона. 

6. Заявка на участие в электронном аукционе признается не 

соответствующей требованиям, установленным документацией о таком аукционе, 

в случае: 

1) непредставления документов и информации, которые 

предусмотрены пунктами 1, 3 - 5, 7 и 8 части 2 статьи 62, частями 3 и 5 

статьи 66 настоящего Федерального закона, несоответствия указанных документов 

и информации требованиям, установленным документацией о таком аукционе, 

наличия в указанных документах недостоверной информации об участнике такого 

аукциона на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком 

аукционе; 

2) несоответствия участника такого аукциона требованиям, установленным в 

соответствии с частью 1, частями 1.1 и 2 (при наличии таких требований) статьи 

31 настоящего Федерального закона. 

7. Принятие решения о несоответствии заявки на участие в электронном 

аукционе требованиям, установленным документацией о таком аукционе, по 

основаниям, не предусмотренным частью 6 настоящей статьи, не допускается. 

8. Результаты рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе 

фиксируются в протоколе подведения итогов такого аукциона, который 

http://base.garant.ru/70353464/3/#block_6227
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подписывается всеми участвовавшими в рассмотрении этих заявок членами 

аукционной комиссии, и не позднее рабочего дня, следующего за датой 

подписания указанного протокола, размещаются заказчиком на электронной 

площадке и в единой информационной системе. Указанный протокол должен 

содержать информацию о порядковых номерах пяти заявок на участие в таком 

аукционе (в случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в 

таком аукционе требованиям, установленным документацией о таком аукционе, 

или в случае принятия аукционной комиссией на основании рассмотрения вторых 

частей заявок на участие в таком аукционе, поданных всеми участниками такого 

аукциона, принявшими участие в нем, решения о соответствии более чем одной 

заявки на участие в таком аукционе, но менее чем пяти данных заявок 

установленным требованиям), которые ранжированы в соответствии с частью 18 

статьи 68 настоящего Федерального закона и в отношении которых принято 

решение о соответствии требованиям, установленным документацией о таком 

аукционе, или, если на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в 

таком аукционе, поданных всеми его участниками, принявшими участие в нем, 

принято решение о соответствии установленным требованиям более чем одной 

заявки на участие в таком аукционе, но менее чем пяти данных заявок, а также 

информацию об их порядковых номерах, решение о соответствии или о 

несоответствии заявок на участие в таком аукционе требованиям, установленным 

документацией о нем, с обоснованием этого решения и с указанием положений 

настоящего Федерального закона, которым не соответствует участник такого 

аукциона, положений документации о таком аукционе, которым не соответствует 

заявка на участие в нем, положений заявки на участие в таком аукционе, которые 

не соответствуют требованиям, установленным документацией о нем, 

информацию о решении каждого члена аукционной комиссии в отношении 

каждой заявки на участие в таком аукционе. 

9. Любой участник электронного аукциона, за исключением его участников, 

заявки на участие в таком аукционе которых получили первые три порядковых 

номера в соответствии с протоколом подведения итогов такого аукциона, вправе 

отозвать заявку на участие в таком аукционе, направив уведомление об этом 

оператору электронной площадки, с момента опубликования указанного 

протокола. 

10. Участник электронного аукциона, который предложил наиболее низкую 

цену контракта и заявка на участие в таком аукционе которого соответствует 

требованиям, установленным документацией о нем, признается победителем 

такого аукциона. 

11. В случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 настоящего 

Федерального закона, победителем электронного аукциона признается его 

участник, который предложил наиболее высокую цену за право заключения 

контракта и заявка на участие в таком аукционе которого соответствует 

требованиям, установленным документацией о таком аукционе. 
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12. В течение одного часа с момента размещения на электронной площадке и 

в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного 

аукциона оператор электронной площадки направляет участникам такого 

аукциона, вторые части заявок которых на участие в нем рассматривались и в 

отношении заявок которых на участие в таком аукционе принято решение о 

соответствии или о несоответствии требованиям, установленным документацией о 

таком аукционе, уведомления о принятых решениях. 

13. В случае, если аукционной комиссией принято решение о несоответствии 

требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, всех 

вторых частей заявок на участие в нем или о соответствии указанным требованиям 

только одной второй части заявки на участие в нем, такой аукцион признается 

несостоявшимся. 

Статья 70. Заключение контракта по результатам электронного 
аукциона 

1. По результатам электронного аукциона контракт заключается с 

победителем такого аукциона, а в случаях, предусмотренных настоящей статьей, с 

иным участником такого аукциона, заявка которого на участие в таком аукционе в 

соответствии со статьей 69 настоящего Федерального закона признана 

соответствующей требованиям, установленным документацией о таком аукционе. 

2. В течение пяти дней с даты размещения в единой информационной 

системе указанного в части 8 статьи 69 настоящего Федерального закона 

протокола заказчик размещает в единой информационной системе без своей 

подписи проект контракта, который составляется путем включения цены 

контракта, предложенной участником электронного аукциона, с которым 

заключается контракт, информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных 

показателях товара), указанной в заявке на участие в таком аукционе его 

участника, в проект контракта, прилагаемый к документации о таком аукционе. 

3. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой 

информационной системе проекта контракта победитель электронного аукциона 

размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный 

лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, а 

также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения 

контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица. В 

случае, если при проведении такого аукциона цена контракта снижена на двадцать 

пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта, победитель 

такого аукциона предоставляет обеспечение исполнения контракта в соответствии 

с частью 1 статьи 37 настоящего Федерального закона, обеспечение исполнения 

контракта или информацию, предусмотренные частью 2 статьи 37 настоящего 

Федерального закона, а также обоснование цены контракта в соответствии 

с частью 9 статьи 37 настоящего Федерального закона при заключении контракта 

на поставку товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения 

(продовольствия, средств для скорой, в том числе скорой специализированной, 
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медицинской помощи, оказываемой в экстренной или неотложной форме, 

лекарственных средств, топлива). 

4. Победитель электронного аукциона, с которым заключается контракт, в 

случае наличия разногласий по проекту контракта, размещенному в соответствии 

с частью 2 настоящей статьи, размещает в единой информационной системе 

протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, 

имеющего право действовать от имени победителя такого аукциона. При этом 

победитель такого аукциона, с которым заключается контракт, указывает в 

протоколе разногласий замечания к положениям проекта контракта, не 

соответствующим извещению о проведении такого аукциона, документации о нем 

и своей заявке на участие в таком аукционе, с указанием соответствующих 

положений данных документов. 

5. В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем 

электронного аукциона в единой информационной системе в соответствии 

с частью 4 настоящей статьи протокола разногласий заказчик рассматривает 

протокол разногласий и без своей подписи размещает в единой информационной 

системе доработанный проект контракта либо повторно размещает в единой 

информационной системе проект контракта с указанием в отдельном документе 

причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе 

разногласий замечания победителя такого аукциона. При этом размещение в 

единой информационной системе заказчиком проекта контракта с указанием в 

отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично 

содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя такого аукциона 

допускается при условии, что победитель такого аукциона разместил в единой 

информационной системе протокол разногласий в соответствии с частью 4 

настоящей статьи не позднее чем в течение тринадцати дней с даты размещения в 

единой информационной системе протокола, указанного в части 8 

статьи 69 настоящего Федерального закона. 

6. В течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком в единой 

информационной системе документов, предусмотренных частью 5 настоящей 

статьи, победитель электронного аукциона размещает в единой информационной 

системе проект контракта, подписанный усиленной электронной подписью лица, 

имеющего право действовать от имени победителя такого аукциона, а также 

документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и 

подписанный усиленной электронной подписью указанного лица, или 

предусмотренный частью 4 настоящей статьи протокол разногласий. 

7. В течение трех рабочих дней с даты размещения в единой 

информационной системе проекта контракта, подписанного 

усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени 

победителя электронного аукциона, и предоставления таким победителем 

обеспечения исполнения контракта заказчик обязан разместить контракт, 

подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право 

действовать от имени заказчика, в единой информационной системе. 
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8. С момента размещения в единой информационной системе 

предусмотренного частью 7 настоящей статьи и подписанного заказчиком 

контракта он считается заключенным. 

9. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты 

размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов 

электронного аукциона. 

10. Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении 

электронного аукциона и документации о таком аукционе, по цене, предложенной 

его победителем. 

11. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие 

в электронном аукционе, возвращаются победителю такого аукциона в сроки, 

установленные частью 6 статьи 44 настоящего Федерального закона. 

12. В случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 настоящего 

Федерального закона, контракт заключается только после внесения на счет, на 

котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются 

операции со средствами, поступающими заказчику, участником электронного 

аукциона, с которым заключается контракт, денежных средств в размере 

предложенной таким участником цены за право заключения контракта, а также 

предоставления обеспечения исполнения контракта. 

13. Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от 

заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные настоящей 

статьей, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, 

имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, или направил 

протокол разногласий, предусмотренный частью 4 настоящей статьи, по 

истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе 

протокола, указанного в части 8 статьи 69 настоящего Федерального закона, или 

не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 настоящего Федерального 

закона (в случае снижения при проведении такого аукциона цены контракта на 

двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта). 

14. В случае, если победитель электронного аукциона признан 

уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе обратиться в суд с 

требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения 

контракта в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в 

электронном аукционе, и заключить контракт с участником такого аукциона, 

который предложил такую же, как и победитель такого аукциона, цену контракта 

или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене 

контракта, следующие после условий, предложенных победителем такого 

аукциона. В случае согласия этого участника заключить контракт этот участник 

признается победителем такого аукциона и проект контракта, прилагаемый к 

документации об аукционе, составляется заказчиком путем включения в проект 

контракта условий его исполнения, предложенных этим участником. Проект 

контракта должен быть направлен заказчиком этому участнику в срок, не 
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превышающий десяти дней с даты признания победителя такого аукциона 

уклонившимся от заключения контракта. 

15. Участник электронного аукциона, признанный победителем такого 

аукциона в соответствии с частью 14 настоящей статьи, вправе подписать 

контракт и передать его заказчику в порядке и в сроки, которые 

предусмотрены частью 3 настоящей статьи, или отказаться от заключения 

контракта. Одновременно с подписанным экземпляром контракта победитель 

такого аукциона обязан предоставить обеспечение исполнения контракта, а в 

случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 настоящего Федерального закона, 

также обязан внести на счет, на котором в соответствии с законодательством 

Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими 

заказчику, денежные средства в размере предложенной этим победителем цены за 

право заключения контракта. Если этот победитель уклонился от заключения 

контракта, такой аукцион признается несостоявшимся. 

16. В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных 

актов либо возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 

подписанию контракта одной из сторон в установленные настоящей статьей сроки, 

эта сторона обязана уведомить другую сторону о наличии данных судебных актов 

или данных обстоятельств в течение одного дня. При этом течение установленных 

настоящей статьей сроков приостанавливается на срок исполнения данных 

судебных актов или срок действия данных обстоятельств, но не более чем на 

тридцать дней. В случае отмены, изменения или исполнения данных судебных 

актов или прекращения действия данных обстоятельств соответствующая сторона 

обязана уведомить другую сторону об этом не позднее дня, следующего за днем 

отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или прекращения 

действия данных обстоятельств. 

Статья 71. Последствия признания электронного аукциона 
несостоявшимся 

1. В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся по 

основанию, предусмотренному частью 16 статьи 66 настоящего Федерального 

закона в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в таком 

аукционе подана только одна заявка на участие в нем: 

1) оператор электронной площадки не позднее рабочего дня, следующего за 

датой окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, направляет 

заказчику обе части этой заявки, а также документы подавшего ее участника 

такого аукциона, предусмотренные пунктами 2 - 6 и 8 части 2 

статьи 61 настоящего Федерального закона и содержащиеся на дату и время 

окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе в реестре участников 

такого аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке; 

2) оператор электронной площадки в течение срока, указанного 

в пункте 1 настоящей части, обязан направить уведомление участнику такого 

аукциона, подавшему единственную заявку на участие в таком аукционе; 
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3) аукционная комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения 

единственной заявки на участие в таком аукционе и документов, указанных 

в пункте 1 настоящей части, рассматривает эту заявку и эти документы на предмет 

соответствия требованиям настоящего Федерального закона и документации о 

таком аукционе и направляет оператору электронной площадки протокол 

рассмотрения единственной заявки на участие в таком аукционе, подписанный 

членами аукционной комиссии. Указанный протокол должен содержать 

следующую информацию: 

а) решение о соответствии участника такого аукциона, подавшего 

единственную заявку на участие в таком аукционе, и поданной им заявки 

требованиям настоящего Федерального закона и документации о таком аукционе 

либо о несоответствии данного участника и поданной им заявки требованиям 

настоящего Федерального закона и (или) документации о таком аукционе с 

обоснованием этого решения, в том числе с указанием положений настоящего 

Федерального закона и (или) документации о таком аукционе, которым не 

соответствует единственная заявка на участие в таком аукционе; 

б) решение каждого члена аукционной комиссии о соответствии участника 

такого аукциона и поданной им заявки требованиям настоящего Федерального 

закона и документации о таком аукционе либо о несоответствии указанного 

участника и поданной им заявки на участие в таком аукционе требованиям 

настоящего Федерального закона и (или) документации о таком аукционе; 

4) контракт заключается с участником такого аукциона, подавшим 

единственную заявку на участие в нем, если этот участник и поданная им заявка 

признаны соответствующими требованиям настоящего Федерального закона и 

документации о таком аукционе, в соответствии с пунктом 25 части 1 

статьи 93 настоящего Федерального закона в порядке, 

установленном статьей 70настоящего Федерального закона. 

2. В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся по 

основанию, предусмотренному частью 8 статьи 67 настоящего Федерального 

закона в связи с тем, что аукционной комиссией принято решение о признании 

только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, 

его участником: 

1) оператор электронной площадки в течение одного часа после размещения 

на электронной площадке протокола, указанного в части 6 статьи 67 настоящего 

Федерального закона, обязан направить заказчику вторую часть заявки на участие 

в таком аукционе, поданной данным участником, а также документы данного 

участника, предусмотренные пунктами 2 - 6 и 8 части 2 статьи 61настоящего 

Федерального закона и содержащиеся на дату и время окончания срока подачи 

заявок на участие в таком аукционе в реестре участников такого аукциона, 

получивших аккредитацию на электронной площадке; 

2) оператор электронной площадки в течение срока, указанного 

в пункте 1 настоящей части, обязан направить уведомление единственному 

участнику такого аукциона; 
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3) аукционная комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения 

заказчиком второй части этой заявки единственного участника такого аукциона и 

документов, указанных в пункте 1 настоящей части, рассматривает данную заявку 

и указанные документы на предмет соответствия требованиям настоящего 

Федерального закона и документации о таком аукционе и направляет оператору 

электронной площадки протокол рассмотрения заявки единственного участника 

такого аукциона, подписанный членами аукционной комиссии. Указанный 

протокол должен содержать следующую информацию: 

а) решение о соответствии единственного участника такого аукциона и 

поданной им заявки на участие в нем требованиям настоящего Федерального 

закона и документации о таком аукционе либо о несоответствии этого участника и 

данной заявки требованиям настоящего Федерального закона и (или) 

документации о таком аукционе с обоснованием указанного решения, в том числе 

с указанием положений настоящего Федерального закона и (или) документации о 

таком аукционе, которым не соответствует эта заявка; 

б) решение каждого члена аукционной комиссии о соответствии 

единственного участника такого аукциона и поданной им заявки на участие в нем 

требованиям настоящего Федерального закона и документации о таком аукционе 

либо о несоответствии этого участника и поданной им заявки на участие в таком 

аукционе требованиям настоящего Федерального закона и (или) документации о 

таком аукционе; 

4) контракт с единственным участником такого аукциона, если этот участник 

и поданная им заявка на участие в таком аукционе признаны соответствующими 

требованиям настоящего Федерального закона и документации о таком аукционе, 

заключается в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 настоящего 

Федерального закона в порядке, установленном статьей 70 настоящего 

Федерального закона. 

3. В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся по 

основанию, предусмотренному частью 20 статьи 68 настоящего Федерального 

закона в связи с тем, что в течение десяти минут после начала проведения такого 

аукциона ни один из его участников не подал предложение о цене контракта: 

1) оператор электронной площадки в течение одного часа после размещения 

на электронной площадке протокола, указанного в части 20 статьи 68 настоящего 

Федерального закона, обязан направить заказчику указанный протокол и вторые 

части заявок на участие в таком аукционе, поданных его участниками, а также 

документы участников такого аукциона, предусмотренныепунктами 2 - 6 и 8 

части 2 статьи 61 настоящего Федерального закона и содержащиеся на дату и 

время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе в реестре 

участников такого аукциона, получивших аккредитацию на электронной 

площадке; 

2) оператор электронной площадки в течение срока, указанного 

в пункте 1 настоящей части, обязан направить уведомления участникам такого 

аукциона; 
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3) аукционная комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения 

заказчиком вторых частей заявок на участие в таком аукционе его участников и 

документов, указанных в пункте 1 настоящей части, рассматривает вторые 

части этих заявок и указанные документы на предмет соответствия требованиям 

настоящего Федерального закона и документации о таком аукционе и направляет 

оператору электронной площадки протокол подведения итогов такого аукциона, 

подписанный членами аукционной комиссии. Указанный протокол должен 

содержать следующую информацию: 

а) решение о соответствии участников такого аукциона и поданных ими 

заявок на участие в нем требованиям настоящего Федерального закона и 

документации о таком аукционе или о несоответствии участников такого аукциона 

и данных заявок требованиям настоящего Федерального закона и (или) 

документации о таком аукционе с обоснованием указанного решения, в том числе 

с указанием положений документации о таком аукционе, которым не 

соответствуют данные заявки, содержания данных заявок, которое не 

соответствует требованиям документации о таком аукционе; 

б) решение каждого члена аукционной комиссии о соответствии участников 

такого аукциона и поданных ими заявок на участие в таком аукционе требованиям 

настоящего Федерального закона и документации о таком аукционе или о 

несоответствии участников такого аукциона и поданных ими заявок требованиям 

настоящего Федерального закона и (или) документации о таком аукционе; 

4) контракт заключается в соответствии с пунктом 25 части 1 

статьи 93 настоящего Федерального закона в порядке, установленном статьей 70 

настоящего Федерального закона, с участником такого аукциона, заявка на 

участие в котором подана: 

а) ранее других заявок на участие в таком аукционе, если несколько 

участников такого аукциона и поданные ими заявки признаны соответствующими 

требованиям настоящего Федерального закона и документации о таком аукционе; 

б) единственным участником такого аукциона, если только один участник 

такого аукциона и поданная им заявка признаны соответствующими требованиям 

настоящего Федерального закона и документации о таком аукционе. 

3.1. В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся по 

основанию, предусмотренному частью 13 статьи 69 настоящего Федерального 

закона в связи с тем, что аукционной комиссией принято решение о соответствии 

требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, только 

одной второй части заявки на участие в нем, контракт с участником такого 

аукциона, подавшим указанную заявку, заключается в соответствии с пунктом 25 

части 1 статьи 93 настоящего Федерального закона в порядке, 

установленном статьей 70 настоящего Федерального закона. 

4. В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся по 

основаниям, предусмотренным частью 16 статьи 66, частью 8 статьи 67 и частью 

13 статьи 69 настоящего Федерального закона в связи с тем, что по окончании 

срока подачи заявок на участие в таком аукционе не подано ни одной заявки на 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

2694 
 

участие в нем или по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в 

таком аукционе аукционная комиссия приняла решение об отказе в допуске к 

участию в нем всех его участников, подавших заявки на участие в таком аукционе, 

а также по основаниям, предусмотренным частью 13 статьи 69 настоящего 

Федерального закона в связи с тем, что аукционной комиссией принято решение о 

несоответствии требованиям, установленным документацией об электронном 

аукционе, всех вторых частей заявок на участие в нем, или по основаниям, 

предусмотренным частью 15 статьи 70 настоящего Федерального закона, заказчик 

вносит изменения в план-график (при необходимости также в план закупок) и 

осуществляет закупку путем проведения запроса предложений в соответствии 

с пунктом 8 части 2 статьи 83 настоящего Федерального закона (при этом объект 

закупки не может быть изменен) или иным способом в соответствии с настоящим 

Федеральным законом. 

§ 3. Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) путем 
проведения запроса котировок 

Статья 72. Проведение запроса котировок 
1. Под запросом котировок понимается способ определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя), при котором информация о закупаемых для 

обеспечения государственных или муниципальных нужд товарах, работах или 

услугах сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в единой 

информационной системе извещения о проведении запроса котировок и 

победителем запроса котировок признается участник закупки, предложивший 

наиболее низкую цену контракта. 

2. Заказчик вправе осуществлять закупки путем проведения запроса 

котировок в соответствии с положениями настоящего параграфа при условии, что 

начальная (максимальная) цена контракта не превышает пятьсот тысяч рублей. 

При этом годовой объем закупок, осуществляемых путем проведения запроса 

котировок, не должен превышать десять процентов совокупного годового объема 

закупок заказчика и не должен составлять более чем сто миллионов рублей. 

3. Не допускается взимание платы за участие в запросе котировок. 

Статья 73. Требования, предъявляемые к проведению запроса 
котировок 

1. В извещении о проведении запроса котировок должна содержаться 

следующая информация: 

1) информация, указанная в пунктах 1 - 6 статьи 42 настоящего 

Федерального закона (в том числе обоснование начальной (максимальной) цены 

контракта), а также в пункте 8 данной статьи (если установление требования 

обеспечения исполнения контракта предусмотрено статьей 96 настоящего 

Федерального закона), требования, предъявляемые к участникам запроса 

котировок, и исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками запроса котировок в соответствии с пунктом 1 части 1 

статьи 31 настоящего Федерального закона, равно как и требование, 
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предъявляемое к участникам запроса котировок в соответствии с частью 1.1 (при 

наличии такого требования) статьи 31 настоящего Федерального закона; 

2) форма заявки на участие в запросе котировок, в том числе подаваемой в 

форме электронного документа; 

3) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе 

котировок и открытия доступа к поданным в форме электронных документов 

заявкам на участие в запросе котировок; 

4) информация о контрактной службе, контрактном управляющем, 

ответственных за заключение контракта, срок, в течение которого победитель 

запроса котировок или иной участник запроса котировок, с которым заключается 

контракт при уклонении победителя запроса котировок от заключения контракта, 

должен подписать контракт, условия признания победителя запроса котировок или 

иного участника запроса котировок уклонившимися от заключения контракта; 

5) информация о возможности одностороннего отказа от исполнения 

контракта в соответствии с положениями частей 8 - 26 статьи 95 настоящего 

Федерального закона; 

6) преимущества, предоставляемые заказчиком в соответствии со статьями 

28 - 30 настоящего Федерального закона. 

2. К извещению о проведении запроса котировок должен быть приложен 

проект контракта. 

3. Заявка на участие в запросе котировок должна содержать наименование, 

место нахождения (для юридического лица), фамилию, имя, отчество (при 

наличии), место жительства (для физического лица), банковские реквизиты 

участника закупки, а также следующие информацию и документы: 

1) согласие участника запроса котировок исполнить условия контракта, 

указанные в извещении о проведении запроса котировок, наименование и 

характеристики поставляемого товара в случае осуществления поставки товара; 

2) предложение о цене контракта; 

3) документы, подтверждающие право участника запроса котировок на 

получение преимуществ в соответствии со статьями 28 и 29 настоящего 

Федерального закона, или копии таких документов; 

4) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) 

учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника запроса 

котировок; 

5) декларацию о принадлежности участника запроса котировок к субъектам 

малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим 

организациям в случае установления заказчиком ограничения, 

предусмотренного частью 3 статьи 30 настоящего Федерального закона. 

4. Требовать от участника запроса котировок предоставления иных 

документов и информации, за исключением предусмотренных частью 3 настоящей 

статьи информации и документов, не допускается. 
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Статья 74. Порядок проведения запроса котировок 
1. Заказчик обязан разместить в единой информационной системе извещение 

о проведении запроса котировок и проект контракта, заключаемого по результатам 

проведения такого запроса, не менее чем за семь рабочих дней до даты истечения 

срока подачи заявок на участие в запросе котировок, а в случае осуществления 

закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую двухсот 

пятидесяти тысяч рублей, и в случаях, предусмотренных статьей 76 настоящего 

Федерального закона, не менее чем за четыре рабочих дня до даты истечения 

указанного срока. 

2. Извещение о проведении запроса котировок должно быть доступным для 

ознакомления в течение всего срока подачи заявок на участие в запросе котировок 

без взимания платы. 

3. Заказчик одновременно с размещением в единой информационной 

системе извещения о проведении запроса котировок вправе направить запрос о 

предоставлении котировок не менее чем трем лицам, осуществляющим поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных извещением о 

проведении запроса котировок. 

4. В случаях, предусмотренных статьями 75 и 76 настоящего Федерального 

закона, заказчик обязан направить запрос о предоставлении котировок не менее 

чем трем лицам, которые могут осуществить поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок. 

5. Запрос о предоставлении котировок может направляться с 

использованием любых средств связи, в том числе в форме электронного 

документа. 

6. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о 

проведении запроса котировок не позднее чем за два рабочих дня до даты 

истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок. Изменение объекта 

закупки не допускается. В течение одного рабочего дня с даты принятия 

указанного решения указанные изменения размещаются заказчиком в единой 

информационной системе в порядке, установленном для размещения в единой 

информационной системе извещения о проведении запроса котировок. При этом 

срок подачи заявок на участие в запросе котировок должен быть продлен так, 

чтобы с даты размещения в единой информационной системе указанных 

изменений до даты истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок 

этот срок составлял не менее чем семь рабочих дней, а при осуществлении закупки 

товара, работы или услуги на сумму, не превышающую двухсот пятидесяти тысяч 

рублей, не менее чем четыре рабочих дня до даты истечения этого срока. 

7. Прием заявок на участие в запросе котировок прекращается с 

наступлением срока вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе 

котировок и открытия доступа к поданным в форме электронных документов 

заявкам на участие в запросе котировок. 
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Статья 75. Особенности проведения запроса котировок для 
обеспечения деятельности заказчика на территории иностранного 
государства 

1. Дипломатические представительства и консульские учреждения 

Российской Федерации, торговые представительства Российской Федерации, 

официальные представительства Российской Федерации при международных 

организациях и иные заказчики, осуществляющие свою деятельность на 

территории иностранного государства (далее - заказчики, осуществляющие 

деятельность на территории иностранного государства), вправе осуществлять на 

территории иностранного государства закупки товаров, работ, услуг у российских 

или иностранных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем проведения 

запроса котировок для обеспечения своей деятельности на территории 

иностранного государства с учетом особенностей, предусмотренных частью 

2 настоящей статьи и статьей 111.1 настоящего Федерального закона. 

2. При проведении заказчиками, осуществляющими деятельность на 

территории иностранного государства, запроса котировок: 

1) могут не применяться ограничения, установленные частью 2 статьи 

72 настоящего Федерального закона; 

2) в запросах, предусмотренных частью 4 статьи 74 настоящего 

Федерального закона, заказчик указывает: 

а) информацию, предусмотренную пунктами 1 - 5 части 1 статьи 

73 настоящего Федерального закона. При этом к участнику закупки заказчик 

предъявляет требования, которые установлены к лицам, осуществляющим 

поставку товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся объектом 

закупки, в том числе с учетом требований законодательства иностранного 

государства, на территории которого заказчик осуществляет эту закупку; 

б) информацию о возможности подачи заявок на участие в запросе 

котировок с использованием любых средств связи и доставки, в том числе в 

письменной форме в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать 

содержание такой заявки до вскрытия конверта, или в форме электронного 

документа; 

3) к извещению о проведении запроса котировок и к запросам, 

предусмотренным частью 4 статьи 74 настоящего Федерального закона, может 

прилагаться проект контракта, подготовленный с учетом требований 

законодательства иностранного государства, на территории которого заказчик 

осуществляет эту закупку; 

4) заказчик вправе отменить проведение запроса котировок до заключения 

контракта; 

5) все поданные заявки на участие в запросе котировок независимо от 

средств связи и доставки, посредством которых такие заявки поданы, 

рассматриваются в соответствии с требованиями статьи 78 настоящего 

Федерального закона. При этом заказчик не вправе отклонять такие заявки по 
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причине их несоответствия положениям части 2 статьи 77 настоящего 

Федерального закона; 

6) размещение в единой информационной системе извещения, 

предусмотренного статьей 73 настоящего Федерального закона, протокола, 

предусмотренного статьей 78 настоящего Федерального закона, иных 

предусмотренных настоящим Федеральным законом информации и документов не 

требуется; 

7) контракт с победителем запроса котировок заключается не позднее чем 

через двадцать дней с даты подписания протокола, предусмотренного статьей 

78 настоящего Федерального закона. 

Статья 76. Особенности проведения запроса котировок для 
оказания скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи в экстренной или неотложной форме и 
нормального жизнеобеспечения граждан 

1. Заказчик вправе осуществить закупки продовольствия, средств, 

необходимых для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственных 

средств, топлива, которые необходимы для нормального жизнеобеспечения 

граждан и отсутствие которых приведет к нарушению их нормального 

жизнеобеспечения, путем проведения запроса котировок независимо от цены 

контракта в случаях, если: 

1) судом вынесено определение об обеспечении иска, поданного заказчиком 

в связи с неисполнением контракта, решение о расторжении контракта на поставки 

продовольствия, средств, необходимых для оказания скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, 

лекарственных средств, или топлива, которые необходимы для нормального 

жизнеобеспечения граждан и отсутствие которых приведет к нарушению их 

нормального жизнеобеспечения; 

2) контрольным органом в сфере закупок выдано предписание об отмене 

результатов конкурса или электронного аукциона и принято решение о 

возможности осуществления закупки данного товара путем проведения запроса 

котировок. Указанное решение принимается контрольным органом в сфере 

закупок на основании заявления заказчика в срок не более чем десять рабочих 

дней с даты выдачи этого предписания; 

3) ранее заключенный контракт расторгнут в связи с односторонним отказом 

заказчика от исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8 - 26 

статьи 95 настоящего Федерального закона. 

2. Контракт на поставку товара, предусмотренного частью 1 настоящей 

статьи, может заключаться на срок, не превышающий срока, необходимого для 

проведения конкурса или электронного аукциона на право заключить контракт на 

поставку данного товара. При заключении этого контракта количество 

поставляемого товара не может превышать количество товара, необходимое для 

нормального жизнеобеспечения граждан в течение указанного срока. 
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Статья 77. Порядок подачи заявки на участие в запросе котировок 
1. Любой участник закупки, в том числе участник, которому не направлялся 

запрос о предоставлении котировок, вправе подать только одну заявку на участие 

в запросе котировок. В случае, если заказчиком были внесены изменения в 

извещение о проведении запроса котировок, участник закупки вправе изменить 

или отозвать свою заявку на участие в запросе котировок до истечения срока 

подачи заявок на участие в запросе котировок. 

2. Заявка на участие в запросе котировок подается заказчику в письменной 

форме в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание 

такой заявки до вскрытия конверта, или в форме электронного документа до даты 

и времени вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок и 

открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на 

участие в запросе котировок, указанных в извещении о проведении запроса 

котировок. 

3. Заявка на участие в запросе котировок, поданная в срок, указанный в 

извещении о проведении запроса котировок, регистрируется заказчиком. При этом 

отказ в приеме и регистрации конверта с такой заявкой, на котором не указана 

информация о подавшем его лице, и требование предоставления данной 

информации не допускаются. По требованию участника запроса котировок, 

подавшего заявку на участие в запросе котировок, заказчик выдает расписку в 

получении заявки на участие в запросе котировок с указанием даты и времени ее 

получения. 

4. Заказчик обеспечивает сохранность конвертов с заявками, защищенность, 

неприкосновенность и конфиденциальность поданных в форме электронного 

документа заявок на участие в запросе котировок и обеспечивает рассмотрение 

содержания заявок на участие в запросе котировок только после вскрытия 

конвертов с такими заявками и открытия доступа к поданным в форме 

электронных документов заявкам на участие в запросе котировок в соответствии с 

настоящим Федеральным законом. Лица, осуществляющие хранение конвертов с 

такими заявками, не вправе допускать повреждение этих конвертов до момента их 

вскрытия в соответствии с настоящим Федеральным законом и (или) допускать 

открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на 

участие в запросе котировок. За нарушение требований настоящей 

статьи виновные лица несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации. 

5. Заявки на участие в запросе котировок, поданные после окончания срока 

подачи таких заявок, указанного в извещении о проведении запроса котировок, не 

рассматриваются и в день их поступления возвращаются лицам, подавшим такие 

заявки. При проведении запроса котировок в соответствии 

со статьей 76 настоящего Федерального закона возврату подлежит также заявка на 

участие в запросе котировок, поданная лицом, иск о расторжении контракта с 

которым подан в суд, в случае, указанном в пункте 1 части 1 статьи 76 настоящего 

Федерального закона. 

http://base.garant.ru/70606334/#block_1
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6. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе 

котировок подана только одна такая заявка или не подано ни одной такой заявки, 

запрос котировок признается несостоявшимся. 

Статья 78. Рассмотрение и оценка заявки на участие в запросе 
котировок 

1. Котировочная комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в 

запросе котировок и открывает доступ к поданным в форме электронных 

документов заявкам на участие в запросе котировок во время и в месте, которые 

указаны в извещении о проведении запроса котировок. Вскрытие всех 

поступивших конвертов с такими заявками и открытие доступа к поданным в 

форме электронных документов таким заявкам, а также рассмотрение и оценка 

таких заявок осуществляются в один день. Информация о месте, дате, времени 

вскрытия конвертов с такими заявками и об открытии доступа к поданным в 

форме электронных документов таким заявкам, наименование (для юридического 

лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица), почтовый 

адрес каждого участника запроса котировок, конверт с заявкой на участие в 

запросе котировок которого вскрывается или доступ к поданной в форме 

электронного документа заявке на участие в запросе котировок которого 

открывается, предложения о цене контракта, указанные в таких заявках, 

объявляются при вскрытии конвертов с такими заявками и открытии доступа к 

поданным в форме электронных документов таким заявкам. 

2. Заказчик обязан предоставить возможность всем участникам запроса 

котировок, подавшим заявки на участие в запросе котировок, или представителям 

этих участников присутствовать при вскрытии конвертов с такими заявками и 

открытии доступа к поданным в форме электронных документов таким заявкам. 

3. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в 

запросе котировок и открытием доступа к поданным в форме электронных 

документов таким заявкам котировочная комиссия обязана объявить участникам 

запроса котировок, присутствующим при вскрытии этих конвертов и открытии 

доступа к поданным в форме электронных документов таким заявкам, о 

возможности подачи заявок на участие в запросе котировок до вскрытия 

конвертов с такими заявками и открытия доступа к поданным в форме 

электронных документов таким заявкам. 

4. В случае установления факта подачи одним участником запроса 

котировок двух и более заявок на участие в запросе котировок при условии, что 

поданные ранее такие заявки этим участником не отозваны, все заявки на участие 

в запросе котировок, поданные этим участником, не рассматриваются и 

возвращаются ему. 

5. Заказчик обязан обеспечить осуществление аудиозаписи вскрытия 

конвертов с заявками на участие в запросе котировок и открытия доступа к 

поданным в форме электронных документов таким заявкам. Любой участник 

запроса котировок, присутствующий при вскрытии конвертов с такими заявками и 

открытии доступа к поданным в форме электронных документов таким заявкам, 
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вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия этих конвертов и открытия 

данного доступа. 

6. Победителем запроса котировок признается участник запроса котировок, 

подавший заявку на участие в запросе котировок, которая соответствует всем 

требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и в 

которой указана наиболее низкая цена товара, работы или услуги. При 

предложении наиболее низкой цены товара, работы или услуги несколькими 

участниками запроса котировок победителем запроса котировок признается 

участник, заявка на участие в запросе котировок которого поступила ранее других 

заявок на участие в запросе котировок, в которых предложена такая же цена. 

7. Котировочная комиссия не рассматривает и отклоняет заявки на участие в 

запросе котировок, если они не соответствуют требованиям, установленным в 

извещении о проведении запроса котировок, либо предложенная в таких заявках 

цена товара, работы или услуги превышает начальную (максимальную) цену, 

указанную в извещении о проведении запроса котировок, или участником запроса 

котировок не предоставлены документы и информация, 

предусмотренные частью 3 статьи 73 настоящего Федерального закона. 

Отклонение заявок на участие в запросе котировок по иным основаниям не 

допускается. 

8. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок 

оформляются протоколом, в котором содержатся информация о заказчике, о 

существенных условиях контракта, о всех участниках, подавших заявки на участие 

в запросе котировок, об отклоненных заявках на участие в запросе котировок с 

обоснованием причин отклонения (в том числе с указанием положений 

настоящего Федерального закона и положений извещения о проведении запроса 

котировок, которым не соответствуют заявки на участие в запросе котировок этих 

участников, предложений, содержащихся в заявках на участие в запросе 

котировок, не соответствующих требованиям извещения о проведении запроса 

котировок, нарушений федеральных законов и иных нормативных правовых актов, 

послуживших основанием для отклонения заявок на участие в запросе котировок), 

предложение о наиболее низкой цене товара, работы или услуги, информация о 

победителе запроса котировок, об участнике запроса котировок, предложившем в 

заявке на участие в запросе котировок цену контракта такую же, как и победитель 

запроса котировок, или об участнике запроса котировок, предложение о цене 

контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие 

после предложенных победителем запроса котировок условий. Протокол 

рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок подписывается 

всеми присутствующими на заседании членами котировочной комиссии и в день 

его подписания размещается в единой информационной системе. Указанный 

протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика, 

другой в течение двух рабочих дней с даты подписания указанного протокола 

передается победителю запроса котировок с приложением проекта контракта, 

который составляется путем включения в него условий исполнения контракта, 
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предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены, 

предложенной победителем запроса котировок в заявке на участие в запросе 

котировок. 

9. В случае, если котировочной комиссией отклонены все поданные заявки 

на участие в запросе котировок или по результатам рассмотрения таких заявок 

только одна такая заявка признана соответствующей всем требованиям, указанным 

в извещении о проведении запроса котировок, запрос котировок признается 

несостоявшимся. 

10. Любой участник запроса котировок, подавший заявку на участие в 

запросе котировок, после размещения в единой информационной системе 

протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок вправе 

направить заказчику в письменной форме или в форме электронного документа 

запрос о даче разъяснений результатов рассмотрения и оценки заявок на участие в 

запросе котировок. В течение двух рабочих дней с даты поступления данного 

запроса заказчик обязан предоставить указанному участнику соответствующие 

разъяснения в письменной форме или в форме электронного документа. 

11. В случае, если победитель запроса котировок не представил заказчику 

подписанный контракт в срок, указанный в извещении о проведении запроса 

котировок, такой победитель признается уклонившимся от заключения контракта. 

12. В случае признания победителя запроса котировок уклонившимся от 

заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с иском о возмещении 

убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, и заключить 

контракт с участником запроса котировок, предложившим такую же, как и 

победитель запроса котировок, цену контракта, или при отсутствии этого 

участника с участником запроса котировок, предложение о цене контракта 

которого содержит лучшее условие по цене контракта, следующее после 

предложенного победителем запроса котировок условия, если цена контракта не 

превышает начальную (максимальную) цену контракта, указанную в извещении о 

проведении запроса котировок. При этом заключение контракта для этих 

участников является обязательным. В случае уклонения этих участников от 

заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с иском о возмещении 

убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, и осуществить 

повторно запрос котировок. 

13. Контракт может быть заключен не ранее чем через семь дней с даты 

размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки 

заявок на участие в запросе котировок и не позднее чем через двадцать дней с 

даты подписания указанного протокола. 

14. Контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением о 

проведении запроса котировок, по цене, предложенной в заявке на участие в 

запросе котировок победителя запроса котировок или в заявке на участие в 

запросе котировок участника запроса котировок, с которым заключается контракт 

в случае уклонения такого победителя от заключения контракта. 
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15. В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных 

актов либо возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 

подписанию контракта одной из сторон в установленные настоящей статьей сроки, 

эта сторона обязана уведомить другую сторону о наличии данных судебных актов 

или обстоятельств в течение одного дня. При этом течение установленных 

настоящей статьей сроков приостанавливается на срок исполнения данных 

судебных актов или срок действия данных обстоятельств, но не более чем на 

тридцать дней. В случае отмены, изменения или исполнения данных судебных 

актов либо прекращения действия данных обстоятельств соответствующая 

сторона обязана уведомить другую сторону об этом не позднее дня, следующего за 

днем отмены, изменения или исполнения данных судебных актов либо 

прекращения действия данных обстоятельств. 

Статья 79. Последствия признания запроса котировок 
несостоявшимся 

1. Заказчик заключает контракт с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 настоящего 

Федерального закона в случаях, если запрос котировок признан не состоявшимся 

по основаниям, предусмотренным: 

1) частью 6 статьи 77 настоящего Федерального закона в связи с тем, что по 

окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок подана только 

одна заявка. При этом такая заявка признана соответствующей требованиям 

настоящего Федерального закона и требованиям, указанным в извещении о 

проведении запроса котировок; 

2) частью 9 статьи 78 настоящего Федерального закона в связи с тем, что по 

результатам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок только одна 

такая заявка признана соответствующей требованиям настоящего Федерального 

закона и требованиям, указанным в извещении о проведении запроса котировок. 

2. Если запрос котировок признан не состоявшимся по основанию, 

предусмотренному частью 9 статьи 78 настоящего Федерального закона в связи с 

тем, что котировочной комиссией отклонены все поданные заявки на участие в 

запросе котировок, заказчик продлевает срок подачи заявок на участие в запросе 

котировок на четыре рабочих дня и в течение одного рабочего дня после даты 

окончания срока подачи таких заявок размещает в единой информационной 

системе извещение о продлении срока подачи таких заявок. При этом заказчик 

обязан направить запрос о подаче заявок на участие в запросе котировок не менее 

чем трем его участникам, которые могут осуществить поставку необходимого 

товара, выполнение работы или оказание услуги. 

3. В случае, если после даты окончания срока подачи заявок на участие в 

запросе котировок, указанного в извещении о продлении срока подачи таких 

заявок, подана только одна такая заявка и она признана соответствующей 

требованиям настоящего Федерального закона и требованиям, указанным в 

извещении о проведении запроса котировок, заказчик заключает контракт с 
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единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии 

с пунктом 25 части 1 статьи 93 настоящего Федерального закона. 

4. В случае, если после даты окончания срока подачи заявок на участие в 

запросе котировок, указанного в извещении о продлении срока подачи таких 

заявок, не подано ни одной такой заявки, заказчик вносит изменения в план-

график (при необходимости также в план закупок) и снова осуществляет закупку. 

Статья 80. Порядок подачи заявок на участие в предварительном 
отборе участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи 
либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного 
или техногенного характера 

1. В целях настоящего Федерального закона под гуманитарной помощью 

понимаются поставляемые Российской Федерацией на безвозмездной основе 

иностранным государствам, их федеративным или муниципальным образованиям, 

международным или иностранным учреждениям, некоммерческим организациям, 

иностранным физическим лицам товары, выполняемые для них работы, 

оказываемые медицинские и социально-бытовые услуги малообеспеченным, 

социально незащищенным, пострадавшим от стихийных бедствий и других 

чрезвычайных происшествий группам населения, для ликвидации последствий 

стихийных бедствий и других чрезвычайных происшествий. В целях оказания 

гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

природного или техногенного характера заказчик проводит предварительный 

отбор участников закупки, квалификация которых соответствует предъявляемым 

требованиям и которые в возможно короткий срок без предварительной оплаты и 

(или) с отсрочкой платежа могут осуществить поставки необходимых товаров, 

выполнение работ, оказание услуг (далее - предварительный отбор). По 

результатам предварительного отбора составляется перечень поставщиков, 

подрядчиков, исполнителей (далее также - перечень поставщиков) в целях 

последующего осуществления закупок у них товаров, работ, услуг путем 

проведения запроса котировок. 

2. Перечень поставщиков подлежит ежегодному обновлению путем 

проведения предварительного отбора. В случае, если до даты проведения 

предварительного отбора в перечне поставщиков остался один участник закупки, 

перечень поставщиков подлежит обновлению не позднее чем через сорок пять 

дней с даты исключения предпоследнего участника закупки из этого перечня 

поставщиков. 

3. Перечень товаров, работ, услуг, необходимых для оказания гуманитарной 

помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или 

техногенного характера, устанавливается Правительством Российской Федерации. 

В случае, если возникает потребность в товарах, работах, услугах, не 

предусмотренных этим перечнем, закупки данных товаров, работ, услуг 

осуществляются в соответствии с настоящим Федеральным законом. При этом, 

если вследствие непреодолимой силы возникла потребность в товарах, работах, 

услугах, не предусмотренных этим перечнем, и применение иных способов 
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определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) нецелесообразно в связи с 

затратой времени, осуществляется закупка у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя). 

4. Не позднее чем за двадцать дней до даты истечения срока подачи заявок 

на участие в предварительном отборе заказчик размещает в единой 

информационной системе извещение о проведении предварительного отбора. 

Наряду с этим заказчик также вправе опубликовать извещение о проведении 

предварительного отбора в любых средствах массовой информации или 

разместить его в электронных средствах массовой информации. 

5. В извещении о проведении предварительного отбора должна быть указана 

следующая информация: 

1) информация, предусмотренная статьей 42 настоящего Федерального 

закона; 

2) информация о необходимости без предварительной оплаты и (или) с 

отсрочкой платежа осуществить поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг в возможно короткий срок; 

3) требования, предъявляемые к участникам предварительного отбора, и 

исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены 

участниками предварительного отбора в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 

31 настоящего Федерального закона, а также требование, предъявляемое к 

участникам предварительного отбора в соответствии с частью 1.1 (при наличии 

такого требования) статьи 31 настоящего Федерального закона; 

4) форма заявки на участие в предварительном отборе; 

5) место, дата и время проведения предварительного отбора; 

6) информация о контрактной службе, контрактном управляющем, 

ответственных за заключение контракта, срок, в течение которого победитель 

запроса котировок или иной участник запроса котировок, с которым заключается 

контракт при уклонении победителя запроса котировок от заключения контракта, 

должен подписать контракт, условия признания победителя запроса котировок или 

иного участника запроса котировок уклонившимися от заключения контракта. 

6. К извещению о проведении предварительного отбора должен быть 

приложен проект контракта. 

7. Заявки на участие в предварительном отборе подаются в срок и по форме, 

которые указаны в извещении о проведении предварительного отбора. 

8. Заявки на участие в предварительном отборе, поданные по истечении 

срока их подачи, не принимаются и не рассматриваются заказчиком. 

9. Каждая заявка на участие в предварительном отборе, поданная в срок, 

указанный в извещении о проведении предварительного отбора, регистрируется 

заказчиком. По требованию участника предварительного отбора, подавшего такую 

заявку, заказчик выдает расписку в ее получении с указанием даты и времени ее 

получения. 
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Статья 81. Порядок проведения предварительного отбора в целях 
оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера 

1. Котировочная комиссия обязана рассмотреть поданные заявки на участие 

в запросе котировок в течение десяти дней с даты истечения срока подачи заявок 

на участие в предварительном отборе. 

2. Котировочной комиссией на основании результатов рассмотрения заявок 

на участие в предварительном отборе составляется перечень поставщиков и 

принимается решение о включении или об отказе во включении участника 

предварительного отбора в перечень поставщиков. 

3. Решение об отказе во включении участника предварительного отбора в 

перечень поставщиков принимается, если: 

1) участник предварительного отбора не соответствует требованиям, 

установленным извещением о проведении предварительного отбора; 

2) документы для проведения предварительного отбора представлены не в 

полном объеме или предоставлена недостоверная информация; 

3) заявка на участие в предварительном отборе не соответствует 

требованиям, установленным извещением о проведении предварительного отбора; 

4) участник предварительного отбора исключен из перечня поставщиков, 

который составлен по результатам предварительного отбора, проводившегося в 

предыдущие годы. 

4. Результаты рассмотрения заявок на участие в предварительном отборе 

оформляются протоколом, который ведется котировочной комиссией, 

подписывается всеми присутствующими членами котировочной комиссии и в день 

истечения срока рассмотрения заявок на участие в предварительном отборе 

размещается заказчиком в единой информационной системе. Заказчик не позднее 

рабочего дня, следующего за датой подписания указанного протокола, направляет 

уведомления о принятых решениях участникам предварительного отбора, 

подавшим заявки на участие в нем. 

5. Решение котировочной комиссии об отказе во включении участника 

предварительного отбора в перечень поставщиков может быть обжаловано таким 

участником в порядке, установленном настоящим Федеральным законом. 

6. Заказчик составляет перечень поставщиков, в который включаются 

участники предварительного отбора, в отношении которых принято решение о 

включении их в перечень поставщиков. Перечень поставщиков составляется в 

соответствии с видами товаров, работ, услуг, соответственно поставки, 

выполнение, оказание которых могут осуществить эти участники. 

7. В случае установления недостоверности информации, содержащейся в 

представленных участником предварительного отбора документах, заказчик 

исключает из перечня поставщиков этого участника. 

Статья 82. Особенности осуществления закупок путем 
проведения запроса котировок в целях оказания гуманитарной 
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помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
природного или техногенного характера 

1. Закупка путем проведения запроса котировок в целях оказания 

гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайной ситуации 

природного или техногенного характера осуществляется без ограничения цены 

контракта. 

2. В целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий 

чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера заказчик 

направляет запрос о предоставлении котировок всем участникам закупок, которые 

могут осуществить поставки необходимых товаров, выполнение работ, оказание 

услуг в соответствии с перечнем поставщиков. 

3. Запрос о предоставлении котировок может направляться с 

использованием любых средств связи, в том числе в форме электронного 

документа. 

4. Запрос о предоставлении котировок и заявка на участие в запросе 

котировок должны соответствовать требованиям, 

установленным статьей 73 настоящего Федерального закона, с учетом 

особенностей, установленных частями 5 и 6 настоящей статьи. 

5. В запросе о предоставлении котировок указываются необходимые для 

оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайной 

ситуации природного или техногенного характера количество товара, объем 

работы или услуги. В запросе о предоставлении котировок не указывается 

начальная (максимальная) цена контракта. В заявке на участие в запросе 

котировок участник закупки указывает количество товара, объем работы или 

услуги, поставку, выполнение или оказание которых он может осуществить в срок, 

установленный запросом о предоставлении котировок. 

6. Каждый участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в 

запросе котировок, изменение которой не допускается. В случае, если участник 

закупки при проведении запроса котировок в ответ на запрос о предоставлении 

котировок не подаст заявку на участие в запросе котировок два раза, этот участник 

исключается из перечня поставщиков и не может участвовать в предварительном 

отборе участников закупки, проводимом на следующий год для обновления 

перечня поставщиков. 

7. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в запросе 

котировок котировочная комиссия принимает решение о соответствии или о 

несоответствии заявки на участие в запросе котировок требованиям, 

установленным в запросе о предоставлении котировок. При этом решение о 

несоответствии заявки на участие в запросе котировок таким требованиям не 

может быть принято только на основании несоответствия количества товара, 

объема работы или услуги, указанных в запросе о предоставлении котировок, 

количеству товара, объему работы или услуги, указанным в заявке на участие в 

запросе котировок. В случае, если в срок, указанный в запросе о предоставлении 

котировок, подана только одна заявка на участие в запросе котировок или не 
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подано ни одной заявки на участие в запросе котировок, запрос котировок 

признается несостоявшимся и заказчик вправе осуществить закупку товара, 

работы или услуги у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в 

соответствии со статьей 93 настоящего Федерального закона. 

8. На основании результатов рассмотрения и оценки заявок на участие в 

запросе котировок котировочная комиссия присваивает порядковый номер каждой 

заявке на участие в запросе котировок по мере увеличения предложенной в таких 

заявках цены контракта. При этом порядковые номера начинают присваивать 

заявкам на участие в запросе котировок, в которых предусмотрено не менее чем 

тридцать процентов количества товара, объема работы или услуги, указанных в 

извещении о проведении запроса котировок. Первый номер присваивается заявке 

на участие в запросе котировок, в которой предусмотрено не менее чем тридцать 

процентов количества товара, объема работы или услуги, указанных в извещении 

о проведении запроса котировок (при наличии заявок, в которых предусмотрено не 

менее чем тридцать процентов количества товара, объема работы или услуги, 

указанных в извещении о проведении запроса котировок), и предложена наиболее 

низкая цена контракта. Если предложения о цене контракта, содержащиеся в 

заявках на участие в запросе котировок, совпадают, первый номер присваивается 

заявке на участие в запросе котировок, которая была получена заказчиком ранее 

других заявок на участие в запросе котировок, в которых предложена такая же 

цена. 

9. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок 

оформляются протоколом, который подписывается членами котировочной 

комиссии в день рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок и 

размещается в единой информационной системе. В течение трех дней с даты 

подписания указанного протокола заказчик обязан направить в письменной форме 

или в форме электронного документа победителю запроса котировок и другим 

участникам запроса котировок уведомления о результатах рассмотрения и оценки 

заявок на участие в запросе котировок. Победителем запроса котировок 

признается участник запроса котировок, заявке на участие в запросе котировок 

которого присвоен первый номер. 

10. С победителем запроса котировок на условиях, предусмотренных 

запросом о предоставлении котировок, заключается контракт на поставку товара, 

выполнение работы или оказание услуги в количестве или объеме и по цене, 

которые предложены в заявке на участие в запросе котировок. 

11. В случае, если победитель запроса котировок не может исполнить заказ в 

полном объеме, заказчик осуществляет закупку товара, работы или услуги также у 

участника запроса котировок, заявке на участие в запросе котировок которого 

присвоен следующий порядковый номер в порядке возрастания, на условиях, 

предусмотренных запросом о предоставлении котировок, в количестве или объеме 

и по цене, которые предложены в такой заявке. 

12. В случае, если после заключения контракта в соответствии с настоящей 

статьей количество товара, объем работы или услуги по данному контракту 
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меньше количества товара, объема работы или услуги, необходимых заказчику, 

заказчик вправе осуществить закупку недостающей части товара, работы или 

услуги у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии 

со статьей 93 настоящего Федерального закона. 

§ 4. Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) путем 
проведения запроса предложений 

Статья 83. Проведение запроса предложений 
1. Под запросом предложений понимается способ определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя), при котором информация о закупаемых для 

обеспечения государственных или муниципальных нужд в товаре, работе или 

услуге сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в единой 

информационной системе извещения о проведении запроса предложений, 

документации о проведении запроса предложений и победителем запроса 

предложений признается участник закупки, направивший окончательное 

предложение, которое наилучшим образом соответствует установленным 

заказчиком требованиям к товару, работе или услуге. 

2. Заказчик вправе осуществлять закупку путем проведения запроса 

предложений в случаях: 

1) утратил силу с 1 января 2014 г.; 

2) заключения контракта на поставки спортивного инвентаря и 

оборудования, спортивной экипировки, необходимых для подготовки спортивных 

сборных команд Российской Федерации по олимпийским и паралимпийским 

видам спорта, а также для участия спортивных сборных команд Российской 

Федерации в Олимпийских играх и Паралимпийских играх; 

3) заключения федеральным органом исполнительной власти в соответствии 

с установленными Правительством Российской Федерации правилами контракта с 

иностранной организацией на лечение гражданина Российской Федерации за 

пределами территории Российской Федерации; 

4) утратил силу с 1 января 2014 г.; 

5) утратил силу; 

6) осуществления закупки товара, работы или услуги, являющихся 

предметом контракта, расторжение которого осуществлено заказчиком на 

основании части 9 статьи 95 настоящего Федерального закона. При этом в случае, 

если до расторжения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) частично 

исполнил обязательства, предусмотренные контрактом, при заключении нового 

контракта на основании настоящего пункта количество поставляемого товара, 

объем выполняемой работы или оказываемой услуги должны быть уменьшены с 

учетом количества поставленного товара, объема выполненной работы или 

оказанной услуги по расторгаемому контракту, а цена контракта должна быть 

уменьшена пропорционально количеству поставленного товара, объему 

выполненной работы или оказанной услуги; 
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7) осуществления закупок лекарственных препаратов, которые необходимы 

для назначения пациенту при наличии медицинских показаний (индивидуальная 

непереносимость, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии, 

которое фиксируется в медицинских документах пациента и журнале врачебной 

комиссии. При этом объем закупаемых лекарственных препаратов не должен 

превышать объем лекарственных препаратов, необходимых пациенту в течение 

срока лечения. Кроме того, при осуществлении закупок в соответствии с 

настоящим пунктом предметом одного контракта не могут являться 

лекарственные препараты, необходимые для назначения двум и более пациентам. 

Извещение о проведении запроса предложений в соответствии с настоящим 

пунктом должно быть размещено в единой информационной системе не позднее 

следующего рабочего дня после даты осуществления закупки в соответствии 

с пунктом 28 части 1 статьи 93 настоящего Федерального закона. Указанное 

решение врачебной комиссии должно включаться одновременно с контрактом, 

заключенным в соответствии с настоящим пунктом, в реестр контрактов, 

предусмотренный статьей 103 настоящего Федерального закона, при условии 

обеспечения предусмотренного Федеральным законом от 27 июля 2006 года 

N 152-ФЗ "О персональных данных" обезличивания персональных данных; 

8) признания повторного конкурса, электронного аукциона не 

состоявшимися в соответствии с частью 4 статьи 55 и частью 4 

статьи 71 настоящего Федерального закона; 

9) осуществления закупок изделий народных художественных промыслов 

признанного художественного достоинства, образцы которых зарегистрированы в 

порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти; 

10) осуществления закупок услуг по защите интересов Российской 

Федерации в случае подачи физическими лицами и (или) юридическими лицами в 

судебные органы иностранных государств, международные суды и арбитражи 

исков к Российской Федерации при необходимости привлечения российских и 

(или) иностранных специалистов, экспертов и адвокатов к оказанию таких услуг. 

3. Извещение о проведении запроса предложений размещается заказчиком в 

единой информационной системе не позднее чем за пять дней до даты проведения 

такого запроса. Наряду с размещением извещения о проведении запроса 

предложений заказчик вправе направить приглашения принять участие в запросе 

предложений лицам, способным осуществить поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг, являющихся объектами закупок. В этом случае заказчик 

обязан направить приглашения принять участие в запросе предложений лицам, с 

которыми в течение восемнадцати месяцев, предшествующих проведению запроса 

предложений, заказчиком заключались контракты в отношении тех же объектов 

закупок, при условии, что указанные контракты не были расторгнуты в связи с 

нарушением поставщиками (подрядчиками, исполнителями) условий указанных 

контрактов в соответствии с положениями настоящего Федерального закона. В 

случае проведения запроса предложений в соответствии с пунктом 6 
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части 2 настоящей статьи заказчик обязан направить приглашения принять 

участие в запросе предложений только лицам, которые являлись участниками 

закупок на право заключения контракта, расторжение которого осуществлено в 

соответствии с положениями части 9 статьи 95 настоящего Федерального закона, и 

в отношении заявок которых при осуществлении данных закупок не принято 

решение об отклонении в связи с несоответствием таких заявок требованиям 

настоящего Федерального закона, не позднее чем за пять рабочих дней до даты 

проведения запроса предложений. 

4. Извещение о проведении запроса предложений должно содержать 

следующую информацию: 

1) информация, предусмотренная пунктами 1 - 5, 7 (в случае заключения 

контракта в соответствии с пунктом 8 части 2 настоящей статьи) и 8 (если 

установление требования обеспечения исполнения контракта 

предусмотрено статьей 96 настоящего Федерального закона) статьи 42 настоящего 

Федерального закона; 

2) требования, предъявляемые к участникам запроса предложений, и 

исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены 

участниками запроса предложений в соответствии со статьей 31 настоящего 

Федерального закона; 

3) язык или языки, на которых предоставлена документация о проведении 

запроса предложений; 

4) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе 

предложений и открытия доступа к поданным в форме электронных документов 

заявкам на участие в запросе предложений, рассмотрения и оценки таких заявок; 

5) способы получения документации о проведении запроса предложений, 

срок, место и порядок предоставления этой документации; 

6) плата (при ее установлении), взимаемая заказчиком за предоставление 

документации о проведении запроса предложений, способ осуществления и 

валюта платежа; 

7) срок, место и порядок подачи заявок на участие в запросе предложений; 

8) преимущества, предоставляемые заказчиком в соответствии со статьями 

28 - 30 настоящего Федерального закона. 

5. С момента размещения в единой информационной системе извещения о 

проведении запроса предложений заказчик не вправе отменять проведение запроса 

предложений или вносить изменения в извещение о проведении запроса 

предложений, документацию о проведении запроса предложений. 

6. Одновременно с размещением извещения о проведении запроса 

предложений заказчик размещает в единой информационной системе 

документацию о проведении запроса предложений, которая должна содержать 

следующую информацию: 

1) информация, указанная в части 4 настоящей статьи; 

http://base.garant.ru/70353464/3/#block_4207
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2) наименование и описание объекта закупки, условий контракта в 

соответствии со статьей 33 настоящего Федерального закона, в том числе 

обоснование начальной (максимальной) цены контракта; 

3) требования к содержанию, в том числе составу, форме заявок на участие в 

запросе предложений и инструкция по их заполнению. При этом не допускается 

установление требований, влекущих за собой ограничение количества участников 

запроса предложений или доступа к участию в запросе предложений; 

4) информация о возможности заказчика изменить предусмотренные 

контрактом количество товара, объем работы или услуги при заключении 

контракта либо в ходе его исполнения в соответствии со статьей 95 настоящего 

Федерального закона; 

5) порядок проведения запроса предложений; 

6) порядок и срок отзыва заявок на участие в запросе предложений, порядок 

возврата таких заявок (в том числе поступивших после окончания срока их 

приема); 

7) критерии оценки заявок на участие в запросе предложений, величины 

значимости этих критериев в соответствии с настоящим Федеральным законом, 

порядок рассмотрения и оценки таких заявок; 

8) информация о контрактной службе, контрактном управляющем, 

ответственных за заключение контракта, срок, в течение которого победитель 

запроса предложений должен подписать контракт, условия признания победителя 

запроса предложений уклонившимся от заключения контракта; 

9) информация о возможности одностороннего отказа от исполнения 

контракта в соответствии с положениями частей 8 - 26 статьи 95 настоящего 

Федерального закона. 

7. К документации о проведении запроса предложений прилагается проект 

контракта, который является неотъемлемой частью документации о проведении 

запроса предложений. 

7.1. Прием заявок на участие в запросе предложений прекращается с 

наступлением срока вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе 

предложений и открытия доступа к поданным в форме электронных документов 

заявкам на участие в запросе предложений. 

8. Для участия в запросе предложений участники запроса предложений в 

срок и в порядке, которые установлены в извещении о проведении запроса 

предложений и документации о проведении запроса предложений, подают заявки 

на участие в запросе предложений заказчику в письменной форме или в форме 

электронного документа. Если до момента вскрытия конвертов с заявками на 

участие в запросе предложений и открытия доступа к поданным в форме 

электронных документов заявкам на участие в запросе предложений подана 

только одна заявка на участие в запросе предложений или не подано ни одной 

такой заявки, запрос предложений признается несостоявшимся. 

9. В день, во время и в месте, которые указаны в извещении о проведении 

запроса предложений, непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на 
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участие в запросе предложений и открытием доступа к поданным в форме 

электронных документов заявкам на участие в запросе предложений заказчик 

обязан публично объявить присутствующим участникам запроса предложений при 

вскрытии этих конвертов и открытии указанного доступа о возможности подачи 

заявок, изменения или отзыва поданных заявок. Заказчик обязан предоставить 

всем участникам запроса предложений, подавшим заявки, возможность 

присутствовать при вскрытии конвертов с их заявками и открытии доступа к 

поданным в форме электронных документов заявкам и оглашении заявки, 

содержащей лучшие условия исполнения контракта. 

10. Комиссией по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и 

окончательных предложений вскрываются поступившие конверты с заявками на 

участие в запросе предложений и открывается доступ к поданным в форме 

электронных документов заявкам на участие в запросе предложений. Участники 

запроса предложений, подавшие заявки, не соответствующие требованиям, 

установленным документацией о проведении запроса предложений, отстраняются, 

и их заявки не оцениваются. Основания, по которым участник запроса 

предложений был отстранен, фиксируются в протоколе проведения запроса 

предложений. В случае установления факта подачи одним участником запроса 

предложений двух и более заявок на участие в запросе предложений заявки такого 

участника не рассматриваются и возвращаются ему. 

11. Все заявки участников запроса предложений оцениваются на основании 

критериев, указанных в документации о проведении запроса предложений, 

фиксируются в виде таблицы и прилагаются к протоколу проведения запроса 

предложений, после чего оглашаются условия исполнения контракта, 

содержащиеся в заявке, признанной лучшей, или условия, содержащиеся в 

единственной заявке на участие в запросе предложений, без объявления участника 

запроса предложений, который направил такую единственную заявку. 

12. После оглашения условий исполнения контракта, содержащихся в заявке, 

признанной лучшей, или условий, содержащихся в единственной заявке на 

участие в запросе предложений, запрос предложений завершается, всем 

участникам запроса предложений или участнику запроса предложений, подавшему 

единственную заявку на участие в запросе предложений, предлагается направить 

окончательное предложение не позднее рабочего дня, следующего за датой 

проведения запроса предложений. 

13. В единой информационной системе в день вскрытия конвертов с 

заявками на участие в запросе предложений и открытия доступа к поданным в 

форме электронных документов заявкам на участие в запросе предложений 

размещается выписка из протокола его проведения, содержащая перечень 

отстраненных от участия в запросе предложений участников с указанием 

оснований отстранения, условий исполнения контракта, содержащихся в заявке, 

признанной лучшей, или условий, содержащихся в единственной заявке на 

участие в запросе предложений, без объявления участника запроса предложений, 

который направил такую заявку. 
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14. Если все присутствующие при проведении запроса предложений его 

участники отказались направить окончательное предложение, запрос предложений 

завершается. Отказ участников запроса предложений направлять окончательные 

предложения фиксируется в протоколе проведения запроса предложений. В этом 

случае окончательными предложениями признаются поданные заявки на участие в 

запросе предложений. 

15. Вскрытие конвертов с окончательными предложениями и открытие 

доступа к поданным в форме электронных документов окончательным 

предложениям осуществляются на следующий рабочий день после даты 

завершения проведения запроса предложений и фиксируются в итоговом 

протоколе. Участники запроса предложений, направившие окончательные 

предложения, вправе присутствовать при вскрытии конвертов с окончательными 

предложениями и открытии доступа к поданным в форме электронных документов 

окончательным предложениям. 

16. Выигравшим окончательным предложением является окончательное 

предложение, которое в соответствии с критериями, указанными в извещении о 

проведении запроса предложений, наилучшим образом соответствует 

установленным заказчиком требованиям к товарам, работам, услугам. В случае, 

если в нескольких окончательных предложениях содержатся одинаковые условия 

исполнения контракта, выигравшим окончательным предложением признается 

окончательное предложение, которое поступило раньше. В итоговом протоколе 

фиксируются все условия, указанные в окончательных предложениях участников 

запроса предложений, принятое на основании результатов оценки окончательных 

предложений решение о присвоении таким окончательным предложениям 

порядковых номеров и условия победителя запроса предложений. Итоговый 

протокол и протокол проведения запроса предложений размещаются в единой 

информационной системе в день подписания итогового протокола. 

17. Контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением о 

проведении запроса предложений и окончательным предложением победителя 

запроса предложений, не ранее чем через семь дней с даты размещения в единой 

информационной системе итогового протокола, 

предусмотренного частью 16 настоящей статьи, и не позднее чем через двадцать 

дней с даты подписания указанного протокола. При этом контракт заключается 

только после предоставления участником запроса предложений обеспечения 

исполнения контракта в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным 

законом. В случае, если победителем запроса предложений не исполнены 

требования настоящей части, такой победитель признается уклонившимся от 

заключения контракта. При уклонении победителя запроса предложений от 

заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с иском о возмещении 

убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, и заключить 

контракт с участником запроса предложений, окончательному предложению 

которого присвоен второй номер. В случае согласия участника запроса 

предложений, окончательному предложению которого присвоен второй номер, 
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заключить контракт проект контракта составляется заказчиком путем включения в 

проект контракта условий исполнения контракта, предложенных этим участником. 

18. В случае, если запрос предложений признается не состоявшимся в связи 

с тем, что до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе 

предложений и открытия доступа к поданным в форме электронных документов 

заявкам на участие в запросе предложений подана только одна такая заявка, 

которая признана соответствующей требованиям настоящего Федерального закона 

и соответствует установленным заказчиком требованиям к товарам, работам, 

услугам в соответствии с извещением о проведении запроса предложений, 

заказчик вправе осуществить закупку у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 настоящего 

Федерального закона. 

19. В случае, если запрос предложений признается не состоявшимся в связи 

с тем, что до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе 

предложений и открытия доступа к поданным в форме электронных документов 

заявкам на участие в запросе предложений не подано ни одной такой заявки, 

заказчик вносит изменения в план-график (при необходимости также в план 

закупок) и снова осуществляет закупку, за исключением случая, 

предусмотренного пунктом 34 части 1 статьи 93 настоящего Федерального закона. 

20. Заказчик обязан обеспечить осуществление аудиозаписи вскрытия 

конвертов с заявками на участие в запросе предложений, конвертов с 

окончательными предложениями и открытия доступа к поданным в форме 

электронных документов заявкам на участие в запросе предложений, 

окончательным предложениям. Любой участник запроса предложений, 

присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в запросе 

предложений, конвертов с окончательными предложениями и открытии доступа к 

поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе 

предложений, окончательным предложениям, вправе осуществлять аудио- и 

видеозапись вскрытия этих конвертов и открытия указанного доступа. 

21. В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных 

актов либо возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 

подписанию контракта одной из сторон в установленные настоящей статьей сроки, 

эта сторона обязана уведомить другую сторону о наличии данных судебных актов 

или обстоятельств в течение одного дня. При этом течение установленных 

настоящей статьей сроков приостанавливается на срок исполнения данных 

судебных актов или срок действия данных обстоятельств, но не более чем на 

тридцать дней. В случае отмены, изменения или исполнения данных судебных 

актов или прекращения действия данных обстоятельств соответствующая сторона 

обязана уведомить другую сторону об этом не позднее дня, следующего за днем 

отмены, изменения или исполнения данных судебных актов либо прекращения 

действия данных обстоятельств. 
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§ 5. Закрытые способы определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) 

Статья 84. Особенности применения закрытых способов 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

1. Под закрытыми способами определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) понимаются закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным 

участием, закрытый двухэтапный конкурс, закрытый аукцион, при которых в 

соответствии с положениями статей 85 и 86 настоящего Федерального закона 

информация о закупках сообщается заказчиком путем направления приглашений 

принять участие в закрытых способах определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), документации о закупках ограниченному кругу лиц, которые 

соответствуют требованиям, предусмотренным настоящим Федеральным законом, 

и способны осуществить поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

являющихся объектами закупок, в случаях, предусмотренных частью 2 настоящей 

статьи. 

2. Закрытые способы определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) применяются только в случаях: 

1) закупок товаров, работ, услуг, необходимых для обеспечения 

федеральных нужд, если сведения о таких нуждах составляют государственную 

тайну; 

2) закупок товаров, работ, услуг, сведения о которых составляют 

государственную тайну, при условии, что такие сведения содержатся в 

документации о закупке или в проекте контракта; 

3) заключения контрактов на оказание услуг по страхованию, 

транспортировке и охране ценностей Государственного фонда драгоценных 

металлов и драгоценных камней Российской Федерации, на оказание услуг по 

страхованию, транспортировке, охране музейных предметов и музейных 

коллекций, редких и ценных изданий, рукописей, архивных документов (включая 

их копии), имеющих историческое, художественное или иное культурное значение 

и передаваемых заказчиками физическим лицам или юридическим лицам либо 

принимаемых заказчиками от физических лиц или юридических лиц во временное 

владение и пользование либо во временное пользование, в том числе в связи с 

проведением выставок на территории Российской Федерации и (или) территориях 

иностранных государств; 

4) закупок услуг по уборке помещений, услуг водителей для обеспечения 

деятельности судей, судебных приставов. 

3. Закрытые способы определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) применяются по согласованию с федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации 

на осуществление данных функций. Согласование применения закрытых способов 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) осуществляется 

в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти по 

регулированию контрактной системы в сфере закупок. При этом срок такого 
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согласования не должен быть более чем десять рабочих дней с даты поступления 

обращения о согласовании применения закрытого способа определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

4. Срок действия решения федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного Правительством Российской Федерации на осуществление 

согласования закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), не должен превышать девяносто дней с даты его принятия до даты 

направления приглашений принять участие в закрытых способах определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

Статья 85. Особенности проведения закрытого конкурса, 
закрытого конкурса с ограниченным участием, закрытого 
двухэтапного конкурса 

1. Под закрытым конкурсом понимается конкурс, при котором информация о 

закупке направляется заказчиком ограниченному кругу лиц, которые 

удовлетворяют требованиям, предусмотренным настоящим Федеральным законом, 

и в случаях, предусмотренных частью 2 статьи 84 настоящего Федерального 

закона, способны осуществить поставку товара, выполнение работы или оказание 

услуги, являющихся предметом такого конкурса, и победителем такого конкурса 

признается его участник, предложивший лучшие условия исполнения контракта. 

2. При проведении закрытого конкурса применяются положения настоящего 

Федерального закона о проведении открытого конкурса с учетом положений 

настоящей статьи. 

3. При проведении закрытого конкурса на закупку товара, работы или 

услуги, сведения о которых составляют государственную тайну, при условии, что 

эти сведения содержатся в конкурсной документации или в проекте контракта, 

извещение о проведении закрытого конкурса размещается заказчиком в единой 

информационной системе не менее чем за тридцать дней до даты вскрытия 

конвертов с заявками на участие в конкурсе. Со дня размещения в единой 

информационной системе извещения о проведении закрытого конкурса 

заинтересованные в получении конкурсной документации лица подают заказчику 

запрос в письменной форме с приложением документов, подтверждающих 

соответствие данных лиц требованиям, предусмотренным настоящим 

Федеральным законом, и наличие доступа к сведениям, составляющим 

государственную тайну. В течение трех дней с даты получения указанного запроса 

заказчик направляет таким лицам конкурсную документацию в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации о защите государственной 

тайны. При этом конкурсная документация предоставляется в письменной форме 

после внесения данным лицом платы за предоставление конкурсной 

документации, если указанная плата установлена заказчиком и указание об этом 

содержится в приглашении принять участие в закрытом конкурсе. Размер 

указанной платы не должен превышать расходы заказчика на изготовление копии 

документации о закрытом конкурсе. 
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4. Извещение о проведении закрытого конкурса не требуется при 

проведении закрытого конкурса на закупку товара, работы или услуги для 

обеспечения федеральных нужд, если сведения о таких нуждах составляют 

государственную тайну, а также в случаях проведения закрытого конкурса на 

оказание услуг по страхованию, транспортировке и охране ценностей 

Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней 

Российской Федерации, на оказание услуг по страхованию, транспортировке, 

охране музейных предметов и музейных коллекций, редких и ценных изданий, 

рукописей, архивных документов (включая их копии), имеющих историческое, 

художественное или иное культурное значение и передаваемых заказчиками 

физическим лицам или юридическим лицам либо принимаемых заказчиками от 

физических лиц или юридических лиц во временное владение и пользование либо 

во временное пользование, в том числе в связи с проведением выставок на 

территории Российской Федерации и (или) территориях иностранных государств, 

на закупку услуг по уборке помещений, услуг водителей для обеспечения 

деятельности судей, судебных приставов. Не позднее чем за двадцать дней до даты 

вскрытия конвертов с заявками на участие в закрытом конкурсе заказчик 

направляет в письменной форме приглашения принять участие в закрытом 

конкурсе лицам, которые соответствуют требованиям, предусмотренным 

настоящим Федеральным законом, и способны осуществить поставку товара, 

выполнение работы или оказание услуги, являющихся предметом такого конкурса, 

и в случае проведения закрытого конкурса на поставку товара, выполнение работы 

или оказание услуги, сведения о которых составляют государственную тайну, 

имеют доступ к сведениям, составляющим государственную тайну. В указанных 

приглашениях должна содержаться информация, подлежащая включению в 

извещение о проведении открытого конкурса в соответствии с настоящим 

Федеральным законом. 

5. Заказчик обязан обеспечить возможность ознакомления с конкурсной 

документацией всем участникам закрытого конкурса, направившим запросы на 

получение конкурсной документации, соответствующим предусмотренным 

настоящим Федеральным законом требованиям и получившим приглашения 

принять участие в закрытом конкурсе. Заказчик по требованию участника 

закрытого конкурса, которому направлено приглашение принять участие в 

закрытом конкурсе, обязан предоставить данному участнику конкурсную 

документацию в течение двух рабочих дней с даты получения указанного 

требования. При этом конкурсная документация предоставляется в письменной 

форме после внесения этим участником платы за предоставление конкурсной 

документации, если такая плата установлена заказчиком и указание об этом 

содержится в приглашении принять участие в закрытом конкурсе. Размер такой 

платы не должен превышать расходы заказчика на изготовление копии 

конкурсной документации. 

6. Вскрытие конвертов с заявками на участие в закрытом конкурсе может 

состояться ранее чем дата, указанная в конкурсной документации и приглашении 
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принять участие в закрытом конкурсе, при наличии согласия в письменной форме 

на это всех участников такого конкурса, которым были направлены приглашения 

принять участие в нем. 

7. Не позднее чем за двадцать дней до даты вскрытия конвертов с заявками 

на участие в закрытом конкурсе заказчик направляет в уполномоченный 

федеральный орган исполнительной власти перечень всех лиц, которым 

направлена конкурсная документация по их запросам, и копии всех приглашений 

принять участие в таком конкурсе. 

8. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в закрытом конкурсе 

составляется в двух экземплярах и не позднее рабочего дня, следующего за датой 

его подписания, направляется заказчиком в уполномоченный федеральный орган 

исполнительной власти. В тот же срок копии указанного протокола направляются 

заказчиком участникам закрытого конкурса, подавшим заявки на участие в нем. 

9. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в закрытом конкурсе 

составляется в двух экземплярах и не позднее рабочего дня, следующего за датой 

подписания указанного протокола, направляется заказчиком в уполномоченный 

федеральный орган исполнительной власти. В тот же срок копии указанного 

протокола направляются заказчиком участникам закрытого конкурса, подавшим 

заявки на участие в нем. 

10. Под закрытым конкурсом с ограниченным участием понимается конкурс, 

при котором информация о закупке направляется заказчиком ограниченному кругу 

лиц, которые соответствуют требованиям, предусмотренным настоящим 

Федеральным законом, и способны осуществить поставку товара, выполнение 

работы или оказание услуги, являющихся предметом закрытого конкурса с 

ограниченным участием, в случаях, предусмотренных частью 2 

статьи 84 настоящего Федерального закона, и победителем такого конкурса 

признается его участник, прошедший предквалификационный отбор и 

предложивший лучшие условия исполнения контракта по результатам такого 

конкурса. 

11. При проведении закрытого конкурса с ограниченным участием 

применяются положения настоящего Федерального закона о проведении конкурса 

с ограниченным участием и закрытого конкурса с учетом положений настоящей 

статьи. Информация о закупке при проведении закрытого конкурса с 

ограниченным участием сообщается участникам закупки в порядке и в сроки, 

которые установлены частями 3 и 4 настоящей статьи. 

12. Протокол результатов проведения предквалификационного отбора с 

обоснованием принятых заказчиком решений, в том числе перечень лиц, 

соответствующих установленным требованиям, составляется в двух экземплярах и 

не позднее рабочего дня, следующего за датой его подписания, направляется 

заказчиком в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти. В тот 

же срок копии указанного протокола направляются заказчиком участникам 

закрытого конкурса с ограниченным участием, подавшим заявки на участие в нем. 
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13. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в закрытом конкурсе 

с ограниченным участием составляется в двух экземплярах и не позднее рабочего 

дня, следующего за датой подписания указанного протокола, направляется 

заказчиком в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти. В тот 

же срок копии указанного протокола направляются заказчиком участникам такого 

конкурса, прошедшим предквалификационный отбор. 

14. Под закрытым двухэтапным конкурсом понимается конкурс, при 

котором информация о проведении такого конкурса и конкурсная документация 

направляются заказчиком ограниченному кругу лиц, которые соответствуют 

требованиям, предусмотренным настоящим Федеральным законом, и способны 

осуществить поставку товара, выполнение работы или оказание услуги, 

являющихся предметом такого конкурса, в случаях, предусмотренных частью 2 

статьи 84 настоящего Федерального закона, и победителем такого конкурса 

признается участник, предложивший лучшие условия исполнения контракта по 

результатам второго этапа такого конкурса. 

15. При проведении закрытого двухэтапного конкурса применяются 

положения настоящего Федерального закона о проведении двухэтапного конкурса 

с учетом положений настоящей статьи и положений о закрытом конкурсе. 

Информация о закупке при проведении такого конкурса сообщается участникам 

закупки в порядке и в сроки, которые установлены частями 3 и 4 настоящей 

статьи. 

16. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в закрытом 

двухэтапном конкурсе составляется в двух экземплярах и не позднее рабочего дня, 

следующего за датой подписания указанного протокола, направляется заказчиком 

в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти. В тот же срок 

копии указанного протокола направляются заказчиком лицам, подавшим заявки на 

участие в таком конкурсе. 

17. При проведении закрытого конкурса, закрытого конкурса с 

ограниченным участием, закрытого двухэтапного конкурса не допускается 

предоставлять конкурсную документацию, изменения, внесенные в нее, 

направлять запросы о даче разъяснений положений конкурсной документации и 

предоставлять эти разъяснения в форме электронных документов. Разъяснения 

положений конкурсной документации должны быть доведены в письменной 

форме заказчиком до сведения всех участников таких конкурсов, которым 

предоставлена конкурсная документация, с указанием предмета запроса, но без 

указания участника, от которого поступил запрос. 

18. Протоколы, составленные в ходе проведения закрытого конкурса, 

закрытого конкурса с ограниченным участием, закрытого двухэтапного конкурса, 

и информация, полученная в ходе проведения таких конкурсов, не подлежат 

опубликованию в средствах массовой информации и размещению в единой 

информационной системе. 
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19. При проведении закрытого конкурса, закрытого конкурса с 

ограниченным участием, закрытого двухэтапного конкурса не допускается 

осуществлять аудио- и видеозапись. 

Статья 86. Закрытый аукцион 
1. Под закрытым аукционом понимается закрытый способ определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором победителем такого 

аукциона признается участник закрытого аукциона, предложивший наиболее 

низкую цену контракта. 

2. Не допускается взимание с участников закрытого аукциона платы за 

участие в закрытом аукционе, за исключением платы за предоставление 

документации о закрытом аукционе в соответствии с частью 4 настоящей статьи. 

3. Документация о закрытом аукционе, изменения, внесенные в 

документацию о закрытом аукционе, разъяснения документации о закрытом 

аукционе не подлежат опубликованию в средствах массовой информации и 

размещению в единой информационной системе. 

4. В случае проведения закрытого аукциона на закупку товара, работы или 

услуги, сведения о которых составляют государственную тайну, при условии, что 

такие сведения содержатся в документации об аукционе или в проекте контракта, 

извещение о проведении закрытого аукциона размещается заказчиком в единой 

информационной системе не менее чем за тридцать дней до даты вскрытия 

конвертов с заявками на участие в закрытом аукционе. С даты размещения в 

единой информационной системе извещения о проведении закрытого аукциона 

заинтересованные в получении документации о закрытом аукционе лица подают 

заказчику запрос в письменной форме с приложением документов, 

подтверждающих их соответствие требованиям, предусмотренным настоящим 

Федеральным законом, и наличие доступа к сведениям, составляющим 

государственную тайну. В течение трех дней с даты получения указанного запроса 

государственный заказчик направляет данному лицу документацию об аукционе в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о защите 

государственной тайны. Документация о закрытом аукционе предоставляется в 

письменной форме после внесения данным лицом платы за предоставление 

документации об аукционе, если указанная плата установлена заказчиком и 

указание об этом содержится в приглашении принять участие в закрытом 

аукционе. Размер указанной платы не должен превышать расходы заказчика на 

изготовление копии документации о закрытом аукционе. 

5. Извещение о проведении закрытого аукциона не требуется при 

проведении закрытого аукциона на закупку товара, работы или услуги для 

обеспечения федеральных нужд, если сведения о таких нуждах составляют 

государственную тайну, а также в случаях проведения закрытых аукционов на 

оказание услуг по страхованию, транспортировке и охране ценностей 

Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней 

Российской Федерации, на оказание услуг по страхованию, транспортировке и 

охране музейных предметов и музейных коллекций, редких и ценных изданий, 
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рукописей, архивных документов (включая их копии), имеющих историческое, 

художественное или иное культурное значение и передаваемых заказчиками 

физическим лицам или юридическим лицам либо принимаемых заказчиками от 

физических лиц или юридических лиц во временное владение и пользование либо 

во временное пользование, в том числе в связи с проведением выставок на 

территории Российской Федерации и (или) территориях иностранных государств, 

на закупку услуг по уборке помещений, услуг водителей для обеспечения 

деятельности судей, судебных приставов. Не позднее чем за десять дней до даты 

вскрытия конвертов с заявками на участие в закрытом аукционе заказчик 

направляет в письменной форме приглашения принять участие в закрытом 

аукционе лицам, которые соответствуют требованиям, предусмотренным 

настоящим Федеральным законом, и способны осуществить поставку товара, 

выполнение работы или оказание услуги, являющихся объектом закупки, в 

случаях, предусмотренных частью 2 статьи 84 настоящего Федерального закона. 

6. В приглашениях принять участие в закрытом аукционе заказчик указывает 

свое наименование, почтовый адрес, объект закупки, способ получения 

документации о закрытом аукционе, срок, место и порядок предоставления 

документации о закрытом аукционе. 

7. Заказчик не позднее чем за пять дней до даты вскрытия конвертов с 

заявками на участие в закрытом аукционе направляет в уполномоченный 

федеральный орган исполнительной власти перечень всех лиц, которым 

направлена документация о закрытом аукционе по их запросам, и копии всех 

приглашений принять участие в закрытом аукционе. 

8. При проведении закрытого аукциона не допускается предоставлять 

документацию о закрытом аукционе, изменения, внесенные в нее, направлять 

запросы о даче разъяснений положений документации о закрытом аукционе и 

предоставлять такие разъяснения в форме электронных документов. Разъяснения 

положений документации о закрытом аукционе должны быть доведены в 

письменной форме заказчиком до сведения всех участников закрытого аукциона, 

которым предоставлена документация о закрытом аукционе, с указанием предмета 

запроса, но без указания участника, от которого поступил запрос. 

9. Размер обеспечения заявки на участие в закрытом аукционе не может 

превышать пять процентов начальной (максимальной) цены контракта. 

Статья 87. Документация о закрытом аукционе 
1. Документация о закрытом аукционе должна содержать следующую 

информацию: 

1) наименование и описание объекта закупки и условий контракта в 

соответствии со статьей 33 настоящего Федерального закона, в том числе 

обоснование начальной (максимальной) цены контракта; 

2) требования к содержанию и составу заявок на участие в закрытом 

аукционе в соответствии с частью 2 статьи 88 настоящего Федерального закона и 

инструкция по ее заполнению; 
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3) дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закрытом 

аукционе; 

4) размер и порядок предоставления обеспечения заявок на участие в 

закупке, а также требования к банковской гарантии; 

5) форма контракта, размер обеспечения исполнения контракта, а также 

требования к обеспечению исполнения контракта; 

6) информация о возможности заказчика изменить условия контракта в 

соответствии с положениями настоящего Федерального закона; 

7) информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и 

расчетов с участниками закупки; 

8) порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю 

Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской 

Федерации и используемого при оплате контракта; 

9) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в закрытом 

аукционе, дата рассмотрения таких заявок; 

10) "шаг аукциона"; 

11) место, дата и время проведения закрытого аукциона; 

12) информация о преимуществах, предоставляемых заказчиком в 

соответствии со статьями 28 - 30 настоящего Федерального закона; 

13) информация о возможности одностороннего отказа от исполнения 

контракта в соответствии с положениями частей 8 - 26 статьи 95 настоящего 

Федерального закона. 

2. К документации о закрытом аукционе должен быть приложен проект 

контракта, который является неотъемлемой частью документации о закрытом 

аукционе. 

3. В течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего 

заявления заказчик обязан обеспечить возможность ознакомления с 

документацией о закрытом аукционе всем участникам закрытого аукциона, 

получившим приглашение принять участие в нем. Заказчик по требованию 

участника закрытого аукциона обязан предоставить данному участнику 

документацию о закрытом аукционе. При этом документация о закрытом аукционе 

предоставляется в письменной форме после внесения данным участником платы за 

предоставление этой документации, если указанная плата установлена заказчиком 

и указание об этом содержится в приглашении принять участие в закрытом 

аукционе. Размер указанной платы не должен превышать расходы заказчика на 

изготовление копии документации о закрытом аукционе. 

4. Любой участник закрытого аукциона, который получил приглашение 

принять участие в нем и которому была предоставлена документация о закрытом 

аукционе, вправе направить запрос в письменной форме заказчику о даче 

разъяснений положений документации о закрытом аукционе. 

5. В течение двух дней с даты поступления от участника закрытого аукциона 

указанного в части 4 настоящей статьи запроса заказчик направляет этому 

участнику разъяснения положений документации о закрытом аукционе при 
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условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до 

даты окончания срока подачи заявок на участие в закрытом аукционе. 

6. Разъяснения положений документации о закрытом аукционе не должны 

изменять ее суть. 

7. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом 

участника закрытого аукциона о даче разъяснений положений документации о 

закрытом аукционе вправе принять решение о внесении изменений в 

документацию о закрытом аукционе не позднее чем за пять дней до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в закрытом аукционе. Изменение 

объекта закупки не допускается. В течение двух рабочих дней с даты принятия 

указанного решения такие изменения направляются всем участникам закрытого 

аукциона, которым была предоставлена документация о закрытом аукционе. При 

этом срок подачи заявок на участие в закрытом аукционе должен быть продлен 

таким образом, чтобы с даты направления таких изменений до даты окончания 

срока подачи заявок на участие в закрытом аукционе данный срок составлял не 

менее чем десять дней. 

Статья 88. Порядок подачи заявок на участие в закрытом аукционе 
1. Для участия в закрытом аукционе участник закрытого аукциона подает 

заявку на участие в закрытом аукционе в срок и по форме, которые установлены 

документацией о закрытом аукционе. 

2. Заявка на участие в закрытом аукционе должна содержать: 

1) информацию и документы об участнике закрытого аукциона, подавшем 

такую заявку: 

а) наименование, фирменное наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество 

(при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона; 

б) полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты направления 

приглашения принять участие в закрытом аукционе выписку из единого 

государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованную в 

нотариальном порядке копию такой выписки (для юридического лица), выписку из 

единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или 

засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для 

индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих 

личность (для иного физического лица); 

в) документ, подтверждающий полномочия руководителя. В случае, если от 

имени участника закрытого аукциона действует иное лицо, заявка на участие в 

закрытом аукционе должна содержать также доверенность на осуществление 

действий от имени участника закрытого аукциона, заверенную его печатью (для 

юридического лица) и подписанную руководителем или уполномоченным этим 

руководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке 

копию указанной доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

2725 
 

лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в закрытом аукционе 

должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица; 

г) копии учредительных документов участника закрытого аукциона (для 

юридического лица); 

д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки в случае, если 

требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной 

сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами юридического лица и для участника закрытого аукциона поставка 

товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся предметом 

контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на 

участие в закрытом аукционе, обеспечения исполнения контракта является 

крупной сделкой, либо копию такого решения; 

2) предложения участника закрытого аукциона в отношении объекта закупки 

с приложением документов, подтверждающих соответствие этого участника 

требованиям, установленным документацией о закрытом аукционе; 

3) документы, подтверждающие соответствие участника закрытого аукциона 

требованиям, установленным документацией о закрытом аукционе; 

4) документы, подтверждающие предоставление обеспечения заявки на 

участие в закрытом аукционе; 

5) документы, подтверждающие право участника закрытого аукциона на 

получение преимуществ в соответствии со статьями 28 и 29 настоящего 

Федерального закона, или копии этих документов. 

3. Требовать от участника закрытого аукциона предоставления иных 

документов и информации, за исключением предусмотренных частью 2 настоящей 

статьи документов и информации, не допускается. 

4. Участник закрытого аукциона подает заявку на участие в закрытом 

аукционе в письменной форме в запечатанном конверте. Все листы заявки на 

участие в закрытом аукционе, все листы тома заявки на участие в закрытом 

аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в закрытом 

аукционе и том заявки на участие в закрытом аукционе должны содержать опись 

входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника закрытого 

аукциона (для юридического лица) и подписаны участником закрытого аукциона 

или уполномоченным участником закрытого аукциона лицом. 

5. Участник закрытого аукциона вправе подать только одну заявку на 

участие в закрытом аукционе в отношении каждого объекта закупки. 

6. Прием заявок на участие в закрытом аукционе прекращается в день 

вскрытия конвертов с такими заявками, указанный в приглашении принять 

участие в закрытом аукционе, непосредственно до начала вскрытия этих 

конвертов. 

7. Каждая заявка на участие в закрытом аукционе, поступившая в срок, 

указанный в документации о закрытом аукционе, регистрируется заказчиком. По 

требованию участника закрытого аукциона, подавшего заявку на участие в 
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закрытом аукционе, заказчик выдает расписку в получении такой заявки с 

указанием даты и времени ее получения. 

8. Заявки на участие в закрытом аукционе, полученные после окончания 

срока их подачи, не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам 

закрытого аукциона, подавшим такие заявки. Заказчик обязан возвратить 

денежные средства, внесенные в качестве обеспечения таких заявок, указанным 

участникам в сроки, установленные частью 6 статьи 44 настоящего Федерального 

закона. 

9. Участник закрытого аукциона, подавший заявку на участие в закрытом 

аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до даты и времени начала 

рассмотрения заявок на участие в закрытом аукционе. Заказчик обязан возвратить 

денежные средства, внесенные в качестве обеспечения такой заявки, указанному 

участнику в сроки, установленные частью 6 статьи 44 настоящего Федерального 

закона. 

10. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в закрытом 

аукционе подана только одна такая заявка или не подано ни одной такой заявки, 

закрытый аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией о 

закрытом аукционе предусмотрено два и более лота, закрытый аукцион признается 

не состоявшимся в отношении тех лотов, в отношении которых подана только 

одна такая заявка или не подано ни одной такой заявки. 

Статья 89. Порядок рассмотрения заявок на участие в закрытом 
аукционе 

1. Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в закрытом 

аукционе в части соответствия их требованиям, установленным документацией о 

закрытом аукционе. 

2. Срок рассмотрения заявок на участие в закрытом аукционе не может 

превышать десять дней с даты окончания срока их подачи. 

3. В случае установления факта подачи одним участником закрытого 

аукциона двух и более заявок на участие в закрытом аукционе в отношении одного 

и того же лота при условии, что поданные ранее заявки этим участником не 

отозваны, все его заявки на участие в закрытом аукционе, поданные в отношении 

данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику. 

4. По результатам рассмотрения заявок на участие в закрытом аукционе 

аукционная комиссия принимает решение о допуске к участию в закрытом 

аукционе участников закупки, подавших такие заявки, о признании их 

участниками закрытого аукциона или об отказе в допуске участников закупки к 

участию в закрытом аукционе, а также оформляет протокол рассмотрения таких 

заявок, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами 

аукционной комиссии, в день окончания рассмотрения заявок на участие в 

закрытом аукционе. Указанный протокол должен содержать информацию об 

участниках закупки, подавших заявки на участие в закрытом аукционе, решение о 

допуске этих участников к участию в закрытом аукционе и признании их 

участниками закрытого аукциона или об отказе в допуске этого участника к 
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участию в закрытом аукционе с обоснованием данного решения, в том числе 

положения настоящего Федерального закона и иных нормативных правовых актов, 

которым не соответствует участник закупки, подавший заявку на участие в 

закрытом аукционе, положения документации о закрытом аукционе, которым не 

соответствует заявка на участие в закрытом аукционе этого участника, положения 

такой заявки, которые не соответствуют требованиям документации о закрытом 

аукционе и нормативных правовых актов, информацию о решении каждого члена 

аукционной комиссии о допуске участника закупки к участию в данном аукционе 

или об отказе в допуске этого участника к участию в закрытом аукционе. 

5. Не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания протокола 

рассмотрения заявок на участие в закрытом аукционе, заказчик направляет в 

уполномоченный федеральный орган исполнительной власти копию указанного 

протокола. 

6. Участникам закупки, подавшим заявки на участие в закрытом аукционе и 

признанным участниками закрытого аукциона, и участникам закупки, подавшим 

заявки на участие в закрытом аукционе и не допущенным к участию в нем, 

направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не 

позднее рабочего дня, следующего за датой подписания протокола рассмотрения 

заявок на участие в закрытом аукционе. 

7. Заказчик обязан возвратить денежные средства, внесенные в качестве 

обеспечения заявки на участие в закрытом аукционе, участнику закупки, 

подавшему заявку на участие в закрытом аукционе и не допущенному к участию в 

закрытом аукционе, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола, 

указанного в части 4 настоящей статьи. 

8. В случае, если по результатам рассмотрения заявок на участие в закрытом 

аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в закрытом аукционе 

всех участников закупки, подавших заявки на участие в закрытом аукционе, или о 

признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в 

закрытом аукционе, его участником, закрытый аукцион признается 

несостоявшимся. В случае, если документацией о закрытом аукционе 

предусмотрено два и более лота, закрытый аукцион признается не состоявшимся 

только в отношении того лота, в отношении которого принято решение об отказе в 

допуске к участию в закрытом аукционе всех участников закрытого аукциона, 

подавших заявки на участие в закрытом аукционе в отношении этого лота, или 

принято решение о допуске к участию в закрытом аукционе и признании 

участником закрытого аукциона только одного участника закупки, подавшего 

заявку на участие в закрытом аукционе в отношении этого лота. При этом заказчик 

обязан возвратить денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки 

на участие в закрытом аукционе, участникам закупки, подавшим заявки на участие 

в закрытом аукционе и не допущенным к участию в нем, в срок, 

предусмотренный частью 7 настоящей статьи. Возврат денежных средств, 

внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в закрытом аукционе, 
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осуществляется единственному участнику закрытого аукциона в сроки, 

установленные частью 6 статьи 44 настоящего Федерального закона. 

9. В случае, указанном в части 8 настоящей статьи, контракт заключается с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии 

с пунктом 24 части 1 статьи 93 настоящего Федерального закона. 

Статья 90. Порядок проведения закрытого аукциона 
1. В закрытом аукционе могут участвовать только лица, признанные 

участниками такого аукциона. Заказчик обязан обеспечить участникам закрытого 

аукциона возможность принять участие в закрытом аукционе непосредственно или 

через своих представителей. 

2. Закрытый аукцион проводится заказчиком в присутствии членов 

аукционной комиссии, участников закрытого аукциона или их представителей. 

3. Закрытый аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) 

цены контракта, указанной в документации о закрытом аукционе, на "шаг 

аукциона". 

4. "Шаг аукциона" устанавливается в размере пяти процентов начальной 

(максимальной) цены контракта, указанной в приглашении принять участие в 

закрытом аукционе. В случае, если после троекратного объявления последнего 

предложения о цене контракта ни один из участников закрытого аукциона не 

заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист 

обязан снизить "шаг аукциона" на 0,5 процента начальной (максимальной) цены 

контракта, но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта. 

5. Аукционист выбирается из числа членов аукционной комиссии путем 

открытого голосования членов аукционной комиссии большинством голосов. 

6. Закрытый аукцион проводится в следующем порядке: 

1) аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения 

закрытого аукциона регистрирует участников закрытого аукциона или их 

представителей. В случае проведения закрытого аукциона по нескольким лотам 

аукционная комиссия перед началом каждого лота регистрирует участников 

закрытого аукциона или их представителей, подавших заявки на участие в 

закрытом аукционе в отношении такого лота. При регистрации участникам 

закрытого аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки 

(далее - карточки); 

2) аукционист начинает закрытый аукцион с объявления начала проведения 

закрытого аукциона (лота), номера лота (в случае проведения закрытого аукциона 

по нескольким лотам), наименования объекта закупки, начальной (максимальной) 

цены контракта, "шага аукциона", наименований участников закрытого аукциона, 

которые не явились на закрытый аукцион, а также с обращения к участникам 

закрытого аукциона или их представителям заявлять свои предложения о цене 

контракта; 

3) участник закрытого аукциона или его представитель после объявления 

аукционистом начальной (максимальной) цены контракта и цены контракта, 

сниженной на "шаг аукциона" в порядке, установленном частью 4 настоящей 
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статьи, поднимает карточку в случае, если он согласен заключить контракт по 

объявленной цене контракта; 

4) аукционист объявляет номер карточки участника закрытого аукциона или 

его представителя, которые первыми подняли карточки после объявления 

аукционистом начальной (максимальной) цены контракта и цены контракта, 

сниженной на "шаг аукциона", а также новую цену контракта, сниженную на "шаг 

аукциона" в порядке, установленном частью 4 настоящей статьи, и "шаг 

аукциона", на который снижается цена контракта; 

5) закрытый аукцион считается оконченным, если после троекратного 

объявления аукционистом цены контракта ни один из участников закрытого 

аукциона или ни один из представителей участников закрытого аукциона не 

поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения 

закрытого аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене 

контракта, номер карточки, наименование победителя такого аукциона и 

наименование участника такого аукциона, который сделал предпоследнее 

предложение о цене контракта. 

7. Победителем закрытого аукциона признается участник такого аукциона, 

предложивший наиболее низкую цену контракта. 

8. При проведении закрытого аукциона заказчик в обязательном порядке 

ведет протокол закрытого аукциона, в котором должны содержаться информация о 

месте, дате и времени проведения закрытого аукциона, об участниках закрытого 

аукциона, начальная (максимальная) цена контракта, последнее и предпоследнее 

предложения о цене контракта, должны указываться наименование и место 

нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), 

место жительства (для физического лица) победителя закрытого аукциона и 

участника такого аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 

контракта. Протокол закрытого аукциона подписывается заказчиком, всеми 

присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения закрытого 

аукциона. Протокол закрытого аукциона составляется в двух экземплярах, один из 

которых остается у заказчика. В течение трех рабочих дней с даты подписания 

протокола закрытого аукциона заказчик передает победителю закрытого аукциона 

один экземпляр указанного протокола и проект контракта, в который включается 

цена контракта, предложенная победителем закрытого аукциона. 

9. Не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания протокола 

закрытого аукциона, заказчик направляет в уполномоченный федеральный орган 

исполнительной власти копию указанного протокола. 

10. Любой участник закрытого аукциона после подписания протокола 

закрытого аукциона вправе направить заказчику в письменной форме запрос о 

даче разъяснений результатов закрытого аукциона. В течение двух рабочих дней с 

даты поступления данного запроса заказчик обязан предоставить этому участнику 

соответствующие разъяснения. 

11. В течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола закрытого 

аукциона заказчик обязан возвратить денежные средства, внесенные в качестве 
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обеспечения заявки на участие в закрытом аукционе, участникам закрытого 

аукциона, которые участвовали в закрытом аукционе, но не стали его 

победителями. 

12. Любой участник закрытого аукциона вправе обжаловать результаты 

закрытого аукциона в порядке, установленном главой 6 настоящего Федерального 

закона. 

13. Протокол рассмотрения заявок на участие в закрытом аукционе, 

протокол закрытого аукциона, заявки на участие в закрытом аукционе, 

документация о закрытом аукционе, изменения, внесенные в документацию о 

закрытом аукционе, и разъяснения документации о закрытом аукционе хранятся 

заказчиком в течение трех лет. 

Статья 91. Заключение контракта по результатам закрытого 
аукциона 

1. В случае, если в срок, предусмотренный документацией о закрытом 

аукционе, победитель закрытого аукциона в соответствии с положениями 

настоящего Федерального закона не представил заказчику подписанный контракт 

и не предоставил обеспечение исполнения контракта, победитель закрытого 

аукциона признается уклонившимся от заключения контракта. 

2. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты 

подписания протокола закрытого аукциона. 

3. В случае, если победитель закрытого аукциона признан уклонившимся от 

заключения контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о 

возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, в части, 

не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в конкурсе, и вправе 

заключить контракт с участником закрытого аукциона, который сделал 

предпоследнее предложение о цене контракта, с согласия этого участника. В 

случае уклонения победителя закрытого аукциона от заключения контракта 

денежные средства, внесенные им в качестве обеспечения заявки на участие в 

закрытом аукционе, не возвращаются. В случае отказа участника закрытого 

аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, от 

заключения контракта заказчик принимает решение о признании закрытого 

аукциона несостоявшимся. 

4. Контракт заключается на условиях, указанных в документации о закрытом 

аукционе, по цене, предложенной победителем закрытого аукциона, или в случае 

заключения контракта с участником закрытого аукциона, который сделал 

предпоследнее предложение о цене контракта, по цене, предложенной этим 

участником. 

5. Контракт заключается только после предоставления победителем 

закрытого аукциона или участником закрытого аукциона, с которым заключается 

контракт в случае уклонения победителя закрытого аукциона от заключения 

контракта, обеспечения исполнения контракта. 

6. Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на 

участие в закрытом аукционе, осуществляется участнику закрытого аукциона, с 
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которым заключается контракт, в течение пяти рабочих дней с даты заключения с 

ним контракта. 

Статья 92. Последствия признания определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) закрытым способом несостоявшимся 

В случае признания определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 

закрытым способом несостоявшимся заказчик вправе внести изменения в 

документацию о закупке и объявить о проведении нового определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) либо по согласованию с уполномоченным 

Правительством Российской Федерации на осуществление данной функции 

федеральным органом исполнительной власти осуществить закупку у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии 

с пунктом 24 части 1 статьи 93 настоящего Федерального закона. 

§ 6. Осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) 

Статья 93. Осуществление закупки у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) 

1. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может 

осуществляться заказчиком в следующих случаях: 

1) осуществление закупки товара, работы или услуги, которые относятся к 

сфере деятельности субъектов естественных монополий в соответствии 

с Федеральным законом от 17 августа 1995 года N 147-ФЗ "О естественных 

монополиях", а также услуг центрального депозитария; 

2) осуществление закупки для государственных нужд у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя), определенного указом или распоряжением 

Президента Российской Федерации, либо в случаях, установленных поручениями 

Президента Российской Федерации, у поставщика (подрядчика, исполнителя), 

определенного постановлением или распоряжением Правительства Российской 

Федерации. В таких правовых актах указываются предмет контракта, а также 

может быть указан предельный срок, на который заключается контракт, и 

определена обязанность заказчика установить требование обеспечения исполнения 

контракта. При подготовке проектов указанных правовых актов к таким проектам 

прилагается обоснование цены контракта в соответствии с 

положениями статьи 22 настоящего Федерального закона; 

3) выполнение работы по мобилизационной подготовке в Российской 

Федерации; 

4) осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не 

превышающую ста тысяч рублей. При этом годовой объем закупок, которые 

заказчик вправе осуществить на основании настоящего пункта, не должен 

превышать два миллиона рублей или не должен превышать пять 

процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять 

более чем пятьдесят миллионов рублей. Указанные ограничения годового объема 

закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании настоящего пункта, 
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не применяются в отношении закупок, осуществляемых заказчиками для 

обеспечения муниципальных нужд сельских поселений. В отношении 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего закупки для 

обеспечения федеральных нужд государственных органов, образованных для 

обеспечения деятельности Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации, расчет указанных ограничений годового объема закупок, 

которые заказчик вправе осуществить на основании настоящего пункта, 

производится раздельно для такого федерального органа исполнительной власти и 

каждого такого государственного органа; 

5) осуществление закупки товара, работы или услуги государственным или 

муниципальным учреждением культуры, уставными целями деятельности 

которого являются сохранение, использование и популяризация объектов 

культурного наследия, а также иным государственным или муниципальным 

учреждением (зоопарк, планетарий, парк культуры и отдыха, заповедник, 

ботанический сад, национальный парк, природный парк, ландшафтный парк, 

театр, учреждение, осуществляющее концертную деятельность, 

телерадиовещательное учреждение, цирк, музей, дом культуры, дворец культуры, 

клуб, библиотека, архив), государственной или муниципальной образовательной 

организацией на сумму, не превышающую четырехсот тысяч рублей. При этом 

годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании 

настоящего пункта, не должен превышать пятьдесят процентов совокупного 

годового объема закупок заказчика и не должен составлять более чем двадцать 

миллионов рублей; 

6) закупка работы или услуги, выполнение или оказание которых может 

осуществляться только органом исполнительной власти в соответствии с его 

полномочиями либо подведомственными ему государственным учреждением, 

государственным унитарным предприятием, соответствующие полномочия 

которых устанавливаются федеральными законами, нормативными правовыми 

актами Президента Российской Федерации или нормативными правовыми актами 

Правительства Российской Федерации, законодательными актами 

соответствующего субъекта Российской Федерации; 

7) заключение контракта на поставку российских вооружения и военной 

техники, которые не имеют российских аналогов и производство которых 

осуществляется единственным производителем, с поставщиком таких вооружения 

и военной техники, включенным в реестр единственных поставщиков таких 

вооружения и военной техники. Порядок ведения реестра единственных 

поставщиков таких вооружения и военной техники, порядок формирования их 

цены устанавливаются Правительством Российской Федерации. Государственный 

контракт на поставку таких вооружения и военной техники заключается по цене, 

определяемой в соответствии с указанным порядком ее формирования; 

8) оказание услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, 

газоснабжению (за исключением услуг по реализации сжиженного газа), по 

подключению (присоединению) к сетям инженерно-технического обеспечения по 
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регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам 

(тарифам), по хранению и ввозу (вывозу) наркотических средств и психотропных 

веществ; 

9) закупки определенных товаров, работ, услуг вследствие аварии, иных 

чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой 

силы, в случае возникновения необходимости в оказании медицинской помощи в 

экстренной форме либо в оказании медицинской помощи в неотложной форме, в 

том числе при заключении федеральным органом исполнительной власти 

контракта с иностранной организацией на лечение гражданина Российской 

Федерации за пределами территории Российской Федерации (при условии, что 

такие товары, работы, услуги не включены в утвержденный Правительством 

Российской Федерации перечень товаров, работ, услуг, необходимых для оказания 

гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

природного или техногенного характера) и применение иных способов 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя), требующих затрат времени, 

нецелесообразно. Заказчик вправе заключить в соответствии с настоящим 

пунктом контракт на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги 

соответственно в количестве, объеме, которые необходимы для ликвидации 

последствий, возникших вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций 

природного или техногенного характера, непреодолимой силы, либо для оказания 

медицинской помощи в экстренной форме или неотложной форме; 

10) поставка культурных ценностей (в том числе музейных предметов и 

музейных коллекций, редких и ценных изданий, рукописей, архивных документов 

(включая их копии), имеющих историческое, художественное или иное 

культурное значение), предназначенных для пополнения государственных 

музейного, библиотечного, архивного фондов, кино-, фотофонда и аналогичных 

фондов; 

11) производство товара, выполнение работы, оказание услуги 

осуществляются учреждением и предприятием уголовно-исполнительной системы 

в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг, утвержденным Правительством 

Российской Федерации; 

12) заключение учреждением, исполняющим наказания, контракта на 

поставку товара для государственных нужд при приобретении указанным 

учреждением сырья, материалов, комплектующих изделий для производства 

товара, выполнения работы, оказания услуги в целях трудоустройства осужденных 

на основании договоров, заключенных с юридическими лицами, при условии, что 

приобретение указанным учреждением таких сырья, материалов, комплектующих 

изделий осуществляется за счет средств, предусмотренных этими договорами; 

13) закупка произведений литературы и искусства определенных авторов (за 

исключением случаев приобретения кинопроектов в целях проката), исполнений 

конкретных исполнителей, фонограмм конкретных изготовителей для нужд 

заказчиков в случае, если единственному лицу принадлежат исключительные 
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права или исключительные лицензии на такие произведения, исполнения, 

фонограммы; 

14) закупка печатных изданий или электронных изданий (в том числе 

используемых в них программно-технических средств и средств защиты 

информации) определенных авторов у издателей таких изданий в случае, если 

указанным издателям принадлежат исключительные права или исключительные 

лицензии на использование таких изданий, а также оказание услуг по 

предоставлению доступа к таким электронным изданиям для обеспечения 

деятельности государственных и муниципальных образовательных учреждений, 

государственных и муниципальных библиотек, государственных научных 

организаций; 

15) заключение контракта на посещение зоопарка, театра, кинотеатра, 

концерта, цирка, музея, выставки или спортивного мероприятия; 

16) заключение контракта на оказание услуг по участию в мероприятии, 

проводимом для нужд нескольких заказчиков, с поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), который определен заказчиком, являющимся организатором 

такого мероприятия, в порядке, установленном настоящим Федеральным законом; 

17) заключение контракта театром, учреждением, осуществляющим 

концертную или театральную деятельность, в том числе концертным коллективом 

(танцевальным коллективом, хоровым коллективом, оркестром, ансамблем), 

телерадиовещательным учреждением, цирком, музеем, домом культуры, дворцом 

культуры, клубом, образовательным учреждением, зоопарком, планетарием, 

парком культуры и отдыха, заповедником, ботаническим садом, национальным 

парком, природным парком или ландшафтным парком с конкретным физическим 

лицом на создание произведения литературы или искусства, либо с конкретным 

физическим лицом или конкретным юридическим лицом, осуществляющими 

концертную или театральную деятельность, в том числе концертным коллективом 

(танцевальным коллективом, хоровым коллективом, оркестром, ансамблем), на 

исполнение, либо с физическим лицом или юридическим лицом на изготовление и 

поставки декораций, сценической мебели, сценических костюмов (в том числе 

головных уборов и обуви) и необходимых для создания декораций и костюмов 

материалов, а также театрального реквизита, бутафории, грима, постижерских 

изделий, театральных кукол, необходимых для создания и (или) исполнения 

произведений указанными организациями; 

18) заключение контракта на оказание услуг по реализации входных билетов 

и абонементов на посещение театрально-зрелищных, культурно-просветительных 

и зрелищно-развлекательных мероприятий, экскурсионных билетов и 

экскурсионных путевок - бланков строгой отчетности; 

19) заключение контракта на оказание услуг по осуществлению авторского 

контроля за разработкой проектной документации объекта капитального 

строительства, проведению авторского надзора за строительством, 

реконструкцией, капитальным ремонтом объекта капитального строительства 

соответствующими авторами, на проведение технического и авторского надзора за 
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выполнением работ по сохранению объекта культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации авторами проектов; 

20) заключение контрактов на оказание услуг, связанных с обеспечением 

визитов глав иностранных государств, глав правительств иностранных государств, 

руководителей международных организаций, парламентских делегаций, 

правительственных делегаций, делегаций иностранных государств (гостиничное, 

транспортное обслуживание, эксплуатация компьютерного оборудования, 

оргтехники, звукотехнического оборудования (в том числе для обеспечения 

синхронного перевода), обеспечение питания); 

21) заключение контрактов на поставки товара, выполнение работ, оказание 

услуг для обеспечения деятельности объектов государственной охраны, в том 

числе обеспечения выездных мероприятий, проводимых Президентом Российской 

Федерации, палатами Федерального Собрания Российской Федерации, 

Правительством Российской Федерации (бытовое, гостиничное, транспортное 

обслуживание, эксплуатация компьютерного оборудования, оргтехники, 

звукотехнического оборудования (в том числе для обеспечения синхронного 

перевода), обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия, 

предоставление питания (включая безопасное питание); 

22) заключение контракта управления многоквартирным домом на 

основании решения общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме или открытого конкурса, проводимого органом местного 

самоуправления в соответствии с жилищным законодательством, управляющей 

компанией, если помещения в многоквартирном доме находятся в частной, 

государственной или муниципальной собственности; 

23) заключение контракта на оказание услуг по содержанию и ремонту 

одного или нескольких нежилых помещений, переданных в безвозмездное 

пользование или оперативное управление заказчику, в случае, если данные услуги 

оказываются другому лицу или другим лицам, пользующимся нежилыми 

помещениями, находящимися в здании, в котором расположены помещения, 

переданные заказчику в безвозмездное пользование или оперативное управление; 

24) признание определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 

закрытым способом несостоявшимся и принятие заказчиком решения о 

заключении контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) в соответствии с положениями части 9 статьи 89 и статьи 

92 настоящего Федерального закона по согласованию с уполномоченным 

Правительством Российской Федерации на осуществление данных функций 

федеральным органом исполнительной власти. При этом контракт должен быть 

заключен с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на 

условиях, предусмотренных документацией о закупке, по цене, предложенной 

участником закупки, с которым заключается контракт. Такая цена не должна 

превышать начальную (максимальную) цену контракта или цену контракта, 

предложенную в заявке соответствующего участника закупки. Обращение 

заказчика о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

2736 
 

(подрядчиком, исполнителем) направляется в указанный федеральный орган 

исполнительной власти в срок не позднее чем в течение десяти дней с даты 

подписания соответствующих протоколов, содержащих информацию о признании 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом 

несостоявшимся. При этом срок согласования не должен быть более чем десять 

рабочих дней с даты поступления обращения о согласовании заключения 

контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). Контракт 

с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заключается в срок не 

более чем двадцать дней с даты получения заказчиком 

согласования. Порядок согласования заключения контракта с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) устанавливается федеральным 

органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере 

закупок; 

25) признание несостоявшимися открытого конкурса, конкурса с 

ограниченным участием, двухэтапного конкурса, повторного конкурса, 

электронного аукциона, запроса котировок, запроса предложений в соответствии 

с частями 1 и 7 статьи 55, частями 1 - 3.1 статьи 71, частями 1 и 3 статьи 

79, частью 18 статьи 83 настоящего Федерального закона. Согласование 

заключения контракта в указанных случаях, за исключением случаев заключения 

контрактов в соответствии с частями 1 и 3 статьи 79 настоящего Федерального 

закона, проводится при осуществлении закупок для обеспечения федеральных 

нужд, нужд субъекта Российской Федерации, муниципальных нужд 

соответственно с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 

на осуществление контроля в сфере закупок, или контрольным органом в сфере 

государственного оборонного заказа, органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, органом местного самоуправления муниципального 

района или органом местного самоуправления городского округа, 

уполномоченными на осуществление контроля в сфере закупок. В соответствии с 

настоящим пунктом контракт должен быть заключен с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на условиях, предусмотренных 

документацией о закупке, по цене, предложенной участником закупки, с которым 

заключается контракт. Такая цена не должна превышать начальную 

(максимальную) цену контракта, цену контракта, предложенную в заявке 

соответствующего участника закупки, или цену контракта, предложенную 

соответствующим участником закупки при проведении электронного аукциона. 

Обращение заказчика о согласовании заключения контракта с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) направляется в контрольный орган в 

сфере закупок в срок не позднее чем в течение десяти дней с даты размещения в 

единой информационной системе соответствующих протоколов, содержащих 

информацию о признании определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 

несостоявшимся. При этом срок согласования не должен быть более чем десять 

рабочих дней с даты поступления указанного обращения. Контракт с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заключается в срок не 
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более чем двадцать дней с даты получения заказчиком такого согласования или в 

случаях, предусмотренных частями 1 и 3 статьи 79 настоящего Федерального 

закона, в срок, установленный частью 13 статьи 78 настоящего Федерального 

закона. Порядок согласования заключения контракта с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) устанавливается федеральным 

органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере 

закупок; 

26) заключение контракта на оказание услуг, связанных с направлением 

работника в служебную командировку, а также с участием в проведении 

фестивалей, концертов, представлений и подобных культурных мероприятий (в 

том числе гастролей) на основании приглашений на посещение указанных 

мероприятий. При этом к таким услугам относятся обеспечение проезда к месту 

служебной командировки, месту проведения указанных мероприятий и обратно, 

наем жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспечение питания; 

27) утратил силу с 1 января 2014 г.; 

28) осуществление закупок лекарственных препаратов, которые 

предназначены для назначения пациенту при наличии медицинских показаний 

(индивидуальная непереносимость, по жизненным показаниям) по решению 

врачебной комиссии, которое отражается в медицинских документах пациента и 

журнале врачебной комиссии. Заказчик вправе заключить контракт на поставки 

лекарственных препаратов в соответствии с настоящим пунктом на сумму, не 

превышающую двести тысяч рублей. При этом объем закупаемых лекарственных 

препаратов не должен превышать объем таких препаратов, необходимый для 

указанного пациента в течение срока, необходимого для осуществления закупки 

лекарственных препаратов в соответствии с положениями пункта 7 части 2 

статьи 83 настоящего Федерального закона. Кроме того, при осуществлении 

закупки лекарственных препаратов в соответствии с положениями настоящего 

пункта предметом одного контракта не могут являться лекарственные препараты, 

предназначенные для назначения двум и более пациентам. Указанное решение 

врачебной комиссии должно размещаться одновременно с контрактом, 

заключенным в соответствии с настоящим пунктом, в реестре контрактов, 

предусмотренном статьей 103 настоящего Федерального закона. При этом должно 

быть обеспечено предусмотренное Федеральным законом от 27 июля 2006 года 

N 152-ФЗ "О персональных данных" обезличивание персональных данных; 

29) заключение договора энергоснабжения или договора купли-продажи 

электрической энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии; 

30) определение поставщика распоряжением Правительства Российской 

Федерации по предложениям Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации при осуществлении закупок бюллетеней, открепительных 

удостоверений, специальных знаков (марок), используемых при проведении 

выборов в федеральные органы государственной власти, выборов в органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации, референдума 
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Российской Федерации и референдумов субъектов Российской Федерации, а также 

при проведении выборов в органы местного самоуправления и местных 

референдумов в муниципальных образованиях, являющихся административными 

центрами (столицами) субъектов Российской Федерации, за исключением случаев, 

установленных пунктом 6 части 2 статьи 1 настоящего Федерального закона; 

31) заключение контракта, предметом которого является приобретение для 

обеспечения федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации, 

муниципальных нужд нежилого здания, строения, сооружения, нежилого 

помещения, определенных в соответствии с решением о подготовке и реализации 

бюджетных инвестиций или о предоставлении субсидий на осуществление 

капитальных вложений в целях приобретения объектов недвижимого имущества в 

государственную или муниципальную собственность, принятым в порядке, 

установленном соответственно Правительством Российской Федерации, высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации, местной администрацией; 

32) аренда нежилого здания, строения, сооружения, нежилого помещения 

для обеспечения федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации, 

муниципальных нужд, а также аренда жилых помещений, находящихся на 

территории иностранного государства, заказчиками, осуществляющими 

деятельность на территории иностранного государства; 

33) заключение контракта на оказание преподавательских услуг, а также 

услуг экскурсовода (гида) физическими лицами; 

34) заключения федеральным органом исполнительной власти контракта с 

иностранной организацией на лечение гражданина Российской Федерации за 

пределами территории Российской Федерации в случае, если запрос предложений, 

проведенный в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 83 настоящего 

Федерального закона, признан не состоявшимся в соответствии 

с частью 19указанной статьи; 

35) заключение организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность и признанными в соответствии с законодательством об образовании 

федеральными или региональными инновационными площадками, контрактов на 

поставки оборудования (в том числе его техническую эксплуатацию), 

программного обеспечения, необходимых для внедрения научно-технических 

результатов и результатов интеллектуальной деятельности, с обладателем 

исключительных прав на такие оборудование и программное обеспечение за счет 

средств, выделенных на развитие инновационной инфраструктуры в системе 

образования; 

36) заключение бюджетным учреждением контракта, предметом которого 

является выдача банковской гарантии; 

37) осуществление закупок изделий народных художественных промыслов 

признанного художественного достоинства, образцы которых зарегистрированы в 

порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти. 
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38) заключение органами исполнительной власти, органами местного 

самоуправления контрактов на приобретение жилых помещений, 

соответствующих условиям отнесения к жилью экономического класса, 

установленным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, с 

юридическим лицом, заключившим в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации договор об освоении территории в целях 

строительства жилья экономического класса или договор о комплексном освоении 

территории в целях строительства жилья экономического класса, по цене и в 

сроки, которые определены договором об освоении территории в целях 

строительства жилья экономического класса или договором о комплексном 

освоении территории в целях строительства жилья экономического класса, при 

условии, что договором об освоении территории в целях строительства жилья 

экономического класса или договором о комплексном освоении территории в 

целях строительства жилья экономического класса предусмотрено заключение 

государственных и (или) муниципальных контрактов. 

2. При осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в случаях, предусмотренных пунктами 1 - 3, 6 - 8, 11 - 14, 16 - 19 

части 1 настоящей статьи, заказчик размещает в единой информационной системе 

извещение об осуществлении такой закупки не позднее чем за пять дней до даты 

заключения контракта. Извещение об осуществлении закупки у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) должно содержать информацию, 

указанную в пунктах 1, 2, 4 статьи 42 настоящего Федерального закона, а также 

в пункте 8 данной статьи (если установление требования обеспечения исполнения 

контракта предусмотрено статьей 96 настоящего Федерального закона). 

Извещение об осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) не требуется, если сведения о ней составляют государственную 

тайну. При осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в случаях, предусмотренных пунктами 6, 9 и 34 части 1 настоящей 

статьи, заказчик обязан уведомить в срок не позднее одного рабочего дня с даты 

заключения контракта контрольный орган в сфере закупок о такой закупке. 

Уведомление о такой закупке направляется при ее осуществлении для обеспечения 

федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации или муниципальных 

нужд соответственно в федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, или контрольный 

орган в сфере государственного оборонного заказа, орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления муниципального 

района или орган местного самоуправления городского округа, уполномоченные 

на осуществление контроля в сфере закупок. К этому уведомлению прилагается 

копия заключенного в соответствии с настоящим пунктом контракта с 

обоснованием его заключения. 

3. В случае осуществления закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) для заключения контракта заказчик обязан обосновать 

в документально оформленном отчете невозможность или нецелесообразность 
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использования иных способов определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя), а также цену контракта и иные существенные условия контракта. 

Положения настоящей части не распространяются на случаи осуществления 

закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), 

предусмотренные пунктами 1, 2, 4, 5, 7, 8, 15, 16, 19 - 21, 24 - 26, 28, 29, 33, 36 

части 1 настоящей статьи. 

4. При осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) контракт должен содержать расчет и обоснование цены контракта, за 

исключением случаев осуществления закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя), при которых документальное оформление отчета, 

предусмотренного частью 3 настоящей статьи, не требуется. 

§ 7. Исполнение, изменение, расторжение контракта 

Статья 94. Особенности исполнения контракта 
1. Исполнение контракта включает в себя следующий комплекс мер, 

реализуемых после заключения контракта и направленных на достижение целей 

осуществления закупки путем взаимодействия заказчика с поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) в соответствии с гражданским законодательством и 

настоящим Федеральным законом, в том числе: 

1) приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), 

оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, 

оказания услуги (далее - отдельный этап исполнения контракта), предусмотренных 

контрактом, включая проведение в соответствии с настоящим Федеральным 

законом экспертизы поставленного товара, результатов выполненной работы, 

оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта; 

2) оплату заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее 

результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта; 

3) взаимодействие заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

при изменении, расторжении контракта в соответствии со статьей 95 настоящего 

Федерального закона, применении мер ответственности и совершении иных 

действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или 

заказчиком условий контракта. 

2. Поставщик (подрядчик, исполнитель) в соответствии с условиями 

контракта обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе 

исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при 

исполнении контракта, а также к установленному контрактом сроку обязан 

предоставить заказчику результаты поставки товара, выполнения работы или 

оказания услуги, предусмотренные контрактом, при этом заказчик обязан 

обеспечить приемку поставленного товара, выполненной работы или оказанной 

услуги в соответствии с настоящей статьей. 

3. Для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их 

соответствия условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу. 
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Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться 

заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, 

экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с 

настоящим Федеральным законом. 

4. Заказчик обязан привлекать экспертов, экспертные организации к 

проведению экспертизы поставленного товара, выполненной работы или 

оказанной услуги, если закупка осуществляется у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя), за исключением случаев: 

1) предусмотренных пунктами 1 - 9, 14, 15, 17 - 23, пунктом 24 (только при 

осуществлении закупок для обеспечения федеральных нужд), пунктами 25, 26, 28 - 

30, 32, 33, 36 части 1 статьи 93 настоящего Федерального закона; 

2) осуществления закупок услуг экспертов, экспертных организаций; 

3) если результатом предусмотренной контрактом выполненной работы 

являются проектная документация объекта капитального строительства и (или) 

результаты инженерных изысканий, прошедшие государственную или 

негосударственную экспертизу, проведение которой обязательно в соответствии с 

положениями законодательства Российской Федерации. 

4.1. Правительство Российской Федерации вправе определить иные случаи 

обязательного проведения экспертами, экспертными организациями экспертизы 

предусмотренных контрактом поставленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг. 

5. Для проведения экспертизы поставленного товара, выполненной работы 

или оказанной услуги эксперты, экспертные организации имеют право 

запрашивать у заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) 

дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения контракта и 

отдельным этапам исполнения контракта. Результаты такой экспертизы 

оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, 

уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть 

объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской 

Федерации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены 

нарушения требований контракта, не препятствующие приемке поставленного 

товара, выполненной работы или оказанной услуги, в заключении могут 

содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с 

указанием срока их устранения. 

6. По решению заказчика для приемки поставленного товара, выполненной 

работы или оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта 

может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти 

человек. 

7. Приемка результатов отдельного этапа исполнения контракта, а также 

поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги осуществляется 

в порядке и в сроки, которые установлены контрактом, и оформляется документом 

о приемке, который подписывается заказчиком (в случае создания приемочной 

комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается 
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заказчиком), либо поставщику (подрядчику, исполнителю) в те же сроки 

заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от 

подписания такого документа. В случае привлечения заказчиком для проведения 

указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения 

о приемке или об отказе в приемке результатов отдельного этапа исполнения 

контракта либо поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги 

приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по 

результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных 

организаций, привлеченных для ее проведения. 

8. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа 

исполнения контракта либо поставленного товара, выполненной работы или 

оказанной услуги в случае выявления несоответствия этих результатов либо этих 

товара, работы, услуги условиям контракта, если выявленное несоответствие не 

препятствует приемке этих результатов либо этих товара, работы, услуги и 

устранено поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

9. Результаты отдельного этапа исполнения контракта (за исключением 

контракта, заключенного в соответствии с пунктом 4 или 5 части 1 статьи 

93 настоящего Федерального закона), информация о поставленном товаре, 

выполненной работе или об оказанной услуге отражаются заказчиком в отчете, 

размещаемом в единой информационной системе и содержащем информацию: 

1) об исполнении контракта (результаты отдельного этапа исполнения 

контракта, осуществленная поставка товара, выполненная работа или оказанная 

услуга, в том числе их соответствие плану-графику), о соблюдении 

промежуточных и окончательных сроков исполнения контракта; 

2) о ненадлежащем исполнении контракта (с указанием допущенных 

нарушений) или о неисполнении контракта и о санкциях, которые применены в 

связи с нарушением условий контракта или его неисполнением; 

3) об изменении или о расторжении контракта в ходе его исполнения. 

10. К отчету прилагаются заключение по результатам экспертизы отдельного 

этапа исполнения контракта, поставленного товара, выполненной работы или 

оказанной услуги и документ о приемке таких результатов либо иной 

определенный законодательством Российской Федерации документ. 

11. Порядок подготовки и размещения в единой информационной системе 

отчета, указанного в части 9 настоящей статьи, форма указанного отчета 

определяются Правительством Российской Федерации. 

12. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органы местного самоуправления вправе устанавливать порядок размещения 

соответственно в региональных и муниципальных информационных системах 

отчетов о результатах отдельного этапа исполнения контракта, осуществления 

поставки товара, выполнения работы или оказания услуги (в том числе перечни 

дополнительной информации). 
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Статья 95. Изменение, расторжение контракта 
1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не 

допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих 

случаях: 

1) если возможность изменения условий контракта была предусмотрена 

документацией о закупке и контрактом, а в случае осуществления закупки у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) контрактом: 

а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных 

контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого 

товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта; 

б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные 

контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять 

процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество 

поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не 

более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается 

изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской 

Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству 

товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в 

контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять 

процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом 

количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны 

уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. 

Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при 

уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара 

должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на 

предусмотренное в контракте количество такого товара; 

2) если цена заключенного для обеспечения федеральных нужд на срок не 

менее чем три года контракта составляет либо превышает размер 

цены, установленный Правительством Российской Федерации, и исполнение 

указанного контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам без 

изменения его условий невозможно, данные условия могут быть изменены на 

основании решения Правительства Российской Федерации; 

3) если цена заключенного для обеспечения нужд субъекта Российской 

Федерации на срок не менее чем три года контракта составляет или превышает 

размер цены, установленный Правительством Российской Федерации, и 

исполнение указанного контракта по независящим от сторон контракта 

обстоятельствам без изменения его условий невозможно, данные условия могут 

быть изменены на основании решения высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации; 

4) если цена заключенного для обеспечения муниципальных нужд на срок не 

менее одного года контракта составляет или превышает размер 

цены, установленный Правительством Российской Федерации, и исполнение 

указанного контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам без 
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изменения его условий невозможно, указанные условия могут быть изменены на 

основании решения местной администрации; 

5) изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации 

регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги; 

6) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного 

или муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов 

бюджетных обязательств. При этом государственный или муниципальный 

заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий 

контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) 

количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом; 

7) в случае заключения контракта с иностранной организацией на лечение 

гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской 

Федерации цена контракта может быть изменена при увеличении или уменьшении 

по медицинским показаниям перечня услуг, связанных с лечением гражданина 

Российской Федерации, если данная возможность была предусмотрена контрактом 

с иностранной организацией. 

2. В установленных пунктом 6 части 1 настоящей статьи случаях 

сокращение количества товара, объема работы или услуги при уменьшении цены 

контракта осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной 

Правительством Российской Федерации. 

3. В установленных пунктом 6 части 1 настоящей статьи случаях принятие 

государственным или муниципальным заказчиком решения об изменении 

контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств 

осуществляется исходя из соразмерности изменения цены контракта и количества 

товара, объема работы или услуги. 

4. В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены пунктом 6 

части 1 настоящей статьи и обусловливают невозможность исполнения 

государственным или муниципальным заказчиком бюджетных обязательств, 

вытекающих из контракта, заказчик исходит из необходимости исполнения в 

первоочередном порядке обязательств, вытекающих из контракта, предметом 

которого является поставка товара, необходимого для нормального 

жизнеобеспечения (в том числе продовольствие, средства для оказания скорой, в 

том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или 

неотложной форме, лекарственные средства, топливо), и (или) по которому 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства исполнены. 

5. При исполнении контракта не допускается перемена поставщика 

(подрядчика, исполнителя), за исключением случая, если новый поставщик 

(подрядчик, исполнитель) является правопреемником поставщика (подрядчика, 

исполнителя) по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица 

в форме преобразования, слияния или присоединения. 

6. В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, 

предусмотренные контрактом, переходят к новому заказчику. 
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7. При исполнении контракта по согласованию заказчика с поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы 

или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики 

(потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с 

качеством и соответствующими техническими и функциональными 

характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие 

изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных 

заказчиком. 

8. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению 

суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта 

в соответствии с гражданским законодательством. 

9. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения 

контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской 

Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов 

обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом. 

10. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, 

выполненной работы, оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных 

организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения 

контракта в соответствии с частью 8 настоящей статьи. 

11. Если заказчиком проведена экспертиза поставленного товара, 

выполненной работы или оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных 

организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может 

быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы 

поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в заключении 

эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий 

контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от 

исполнения контракта. 

12. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не 

позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, 

размещается в единой информационной системе и направляется поставщику 

(подрядчику, исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о 

вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в 

контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по 

адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, 

обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком 

подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). 

Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим 

уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от 

исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата 

получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, 

исполнителю) указанного уведомления либо дата получения заказчиком 

информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, 

указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения 
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либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по 

истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем 

отказе от исполнения контракта в единой информационной системе. 

13. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта 

вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты 

надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об 

одностороннем отказе от исполнения контракта. 

14. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об 

одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного 

срока с даты надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о 

принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено 

нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного 

решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в 

соответствии с частью 10 настоящей статьи. Данное правило не применяется в 

случае повторного нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

условий контракта, которые в соответствии с гражданским 

законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от 

исполнения контракта. 

15. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от 

исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что 

поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствует установленным 

извещением о проведении запроса котировок, документацией о закупке 

требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию 

о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя). 

16. Информация о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым 

контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика от 

исполнения контракта, включается в установленном настоящим Федеральным 

законом порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей). 

17. В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом 

заказчика от исполнения контракта заказчик вправе осуществить закупку товара, 

работы, услуги, поставка, выполнение, оказание которых являлись предметом 

расторгнутого контракта, в соответствии с положениями пункта 6 части 2 

статьи 83 настоящего Федерального закона. 

18. Если до расторжения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) 

частично исполнил обязательства, предусмотренные контрактом, при заключении 

нового контракта количество поставляемого товара, объем выполняемой работы 

или оказываемой услуги должны быть уменьшены с учетом количества 

поставленного товара, объема выполненной работы или оказанной услуги по 

расторгнутому контракту. При этом цена контракта, заключаемого в соответствии 

с частью 17 настоящей статьи, должна быть уменьшена пропорционально 
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количеству поставленного товара, объему выполненной работы или оказанной 

услуги. 

19. Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об 

одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, 

предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для 

одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в 

контракте было предусмотрено право заказчика принять решение об 

одностороннем отказе от исполнения контракта. 

20. Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем 

отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с 

даты принятия такого решения, направляется заказчику по почте заказным 

письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в контракте, 

а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу 

электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, 

обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) подтверждения о его вручении заказчику. 

Выполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований настоящей 

части считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от 

исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата 

получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о вручении 

заказчику указанного уведомления. 

21. Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем 

отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается 

расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) заказчика об одностороннем отказе от исполнения 

контракта. 

22. Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан отменить не вступившее в 

силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение 

десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом 

решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения 

условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения. 

23. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны 

контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать 

возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно 

обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия 

решения об одностороннем отказе от исполнения контракта. 

24. В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом 

поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта заказчик 

осуществляет закупку товара, работы, услуги, поставка, выполнение, оказание 

которых являлись предметом расторгнутого контракта, в соответствии с 

положениями настоящего Федерального закона. 

25. Особенности порядка принятия сторонами контракта решения об 

одностороннем отказе от исполнения контракта при осуществлении закупки 
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товара, работы, услуги по государственному оборонному заказу могут быть 

установлены Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 275-ФЗ "О 

государственном оборонном заказе". 

26. Информация об изменении контракта или о расторжении контракта, за 

исключением сведений, составляющих государственную тайну, размещается 

заказчиком в единой информационной системе в течение одного рабочего дня, 

следующего за датой изменения контракта или расторжения контракта. 

Статья 96. Обеспечение исполнения контракта 
1. Заказчиком в извещении об осуществлении закупки, документации о 

закупке, проекте контракта, приглашении принять участие в определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом должно быть 

установлено требование обеспечения исполнения контракта, за исключением 

случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи. 

2. Заказчик вправе установить требование обеспечения исполнения 

контракта в извещении об осуществлении закупки и (или) в проекте контракта при 

осуществлении закупки в случаях, предусмотренных параграфом 3 главы 3 (если 

начальная (максимальная) цена контракта не превышает пятьсот тысяч 

рублей), пунктами 2, 3, 7, 9, 10 части 2 статьи 83, пунктами 1, 2 (если правовыми 

актами, предусмотренными указанным пунктом, не предусмотрена обязанность 

заказчика установить требование обеспечения исполнения контракта), 4 - 11, 13 - 

15, 17, 20 - 23, 26, 28 - 34 части 1 статьи 93 настоящего Федерального закона. 

3. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением 

банковской гарантии, выданной банком и соответствующей 

требованиям статьи 45 настоящего Федерального закона, или внесением денежных 

средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с 

законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, 

поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта 

определяется участником закупки, с которым заключается контракт, 

самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок 

действия контракта не менее чем на один месяц. 

4. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с 

которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии 

с настоящим Федеральным законом. 

5. В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается 

контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для 

заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения 

контракта. 

6. Размер обеспечения исполнения контракта должен составлять от пяти до 

тридцати процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в 

извещении об осуществлении закупки. В случае, если начальная (максимальная) 

цена контракта превышает пятьдесят миллионов рублей, заказчик обязан 

установить требование обеспечения исполнения контракта в размере от десяти до 

тридцати процентов начальной (максимальной) цены контракта, но не менее чем в 
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размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса). В случае, если 

аванс превышает тридцать процентов начальной (максимальной) цены контракта, 

размер обеспечения исполнения контракта устанавливается в размере аванса. В 

случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать 

пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене 

контракта, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет 

обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 настоящего 

Федерального закона. 

7. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе 

предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на 

размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее 

предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть 

изменен способ обеспечения исполнения контракта. 

8. Положения настоящего Федерального закона об обеспечении исполнения 

контракта не применяются в случае: 

1) заключения контракта с участником закупки, который является 

государственным или муниципальным казенным учреждением; 

2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита; 

3) заключения бюджетным учреждением контракта, предметом которого 

является выдача банковской гарантии. 

9. В случае, предусмотренном частью 9 статьи 54 настоящего Федерального 

закона, если судебные акты или обстоятельства непреодолимой силы, 

препятствующие подписанию контракта, действуют более чем тридцать дней, 

конкурс признается несостоявшимся и денежные средства, внесенные в качестве 

обеспечения исполнения контракта, возвращаются победителю конкурса в течение 

пяти рабочих дней с даты признания конкурса несостоявшимся. 

10. Особенности предусмотренного настоящей статьей обеспечения 

исполнения контракта в сфере государственного оборонного заказа могут быть 

установлены Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 275-ФЗ "О 

государственном оборонном заказе". 

 

Глава 4. Мониторинг закупок и аудит в сфере закупок 

Статья 97. Мониторинг закупок 

1. Мониторинг закупок представляет собой систему наблюдений в сфере 

закупок, осуществляемых на постоянной основе посредством сбора, обобщения, 

систематизации и оценки информации об осуществлении закупок, в том числе 

реализации планов закупок и планов-графиков. 

2. Мониторинг закупок осуществляется в целях: 

1) оценки степени достижения целей осуществления закупок, определенных 

в соответствии со статьей 13 настоящего Федерального закона; 

2) оценки обоснованности закупок в соответствии со статьей 18 настоящего 

Федерального закона; 
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3) совершенствования законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок. 

3. Мониторинг закупок осуществляется с использованием единой 

информационной системы и на основе содержащейся в ней информации. 

4. Мониторинг закупок для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд обеспечивается федеральным органом исполнительной власти по 

регулированию контрактной системы в сфере закупок в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации. 

5. Результаты мониторинга закупок по итогам каждого года оформляются в 

виде сводного аналитического отчета, который представляется федеральным 

органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере 

закупок в Правительство Российской Федерации. Требования к содержанию и 

порядку подготовки сводного аналитического отчета, а также сроки подготовки 

указанного отчета определяются Правительством Российской Федерации. 

6. В сводном аналитическом отчете дается оценка эффективности 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также определяются 

меры по совершенствованию законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок. 

7. Сводный аналитический отчет подлежит размещению в единой 

информационной системе. 

8. В соответствии с актами высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации по регулированию контрактной системы в сфере закупок, органами 

местного самоуправления может осуществляться мониторинг закупок для 

обеспечения соответственно нужд субъектов Российской Федерации и 

муниципальных нужд. 

9. Порядок использования единой информационной системы для целей 

мониторинга закупок устанавливается с учетом порядка функционирования 

единой информационной системы, установленного в соответствии с частью 2 

статьи 4 настоящего Федерального закона. 

10. Утратила силу. 

Статья 98. Аудит в сфере закупок 

1. Аудит в сфере закупок осуществляется Счетной палатой Российской 

Федерации, контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации, 

образованными законодательными (представительными) органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, и контрольно-

счетными органами муниципальных образований (в случае, если такие органы 

образованы в муниципальных образованиях), образованными представительными 

органами муниципальных образований. 

2. Органы, указанные в части 1 настоящей статьи (далее - органы аудита в 

сфере закупок), в пределах своих полномочий осуществляют анализ и оценку 
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результатов закупок, достижения целей осуществления закупок, определенных в 

соответствии со статьей 13 настоящего Федерального закона. 

3. Для достижения целей, указанных в части 2 настоящей статьи, органы 

аудита в сфере закупок осуществляют экспертно-аналитическую, 

информационную и иную деятельность посредством проверки, анализа и оценки 

информации о законности, целесообразности, об обоснованности, о 

своевременности, об эффективности и о результативности расходов на закупки по 

планируемым к заключению, заключенным и исполненным контрактам. 

4. Органы аудита в сфере закупок обобщают результаты осуществления 

деятельности, указанной в части 3 настоящей статьи, в том числе устанавливают 

причины выявленных отклонений, нарушений и недостатков, подготавливают 

предложения, направленные на их устранение и на совершенствование 

контрактной системы в сфере закупок, систематизируют информацию о 

реализации указанных предложений и размещают в единой информационной 

системе обобщенную информацию о таких результатах. 

 

Глава 5. Контроль в сфере закупок 

Статья 99. Контроль в сфере закупок 

1. В соответствии с настоящим Федеральным законом и иными 

нормативными правовыми актами, правовыми актами, определяющими функции и 

полномочия государственных органов и муниципальных органов, контроль в 

сфере закупок осуществляют следующие органы контроля в пределах их 

полномочий: 

1) федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 

осуществление контроля в сфере закупок, контрольный орган в сфере 

государственного оборонного заказа, органы исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, органы местного самоуправления муниципального 

района, органы местного самоуправления городского округа, уполномоченные на 

осуществление контроля в сфере закупок; 

2) федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, финансовые органы 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, органы 

управления государственными внебюджетными фондами; 

3) органы внутреннего государственного (муниципального) финансового 

контроля, определенные в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации. 

2. Контроль в сфере закупок осуществляется в отношении заказчиков, 

контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по осуществлению 

закупок и их членов, уполномоченных органов, уполномоченных учреждений, 

специализированных организаций, операторов электронных площадок (далее - 

субъекты контроля). 
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3. Контроль в сфере закупок, за исключением контроля, предусмотренного 

частями 5, 8 и 10 настоящей статьи, с учетом части 4 настоящей 

статьи осуществляется: 

1) федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на 

осуществление контроля в сфере закупок, путем проведения: 

а) плановых проверок в отношении заказчиков, контрактных служб, 

контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок и их членов, 

уполномоченных органов, уполномоченных учреждений при осуществлении 

закупок для обеспечения федеральных нужд, в отношении специализированных 

организаций, выполняющих в соответствии с настоящим Федеральным законом 

отдельные полномочия в рамках осуществления закупок для обеспечения 

федеральных нужд, в отношении операторов электронных площадок; 

б) внеплановых проверок в отношении субъектов контроля; 

2) органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок, путем проведения: 

а) плановых проверок в отношении заказчиков, контрактных служб, 

контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок и их членов, 

уполномоченных органов, уполномоченных учреждений при осуществлении 

закупок для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации, в отношении 

специализированных организаций, выполняющих в соответствии с настоящим 

Федеральным законом отдельные полномочия в рамках осуществления закупок 

для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации; 

б) внеплановых проверок в отношении заказчиков, контрактных служб, 

контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок и их членов, 

уполномоченных органов, уполномоченных учреждений при осуществлении 

закупок для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных 

нужд муниципальных образований, находящихся на территории субъекта 

Российской Федерации, в отношении специализированных организаций, 

выполняющих в соответствии с настоящим Федеральным законом отдельные 

полномочия в рамках осуществления закупок для обеспечения нужд субъекта 

Российской Федерации и муниципальных нужд муниципальных образований, 

находящихся на территории субъекта Российской Федерации; 

3) органом местного самоуправления муниципального района или 

городского округа, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок, 

путем проведения плановых и внеплановых проверок в отношении заказчиков, 

контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по осуществлению 

закупок и их членов, уполномоченных органов, уполномоченных учреждений при 

осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд, в отношении 

специализированных организаций, выполняющих в соответствии с настоящим 

Федеральным законом отдельные полномочия в рамках осуществления закупок 

для обеспечения муниципальных нужд. 

4. Контроль в отношении операторов электронных площадок, а также при 

проведении электронного аукциона (с момента размещения в единой 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

2753 
 

информационной системе извещения о проведении электронного аукциона до 

момента заключения контракта) в отношении иных субъектов контроля 

(заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по 

осуществлению закупок и их членов, уполномоченных органов, уполномоченных 

учреждений, специализированных организаций) осуществляется федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление контроля в 

сфере закупок, контрольным органом в сфере государственного оборонного 

заказа. 

5. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, финансовые органы 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, органы 

управления государственными внебюджетными фондами осуществляют контроль 

за: 

1) соответствием информации об объеме финансового обеспечения, 

включенной в планы закупок, информации об объеме финансового обеспечения 

для осуществления закупок, утвержденном и доведенном до заказчика; 

2) соответствием информации об идентификационных кодах закупок и об 

объеме финансового обеспечения для осуществления данных закупок, 

содержащейся: 

а) в планах-графиках, информации, содержащейся в планах закупок; 

б) в извещениях об осуществлении закупок, в документации о закупках, 

информации, содержащейся в планах-графиках; 

в) в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 

информации, содержащейся в документации о закупках; 

г) в условиях проектов контрактов, направляемых участникам закупок, с 

которыми заключаются контракты, информации, содержащейся в протоколах 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

д) в реестре контрактов, заключенных заказчиками, условиям контрактов. 

6. Порядок осуществления контроля, предусмотренного частью 5 настоящей 

статьи, в том числе порядок действий органов контроля при выявлении 

несоответствия контролируемой информации, устанавливается Правительством 

Российской Федерации. В таком порядке Правительством Российской Федерации 

в дополнение к указанной в части 5 настоящей статьи информации может 

определяться иная информация, подлежащая контролю. 

7. На основании соглашений с органами управления государственными 

внебюджетными фондами, высшими исполнительными органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, местными администрациями 

полномочия соответственно органов управления государственными 

внебюджетными фондами, финансовых органов субъектов Российской Федерации, 

финансовых органов муниципальных образований на осуществление 

предусмотренного частью 5 настоящей статьи контроля могут быть переданы 

федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему 
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правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

8. Органы внутреннего государственного (муниципального) финансового 

контроля осуществляют контроль (за исключением контроля, предусмотренного 

частью 10 настоящей статьи) в отношении: 

1) соблюдения требований к обоснованию закупок, предусмотренных 

статьей 18 настоящего Федерального закона, и обоснованности закупок; 

2) соблюдения правил нормирования в сфере закупок, предусмотренного 

статьей 19 настоящего Федерального закона; 

3) обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 

включенной в план-график; 

4) применения заказчиком мер ответственности и совершения иных 

действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий 

контракта; 

5) соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) 

или оказанной услуги условиям контракта; 

6) своевременности, полноты и достоверности отражения в документах 

учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной 

услуги; 

7) соответствия использования поставленного товара, выполненной работы 

(ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки. 

9. Контроль в сфере закупок в соответствии с частью 8 настоящей 

статьи осуществляется в целях установления законности составления и 

исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в отношении 

расходов, связанных с осуществлением закупок, достоверности учета таких 

расходов и отчетности в соответствии с настоящим Федеральным законом, 

Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с 

ними нормативными правовыми актами Российской Федерации: 

1) федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, в отношении закупок для 

обеспечения федеральных нужд; 

2) органом государственного финансового контроля, являющимся органом 

(должностными лицами) исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

в отношении закупок для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации; 

3) органом муниципального финансового контроля, являющимся органом 

(должностными лицами) местной администрации, в отношении закупок для 

обеспечения муниципальных нужд. 

10. Контрольный орган в сфере государственного оборонного заказа 

осуществляет контроль в сфере закупок, за исключением контроля, 

предусмотренного частью 5 настоящей статьи, путем проведения плановых и 

внеплановых проверок в отношении субъектов контроля, указанных в части 2 

настоящей статьи, в сфере осуществления закупок в рамках государственного 
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оборонного заказа, а также в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения федеральных нужд, которые не относятся к государственному 

оборонному заказу и сведения о которых составляют государственную тайну, и 

осуществляет в установленной сфере контроль в соответствии с настоящим 

Федеральным законом в отношении: 

1) соблюдения требований к обоснованию и обоснованности закупок; 

2) нормирования в сфере закупок, предусмотренного статьей 19 настоящего 

Федерального закона; 

3) определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, 

цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем); 

4) применения заказчиком мер ответственности и совершения иных 

действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий 

контракта; 

5) соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) 

или оказанной услуги; 

6) своевременности, полноты и достоверности отражения в документах 

учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной 

услуги; 

7) соответствия использования поставленного товара, выполненной работы 

(ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки. 

11. Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным 

органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной 

администрацией устанавливается порядок осуществления контроля за 

соблюдением настоящего Федерального закона соответствующими органами 

внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля. Такой 

порядок предусматривает, в частности: 

1) основания, порядок организации, предмет, форму, сроки, периодичность 

проведения проверок субъектов контроля и оформление результатов таких 

проверок; 

2) порядок, сроки направления, исполнения, отмены предписаний органов 

контроля; 

3) перечень должностных лиц, уполномоченных на проведение проверок, их 

права, обязанности и ответственность; 

4) порядок действий органов контроля, их должностных лиц при 

неисполнении субъектами контроля предписаний органов контроля, а также при 

получении информации о совершении субъектами контроля действий 

(бездействия), содержащих признаки административного правонарушения или 

уголовного преступления; 

5) порядок использования единой информационной системы, а также 

ведения документооборота в единой информационной системе при осуществлении 

контроля. 
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11.1. Порядок осуществления контроля за соблюдением настоящего 

Федерального закона органами государственного (муниципального) финансового 

контроля, являющимися органами (должностными лицами) исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации (местных администраций), 

устанавливается в соответствии с общими требованиями, утвержденными 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере. 

11.2. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции 

по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, проводит проверки 

осуществления органами государственного (муниципального) финансового 

контроля, являющимися органами (должностными лицами) исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации (местных администраций), контроля за 

соблюдением настоящего Федерального закона. 

12. При проведении плановых и внеплановых проверок не подлежат 

контролю результаты оценки заявок участников закупок в соответствии с 

критериями, установленными пунктами 3 и 4 части 1 статьи 32 настоящего 

Федерального закона. Такие результаты могут быть обжалованы участниками 

закупок в судебном порядке. 

13. В отношении каждого заказчика, контрактной службы заказчика, 

контрактного управляющего, постоянно действующей комиссии по 

осуществлению закупок и ее членов, уполномоченного органа, уполномоченного 

учреждения, операторов электронной площадки плановые проверки проводятся 

контрольным органом в сфере закупок не чаще чем один раз в шесть месяцев. 

14. Плановые проверки проводятся в отношении каждой 

специализированной организации, комиссии по осуществлению закупки, за 

исключением указанной в части 13 настоящей статьи комиссии, контрольным 

органом в сфере закупок не чаще чем один раз за период проведения каждого 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя). 

15. Контрольный орган в сфере закупок проводит внеплановую проверку по 

следующим основаниям: 

1) получение обращения участника закупки либо осуществляющих 

общественный контроль общественного объединения или объединения 

юридических лиц с жалобой на действия (бездействие) заказчика, 

уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной 

организации, оператора электронной площадки или комиссии по осуществлению 

закупок, ее членов, должностных лиц контрактной службы, контрактного 

управляющего. Рассмотрение такой жалобы осуществляется в порядке, 

установленном главой 6 настоящего Федерального закона. В случае, если 

внеплановая проверка проводится на основании жалобы участника закупки, по 

результатам проведения указанной проверки и рассмотрения такой жалобы 

принимается единое решение; 
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2) поступление информации о нарушении законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере 

закупок; 

3) истечение срока исполнения ранее выданного в соответствии с пунктом 2 

части 22, пунктом 3 части 27 настоящей статьи предписания. 

16. Внеплановая проверка по основанию, предусмотренному пунктом 3 

части 15 настоящей статьи, проводится контрольным органом в сфере закупок, 

выдавшим предписание в соответствии с пунктом 2 части 22 настоящей статьи, 

исполнение которого контролируется. 

17. Решения уполномоченных на осуществление контроля в сфере закупок 

органа местного самоуправления муниципального района или органа местного 

самоуправления городского округа, которые приняты по результатам проведения 

плановой и (или) внеплановой проверки, не могут противоречить решениям 

уполномоченных на осуществление контроля в сфере закупок федерального 

органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, которые приняты по результатам проведения внеплановых 

проверок одной и той же закупки. 

18. Решение уполномоченного на осуществление контроля в сфере закупок 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, которое принято 

по результатам проведения плановой и (или) внеплановой проверки, не может 

противоречить решению уполномоченного на осуществление контроля в сфере 

закупок федерального органа исполнительной власти, которое принято по 

результатам проведения внеплановых проверок одной и той же закупки. 

19. При принятии решения по результатам проведения внеплановой 

проверки федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на 

осуществление контроля в сфере закупок, подлежат рассмотрению и оценке 

доводы, содержащиеся в решениях, ранее принятых органом исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления 

муниципального района или органом местного самоуправления городского округа, 

уполномоченными на осуществление контроля в сфере закупок, по результатам 

плановых и (или) внеплановых проверок, предметом которых является одна и та 

же планируемая или осуществляемая закупка. В случае, если федеральным 

органом исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, органом местного самоуправления муниципального 

района или органом местного самоуправления городского округа, 

уполномоченными на осуществление контроля в сфере закупок, по результатам 

плановых и (или) внеплановых проверок, проведенных в соответствии с частью 3 

настоящей статьи, выданы связанные с одной и той же закупкой решения в 

отношении одних и тех же действий (бездействия) субъектов контроля, 

выполняется решение, принятое федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок. 

20. При принятии решения по результатам проведения внеплановой 

проверки органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
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уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок, подлежат 

рассмотрению и оценке доводы, содержащиеся в решениях, ранее принятых 

органом местного самоуправления муниципального района или органом местного 

самоуправления городского округа, уполномоченными на осуществление 

контроля в сфере закупок, по результатам плановых и (или) внеплановых 

проверок, предметом которых является одна и та же планируемая или 

осуществляемая закупка. В случае, если органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, органом местного самоуправления муниципального 

района или органом местного самоуправления городского округа, 

уполномоченными на осуществление контроля в сфере закупок, по результатам 

плановых и (или) внеплановых проверок, проведенных в соответствии с частью 3 

настоящей статьи, выданы связанные с одной и той же закупкой решения в 

отношении одних и тех же действий (бездействия) субъектов контроля, 

выполняется решение, принятое органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, уполномоченным на осуществление контроля в сфере 

закупок. 

21. Информация о проведении контрольными органами в сфере закупок и 

органами внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля 

плановых и внеплановых проверок, об их результатах и выданных предписаниях 

размещается в единой информационной системе и (или) реестре жалоб, плановых 

и внеплановых проверок, принятых по ним решений и выданных предписаний. 

Порядок ведения данного реестра, включающий в себя, в частности, перечень 

размещаемых документов и информации, сроки размещения таких документов и 

информации в данном реестре утверждаются Правительством Российской 

Федерации. 

22. При выявлении в результате проведения контрольным органом в сфере 

закупок плановых и внеплановых проверок, а также в результате рассмотрения 

жалобы на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, 

уполномоченного учреждения, специализированной организации, оператора 

электронной площадки или комиссии по осуществлению закупок нарушений 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок контрольный орган в сфере закупок вправе: 

1) составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных 

с нарушениями законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, рассматривать дела о 

таких административных правонарушениях и принимать меры по их 

предотвращению в соответствии с законодательством об административных 

правонарушениях; 

2) выдавать обязательные для исполнения предписания об устранении таких 

нарушений в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том 

числе об аннулировании определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 
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3) обращаться в суд, арбитражный суд с исками о признании 

осуществленных закупок недействительными в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации. 

23. Предписание об устранении нарушения законодательства Российской 

Федерации или иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере 

закупок, выданное в соответствии с пунктом 2 части 22, пунктом 3 части 27 

настоящей статьи, должно содержать указание на конкретные действия, которые 

должно совершить лицо, получившее такое предписание, для устранения 

указанного нарушения. Контракт не может быть заключен до даты исполнения 

такого предписания. 

24. В течение трех рабочих дней с даты выдачи предписания в соответствии 

с пунктом 2 части 22, пунктом 3 части 27 настоящей статьи контрольный орган в 

сфере закупок обязан разместить это предписание в единой информационной 

системе. 

25. В случае поступления информации о неисполнении выданного в 

соответствии с пунктом 2 части 22, пунктом 3 части 27 настоящей 

статьи предписания контрольный орган в сфере закупок вправе применить к не 

исполнившему такого предписания лицу меры ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

26. При проведении плановых и внеплановых проверок должностные лица 

контрольного органа в сфере закупок в соответствии с их полномочиями вправе 

запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в письменной 

форме документы и информацию, необходимые для проведения проверки, а также 

по предъявлении служебных удостоверений и приказа (распоряжения) 

руководителя (заместителей руководителя) указанного органа о проведении таких 

проверок имеют право беспрепятственного доступа в помещения и на территории, 

которые занимают заказчики, специализированные организации, операторы 

электронных площадок, для получения документов и информации о закупках, 

необходимых контрольному органу в сфере закупок. 

27. Должностные лица органов внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, имеют право: 

1) запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в 

письменной форме документы и информацию, необходимые для проведения 

проверки; 

2) при осуществлении плановых и внеплановых проверок беспрепятственно 

по предъявлении служебных удостоверений и копии приказа (распоряжения) 

руководителя (заместителей руководителя) такого органа контроля о проведении 

проверки посещать помещения и территории, которые занимают заказчики, 

требовать предъявления поставленных товаров, результатов выполненных работ, 

оказанных услуг, а также проводить необходимые экспертизы и другие 

мероприятия по контролю; 
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3) выдавать обязательные для исполнения предписания об устранении 

выявленных нарушений законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок. При этом в 

рамках осуществления контроля, предусмотренного пунктами 1 - 3 части 8 

настоящей статьи, указанные предписания выдаются до начала закупки; 

4) составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных 

с нарушениями законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, рассматривать дела о 

таких административных правонарушениях и принимать меры по их 

предотвращению; 

5) обращаться в суд, арбитражный суд с исками о признании 

осуществленных закупок недействительными в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации. 

27.1. Должностные лица федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной 

сфере, при проведении проверок, предусмотренных частью 11.2 настоящей статьи, 

имеют право на проведение проверок субъектов контроля в части закупок, в 

отношении которых органами государственного (муниципального) финансового 

контроля, являющимися органами (должностными лицами) исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации (местных администраций), 

осуществлены мероприятия по контролю в соответствии с частью 8 настоящей 

статьи. 

28. Субъекты контроля обязаны представлять в контрольный орган в сфере 

закупок и органы внутреннего государственного (муниципального) финансового 

контроля по требованию таких органов документы, объяснения в письменной 

форме, информацию о закупках (в том числе сведения о закупках, составляющие 

государственную тайну), а также давать в устной форме объяснения. 

29. При выявлении в результате проведения органами контроля в сфере 

закупок плановых и внеплановых проверок факта совершения действия 

(бездействия), содержащего признаки состава преступления, указанные органы 

контроля обязаны передать в правоохранительные органы информацию о таком 

факте и (или) документы, подтверждающие такой факт, в течение трех рабочих 

дней с даты выявления такого факта. 

30. Полученные контрольными органами в сфере закупок при 

осуществлении своих полномочий сведения, составляющие государственную 

тайну, и иная информация, доступ к которой ограничен в соответствии с 

федеральными законами, не подлежат разглашению, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральными законами. 

31. Особенности осуществления предусмотренного частью 10 настоящей 

статьи контроля в сфере государственного оборонного заказа могут быть 

установлены Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 275-ФЗ "О 

государственном оборонном заказе". 
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Статья 100. Ведомственный контроль в сфере закупок 

Государственные органы, Государственная корпорация по атомной энергии 

"Росатом", органы управления государственными внебюджетными фондами, 

муниципальные органы осуществляют ведомственный контроль за соблюдением 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок в отношении подведомственных им 

заказчиков в порядке, установленном соответственно Правительством Российской 

Федерации, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации, местной администрацией. 

Статья 101. Контроль в сфере закупок, осуществляемый заказчиком 

1. Заказчик обязан осуществлять контроль за исполнением поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) условий контракта в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2. Заказчик обязан осуществлять контроль за предусмотренным частью 5 

статьи 30 настоящего Федерального закона привлечением поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) к исполнению контракта субподрядчиков, 

соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций. 

Статья 102. Общественный контроль за соблюдением требований 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок 

1. Граждане и общественные объединения и объединения юридических лиц 

вправе осуществлять общественный контроль за соблюдением законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок (далее - общественный контроль) в соответствии с 

настоящим Федеральным законом. Органы государственной власти и органы 

местного самоуправления обязаны обеспечивать возможность осуществления 

такого контроля. 

2. Общественный контроль осуществляется в целях реализации принципов 

контрактной системы в сфере закупок, содействия развитию и совершенствованию 

контрактной системы в сфере закупок, предупреждения, выявления нарушений 

требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов о контрактной системе в сфере закупок и информирования 

заказчиков, контрольных органов в сфере закупок о выявленных нарушениях. 

3. Общественные объединения и объединения юридических лиц, 

осуществляющие общественный контроль, вправе: 

1) подготавливать предложения по совершенствованию законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок; 

2) направлять заказчикам запросы о предоставлении информации об 

осуществлении закупок и о ходе исполнения контрактов; 

3) осуществлять независимый мониторинг закупок и оценку эффективности 

закупок, в том числе оценку осуществления закупок и результатов исполнения 
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контрактов в части их соответствия требованиям настоящего Федерального 

закона; 

4) обращаться от своего имени в государственные органы и муниципальные 

органы с заявлением о проведении мероприятий по контролю в соответствии с 

настоящим Федеральным законом; 

5) обращаться от своего имени в правоохранительные органы в случаях 

выявления в действиях (бездействии) заказчика, уполномоченного органа, 

уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссий по 

осуществлению закупок и их членов, должностных лиц контрактной службы, 

контрактных управляющих признаков состава преступления; 

6) обращаться в суд в защиту нарушенных или оспариваемых прав и 

законных интересов группы лиц в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

4. Запросы о предоставлении информации об осуществлении закупок и о 

ходе исполнения контрактов, иные обращения, представленные общественными 

объединениями и объединениями юридических лиц, рассматриваются заказчиками 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о порядке 

рассмотрения обращений граждан. 

5. Члены общественных объединений и объединений юридических лиц 

обязаны обеспечивать конфиденциальность информации, доступ к которой 

ограничен в соответствии с федеральными законами и которая стала им известна в 

ходе осуществления общественного контроля. 

Статья 103. Реестр контрактов, заключенных заказчиками 

1. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, ведет реестр контрактов, 

заключенных заказчиками (далее - реестр контрактов). В реестр контрактов не 

включается информация о контрактах, заключенных в соответствии с пунктами 4 

и 5 части 1 статьи 93 настоящего Федерального закона. 

2. В реестр контрактов включаются следующие документы и информация: 

1) наименование заказчика; 

2) источник финансирования; 

3) способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя); 

4) дата подведения результатов определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) и реквизиты документа, подтверждающего основание заключения 

контракта; 

5) дата заключения контракта; 

6) объект закупки, цена контракта и срок его исполнения, цена единицы 

товара, работы или услуги, наименование страны происхождения или информация 

о производителе товара в отношении исполненного контракта; 

7) наименование, фирменное наименование (при наличии), место 

нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), 
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место жительства (для физического лица), идентификационный номер 

налогоплательщика поставщика (подрядчика, исполнителя) или для иностранного 

лица в соответствии с законодательством соответствующего иностранного 

государства аналог идентификационного номера налогоплательщика поставщика 

(подрядчика, исполнителя), за исключением информации о физическом лице - 

поставщике культурных ценностей, в том числе музейных предметов и музейных 

коллекций, а также редких и ценных изданий, рукописей, архивных документов 

(включая их копии), имеющих историческое, художественное или иное 

культурное значение и предназначенных для пополнения государственных 

музейного, библиотечного, архивного фондов, кино-, фотофондов и аналогичных 

фондов; 

8) информация об изменении контракта с указанием условий контракта, 

которые были изменены; 

9) копия заключенного контракта, подписанная усиленной электронной 

подписью заказчика; 

10) информация об исполнении контракта, в том числе информация об 

оплате контракта, о начислении неустоек (штрафов, пеней) в связи с 

ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, 

стороной контракта; 

11) информация о расторжении контракта с указанием оснований его 

расторжения; 

12) идентификационный код закупки; 

13) документ о приемке в случае принятия решения о приемке 

поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги; 

14) решение врачебной комиссии, предусмотренное пунктом 7 части 2 

статьи 83 и пунктом 28 части 1 статьи 93 настоящего Федерального закона, с 

обеспечением предусмотренного законодательством Российской Федерации в 

области персональных данных обезличивания персональных данных; 

15) иные информация и документы, определенные порядком ведения реестра 

контрактов. 

3. В течение трех рабочих дней с даты заключения контракта заказчик 

направляет указанную в пунктах 1 - 7, 9, 12 и 14 части 2 настоящей 

статьи информацию в федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию 

исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. В случае, если 

в соответствии с настоящим Федеральным законом были внесены изменения в 

условия контракта, заказчики направляют в указанный орган информацию, 

которая предусмотрена частью 2 настоящей статьи и в отношении которой были 

внесены изменения в условия контракта, в течение трех рабочих дней с даты 

внесения таких изменений. Информация, указанная в пунктах 8, 10, 11 и 13 части 2 

настоящей статьи, направляется заказчиками в указанный орган в течение трех 

рабочих дней с даты соответственно изменения контракта, исполнения контракта, 
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расторжения контракта, приемки поставленного товара, выполненной работы, 

оказанной услуги. 

4. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, проверяет наличие 

предусмотренных частью 2 настоящей статьи информации и документов и их 

соответствие требованиям, установленным порядком ведения реестра контрактов, 

и размещает в единой информационной системе информацию и документы в 

течение трех рабочих дней с даты их получения. В случае несоответствия 

информации и документов указанным требованиям такие информация и 

документы не подлежат размещению в реестре контрактов. 

5. Документы и информация, содержащиеся в реестре контрактов, должны 

быть доступны для ознакомления без взимания платы. 

6. Порядок ведения реестра контрактов устанавливается Правительством 

Российской Федерации. 

7. Сведения об осуществлении закупок товаров, работ, услуг, о заключении 

контрактов, составляющие государственную тайну, включаются в отдельный 

реестр контрактов, порядок ведения которого устанавливается Правительством 

Российской Федерации. Указанные сведения не подлежат опубликованию в 

средствах массовой информации и размещению в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

8. Контракты, информация о которых не включена в реестр контрактов, не 

подлежат оплате, за исключением договоров, заключенных в соответствии с 

пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 настоящего Федерального закона. 

Статья 104. Реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) 

1. Ведение реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) осуществляется федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок. 

2. В реестр недобросовестных поставщиков включается информация об 

участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов, а также о 

поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми контракты расторгнуты по 

решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения 

контракта в связи с существенным нарушением ими условий контрактов. 

3. В реестр недобросовестных поставщиков включается следующая 

информация: 

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место 

нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), 

идентификационный номер налогоплательщика или для иностранного лица в 

соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства 

аналог идентификационного номера налогоплательщика лиц, указанных в части 2 

настоящей статьи; 
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2) наименование, идентификационный номер налогоплательщика 

юридического лица или для иностранного лица в соответствии с 

законодательством соответствующего иностранного государства аналог 

идентификационного номера налогоплательщика, являющегося учредителем 

юридического лица, указанного в части 2 настоящей статьи, фамилии, имена, 

отчества (при наличии) учредителей, членов коллегиальных исполнительных 

органов, лиц, исполняющих функции единоличного исполнительного органа 

юридических лиц, указанных в части 2 настоящей статьи; 

3) даты проведения электронного аукциона, подведения итогов открытого 

конкурса, конкурса с ограниченным участием, двухэтапного конкурса, запроса 

котировок, запроса предложений в случае, если победитель определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) уклонился от заключения контракта, дата 

признания несостоявшейся закупки, в которой единственный участник закупки, 

подавший заявку, окончательное предложение или признанный единственным 

участником закупки, уклонился либо отказался от заключения контракта, дата 

заключения неисполненного или ненадлежащим образом исполненного контракта; 

4) объект закупки, цена контракта и срок его исполнения; 

5) идентификационный код закупки; 

6) основания и дата расторжения контракта в случае его расторжения по 

решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения 

контракта; 

7) дата внесения указанной информации в реестр недобросовестных 

поставщиков. 

4. В случае, если контракт заключен с участником закупки, с которым в 

соответствии с настоящим Федеральным законом заключается контракт при 

уклонении победителя определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от 

заключения контракта и заявке или предложению которого присвоен второй 

номер, заказчик в течение трех рабочих дней с даты заключения контракта с 

указанным участником направляет в контрольный орган в сфере закупок 

информацию, предусмотренную пунктами 1 - 3 части 3 настоящей статьи, а также 

выписку из протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в закупке или из 

протокола о результатах закупки в части определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя), участника закупки, заявке или предложению которого присвоен 

второй номер, и иные свидетельствующие об отказе победителя определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) от заключения контракта документы. 

5. В случае, если единственный участник закупки, который подал заявку или 

предложение и с которым заключается контракт в случаях, предусмотренных 

пунктами 24 и 25 части 1 статьи 93 настоящего Федерального закона, уклонился от 

заключения контракта, заказчик в течение пяти рабочих дней с даты истечения 

указанного в документации о закупке срока подписания контракта направляет в 

федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление 

контроля в сфере закупок, информацию, предусмотренную пунктами 1 - 3 части 3 

настоящей статьи, а также выписку из протокола рассмотрения и оценки заявок на 
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участие в закупке или из протокола о результатах закупки в части определения 

победителя определения поставщика (подрядчика, исполнителя), заявке или 

предложению которого присвоен второй номер, и иные свидетельствующие об 

отказе победителя определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от 

заключения контракта документы. 

6. В случае расторжения контракта по решению суда или в случае 

одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта заказчик в течение трех 

рабочих дней с даты расторжения контракта направляет в федеральный орган 

исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере 

закупок, информацию, предусмотренную частью 3 настоящей статьи, а также 

копию решения суда о расторжении контракта или в письменной форме 

обоснование причин одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта. 

7. В течение десяти рабочих дней с даты поступления документов и 

информации, указанных в частях 4 - 6 настоящей статьи, федеральный орган 

исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере 

закупок, осуществляет проверку содержащихся в указанных документах и 

информации фактов. В случае подтверждения достоверности этих фактов 

федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление 

контроля в сфере закупок, включает информацию, предусмотренную частью 3 

настоящей статьи, в реестр недобросовестных поставщиков в течение трех 

рабочих дней с даты подтверждения этих фактов. 

8. Информация, содержащаяся в реестре недобросовестных поставщиков, 

размещается в единой информационной системе и должна быть доступна для 

ознакомления без взимания платы. 

9. Информация, предусмотренная частью 3 настоящей статьи, исключается 

из указанного реестра по истечении двух лет с даты ее включения в реестр 

недобросовестных поставщиков. 

10. Порядок ведения реестра недобросовестных поставщиков, в том числе 

требования к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и 

организационным средствам обеспечения ведения реестра недобросовестных 

поставщиков, устанавливается Правительством Российской Федерации. 

11. Включение в реестр недобросовестных поставщиков информации об 

участнике закупки, уклонившемся от заключения контракта, о поставщике 

(подрядчике, исполнителе), с которым контракт расторгнут по решению суда или в 

случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта, содержащаяся в 

реестре недобросовестных поставщиков информация, неисполнение действий, 

предусмотренных частью 9 настоящей статьи, могут быть обжалованы 

заинтересованным лицом в судебном порядке. 

 

Глава 6. Обжалование действий (бездействия) заказчика, 
уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, 
специализированной организации, комиссии по 
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осуществлению закупок, ее членов, должностного лица 
контрактной службы, контрактного управляющего, 
оператора электронной площадки 

Статья 105. Порядок подачи жалобы 

1. Любой участник закупки, а также осуществляющие общественный 

контроль общественные объединения, объединения юридических лиц в 

соответствии с законодательством Российской Федерации имеют право 

обжаловать в судебном порядке или в порядке, установленном настоящей главой, 

в контрольный орган в сфере закупок действия (бездействие) заказчика, 

уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной 

организации, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностных лиц 

контрактной службы, контрактного управляющего, оператора электронной 

площадки, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные 

интересы участника закупки. 

2. Обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, 

уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по 

осуществлению закупок, ее членов, должностного лица контрактной службы, 

контрактного управляющего, оператора электронной площадки в порядке, 

установленном настоящей главой, не является препятствием для обжалования 

участником закупки, общественным объединением, объединением юридических 

лиц таких действий (бездействия) в судебном порядке. 

3. Обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, 

уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по 

осуществлению закупок, ее членов, должностного лица контрактной службы, 

контрактного управляющего в порядке, установленном настоящей главой, 

допускается в любое время после размещения в единой информационной системе 

плана закупок, но не позднее чем через десять дней с даты размещения в единой 

информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в 

конкурсе, протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе 

котировок, протокола запроса предложений, а в случае определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) закрытым способом с даты подписания 

соответствующего протокола. Жалоба на положения документации о закупке 

может быть подана любым участником закупки, общественным объединением, 

объединением юридических лиц до окончания установленного срока подачи 

заявок. При этом в случае, если обжалуемые действия (бездействие) совершены 

после начала вскрытия конвертов с заявками и (или) открытия доступа к 

поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, 

запросе котировок, запросе предложений, после рассмотрения заявок на участие в 

аукционе, обжалование таких действий (бездействия) может осуществляться 

только участником закупки, подавшим заявку на участие в конкурсе, аукционе, 

запросе котировок или запросе предложений. По истечении указанных в 

настоящей части сроков обжалование соответствующих действий (бездействия) 
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заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, 

специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок, ее 

членов, должностного лица контрактной службы, контрактного управляющего 

осуществляется только в судебном порядке. 

4. Обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, 

уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по 

осуществлению закупок, ее членов, должностного лица контрактной службы, 

контрактного управляющего, оператора электронной площадки в случае, если 

данные действия (бездействие) совершены при определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя) путем электронного аукциона, осуществляется в 

порядке, установленном настоящей главой, в любое время определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя), а также в период аккредитации на 

электронной площадке, но не позднее чем через десять дней с даты размещения на 

электронной площадке протокола подведения результатов такого аукциона либо 

протокола рассмотрения заявок на участие в таком аукционе или протокола 

проведения такого аукциона в случае признания такого аукциона несостоявшимся. 

Жалоба на положения документации о таком аукционе может быть подана 

участником закупки до окончания срока подачи заявок на участие в таком 

аукционе. При этом в случае, если обжалуемые действия (бездействие) совершены 

после начала рассмотрения заявок на участие в таком аукционе, обжалование 

данных действий (бездействия) может осуществляться только участником закупки, 

подавшим заявку на участие в таком аукционе. В случае, если обжалуемые 

действия (бездействие) совершены при рассмотрении вторых частей заявок на 

участие в электронном аукционе или при заключении контракта, обжалование 

данных действий (бездействия) осуществляется до заключения контракта. По 

истечении указанных сроков обжалование данных действий (бездействия) 

заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, 

специализированной организации, оператора электронной площадки, аукционной 

комиссии осуществляется только в судебном порядке. 

5. Обжалование действий (бездействия) оператора электронной площадки, 

связанных с аккредитацией участника закупки на электронной площадке, 

допускается в порядке, установленном настоящей главой, в течение тридцати дней 

с момента совершения обжалуемых действий (бездействия). Обжалование 

действий (бездействия) оператора электронной площадки, связанных с 

проведением электронного аукциона, допускается в порядке, установленном 

настоящей главой, в сроки, предусмотренные частью 4 настоящей статьи. 

6. Обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, 

уполномоченного учреждения, специализированной организации, связанных с 

заключением контракта, допускается в порядке, установленном настоящей главой, 

не позднее даты заключения контракта. 

7. Участник закупки, общественное объединение и объединение 

юридических лиц подают жалобу в письменной форме. 
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8. Жалоба на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, 

уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по 

осуществлению закупок, ее членов, должностного лица контрактной службы, 

контрактного управляющего, оператора электронной площадки (далее также - 

жалоба) должна содержать: 

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место 

нахождения (для юридического лица), фамилию, имя, отчество (при наличии), 

место жительства (для физического лица), почтовый адрес, номер контактного 

телефона лица, действия (бездействие) которого обжалуются (при наличии такой 

информации); 

2) наименование, фирменное наименование (при наличии), место 

нахождения (для юридического лица), наименование, место нахождения 

общественного объединения или объединения юридических лиц, фамилию, имя, 

отчество (при наличии), место жительства (для физического лица) лица, 

подавшего жалобу, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного 

телефона, номер факса (при наличии); 

3) указание на закупку, за исключением случаев обжалования действий 

(бездействия) оператора электронной площадки, связанных с аккредитацией 

участника закупки на электронной площадке; 

4) указание на обжалуемые действия (бездействие) заказчика, 

уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной 

организации, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностного лица 

контрактной службы, контрактного управляющего, оператора электронной 

площадки, доводы жалобы. 

9. К жалобе прикладываются документы, подтверждающие ее 

обоснованность. При этом жалоба должна содержать перечень прилагаемых к ней 

документов. 

10. Жалоба подписывается подающим ее лицом или его представителем. К 

жалобе, поданной представителем, должны быть приложены доверенность или 

иной подтверждающий его полномочия на подписание жалобы документ. 

11. Жалоба возвращается подавшему ее лицу без рассмотрения в случае, 

если: 

1) жалоба не соответствует требованиям, установленным настоящей статьей; 

2) жалоба не подписана или жалоба подписана лицом, полномочия которого 

не подтверждены документами; 

3) жалоба подана по истечении срока, предусмотренного настоящей статьей; 

4) по жалобе на те же действия (бездействие) принято решение суда или 

контрольного органа в сфере закупок. 

12. Решение о возвращении жалобы без рассмотрения принимается в 

течение двух рабочих дней с даты поступления жалобы. 

13. Контрольный орган в сфере закупок в день принятия решения о 

возвращении жалобы сообщает в письменной форме лицу, подавшему жалобу, о 

принятом решении с указанием причин возвращения жалобы. 
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14. Решение о возвращении жалобы может быть обжаловано в судебном 

порядке. 

15. Лицо, подавшее жалобу, вправе отозвать ее до принятия контрольным 

органом в сфере закупок решения по существу жалобы, при этом такое лицо не 

вправе подать жалобу повторно на те же действия (бездействие) тех же лиц. 

16. В течение двух рабочих дней с даты отзыва жалобы контрольный орган в 

сфере закупок направляет всем заинтересованным лицам информацию об отзыве 

жалобы и размещает ее в единой информационной системе. 

17. Жалоба подается в: 

1) федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 

осуществление контроля в сфере закупок, на действия (бездействие) заказчика, 

уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной 

организации, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностных лиц 

контрактной службы, контрактного управляющего, оператора электронной 

площадки в отношении закупок для обеспечения федеральных нужд, нужд 

субъектов Российской Федерации, муниципальных нужд; 

2) контрольный орган в сфере государственного оборонного заказа на 

действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного 

учреждения, специализированной организации, комиссии по осуществлению 

закупок, ее членов, должностных лиц контрактной службы, контрактного 

управляющего, оператора электронной площадки в отношении закупок для 

обеспечения федеральных нужд, которые относятся к государственному 

оборонному заказу, а также в отношении закупок для обеспечения федеральных 

нужд, которые не относятся к государственному оборонному заказу и сведения о 

которых составляют государственную тайну; 

3) орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, на действия 

(бездействие) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, 

специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок, ее 

членов, должностных лиц контрактной службы, контрактного управляющего в 

отношении закупок для обеспечения нужд субъектов Российской Федерации и 

муниципальных нужд муниципальных образований, находящихся на территории 

субъекта Российской Федерации; 

4) орган местного самоуправления, уполномоченный на осуществление 

контроля в сфере закупок, на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного 

органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, 

комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностных лиц контрактной 

службы, контрактного управляющего в отношении закупок для обеспечения 

муниципальных нужд. 

18. Информация о жалобах, поданных в контрольные органы в сфере 

закупок, о решениях, принятых по результатам рассмотрения жалоб, включается в 

реестр жалоб, плановых и внеплановых проверок, принятых по ним решений и 

выданных предписаний. При этом согласие на обработку персональных данных, 
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содержащихся в поступивших в такие контрольные органы жалобах, для 

размещения в единой информационной системе не требуется. 

Статья 106. Рассмотрение жалобы по существу 

1. После подачи жалобы и принятия ее к рассмотрению контрольный орган в 

сфере закупок в течение двух рабочих дней с даты поступления жалобы размещает 

в единой информационной системе информацию о поступлении жалобы и ее 

содержании, а также направляет участнику закупки, подавшему жалобу, 

заказчику, оператору электронной площадки, в уполномоченный орган, 

уполномоченное учреждение, специализированную организацию, комиссию по 

осуществлению закупки, действия (бездействие) которых обжалуются, 

уведомления о поступлении жалобы, ее содержании, о месте и времени 

рассмотрения жалобы. В случае определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) закрытыми способами указанная информация не размещается в 

единой информационной системе. 

2. Лица, права и законные интересы которых непосредственно 

затрагиваются в результате рассмотрения жалобы, вправе направить в 

контрольный орган в сфере закупок возражения на жалобу и участвовать в ее 

рассмотрении лично или через своих представителей. Возражение на жалобу 

должно содержать информацию, предусмотренную частью 8 статьи 105 

настоящего Федерального закона. Возражение на жалобу направляется в 

контрольный орган в сфере закупок не позднее чем за два рабочих дня до даты 

рассмотрения жалобы. 

3. Контрольный орган в сфере закупок обязан рассмотреть жалобу по 

существу и возражение на жалобу в течение пяти рабочих дней с даты 

поступления жалобы и уведомить лицо, подавшее жалобу, лиц, направивших 

возражения на жалобу, о результатах такого рассмотрения. 

При этом контрольный орган в сфере закупок вправе направлять запросы о 

предоставлении информации и документов, необходимых для рассмотрения 

жалобы, в том числе запросить у заказчика, уполномоченного органа, 

уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по 

осуществлению закупок, ее членов, должностных лиц контрактной службы, 

контрактного управляющего, оператора электронной площадки указанные 

информацию и документы. 

4. Не допускается запрашивать у лица, подавшего жалобу, информацию и 

документы, которые находятся в распоряжении государственных органов (в том 

числе органов государственной власти), органов местного самоуправления либо 

органов, подведомственных государственным органам (в том числе органам 

государственной власти) или органам местного самоуправления. В таком случае 

контрольный орган в сфере закупок запрашивает такую информацию и документы 

самостоятельно. Рассмотрение жалобы по существу должно осуществляться на 

коллегиальной основе. 
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5. Заказчик, уполномоченный орган, уполномоченное учреждение, 

специализированная организация, комиссия по осуществлению закупок, ее члены, 

должностные лица контрактной службы, контрактный управляющий, оператор 

электронной площадки, действия (бездействие) которых обжалуются, обязаны 

представить на рассмотрение жалобы по существу документацию о закупке, 

заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), 

протоколы, предусмотренные настоящим Федеральным законом, аудио-, 

видеозаписи и иную информацию и документы, составленные в ходе определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) или аккредитации участника закупки на 

электронной площадке. 

6. Рассмотрение жалобы не осуществляется в отношении результатов оценки 

заявок на участие в конкурсе, в запросе предложений, окончательных 

предложений в соответствии с указанными в пунктах 3 и 4 части 1 статьи 32 

настоящего Федерального закона критериями оценки этих заявок, окончательных 

предложений. 

7. Контрольный орган в сфере закупок вправе приостановить определение 

поставщика (подрядчика, исполнителя) в части заключения контракта до 

рассмотрения жалобы по существу, направив заказчику, оператору электронной 

площадки, в уполномоченный орган, уполномоченное учреждение, 

специализированную организацию, комиссию по осуществлению закупок 

требование о приостановлении определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в части заключения контракта до рассмотрения жалобы по существу, 

которое является для них обязательным. В случае принятия решения о 

приостановлении определения поставщика (подрядчика, исполнителя) контракт не 

может быть заключен до рассмотрения жалобы по существу. При этом срок, 

установленный для заключения контракта, подлежит продлению на срок 

рассмотрения жалобы по существу. В случае, если вследствие приостановления 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя) контракт не может быть 

заключен в предусмотренные документацией о закупке сроки, в решении о 

приостановлении определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 

устанавливается возможность продления предусмотренных контрактом сроков 

исполнения обязательств по контракту с указанием новых сроков исполнения этих 

обязательств. 

8. По результатам рассмотрения жалобы по существу контрольный орган в 

сфере закупок принимает решение о признании жалобы обоснованной или 

необоснованной и при необходимости о выдаче предписания об устранении 

допущенных нарушений, предусмотренного пунктом 2 части 22 статьи 99 

настоящего Федерального закона, о совершении иных действий, предусмотренных 

частью 22 статьи 99 настоящего Федерального закона. Копия такого решения и в 

случае выдачи предписания об устранении допущенных нарушений копия такого 

предписания в течение трех рабочих дней с даты принятия решения и выдачи 

предписания направляются участнику закупки, подавшему жалобу на действия 

(бездействие) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, 
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специализированной организации, оператора электронной площадки, комиссии по 

осуществлению закупок, участникам закупки, направившим возражение на 

жалобу, а также заказчику, оператору электронной площадки, в уполномоченный 

орган, уполномоченное учреждение, специализированную организацию, комиссию 

по осуществлению закупок, действия (бездействие) которых обжалуются. 

Информация о принятом решении, выданном предписании размещается в единой 

информационной системе в указанный срок. 

9. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы по существу, 

может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев с даты его 

принятия. 

10. В случае, если федеральным органом исполнительной власти, органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного 

самоуправления муниципального района или органом местного самоуправления 

городского округа, уполномоченными на осуществление контроля в сфере 

закупок, рассматривались жалобы на одни и те же действия (бездействие) 

субъектов контроля, выполняется решение, принятое федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным на осуществление контроля в сфере 

закупок. В случае, если органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, органом местного самоуправления муниципального района или 

органом местного самоуправления городского округа, уполномоченными на 

осуществление контроля в сфере закупок, рассматривались жалобы на одни и те 

же действия (бездействие) субъектов контроля, выполняется решение, принятое 

органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок. 

Статья 107. Ответственность за нарушение законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок 

1. Лица, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, несут 

дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, уголовную 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2. Операторы электронных площадок и их должностные лица обязаны 

возместить убытки, причиненные их неправомерными действиями по 

разглашению информации, полученной в ходе проведения электронных 

аукционов. 

 

Глава 7. Особенности осуществления отдельных видов 
закупок 

Статья 108. Особенности заключения энергосервисных контрактов 

1. В целях обеспечения энергоэффективности при закупке товаров, работ, 

услуг, относящихся к сфере деятельности субъектов естественных монополий, 

услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, газоснабжению (за 
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исключением услуг по реализации сжиженного газа), по подключению 

(присоединению) к сетям инженерно-технического обеспечения по регулируемым 

в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам), а 

также поставок электрической энергии, мазута, угля, поставок топлива, 

используемого в целях выработки энергии, заказчики вправе заключать 

энергосервисные контракты, предметом которых является совершение 

исполнителем действий, направленных на энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности использования указанных энергетических 

ресурсов (далее - энергосервисный контракт). 

2. Энергосервисный контракт заключается отдельно от контрактов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, относящихся к сфере 

деятельности субъектов естественных монополий, на оказание услуг по 

водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, газоснабжению, по 

подключению (присоединению) к сетям инженерно-технического обеспечения по 

регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам 

(тарифам), на поставки электрической энергии, мазута, угля, на поставки топлива, 

используемого в целях выработки энергии (далее в целях настоящей статьи - 

поставки энергетических ресурсов). Заключение энергосервисного контракта 

осуществляется в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, с 

учетом положений, предусмотренных настоящей статьей. 

3. Начальная (максимальная) цена энергосервисного контракта (цена лота) 

определяется с учетом фактических расходов заказчика на поставки 

энергетических ресурсов за прошлый год и не может превышать указанные 

расходы с учетом особенностей, установленных Правительством Российской 

Федерации в соответствии с частью 19 настоящей статьи. В конкурсной 

документации, документации об аукционе, извещении о проведении запроса 

котировок указывается начальная (максимальная) цена энергосервисного 

контракта (цена лота), в том числе расходы на поставки энергетических ресурсов, 

в отношении каждого вида товаров, работ, услуг с указанием количества таких 

товаров, работ, услуг и стоимости единицы каждого товара, каждой работы, 

каждой услуги, а также одно из следующих условий: 

1) фиксированный размер экономии в денежном выражении 

соответствующих расходов заказчика на поставки энергетических ресурсов, 

максимальный процент указанной экономии, который может быть уплачен 

исполнителю в соответствии с энергосервисным контрактом; 

2) подлежащий уплате исполнителю в соответствии с энергосервисным 

контрактом фиксированный процент экономии в денежном выражении 

соответствующих расходов заказчика на поставки энергетических ресурсов, 

минимальный размер указанной экономии в денежном выражении; 

3) минимальный размер экономии в денежном выражении соответствующих 

расходов заказчика на поставки энергетических ресурсов, максимальный процент 

указанной экономии, который может быть уплачен исполнителю в соответствии с 

энергосервисным контрактом. 
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4. При заключении энергосервисного контракта проект такого контракта, 

направляемый заказчиком поставщику, должен быть основан на объеме 

потребления энергетических ресурсов, согласованном в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

5. Заказчик, уполномоченный орган, уполномоченное учреждение в 

конкурсной документации, документации об электронном аукционе, извещении о 

проведении запроса котировок вправе указать предельный размер возможных 

расходов заказчика в связи с исполнением энергосервисного контракта. 

6. При заключении энергосервисного контракта путем проведения конкурса 

или запроса котировок заказчик, уполномоченный орган, уполномоченное 

учреждение указывают также в конкурсной документации или извещении о 

проведении запроса котировок на необходимость включения в заявку на участие в 

конкурсе или заявку на участие в запросе котировок одного из следующих 

предложений: 

1) предложение о цене контракта или в случае, предусмотренном пунктом 1 

части 3 настоящей статьи, о проценте экономии; 

2) предложение о сумме, определяемой как разница между 

соответствующими расходами заказчика на поставки энергетических ресурсов 

(начальной (максимальной) ценой контракта) и предложенной участником закупки 

экономией в денежном выражении указанных расходов заказчика, в случае, 

предусмотренном пунктом 2 части 3 настоящей статьи; 

3) предложение о сумме, определяемой как разница между 

соответствующими расходами заказчика на поставки энергетических ресурсов 

(начальной (максимальной) ценой контракта) и экономией в денежном выражении 

указанных расходов заказчика, предложенной участником закупки и уменьшенной 

на стоимостную величину, соответствующую предложенному участником закупки 

проценту такой экономии, в случае, предусмотренном пунктом 3 части 3 

настоящей статьи. 

7. При заключении энергосервисного контракта путем проведения конкурса 

или запроса котировок заявка на участие в конкурсе или заявка на участие в 

запросе котировок должна содержать предложения, предусмотренные пунктами 1 

- 3 части 6 настоящей статьи, в зависимости от условий, предусмотренных 

конкурсной документацией или извещением о проведении запроса котировок. 

8. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 6 настоящей статьи, 

победителем запроса котировок признается лицо, сделавшее предложение о 

наиболее низкой сумме. 

9. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 6 настоящей статьи, 

для определения лучших условий исполнения энергосервисного контракта, 

предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия вместо 

такого критерия оценки заявки на участие в конкурсе, как цена контракта, 

оценивает и сопоставляет такой критерий, как предложение о сумме, в целях 

выявления лучших условий исполнения этого контракта, соответствующих 

расходов заказчика на поставки энергетических ресурсов, которые заказчик 
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осуществит в результате заключения, исполнения энергосервисного контракта, а 

также расходов, которые заказчик понесет по энергосервисному контракту. При 

этом рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурсе в соответствии с таким 

критерием, как предложение о сумме, осуществляются в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 8 статьи 32 

настоящего Федерального закона в отношении такого критерия, как цена 

контракта, с учетом особенностей, установленных настоящей статьей. 

10. При заключении энергосервисного контракта путем электронного 

аукциона такой аукцион проводится путем снижения одного из следующих 

показателей: 

1) цена энергосервисного контракта или в случае, предусмотренном 

пунктом 1 части 3 настоящей статьи, процент экономии; 

2) предложение о сумме, определяемой как разница между 

соответствующими расходами заказчика на поставки энергетических ресурсов 

(начальной (максимальной) ценой контракта) и предложенной участником такого 

аукциона экономией в денежном выражении указанных расходов, в случае, 

предусмотренном пунктом 2 части 3 настоящей статьи; 

3) предложение о сумме, определяемой как разница между 

соответствующими расходами заказчика на поставки энергетических ресурсов 

(начальной (максимальной) ценой контракта) и экономией в денежном выражении 

указанных расходов, предложенной участником такого аукциона и уменьшенной 

на стоимостную величину, соответствующую предложенному участником такого 

аукциона проценту этой экономии, в случае, предусмотренном пунктом 3 части 3 

настоящей статьи. 

11. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 10 настоящей статьи, 

победителем электронного аукциона признается лицо, сделавшее предложение о 

наиболее низкой сумме. 

12. В случае, предусмотренном пунктом 3 части 10 настоящей статьи, при 

заключении энергосервисного контракта победитель электронного аукциона или 

участник данного аукциона, с которым заключается энергосервисный контракт 

при уклонении от заключения контракта этого победителя, определяет размер 

экономии в денежном выражении соответствующих расходов заказчика на 

поставки энергетических ресурсов и процент такой экономии с учетом 

предусмотренных документацией об электронном аукционе минимального 

процента такой экономии и максимального процента такой экономии, а также 

предложения о сумме этого победителя или этого участника. 

13. Энергосервисный контракт заключается по цене, которая определяется в 

виде: 

1) фиксированного процента экономии в денежном выражении 

соответствующих расходов заказчика на поставки энергетических ресурсов, 

предложенного участником закупки, с которым заключается такой контракт, в 

случае, указанном в пункте 1 части 3 настоящей статьи; 
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2) фиксированного процента экономии в денежном выражении 

соответствующих расходов заказчика на поставки энергетических ресурсов, 

предложенного участником закупки, с которым заключается такой контракт, в 

случае, указанном в пункте 2 части 3 настоящей статьи; 

3) процента экономии в денежном выражении соответствующих расходов 

заказчика на поставки энергетических ресурсов, предложенного участником 

закупки, с которым заключается такой контракт, в случае, указанном в пункте 3 

части 3 настоящей статьи. 

14. При заключении энергосервисного контракта в нем указывается 

экономия в натуральном выражении соответствующих расходов заказчика на 

поставки энергетических ресурсов по каждому виду таких ресурсов, 

рассчитываемая из фиксированного размера экономии в денежном выражении (в 

случае, предусмотренном пунктом 1 части 3 настоящей статьи) или предложенной 

участником закупки (в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 3 

настоящей статьи) экономии в денежном выражении указанных расходов, а также 

стоимости единицы каждого товара, каждой работы или каждой услуги, указанных 

в конкурсной документации, документации об электронном аукционе, извещении 

о проведении запроса котировок. 

15. При заключении энергосервисного контракта в этом контракте также 

указывается в случае, предусмотренном пунктами 1 и 3 части 3 настоящей статьи, 

предложенный участником закупки процент экономии соответствующих расходов 

заказчика на поставки энергетических ресурсов или в случае, предусмотренном 

пунктом 2 части 3 настоящей статьи, фиксированный процент такой экономии. 

Процент такой экономии, указанный в энергосервисном контракте, не может 

изменяться в ходе исполнения этого контракта. 

16. Размер обеспечения исполнения энергосервисного контракта 

определяется заказчиком в документации о закупке от пяти до тридцати процентов 

одной из следующих величин: 

1) максимальный процент фиксированного размера экономии в денежном 

выражении соответствующих расходов заказчика на поставки энергетических 

ресурсов, который может быть уплачен исполнителю по энергосервисному 

контракту, в случае, указанном в пункте 1 части 3 настоящей статьи; 

2) фиксированный процент минимального размера экономии в денежном 

выражении расходов заказчика на поставки соответствующих энергетических 

ресурсов, подлежащий уплате исполнителю по энергосервисному контракту, в 

случае, указанном в пункте 2 части 3 настоящей статьи; 

3) максимальный процент минимального размера экономии в денежном 

выражении соответствующих расходов заказчика на поставки энергетических 

ресурсов, который может быть уплачен исполнителем по энергосервисному 

контракту, в случае, указанном в пункте 3 части 3 настоящей статьи. 

17. Обязательством исполнителя, предусмотренным энергосервисным 

контрактом, является обеспечение предусмотренной контрактом экономии в 

натуральном выражении соответствующих расходов заказчика на поставки 
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энергетических ресурсов без учета экономии в стоимостном выражении. При этом 

принимаются во внимание требования к условиям исполнения энергосервисного 

контракта, установленные в соответствии с частью 19 настоящей статьи. 

18. Оплата энергосервисного контракта осуществляется исходя из размера 

предусмотренных этим контрактом экономии в натуральном выражении 

соответствующих расходов заказчика на поставки энергетических ресурсов, а 

также процента такой экономии, определенной в стоимостном выражении по 

ценам (тарифам) на соответствующие энергетические ресурсы, фактически 

сложившимся за период исполнения этого контракта. 

19. Правительством Российской Федерации устанавливаются требования к 

условиям энергосервисного контракта, в том числе требования к условиям 

исполнения такого контракта, включая условия об оплате такого контракта (в 

части порядка определения фактически сложившихся цен (тарифов) на 

энергетические ресурсы в целях оплаты такого контракта), особенности 

определения начальной (максимальной) цены энергосервисного контракта (цены 

лота) (в том числе период, за который учитываются расходы заказчика на поставки 

энергетических ресурсов). 

Статья 109. Особенности заключения государственных контрактов на 
оказание услуг связи для обеспечения обороны страны, безопасности 
государства, правопорядка с единственным исполнителем 

1. В случае, если определение исполнителя государственного контракта на 

оказание услуг связи для нужд обороны страны, безопасности государства и 

обеспечения правопорядка в соответствии с настоящим Федеральным законом 

признано несостоявшимся, федеральный орган исполнительной власти, в ведении 

которого находятся сети связи специального назначения, предназначенные для 

нужд обороны страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка, и 

который выступает государственным заказчиком, вправе провести повторное 

определение поставщика (подрядчика, исполнителя) или обратиться в 

Правительство Российской Федерации с представлением о возложении на 

оператора связи обязанности по оказанию услуг связи для нужд обороны страны, 

безопасности государства и обеспечения правопорядка. 

2. На основании представления, указанного в части 1 настоящей статьи и 

согласованного с федеральным органом исполнительной власти в области связи, 

обязанность по оказанию услуг связи для нужд обороны страны, безопасности 

государства и обеспечения правопорядка возлагается решением Правительства 

Российской Федерации на определенного в указанном представлении оператора 

связи, имеющего лицензию на осуществление деятельности в области оказания 

услуг связи и техническую возможность реализации заявленных услуг связи. При 

этом государственный контракт на оказание услуг связи для нужд обороны 

страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка должен быть 

заключен с данным оператором связи на условиях, предусмотренных конкурсной 

документацией, документацией об аукционе или извещением о проведении 
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запроса котировок. Цена такого государственного контракта не должна превышать 

его начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении 

открытого конкурса, приглашении принять участие в закрытом конкурсе, 

извещении о проведении электронного аукциона, приглашении принять участие в 

закрытом аукционе или извещении о проведении запроса котировок. 

3. Указанный в части 2 настоящей статьи оператор связи не вправе 

отказаться от возложенной на него обязанности по оказанию услуг связи для нужд 

обороны страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка. 

4. При определении исполнителя государственного контракта на оказание 

услуг связи для нужд обороны страны, безопасности государства и обеспечения 

правопорядка федеральный орган исполнительной власти, в ведении которого 

находятся сети связи специального назначения, предназначенные для нужд 

обороны страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка, и 

который выступает государственным заказчиком, должен определять начальную 

(максимальную) цену государственного контракта на такие услуги, цену 

государственного контракта на такие услуги в случае осуществления закупки 

указанным органом у единственного исполнителя в порядке, установленном 

статьей 22 настоящего Федерального закона. 

Статья 110. Особенности заключения государственных контрактов 
при осуществлении закупок товаров, работ, услуг, включаемых в 
государственный оборонный заказ, и закупок материальных 
ценностей, поставляемых в государственный материальный резерв 

1. Правительство Российской Федерации вправе утвердить перечень товаров, 

работ, услуг, которые включаются в государственный оборонный заказ и при 

осуществлении закупок которых поставщики (подрядчики, исполнители) 

независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности не вправе 

отказаться от заключения контракта. При этом цена такого контракта на поставку 

товара, выполнение работы или оказание услуги должна быть определена в 

соответствии со статьей 22 настоящего Федерального закона. 

2. Поставщики, занимающие доминирующее положение на товарном рынке, 

а также организации, в объеме производства которых государственный оборонный 

заказ превышает семьдесят процентов, не вправе отказаться от заключения 

государственного контракта на поставки материальных ценностей в 

государственный материальный резерв. 

Статья 111. Особенности осуществления закупок в соответствии с 
решением Правительства Российской Федерации 

1. Правительство Российской Федерации вправе определить особенности 

осуществления конкретной закупки, в том числе установить способ определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя), не предусмотренный статьей 24 

настоящего Федерального закона, а также в целях создания для Российской 

Федерации дополнительных технологических и экономических преимуществ (в 
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том числе встречных обязательств) вправе определить дополнительные условия 

исполнения контракта, не связанные с его предметом. 

2. Порядок осуществления закупок, установленный настоящим 

Федеральным законом, применяется к закупке, в отношении которой 

Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 1 настоящей 

статьи установлены особенности ее осуществления и (или) дополнительные 

условия исполнения контракта, с учетом таких особенностей и (или) таких 

условий. 

Статья 111.1. Особенности планирования и осуществления закупок на 
территории иностранного государства для обеспечения деятельности 
заказчиков, осуществляющих деятельность на территории 
иностранного государства 

Заказчики, осуществляющие деятельность на территории иностранного 

государства, при закупке на территории иностранного государства товаров, работ, 

услуг вправе: 

1) не руководствоваться положениями статей 28, 30, 34 - 37, 41, 44, 45, 103 

настоящего Федерального закона; 

2) не размещать в единой информационной системе информацию, 

предусмотренную настоящим Федеральным законом. 

 

Глава 8. Заключительные положения 

Статья 112. Заключительные положения 

1. Настоящий Федеральный закон применяется к отношениям, связанным с 

осуществлением закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

или муниципальных нужд, извещения об осуществлении которых размещены в 

единой информационной системе или на официальном сайте Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для 

размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг либо приглашения принять участие в которых направлены 

после дня вступления в силу настоящего Федерального закона. К отношениям, 

возникшим до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, он 

применяется в части прав и обязанностей, которые возникнут после дня его 

вступления в силу, если иное не предусмотрено настоящей статьей. 

Государственные и муниципальные контракты, гражданско-правовые договоры 

бюджетных учреждений на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для нужд заказчиков, заключенные до дня вступления в силу настоящего 

Федерального закона, сохраняют свою силу. 

2. Заказчики размещают в единой информационной системе или до ввода в 

эксплуатацию указанной системы на официальном сайте Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения 

информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг планы-графики размещения заказов на 2014 и 2015 годы по 
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правилам, действовавшим до дня вступления в силу настоящего Федерального 

закона, с учетом особенностей, которые могут быть установлены федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое 

регулирование в сфере размещения заказов, и федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим правоприменительные функции по 

кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации. 

3. В 2014 и 2015 годах: 

1) утратил силу; 

2) в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 36, частями 2, 4 - 6 статьи 55, 

частью 4 статьи 71, частью 4 статьи 79, частью 19 статьи 83 настоящего 

Федерального закона, изменения в планы закупок и планы-графики не вносятся; 

3) в отчет, предусмотренный пунктом 1 части 9 статьи 94 настоящего 

Федерального закона, не включается информация об исполнении контракта в 

части его соответствия плану-графику; 

4) обжалование действий (бездействия) лиц, указанных в части 3 статьи 105 

настоящего Федерального закона, допускается с момента начала определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя); 

5) обязательное общественное обсуждение закупок проводится в порядке, 

определяемом федеральным органом исполнительной власти по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок, в случае, если начальная (максимальная) 

цена контракта либо цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), превышает один миллиард рублей. 

Законодательством субъектов Российской Федерации, муниципальными 

нормативными правовыми актами могут быть установлены также иные случаи 

проведения обязательного общественного обсуждения закупок для обеспечения 

нужд соответственно субъектов Российской Федерации и муниципальных нужд, а 

также порядок обязательного общественного обсуждения закупок в таких случаях. 

По результатам обязательного общественного обсуждения закупок, 

предусмотренного настоящим пунктом, заказчиком могут быть внесены 

изменения в документацию о закупках, а также закупки могут быть отменены. 

Закупки, подлежащие обязательному общественному обсуждению в соответствии 

с настоящим пунктом, не могут быть осуществлены без проведения такого 

обсуждения. 

4. До 1 января 2016 года федеральные органы исполнительной власти, 

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы 

местного самоуправления вправе принимать решение, предусмотренное частью 5 

статьи 26 настоящего Федерального закона. 

5. Правительством Российской Федерации устанавливаются порядок и сроки 

ввода в эксплуатацию единой информационной системы. До ввода в эксплуатацию 

единой информационной системы информация, подлежащая размещению в 

единой информационной системе, размещается в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации, на официальном сайте Российской 
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Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для 

размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг, ведение и обслуживание которого осуществляются по 

правилам, действовавшим до дня вступления в силу настоящего Федерального 

закона. Федеральный орган исполнительной власти по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок до ввода в эксплуатацию единой 

информационной системы осуществляет ведение официального сайта, в том числе 

обслуживание пользователей сайта, и развитие официального сайта в 

части формирования функциональных требований. Федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по 

кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, до ввода в эксплуатацию единой информационной системы 

осуществляет обслуживание официального сайта, в том числе обеспечение 

бесперебойного функционирования официального сайта, развитие официального 

сайта в соответствии с функциональными требованиями, установленными 

федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной 

системы в сфере закупок. 

5.1. До установления порядка использования усиленных 

неквалифицированных электронных подписей в единой информационной системе, 

порядка взаимодействия удостоверяющих центров с единой информационной 

системой, а также требований к сертификатам используемых в единой 

информационной системе ключей проверки электронных подписей и ключей 

усиленных неквалифицированных электронных подписей обеспечение заказчиков 

и иных лиц, на которых распространяется действие настоящего Федерального 

закона, за исключением поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 

сертификатами ключей проверки электронных подписей и средствами 

электронных подписей осуществляется федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим правоприменительные функции по кассовому 

обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации. 

5.2. Электронный документ, который подписан электронной подписью, ключ 

проверки которой содержится в сертификате ключа проверки электронной 

подписи, выданном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим правоприменительные функции по кассовому обслуживанию 

исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, признается 

электронным документом, подписанным усиленной неквалифицированной 

электронной подписью, в целях настоящего Федерального закона в течение срока 

действия указанного сертификата, но не позднее даты ввода в эксплуатацию 

единой информационной системы. 

5.3. До ввода в эксплуатацию единой информационной системы регистрация 

заказчиков и иных лиц, на которых распространяется действие настоящего 

Федерального закона, за исключением поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 

на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
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телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

осуществляется в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим правоприменительные функции по кассовому 

обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации. 

5.4. До установления федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим правоприменительные функции по кассовому обслуживанию 

исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, порядка, 

предусмотренного частью 5.3 настоящей статьи, регистрация заказчиков и иных 

лиц, на которых распространяется действие настоящего Федерального закона, на 

официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

осуществляется по правилам, действовавшим до дня вступления в силу 

настоящего Федерального закона. 

6. До утверждения федеральными органами исполнительной власти, 

Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", осуществляющими 

нормативно-правовое регулирование в соответствующей сфере деятельности, 

типовых контрактов, типовых условий контрактов в соответствии с частью 11 

статьи 34 настоящего Федерального закона заказчики самостоятельно 

разрабатывают проекты контрактов. 

7. В случае отсутствия типовых контрактов, типовых условий контрактов, 

утвержденных и размещенных в единой информационной системе в соответствии 

с частью 11 статьи 34 настоящего Федерального закона и обеспечивающих 

осуществление закупок конкретных товаров, работ, услуг, могут разрабатываться 

соответствующие типовые контракты, типовые условия контрактов для 

обеспечения нужд субъектов Российской Федерации. Типовые контракты, 

типовые условия контрактов для обеспечения нужд субъектов Российской 

Федерации размещаются в региональной информационной системе в сфере 

закупок субъектов Российской Федерации. 

8. Порядок разработки типовых контрактов, типовых условий контрактов 

для обеспечения нужд субъектов Российской Федерации, а также случаи и условия 

их применения устанавливаются высшими исполнительными органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

9. После утверждения и размещения в единой информационной системе 

типовых контрактов, типовых условий контрактов федеральными органами 

исполнительной власти, осуществляющими нормативно-правовое регулирование в 

соответствующей сфере деятельности, типовые контракты, типовые условия 

контрактов, разработанные в соответствии с частью 7 настоящей статьи и 

обеспечивающие осуществление закупок соответствующих товаров, работ, услуг, 

не применяются. 
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10. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона до даты 

начала функционирования операторов электронных площадок, прошедших отбор 

в соответствии с частью 4 статьи 59 настоящего Федерального закона, закупки 

товаров, работ, услуг путем проведения электронных аукционов осуществляются 

на ранее прошедших отбор электронных площадках. При этом на такие площадки 

не распространяются положения части 8 статьи 44 настоящего Федерального 

закона и сохраняется порядок функционирования таких площадок, ранее 

установленный федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

нормативное правовое регулирование в сфере размещения заказов, совместно с 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на 

осуществление контроля в сфере размещения заказов, до дня вступления в силу 

настоящего Федерального закона. Порядок проведения электронных аукционов на 

таких площадках должен соответствовать требованиям настоящего Федерального 

закона. Электронные аукционы, извещения о проведении которых размещены в 

единой информационной системе до даты начала функционирования операторов 

электронных площадок, прошедших отбор в соответствии с частью 4 статьи 59 

настоящего Федерального закона, проводятся на таких ранее отобранных 

электронных площадках. Заключение контрактов по результатам указанных 

аукционов осуществляется на таких электронных площадках. Федеральный орган 

исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок 

вправе установить особенности прекращения функционирования ранее 

прошедших отбор электронных площадок, в том числе в части возврата 

участникам закупок денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявок 

на участие в электронных аукционах. 

11. Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" вправе 

создавать информационную систему в сфере закупок, интегрированную с единой 

информационной системой в соответствии с требованиями части 10 статьи 4 

настоящего Федерального закона. Порядок функционирования и использования 

такой информационной системы устанавливается актом Государственной 

корпорации по атомной энергии "Росатом". 

12. До 1 января 2017 года идентификационный код закупки формируется на 

основе кода бюджетной классификации, кодов общероссийских классификаторов. 

13. С 1 января 2014 года по 1 января 2017 года включительно формирование 

и ведение в единой информационной системе каталога товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд могут обеспечиваться 

федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной 

системы в сфере закупок в части отдельных товаров, работ, услуг. 

14. Контракт может быть заключен по результатам проведения запроса 

котировок с учетом требований частей 15 - 19 настоящей статьи по решению 

руководителя федерального органа исполнительной власти, являющегося 

ответственным исполнителем в соответствии с Программой строительства 

олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта, 

высшего должностного лица Краснодарского края (руководителя высшего 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

2785 
 

исполнительного органа государственной власти Краснодарского края) или в 

исключительных случаях, связанных с сокращенными сроками проведения 

мероприятий по организации и проведению XXII Олимпийских зимних игр и XI 

Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, главы муниципального 

образования города-курорта Сочи. 

15. До 31 декабря 2016 года заказчики вправе осуществить определение 

подрядчика путем проведения запроса котировок независимо от цены контракта в 

целях заключения контрактов на выполнение работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, 

относящихся в соответствии с Федеральным законом от 1 декабря 2007 года 

N 310-ФЗ "Об организации и о проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI 

Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, развитии города Сочи как 

горноклиматического курорта и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" к олимпийским объектам 

федерального значения, олимпийским объектам краевого значения или 

олимпийским объектам муниципального значения, на выполнение проектных, 

изыскательских работ в отношении указанных объектов, а также на выполнение 

работ по строительству индивидуальных жилых домов, жилых домов 

блокированной застройки и многоквартирных домов, жилые помещения в которых 

предназначены для предоставления гражданам взамен земельных участков и 

расположенных на них объектов недвижимого имущества, изымаемых в целях 

размещения олимпийских объектов. 

16. В случае, если при определении подрядчика путем проведения запроса 

котировок, предусмотренного частью 15 настоящей статьи, начальная 

(максимальная) цена контракта составляет пятьдесят миллионов рублей и более, 

извещение о проведении запроса котировок наряду с информацией, 

предусмотренной статьей 73 настоящего Федерального закона, должно содержать 

требование о выполнении участниками запроса котировок за последние три года, 

предшествующие дате размещения извещения о проведении запроса котировок, 

работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 

капитального строительства. 

17. Размер обеспечения исполнения контракта, предусмотренного частью 14 

настоящей статьи, должен составлять от десяти до тридцати процентов начальной 

(максимальной) цены контракта. В случае, если контрактом предусмотрена 

выплата аванса, размер обеспечения исполнения контракта, определенный 

настоящей частью, увеличивается до размера аванса. 

18. Контракт заключается только после предоставления победителем запроса 

котировок или участником запроса котировок, с которым заключается контракт в 

случае уклонения победителя запроса котировок от заключения контракта, 

обеспечения исполнения контракта с учетом требований части 17 настоящей 

статьи. Способ обеспечения исполнения указанного контракта выбирается из 

указанных в статье 96 настоящего Федерального закона способов таким 

победителем запроса котировок самостоятельно. При этом, если победитель 
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запроса котировок или участник запроса котировок, с которым заключается 

контракт в случае уклонения победителя запроса котировок от заключения 

контракта, в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, не 

представил заказчику подписанный проект контракта и обеспечение исполнения 

контракта, такой участник запроса котировок признается уклонившимся от 

заключения контракта. 

19. При установлении заказчиком требования, предусмотренного частью 16 

настоящей статьи, к заявке на участие в запросе котировок должны быть 

приложены копия разрешения на ввод объекта капитального строительства в 

эксплуатацию, копия акта приемки объекта капитального строительства, за 

исключением случая, если застройщик являлся лицом, осуществляющим 

строительство. Заказчик вправе запросить у соответствующих органов и 

организаций информацию о вводе объекта капитального строительства в 

эксплуатацию, об акте приемки объекта капитального строительства, 

предоставляемом при получении разрешения на ввод объекта капитального 

строительства в эксплуатацию. Указанные органы и организации в течение трех 

рабочих дней с даты получения такого запроса обязаны предоставить 

необходимую информацию по запросу заказчика. 

20. В течение двух лет со дня вступления в силу настоящего Федерального 

закона федеральный орган исполнительной власти, ранее уполномоченный на 

ведение реестра недобросовестных поставщиков, обеспечивает доступ без 

взимания платы к сведениям, содержащимся в указанном реестре 

недобросовестных поставщиков, на официальном сайте Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения 

информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, а также осуществляет ведение указанного реестра 

недобросовестных поставщиков в части исключения из него недобросовестных 

поставщиков в порядке, установленном до дня вступления в силу настоящего 

Федерального закона. 

21. В течение двух лет со дня вступления в силу настоящего Федерального 

закона заказчик вправе устанавливать при определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя) требование об отсутствии сведений об участнике закупки в реестре 

недобросовестных поставщиков, сформированном в порядке, действовавшем до 

дня вступления в силу настоящего Федерального закона. 

22. Реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 настоящего 

Федерального закона, ведется со дня вступления в силу настоящего Федерального 

закона федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на основе реестра 

контрактов, сформированного в порядке, действовавшем до дня вступления в силу 

настоящего Федерального закона. При этом для подтверждения добросовестности 

участников закупок в соответствии с частью 3 статьи 37 настоящего Федерального 
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закона могут использоваться сведения, включенные в реестр контрактов до дня 

вступления в силу настоящего Федерального закона. 

23. До 1 января 2017 года работником контрактной службы или 

контрактным управляющим может быть лицо, имеющее профессиональное 

образование или дополнительное профессиональное образование в сфере 

размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд. 

24. До 1 января 2016 года Правительство Российской Федерации, а также в 

случае создания региональных и муниципальных информационных систем в сфере 

закупок высшие исполнительные органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации и исполнительно-распорядительные органы 

муниципальных районов и городских округов вправе установить обязанность 

планирования закупок товаров, работ, услуг при осуществлении закупок 

соответственно для федеральных нужд, нужд субъектов Российской Федерации, 

муниципальных нужд. При этом до даты ввода в эксплуатацию единой 

информационной системы взаимодействие региональных и муниципальных 

информационных систем в сфере закупок осуществляется с официальным сайтом 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг. 

25. До 1 апреля 2014 года бюджетные учреждения вправе принять правовой 

акт в соответствии с частью 3 статьи 2 Федерального закона от 18 июля 2011 года 

N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц" в отношении закупок, предусмотренных частью 2 статьи 15 настоящего 

Федерального закона и осуществляемых в 2014 году. Указанные правовые акты в 

случае их принятия бюджетными учреждениями должны быть размещены до 1 

апреля 2014 года на официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. До 

размещения указанного правового акта, но не позднее 1 апреля 2014 года 

бюджетные учреждения осуществляют такие закупки в соответствии с настоящим 

Федеральным законом. 

26. Требования части 4 статьи 15 настоящего Федерального закона 

обязательны для применения государственными, муниципальными унитарными 

предприятиями с 1 января 2017 года. 

27. Правовые акты Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации об определении единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги для 

обеспечения государственных или муниципальных нужд, принятые до дня 

вступления в силу настоящего Федерального закона, действуют в отношении 

указанных в таких правовых актах мероприятий до их исполнения, если иное не 

установлено Президентом Российской Федерации, Правительством Российской 

Федерации. 
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28. До 31 марта 2014 года заказчики вправе создавать контрактные службы в 

соответствии со статьей 38 настоящего Федерального закона. 

29. Требования о проведении экспертизы, предусмотренные частями 3 и 4 

статьи 94 настоящего Федерального закона, требования о подготовке отчета 

заказчика, предусмотренные частью 9 статьи 94 настоящего Федерального закона, 

не применяются к закупкам товаров, работ, услуг, извещения об осуществлении 

которых размещены на официальном сайте Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения 

информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг или приглашения принять участие в которых направлены до дня 

вступления в силу настоящего Федерального закона. 

30. При определении объема закупок, предусмотренного частью 1 статьи 30 

настоящего Федерального закона, в расчет совокупного годового объема закупок 

не включаются закупки, извещения об осуществлении которых размещены на 

официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг до 

дня вступления в силу настоящего Федерального закона. 

31. До 1 января 2015 года требования статьи 45 настоящего Федерального 

закона в части включения банковской гарантии, а также информации и 

документов, предусмотренных частью 9 указанной статьи, в реестр банковских 

гарантий не распространяются на банковские гарантии, предоставляемые в 

качестве обеспечения заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя) закрытым способом, применяемым при осуществлении закупок, 

сведения о которых составляют государственную тайну, или в качестве 

обеспечения исполнения контракта, содержащего сведения, составляющие 

государственную тайну. Заказчики не вправе отказать в принятии таких 

банковских гарантий по основанию, указанному в пункте 1 части 6 статьи 45 

настоящего Федерального закона. 

Статья 113. Признание утратившими силу отдельных 
законодательных актов (положений законодательных актов) 
Российской Федерации 

Признать утратившими силу: 

1) Федеральный закон от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, 

N 30, ст. 3105); 

2) Федеральный закон от 31 декабря 2005 года N 207-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 1, ст. 18); 
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3) Федеральный закон от 27 июля 2006 года N 142-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3441); 

4) статью 1 и часть 3 статьи 4 Федерального закона от 20 апреля 2007 года 

N 53-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд" и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 17, 

ст. 1929; N 31, ст. 4015); 

5) статьи 1 и 5 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 218-ФЗ "О 

внесении изменений в Федеральный закон "О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд" и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 31, 

ст. 4015); 

6) статьи 58 и 59 Федерального закона от 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ "Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 46, ст. 5553); 

7) статьи 115 и 126 Федерального закона от 23 июля 2008 года N 160-ФЗ "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с совершенствованием осуществления полномочий Правительства 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2008, N 30, ст. 3616); 

8) статьи 4 и 5 Федерального закона от 1 декабря 2008 года N 225-ФЗ "О 

внесении изменений в Федеральный закон "О Фонде содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства" и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2008, N 49, ст. 5723); 

9) статью 1 и пункт 1 статьи 4 Федерального закона от 30 декабря 2008 года 

N 308-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд" и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 1, 

ст. 16); 

10) Федеральный закон от 28 апреля 2009 года N 68-ФЗ "О внесении 

изменений в статью 55 Федерального закона "О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, 

N 18, ст. 2148); 

11) статьи 24, пункт 1 статьи 27 и часть 4 статьи 30 Федерального закона от 8 

мая 2009 года N 93-ФЗ "Об организации проведения встречи глав государств и 
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правительств стран - участников форума "Азиатско-тихоокеанское экономическое 

сотрудничество" в 2012 году, о развитии города Владивостока как центра 

международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2009, N 19, ст. 2283); 

12) статью 2 и часть 5 статьи 3 Федерального закона от 1 июля 2009 года 

N 144-ФЗ "О внесении изменений в статью 20 Федерального закона "О Фонде 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" и статью 65 

Федерального закона "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2009, N 27, ст. 3267); 

13) статью 1 Федерального закона от 17 июля 2009 года N 155-ФЗ "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 29, ст. 3592); 

14) статью 7 Федерального закона от 17 июля 2009 года N 164-ФЗ "О 

внесении изменений в Федеральный закон "О защите конкуренции" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2009, N 29, ст. 3601); 

15) статью 44 Федерального закона от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2009, N 48, ст. 5711); 

16) статью 3 Федерального закона от 25 ноября 2009 года N 273-ФЗ "О 

внесении изменений в статью 3.2 Федерального закона "О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2009, N 48, ст. 5723); 

17) статью 4 Федерального закона от 17 декабря 2009 года N 316-ФЗ "О 

внесении изменений в Федеральный закон "О Фонде содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства" и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2009, N 51, ст. 6153); 

18) статью 10 Федерального закона от 27 декабря 2009 года N 365-ФЗ "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с совершенствованием деятельности органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2009, N 52, ст. 6441); 

19) статью 2 Федерального закона от 5 мая 2010 года N 78-ФЗ "О внесении 

изменений в статью 7 Федерального закона "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О Фонде содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства" и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" и статью 65 Федерального закона "О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
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муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, 

N 19, ст. 2286); 

20) статью 21, пункт 1 статьи 25 и статью 29 Федерального закона от 8 мая 

2010 года N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2010, N 19, ст. 2291); 

21) статью 5 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 240-ФЗ "О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2010, N 31, ст. 4209); 

22) Федеральный закон от 3 ноября 2010 года N 290-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 45, ст. 5755); 

23) статью 5 и часть 3 статьи 7 Федерального закона от 5 апреля 2011 года 

N 56-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об организации 

проведения встречи глав государств и правительств стран - участников форума 

"Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество" в 2012 году, о развитии 

города Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-

Тихоокеанском регионе и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 15, 

ст. 2029); 

24) Федеральный закон от 21 апреля 2011 года N 79-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 17, ст. 2320); 

25) статью 46 Федерального закона от 1 июля 2011 года N 169-ФЗ "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 27, ст. 3880); 

26) статью 33 Федерального закона от 11 июля 2011 года N 200-ФЗ "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с принятием Федерального закона "Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2011, N 29, ст. 4291); 

27) статью 7 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 326-ФЗ "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с принятием Федерального закона "О бесплатной юридической помощи в 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2011, N 48, ст. 6727); 

28) Федеральный закон от 7 декабря 2011 года N 418-ФЗ "О внесении 

изменений в статьи 31.1 и 55 Федерального закона "О размещении заказов на 
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поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, 

N 50, ст. 7360); 

29) Федеральный закон от 20 июля 2012 года N 122-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 30, ст. 4173); 

30) часть 3 статьи 4 Федерального закона от 16 октября 2012 года N 174-ФЗ 

"О Фонде перспективных исследований" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, N 43, ст. 5787); 

31) статью 7 Федерального закона от 30 декабря 2012 года N 318-ФЗ "О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7643). 

Статья 114. Порядок вступления в силу настоящего Федерального 
закона 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2014 года, за 

исключением положений, для которых настоящей статьей установлены иные 

сроки вступления их в силу. 

1.1. Пункт 1 части 6, части 8 и 11 статьи 45 настоящего Федерального закона 

вступают в силу с 31 марта 2014 года. 

1.2. Часть 26 статьи 34, статья 35 настоящего Федерального закона вступают 

в силу с 1 июля 2014 года. 

2. Пункт 16 части 3 статьи 4, статьи 16, 17, 18, 19, части 1 - 10, 12 - 15 статьи 

21, части 1 и 2 статьи 23, пункт 1.1 части 2 статьи 25, пункты 1 и 2 части 4 статьи 

38 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 января 2015 года. 

3. Пункт 2 части 1, пункты 1 - 3 части 3 статьи 4, статья 20, часть 11 

статьи 21, часть 5 статьи 26, пункт 3 статьи 42, часть 1 статьи 97, часть 5, пункт 1 

части 8 статьи 99, пункт 12 части 2 статьи 103, пункт 5 части 3 статьи 104 

настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 января 2016 года. 

4. Часть 4 статьи 23 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 

января 2017 года. 

 

Президент Российской Федерации В. Путин 
 

Москва, Кремль 

5 апреля 2013 года 

N 44-ФЗ 
 

Комментарий 

Документ используется при изучении: 

 Темы 5 «Сделки и договоры». 
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Федеральный закон "О минимальном размере оплаты труда" 

от 19 июня 2000 г. N 82-ФЗ 

(в редакции по состоянию на 02.12.2013 г.) 
(назад к Программе) 

Принят Государственной Думой 2 июня 2000 года 

Одобрен Советом Федерации 7 июня 2000 года 

 

Статья 1. 

Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2014 года в сумме 

5 554 рублей в месяц. 

Статья 2. 

Минимальный размер оплаты труда, установленный статьей 1 настоящего 

Федерального закона, вводится: 

организациями, финансируемыми из бюджетных источников, - за счет 

средств соответствующих бюджетов, внебюджетных средств, а также средств, 

полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности; 

другими организациями - за счет собственных средств. 

Часть вторая утратила силу с 1 января 2005 г. 

Утратила силу с 1 сентября 2007 г. 

Статья 3. 

Минимальный размер оплаты труда применяется для регулирования оплаты 

труда и определения размеров пособий по временной нетрудоспособности, по 

беременности и родам, а также для иных целей обязательного социального 

страхования. Применение минимального размера оплаты труда для других целей 

не допускается. 

Статья 4. 

Установить, что до внесения изменений в соответствующие федеральные 

законы, определяющие размеры стипендий, пособий и других обязательных 

социальных выплат либо порядок их установления, выплата стипендий, пособий и 

других обязательных социальных выплат, размер которых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации определяется в зависимости от 

минимального размера оплаты труда, производится с 1 июля 2000 года по 31 

декабря 2000 года исходя из базовой суммы, равной 83 рублям 49 копейкам, с 1 

января 2001 года исходя из базовой суммы, равной 100 рублям. 

Статья 5. 

Установить, что до внесения изменений в соответствующие федеральные 

законы, определяющие порядок исчисления налогов, сборов, штрафов и иных 

платежей, исчисление налогов, сборов, штрафов и иных платежей, 

осуществляемое в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

зависимости от минимального размера оплаты труда, производится с 1 июля 2000 
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года по 31 декабря 2000 года исходя из базовой суммы, равной 83 рублям 49 

копейкам, с 1 января 2001 года исходя из базовой суммы, равной 100 рублям. 

Исчисление платежей по гражданско-правовым обязательствам, 

установленных в зависимости от минимального размера оплаты труда, 

производится с 1 июля 2000 года по 31 декабря 2000 года исходя из базовой 

суммы, равной 83 рублям 49 копейкам, с 1 января 2001 года исходя из базовой 

суммы, равной 100 рублям. 

Статья 6. 

Внести в пункт 2 статьи 12 Федерального закона от 27 мая 1998 года N 76-

ФЗ "О статусе военнослужащих" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1998, N 22, ст. 2331) следующие изменения: 

абзац второй исключить; 

абзац третий изложить в следующей редакции: 

"Оклады денежного содержания военнослужащих повышаются 

Правительством Российской Федерации в порядке и сроки, которые 

предусмотрены для федеральных государственных служащих.". 

Статья 7. 

Признать утратившим силу Федеральный закон от 9 января 1997 года N 6-

ФЗ "О повышении минимального размера оплаты труда" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1997, N 3, ст. 350). 

Статья 8. 

Предложить Президенту Российской Федерации и поручить Правительству 

Российской Федерации привести свои нормативные правовые акты в соответствие 

с настоящим Федеральным законом. 

Статья 9. 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2000 года. 

 

 

Президент Российской Федерации В. Путин 

 

Москва, Кремль 

19 июня 2000 г. 

N 82-ФЗ 

 

Комментарий 

Документ используется при изучении: 

 Темы 6 «Основы правового регулирования трудовых отношений». 
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Федеральный закон "О специальной оценке условий труда" 

от 28 декабря 2013 г. N 426-ФЗ 

(в редакции по состоянию на 23.06.2014 г.) 
(назад к Программе) 

Принят Государственной Думой 23 декабря 2013 года 

Одобрен Советом Федерации 25 декабря 2013 года 

 

Глава 1. Общие положения 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона 

1. Предметом регулирования настоящего Федерального закона являются 

отношения, возникающие в связи с проведением специальной оценки условий 

труда, а также с реализацией обязанности работодателя по обеспечению 

безопасности работников в процессе их трудовой деятельности и прав работников 

на рабочие места, соответствующие государственным нормативным требованиям 

охраны труда. 

2. Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые и 

организационные основы и порядок проведения специальной оценки условий 

труда, определяет правовое положение, права, обязанности и ответственность 

участников специальной оценки условий труда. 

Статья 2. Регулирование специальной оценки условий труда 

1. Регулирование специальной оценки условий труда осуществляется 

Трудовым кодексом Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, 

другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

2. Нормы, регулирующие специальную оценку условий труда и 

содержащиеся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах 

Российской Федерации, должны соответствовать нормам Трудового кодекса 

Российской Федерации и настоящего Федерального закона. 

3. Если международным договором Российской Федерации установлены 

иные правила, чем те, которые предусмотрены настоящим Федеральным законом, 

применяются правила международного договора. 

Статья 3. Специальная оценка условий труда 

1. Специальная оценка условий труда является единым комплексом 

последовательно осуществляемых мероприятий по идентификации вредных и 

(или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса (далее 

также - вредные и (или) опасные производственные факторы) и оценке уровня их 

воздействия на работника с учетом отклонения их фактических значений от 

установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти нормативов (гигиенических 

нормативов) условий труда и применения средств индивидуальной и 

коллективной защиты работников. 
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2. По результатам проведения специальной оценки условий труда 

устанавливаются классы (подклассы) условий труда на рабочих местах. 

3. Специальная оценка условий труда не проводится в отношении условий 

труда надомников, дистанционных работников и работников, вступивших в 

трудовые отношения с работодателями - физическими лицами, не являющимися 

индивидуальными предпринимателями. 

4. Проведение специальной оценки условий труда в отношении условий 

труда государственных гражданских служащих и муниципальных служащих 

регулируется федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации о государственной гражданской службе и о 

муниципальной службе. 

Статья 4. Права и обязанности работодателя в связи с проведением 
специальной оценки условий труда 

1. Работодатель вправе: 

1) требовать от организации, проводящей специальную оценку условий 

труда, обоснования результатов ее проведения; 

2) проводить внеплановую специальную оценку условий труда в порядке, 

установленном настоящим Федеральным законом; 

3) требовать от организации, проводящей специальную оценку условий 

труда, документы, подтверждающие ее соответствие требованиям, установленным 

статьей 19 настоящего Федерального закона; 

4) обжаловать в порядке, установленном статьей 26 настоящего 

Федерального закона, действия (бездействие) организации, проводящей 

специальную оценку условий труда. 

2. Работодатель обязан: 

1) обеспечить проведение специальной оценки условий труда, в том числе 

внеплановой специальной оценки условий труда, в случаях, установленных 

частью 1 статьи 17 настоящего Федерального закона; 

2) предоставить организации, проводящей специальную оценку условий 

труда, необходимые сведения, документы и информацию, которые предусмотрены 

гражданско-правовым договором, указанным в части 2 статьи 8 настоящего 

Федерального закона, и которые характеризуют условия труда на рабочих местах, 

а также разъяснения по вопросам проведения специальной оценки условий труда; 

3) не предпринимать каких бы то ни было преднамеренных действий, 

направленных на сужение круга вопросов, подлежащих выяснению при 

проведении специальной оценки условий труда и влияющих на результаты ее 

проведения; 

4) ознакомить в письменной форме работника с результатами проведения 

специальной оценки условий труда на его рабочем месте; 

5) давать работнику необходимые разъяснения по вопросам проведения 

специальной оценки условий труда на его рабочем месте; 
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6) реализовывать мероприятия, направленные на улучшение условий труда 

работников, с учетом результатов проведения специальной оценки условий труда. 

Статья 5. Права и обязанности работника в связи с проведением 
специальной оценки условий труда 

1. Работник вправе: 

1) присутствовать при проведении специальной оценки условий труда на его 

рабочем месте; 

2) обращаться к работодателю, его представителю, организации, проводящей 

специальную оценку условий труда, эксперту организации, проводящей 

специальную оценку условий труда (далее также - эксперт), за получением 

разъяснений по вопросам проведения специальной оценки условий труда на его 

рабочем месте; 

3) обжаловать результаты проведения специальной оценки условий труда на 

его рабочем месте в соответствии со статьей 26 настоящего Федерального закона. 

2. Работник обязан ознакомиться с результатами проведенной на его 

рабочем месте специальной оценки условий труда. 

Статья 6. Права и обязанности организации, проводящей 
специальную оценку условий труда 

1. Организация, проводящая специальную оценку условий труда, вправе: 

1) отказаться в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, 

от проведения специальной оценки условий труда, если при ее проведении 

возникла либо может возникнуть угроза жизни или здоровью работников такой 

организации; 

2) обжаловать в установленном порядке предписания должностных лиц 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на проведение 

федерального государственного надзора за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, и его территориальных органов. 

2. Организация, проводящая специальную оценку условий труда, обязана: 

1) предоставлять по требованию работодателя, представителя выборного 

органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа 

работников обоснования результатов проведения специальной оценки условий 

труда, а также давать работникам разъяснения по вопросам проведения 

специальной оценки условий труда на их рабочих местах; 

2) предоставлять по требованию работодателя документы, подтверждающие 

соответствие этой организации требованиям, установленным статьей 19 

настоящего Федерального закона; 

3) применять утвержденные и аттестованные в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений, 

методы исследований (испытаний) и методики (методы) измерений и 

соответствующие им средства измерений, прошедшие поверку и внесенные в 

Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений; 
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4) не приступать к проведению специальной оценки условий труда либо 

приостанавливать ее проведение в случаях: 

а) непредоставления работодателем необходимых сведений, документов и 

информации, которые предусмотрены гражданско-правовым договором, 

указанным в части 2 статьи 8 настоящего Федерального закона, и которые 

характеризуют условия труда на рабочих местах, а также разъяснений по вопросам 

проведения специальной оценки условий труда; 

б) отказа работодателя обеспечить условия, необходимые для проведения 

исследований (испытаний) и измерений идентифицированных вредных и (или) 

опасных производственных факторов, в соответствии с гражданско-правовым 

договором, указанным в части 2 статьи 8 настоящего Федерального закона; 

5) хранить коммерческую и иную охраняемую законом тайну, ставшую 

известной этой организации в связи с осуществлением деятельности в 

соответствии с настоящим Федеральным законом. 

Статья 7. Применение результатов проведения специальной оценки 
условий труда 

Результаты проведения специальной оценки условий труда могут 

применяться для: 

1) разработки и реализации мероприятий, направленных на улучшение 

условий труда работников; 

2) информирования работников об условиях труда на рабочих местах, о 

существующем риске повреждения их здоровья, о мерах по защите от воздействия 

вредных и (или) опасных производственных факторов и о полагающихся 

работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

гарантиях и компенсациях; 

3) обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, а также 

оснащения рабочих мест средствами коллективной защиты; 

4) осуществления контроля за состоянием условий труда на рабочих местах; 

5) организации в случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации, обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров 

работников; 

6) установления работникам предусмотренных Трудовым кодексом 

Российской Федерации гарантий и компенсаций; 

7) установления дополнительного тарифа страховых взносов в Пенсионный 

фонд Российской Федерации с учетом класса (подкласса) условий труда на 

рабочем месте; 

8) расчета скидок (надбавок) к страховому тарифу на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

9) обоснования финансирования мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда, в том числе за счет средств на осуществление обязательного 
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социального страхования от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

10) подготовки статистической отчетности об условиях труда; 

11) решения вопроса о связи возникших у работников заболеваний с 

воздействием на работников на их рабочих местах вредных и (или) опасных 

производственных факторов, а также расследования несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

12) рассмотрения и урегулирования разногласий, связанных с обеспечением 

безопасных условий труда, между работниками и работодателем и (или) их 

представителями; 

13) определения в случаях, установленных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, и с учетом 

государственных нормативных требований охраны труда видов санитарно-

бытового обслуживания и медицинского обеспечения работников, их объема и 

условий их предоставления; 

14) принятия решения об установлении предусмотренных трудовым 

законодательством ограничений для отдельных категорий работников; 

15) оценки уровней профессиональных рисков; 

 

Глава 2. Порядок проведения специальной оценки условий 
труда 

Статья 8. Организация проведения специальной оценки условий 
труда 

1. Обязанности по организации и финансированию проведения специальной 

оценки условий труда возлагаются на работодателя. 

2. Специальная оценка условий труда проводится совместно работодателем 

и организацией или организациями, соответствующими требованиям статьи 19 

настоящего Федерального закона и привлекаемыми работодателем на основании 

гражданско-правового договора. 

3. Специальная оценка условий труда проводится в соответствии с 

методикой ее проведения, утверждаемой федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, с учетом мнения 

Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений. 

4. Специальная оценка условий труда на рабочем месте проводится не реже 

чем один раз в пять лет, если иное не установлено настоящим Федеральным 

законом. Указанный срок исчисляется со дня утверждения отчета о проведении 

специальной оценки условий труда. 

5. В случае проведения специальной оценки условий труда в отношении 

условий труда работников, допущенных к сведениям, отнесенным к 

государственной или иной охраняемой законом тайне, ее проведение 
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осуществляется с учетом требований законодательства Российской Федерации о 

государственной и об иной охраняемой законом тайне. 

Статья 9. Подготовка к проведению специальной оценки условий 
труда 

1. Для организации и проведения специальной оценки условий труда 

работодателем образуется комиссия по проведению специальной оценки условий 

труда (далее - комиссия), число членов которой должно быть нечетным, а также 

утверждается график проведения специальной оценки условий труда. 

2. В состав комиссии включаются представители работодателя, в том числе 

специалист по охране труда, представители выборного органа первичной 

профсоюзной организации или иного представительного органа работников (при 

наличии). Состав и порядок деятельности комиссии утверждаются приказом 

(распоряжением) работодателя в соответствии с требованиями настоящего 

Федерального закона. 

3. При проведении у работодателя, отнесенного в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к субъектам малого 

предпринимательства, специальной оценки условий труда в состав комиссии 

включаются работодатель - индивидуальный предприниматель (лично), 

руководитель организации, другие полномочные представители работодателя, в 

том числе специалист по охране труда либо представитель организации или 

специалист, привлекаемые работодателем по гражданско-правовому договору для 

осуществления функций службы охраны труда (специалиста по охране труда), 

представители выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 

представительного органа работников (при наличии). 

4. Комиссию возглавляет работодатель или его представитель. 

5. Комиссия до начала выполнения работ по проведению специальной 

оценки условий труда утверждает перечень рабочих мест, на которых будет 

проводиться специальная оценка условий труда, с указанием аналогичных рабочих 

мест. 

6. Для целей настоящего Федерального закона аналогичными рабочими 

местами признаются рабочие места, которые расположены в одном или 

нескольких однотипных производственных помещениях (производственных 

зонах), оборудованных одинаковыми (однотипными) системами вентиляции, 

кондиционирования воздуха, отопления и освещения, на которых работники 

работают по одной и той же профессии, должности, специальности, осуществляют 

одинаковые трудовые функции в одинаковом режиме рабочего времени при 

ведении однотипного технологического процесса с использованием одинаковых 

производственного оборудования, инструментов, приспособлений, материалов и 

сырья и обеспечены одинаковыми средствами индивидуальной защиты. 

7. В отношении рабочих мест в организациях, осуществляющих отдельные 

виды деятельности, а также в случае, если выполнение работ по проведению 

специальной оценки условий труда создает или может создать угрозу жизни или 
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здоровью работника, членов комиссии, иных лиц, специальная оценка условий 

труда проводится с учетом особенностей, установленных федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

труда, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в соответствующей сфере деятельности, 

Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом" и с учетом мнения 

Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений. Перечень рабочих мест в организациях, осуществляющих отдельные 

виды деятельности, в отношении которых специальная оценка условий труда 

проводится с учетом устанавливаемых уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти 

особенностей (в том числе при необходимости оценки травмоопасности рабочих 

мест), утверждается Правительством Российской Федерации с учетом мнения 

Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений. 

Статья 10. Идентификация потенциально вредных и (или) опасных 
производственных факторов 

1. Под идентификацией потенциально вредных и (или) опасных 

производственных факторов понимаются сопоставление и установление 

совпадения имеющихся на рабочих местах факторов производственной среды и 

трудового процесса с факторами производственной среды и трудового процесса, 

предусмотренными классификатором вредных и (или) опасных производственных 

факторов, утвержденным федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, с учетом мнения 

Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений. Процедура осуществления идентификации потенциально вредных и 

(или) опасных производственных факторов устанавливается методикой 

проведения специальной оценки условий труда, предусмотренной частью 3 

статьи 8 настоящего Федерального закона. 

2. Идентификация потенциально вредных и (или) опасных 

производственных факторов на рабочих местах осуществляется экспертом 

организации, проводящей специальную оценку условий труда. Результаты 

идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных 

факторов утверждаются комиссией, формируемой в порядке, установленном 

статьей 9 настоящего Федерального закона. 

3. При осуществлении на рабочих местах идентификации потенциально 

вредных и (или) опасных производственных факторов должны учитываться: 

1) производственное оборудование, материалы и сырье, используемые 

работниками и являющиеся источниками вредных и (или) опасных 
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производственных факторов, которые идентифицируются и при наличии которых 

в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, проводятся 

обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в 

течение трудовой деятельности) медицинские осмотры работников; 

2) результаты ранее проводившихся на данных рабочих местах исследований 

(испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов; 

3) случаи производственного травматизма и (или) установления 

профессионального заболевания, возникшие в связи с воздействием на работника 

на его рабочем месте вредных и (или) опасных производственных факторов; 

4) предложения работников по осуществлению на их рабочих местах 

идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных 

факторов. 

4. В случае, если вредные и (или) опасные производственные факторы на 

рабочем месте не идентифицированы, условия труда на данном рабочем месте 

признаются комиссией допустимыми, а исследования (испытания) и измерения 

вредных и (или) опасных производственных факторов не проводятся. 

5. В случае, если вредные и (или) опасные производственные факторы на 

рабочем месте идентифицированы, комиссия принимает решение о проведении 

исследований (испытаний) и измерений данных вредных и (или) опасных 

производственных факторов в порядке, установленном статьей 12 настоящего 

Федерального закона. 

6. Идентификация потенциально вредных и (или) опасных 

производственных факторов не осуществляется в отношении: 

1) рабочих мест работников, профессии, должности, специальности которых 

включены в списки соответствующих работ, производств, профессий, должностей, 

специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых осуществляется 

досрочное назначение трудовой пенсии по старости; 

2) рабочих мест, в связи с работой на которых работникам в соответствии с 

законодательными и иными нормативными правовыми актами предоставляются 

гарантии и компенсации за работу с вредными и (или) опасными условиями труда; 

3) рабочих мест, на которых по результатам ранее проведенных аттестации 

рабочих мест по условиям труда или специальной оценки условий труда были 

установлены вредные и (или) опасные условия труда. 

7. Перечень подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям 

вредных и (или; опасных производственных факторов на указанных в части 6 

настоящей статьи рабочих местах определяется экспертом организации, 

проводящей специальную оценку условий труда, исходя из перечня вредных и 

(или) опасных производственных факторов, указанных в частях 1 и 2 статьи 13 

настоящего Федерального закона. 
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Статья 11. Декларирование соответствия условий труда 
государственным нормативным требованиям охраны труда 

1. В отношении рабочих мест, на которых вредные и (или) опасные 

производственные факторы по результатам осуществления идентификации не 

выявлены, работодателем подается в территориальный орган федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на проведение федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, по месту 

своего нахождения декларация соответствия условий труда государственным 

нормативным требованиям охраны труда. 

2. Форма и порядок подачи декларации соответствия условий труда 

государственным нормативным требованиям охраны труда устанавливаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда. 

3. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 

проведение федерального государственного надзора за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, обеспечивает формирование и ведение реестра деклараций 

соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны 

труда в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

4. Декларация соответствия условий труда государственным нормативным 

требованиям охраны труда действительна в течение пяти лет. Указанный срок 

исчисляется со дня утверждения отчета о проведении специальной оценки условий 

труда. 

5. В случае, если в период действия декларации соответствия условий труда 

государственным нормативным требованиям охраны труда с работником, занятым 

на рабочем месте, в отношении которого принята данная декларация, произошел 

несчастный случай на производстве (за исключением несчастного случая на 

производстве, произошедшего по вине третьих лиц) или у него выявлено 

профессиональное заболевание, причиной которых явилось воздействие на 

работника вредных и (или) опасных производственных факторов, в отношении 

такого рабочего места действие данной декларации прекращается и проводится 

внеплановая специальная оценка условий труда. 

6. Решение о прекращении действия декларации соответствия условий труда 

государственным нормативным требованиям охраны труда принимается 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на проведение 

федерального государственного надзора за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, о чем в срок не позднее чем в течение десяти календарных дней 

со дня наступления указанных в части 5 настоящей статьи обстоятельств делается 
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соответствующая запись в реестре деклараций соответствия условий труда 

государственным нормативным требованиям охраны труда. 

7. По истечении срока действия декларации соответствия условий труда 

государственным нормативным требованиям охраны труда и в случае отсутствия в 

период ее действия обстоятельств, указанных в части 5 настоящей статьи, срок 

действия данной декларации считается продленным на следующие пять лет. 

Статья 12. Исследования (испытания) и измерения вредных и (или) 
опасных производственных факторов 

1. Все вредные и (или) опасные производственные факторы, которые 

идентифицированы в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, 

подлежат исследованиям (испытаниям) и измерениям. 

2. Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, 

подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям, формируется комиссией 

исходя из государственных нормативных требований охраны труда, характеристик 

технологического процесса и производственного оборудования, применяемых 

материалов и сырья, результатов ранее проводившихся исследований (испытаний) 

и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов, а также 

исходя из предложений работников. 

3. Исследования (испытания) и измерения фактических значений вредных и 

(или) опасных производственных факторов осуществляются испытательной 

лабораторией (центром), экспертами и иными работниками организации, 

проводящей специальную оценку условий труда. 

4. При проведении исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) 

опасных производственных факторов должны применяться утвержденные и 

аттестованные в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации об обеспечении единства измерений, методы исследований 

(испытаний) и методики (методы) измерений и соответствующие им средства 

измерений, прошедшие поверку и внесенные в Федеральный информационный 

фонд по обеспечению единства измерений. 

5. Методы исследований (испытаний) и методики, методы измерений 

вредных и (или) опасных производственных факторов, состав экспертов и иных 

работников, проводящих данные исследования (испытания) и измерения, 

определяются организацией, проводящей специальную оценку условий труда, 

самостоятельно. 

6. Результаты проведенных исследований (испытаний) и измерений вредных 

и (или) опасных производственных факторов оформляются протоколами в 

отношении каждого из этих вредных и (или) опасных производственных факторов, 

подвергнутых исследованиям (испытаниям) и измерениям. 

7. В качестве результатов исследований (испытаний) и измерений вредных и 

(или) опасных производственных факторов могут быть использованы результаты 

исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных 

производственных факторов, проведенных аккредитованной в соответствии с 
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законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной 

системе аккредитации испытательной лабораторией (центром) при осуществлении 

организованного в установленном порядке на рабочих местах производственного 

контроля за условиями труда, но не ранее чем за шесть месяцев до проведения 

специальной оценки условий труда. Решение о возможности использования 

указанных результатов при проведении специальной оценки условий труда 

принимается комиссией по представлению эксперта организации, проводящей 

специальную оценку условий труда. 

8. По результатам проведения исследований (испытаний) и измерений 

вредных и (или) опасных производственных факторов экспертом организации, 

проводящей специальную оценку условий труда, осуществляется отнесение 

условий труда на рабочих местах по степени вредности и (или) опасности к 

классам (подклассам) условий труда. 

9. Комиссия вправе принять решение о невозможности проведения 

исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных 

производственных факторов в случае, если проведение указанных исследований 

(испытаний) и измерений на рабочих местах может создать угрозу для жизни 

работников, экспертов и (или) иных работников организации, проводящей 

специальную оценку условий труда, а также иных лиц. Условия труда на таких 

рабочих местах относятся к опасному классу условий труда без проведения 

соответствующих исследований (испытаний) и измерений. 

10. Решение о невозможности проведения исследований (испытаний) и 

измерений по основанию, указанному в части 9 настоящей статьи, оформляется 

протоколом комиссии, содержащим обоснование принятия этого решения и 

являющимся неотъемлемой частью отчета о проведении специальной оценки 

условий труда. 

11. Работодатель в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения, 

указанного в части 9 настоящей статьи, направляет в территориальный орган 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на проведение 

федерального государственного надзора за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, по месту своего нахождения копию протокола комиссии, 

содержащего это решение. 

Статья 13. Вредные и (или) опасные факторы производственной 
среды и трудового процесса, подлежащие исследованию 
(испытанию) и измерению при проведении специальной оценки 
условий труда 

1. В целях проведения специальной оценки условий труда исследованию 

(испытанию) и измерению подлежат следующие вредные и (или) опасные факторы 

производственной среды: 

1) физические факторы - аэрозоли преимущественно фиброгенного 

действия, шум, инфразвук, ультразвук воздушный, вибрация общая и локальная, 
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неионизирующие излучения (электростатическое поле, постоянное магнитное 

поле, в том числе гипогеомагнитное, электрические и магнитные поля 

промышленной частоты (50 Герц), переменные электромагнитные поля, в том 

числе радиочастотного диапазона и оптического диапазона (лазерное и 

ультрафиолетовое), ионизирующие излучения, параметры микроклимата 

(температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения 

воздуха, инфракрасное излучение), параметры световой среды (искусственное 

освещение (освещенность) рабочей поверхности); 

2) химические факторы - химические вещества и смеси, измеряемые в 

воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работников, в том числе некоторые 

вещества биологической природы (антибиотики, витамины, гормоны, ферменты, 

белковые препараты), которые получают химическим синтезом и (или) для 

контроля содержания которых используют методы химического анализа; 

3) биологические факторы - микроорганизмы-продуценты, живые клетки и 

споры, содержащиеся в бактериальных препаратах, патогенные микроорганизмы - 

возбудители инфекционных заболеваний. 

2. В целях проведения специальной оценки условий труда исследованию 

(испытанию) и измерению подлежат следующие вредные и (или) опасные факторы 

трудового процесса: 

1) тяжесть трудового процесса - показатели физической нагрузки на опорно-

двигательный аппарат и на функциональные системы организма работника; 

2) напряженность трудового процесса - показатели сенсорной нагрузки на 

центральную нервную систему и органы чувств работника. 

3. Испытательная лаборатория (центр) проводит исследования (испытания) и 

измерения следующих вредных и (или) опасных факторов производственной 

среды и трудового процесса: 

1) температура воздуха; 

2) относительная влажность воздуха; 

3) скорость движения воздуха; 

4) интенсивность и экспозиционная доза инфракрасного излучения; 

5) напряженность переменного электрического поля промышленной частоты 

(50 Герц); 

6) напряженность переменного магнитного поля промышленной частоты (50 

Герц); 

7) напряженность переменного электрического поля электромагнитных 

излучений радиочастотного диапазона; 

8) напряженность переменного магнитного поля электромагнитных 

излучений радиочастотного диапазона; 

9) напряженность электростатического поля и постоянного магнитного поля; 

10) интенсивность источников ультрафиолетового излучения в диапазоне 

длин волн 200 - 400 нанометров; 
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11) энергетическая освещенность в диапазонах длин волн УФ-А (  = 400 - 

315 нанометров), УФ-В (  = 315 - 280 нанометров), УФ-С (  = 280 - 200 

нанометров); 

12) энергетическая экспозиция лазерного излучения; 

13) мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения, 

рентгеновского и нейтронного излучений; 

14) радиоактивное загрязнение производственных помещений, элементов 

производственного оборудования, средств индивидуальной защиты и кожных 

покровов работников; 

15) уровень звука; 

16) общий уровень звукового давления инфразвука; 

17) ультразвук воздушный; 

18) вибрация общая и локальная; 

19) освещенность рабочей поверхности; 

20) концентрация вредных химических веществ, в том числе веществ 

биологической природы (антибиотиков, витаминов, гормонов, ферментов, 

белковых препаратов), которые получают химическим синтезом и (или) для 

контроля содержания которых используют методы химического анализа, а также 

концентрация смесей таких веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах 

работников (в соответствии с областью аккредитации испытательной лаборатории 

(центра); 

21) массовая концентрация аэрозолей в воздухе рабочей зоны; 

22) тяжесть трудового процесса (длина пути перемещения груза, мышечное 

усилие, масса перемещаемых грузов, угол наклона корпуса тела работника и 

количество наклонов за рабочий день (смену), время удержания груза, количество 

стереотипных рабочих движений); 

23) напряженность трудового процесса работников, трудовая функция 

которых: 

а) заключается в диспетчеризации производственных процессов, управлении 

транспортными средствами (длительность сосредоточенного наблюдения, 

плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в единицу времени, число 

производственных объектов одновременного наблюдения, нагрузка на слуховой 

анализатор, время активного наблюдения за ходом производственного процесса); 

б) заключается в обслуживании производственных процессов конвейерного 

типа (продолжительность выполнения единичной операции, число элементов 

(приемов), необходимых для реализации единичной операции); 

в) связана с длительной работой с оптическими приборами; 

г) связана с постоянной нагрузкой на голосовой аппарат; 

24) биологические факторы (в соответствии с областью аккредитации 

испытательной лаборатории (центра). 

4. По отдельным видам работ, профессий, должностей, специальностей 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
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выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда, совместно с федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в соответствующей сфере деятельности, 

Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом" по согласованию с 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

организации и осуществлению федерального государственного санитарно-

эпидемиологического надзора, и с учетом мнения Российской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений может 

устанавливаться дополнительный перечень вредных и (или) опасных факторов 

производственной среды и трудового процесса, подлежащих исследованию 

(испытанию) и измерению при проведении специальной оценки условий труда. 

Статья 14. Классификация условий труда 

1. Условия труда по степени вредности и (или) опасности подразделяются на 

четыре класса - оптимальные, допустимые, вредные и опасные условия труда. 

2. Оптимальными условиями труда (1 класс) являются условия труда, при 

которых воздействие на работника вредных и (или) опасных производственных 

факторов отсутствует или уровни воздействия которых не превышают уровни, 

установленные нормативами (гигиеническими нормативами) условий труда и 

принятые в качестве безопасных для человека, и создаются предпосылки для 

поддержания высокого уровня работоспособности работника. 

3. Допустимыми условиями труда (2 класс) являются условия труда, при 

которых на работника воздействуют вредные и (или) опасные производственные 

факторы, уровни воздействия которых не превышают уровни, установленные 

нормативами (гигиеническими нормативами) условий труда, а измененное 

функциональное состояние организма работника восстанавливается во время 

регламентированного отдыха или к началу следующего рабочего дня (смены). 

4. Вредными условиями труда (3 класс) являются условия труда, при 

которых уровни воздействия вредных и (или) опасных производственных 

факторов превышают уровни, установленные нормативами (гигиеническими 

нормативами) условий труда, в том числе: 

1) подкласс 3.1 (вредные условия труда 1 степени) - условия труда, при 

которых на работника воздействуют вредные и (или) опасные производственные 

факторы, после воздействия которых измененное функциональное состояние 

организма работника восстанавливается, как правило, при более длительном, чем 

до начала следующего рабочего дня (смены), прекращении воздействия данных 

факторов, и увеличивается риск повреждения здоровья; 

2) подкласс 3.2 (вредные условия труда 2 степени) - условия труда, при 

которых на работника воздействуют вредные и (или) опасные производственные 

факторы, уровни воздействия которых способны вызвать стойкие 

функциональные изменения в организме работника, приводящие к появлению и 

развитию начальных форм профессиональных заболеваний или профессиональных 
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заболеваний легкой степени тяжести (без потери профессиональной 

трудоспособности), возникающих после продолжительной экспозиции 

(пятнадцать и более лет); 

3) подкласс 3.3 (вредные условия труда 3 степени) - условия труда, при 

которых на работника воздействуют вредные и (или) опасные производственные 

факторы, уровни воздействия которых способны вызвать стойкие 

функциональные изменения в организме работника, приводящие к появлению и 

развитию профессиональных заболеваний легкой и средней степени тяжести (с 

потерей профессиональной трудоспособности) в период трудовой деятельности; 

4) подкласс 3.4 (вредные условия труда 4 степени) - условия труда, при 

которых на работника воздействуют вредные и (или) опасные производственные 

факторы, уровни воздействия которых способны привести к появлению и 

развитию тяжелых форм профессиональных заболеваний (с потерей общей 

трудоспособности) в период трудовой деятельности. 

5. Опасными условиями труда (4 класс) являются условия труда, при 

которых на работника воздействуют вредные и (или) опасные производственные 

факторы, уровни воздействия которых в течение всего рабочего дня (смены) или 

его части способны создать угрозу жизни работника, а последствия воздействия 

данных факторов обусловливают высокий риск развития острого 

профессионального заболевания в период трудовой деятельности. 

6. В случае применения работниками, занятыми на рабочих местах с 

вредными условиями труда, эффективных средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертификацию в порядке, установленном 

соответствующим техническим регламентом, класс (подкласс) условий труда 

может быть снижен комиссией на основании заключения эксперта организации, 

проводящей специальную оценку условий труда, на одну степень в соответствии с 

методикой, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, по согласованию с 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

организации и осуществлению федерального государственного санитарно-

эпидемиологического надзора, и с учетом мнения Российской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

7. По согласованию с территориальным органом федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции по организации и 

осуществлению федерального государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора, по месту нахождения соответствующих рабочих мест допускается 

снижение класса (подкласса) условий труда более чем на одну степень в 

соответствии с методикой, указанной в части 6 настоящей статьи. 

8. В отношении рабочих мест в организациях, осуществляющих отдельные 

виды деятельности, снижение класса (подкласса) условий труда может 

осуществляться в соответствии с отраслевыми особенностями, утвержденными 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
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выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда, по согласованию с федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по организации и 

осуществлению федерального государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора, и с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений. 

9. Критерии классификации условий труда на рабочем месте 

устанавливаются предусмотренной частью 3 статьи 8 настоящего Федерального 

закона методикой проведения специальной оценки условий труда. 

Статья 15. Результаты проведения специальной оценки условий 
труда 

1. Организация, проводящая специальную оценку условий труда, составляет 

отчет о ее проведении, в который включаются следующие результаты проведения 

специальной оценки условий труда: 

1) сведения об организации, проводящей специальную оценку условий 

труда, с приложением копий документов, подтверждающих ее соответствие 

установленным статьей 19 настоящего Федерального закона требованиям; 

2) перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка 

условий труда, с указанием вредных и (или) опасных производственных факторов, 

которые идентифицированы на данных рабочих местах; 

3) карты специальной оценки условий труда, содержащие сведения об 

установленном экспертом организации, проводящей специальную оценку условий 

труда, классе (подклассе) условий труда на конкретных рабочих местах; 

4) протоколы проведения исследований (испытаний) и измерений 

идентифицированных вредных и (или) опасных производственных факторов; 

5) протоколы оценки эффективности средств индивидуальной защиты; 

6) протокол комиссии, содержащий решение о невозможности проведения 

исследований (испытаний) и измерений по основанию, указанному в части 9 

статьи 12 настоящего Федерального закона (при наличии такого решения); 

7) сводная ведомость специальной оценки условий труда; 

8) перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

работников, на рабочих местах которых проводилась специальная оценка условий 

труда; 

9) заключения эксперта организации, проводящей специальную оценку 

условий труда. 

2. Отчет о проведении специальной оценки условий труда подписывается 

всеми членами комиссии и утверждается председателем комиссии. Член комиссии, 

который не согласен с результатами проведения специальной оценки условий 

труда, имеет право изложить в письменной форме мотивированное особое мнение, 

которое прилагается к этому отчету. 

3. Форма отчета о проведении специальной оценки условий труда и 

инструкция по ее заполнению утверждаются федеральным органом 
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исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

труда. 

4. В отношении рабочих мест, на которых вредные и (или) опасные 

производственные факторы не идентифицированы, в отчете о проведении 

специальной оценки условий труда указываются сведения, предусмотренные 

пунктами 1, 2 и 9 части 1 настоящей статьи. 

5. Работодатель организует ознакомление работников с результатами 

проведения специальной оценки условий труда на их рабочих местах под роспись 

в срок не позднее чем тридцать календарных дней со дня утверждения отчета о 

проведении специальной оценки условий труда. В указанный срок не включаются 

периоды временной нетрудоспособности работника, нахождения его в отпуске или 

командировке, периоды междувахтового отдыха. 

6. Работодатель с учетом требований законодательства Российской 

Федерации о персональных данных и законодательства Российской Федерации о 

государственной и об иной охраняемой законом тайне организует размещение на 

своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (при наличии такого сайта) сводных данных о результатах проведения 

специальной оценки условий труда в части установления классов (подклассов) 

условий труда на рабочих местах и перечня мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда работников, на рабочих местах которых проводилась специальная 

оценка условий труда, в срок не позднее чем в течение тридцати календарных 

дней со дня утверждения отчета о проведении специальной оценки условий труда. 

Статья 16. Особенности проведения специальной оценки условий 
труда на отдельных рабочих местах 

1. При выявлении аналогичных рабочих мест специальная оценка условий 

труда проводится в отношении 20 процентов рабочих мест от общего числа таких 

рабочих мест (но не менее чем двух рабочих мест) и ее результаты применяются 

ко всем аналогичным рабочим местам. 

2. На аналогичные рабочие места заполняется одна карта специальной 

оценки условий труда. 

3. В отношении аналогичных рабочих мест разрабатывается единый 

перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников. 

4. Специальная оценка условий труда на рабочих местах с территориально 

меняющимися рабочими зонами, где рабочей зоной считается оснащенная 

необходимыми средствами производства часть рабочего места, в которой один 

работник или несколько работников выполняют схожие работы или 

технологические операции, проводится путем предварительного определения 

типичных технологических операций, характеризующихся наличием одинаковых 

вредных и (или) опасных производственных факторов, и последующей оценки 

воздействия на работников этих факторов при выполнении таких работ или 

операций. Время выполнения каждой технологической операции определяется 
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экспертом организации, проводящей специальную оценку условий труда, на 

основании локальных нормативных актов, путем опроса работников и их 

непосредственных руководителей, а также путем хронометрирования. 

5. В случае выявления в ходе проведения специальной оценки условий труда 

хотя бы одного рабочего места, не соответствующего признакам аналогичности, 

установленным статьей 9 настоящего Федерального закона, из числа рабочих мест, 

ранее признанных аналогичными, специальная оценка условий труда проводится 

на всех рабочих местах, признанных ранее аналогичными. 

Статья 17. Проведение внеплановой специальной оценки условий 
труда 

1. Внеплановая специальная оценка условий труда должна проводиться в 

следующих случаях: 

1) ввод в эксплуатацию вновь организованных рабочих мест; 

2) получение работодателем предписания государственного инспектора 

труда о проведении внеплановой специальной оценки условий труда в связи с 

выявленными в ходе проведения федерального государственного надзора за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, нарушениями требований настоящего 

Федерального закона; 

3) изменение технологического процесса, замена производственного 

оборудования, которые способны оказать влияние на уровень воздействия 

вредных и (или) опасных производственных факторов на работников; 

4) изменение состава применяемых материалов и (или) сырья, способных 

оказать влияние на уровень воздействия вредных и (или) опасных 

производственных факторов на работников; 

5) изменение применяемых средств индивидуальной и коллективной 

защиты, способное оказать влияние на уровень воздействия вредных и (или) 

опасных производственных факторов на работников; 

6) произошедший на рабочем месте несчастный случай на производстве (за 

исключением несчастного случая на производстве, произошедшего по вине 

третьих лиц) или выявленное профессиональное заболевание, причинами которых 

явилось воздействие на работника вредных и (или) опасных производственных 

факторов; 

7) наличие мотивированных предложений выборных органов первичных 

профсоюзных организаций или иного представительного органа работников о 

проведении внеплановой специальной оценки условий труда. 

2. Внеплановая специальная оценка условий труда проводится на 

соответствующих рабочих местах в течение шести месяцев со дня наступления 

указанных в части 1 настоящей статьи случаев. 
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Статья 18. Федеральная государственная информационная система 
учета результатов проведения специальной оценки условий труда 

1. Результаты проведения специальной оценки условий труда, в том числе в 

отношении рабочих мест, условия труда на которых признаны допустимыми и 

декларируются как соответствующие государственным нормативным требованиям 

охраны труда, подлежат передаче в Федеральную государственную 

информационную систему учета результатов проведения специальной оценки 

условий труда (далее - информационная система учета). Обязанность по передаче 

результатов проведения специальной оценки условий труда возлагается на 

организацию, проводящую специальную оценку условий труда. 

2. В информационной системе учета объектами учета являются следующие 

сведения: 

1) в отношении работодателя: 

а) полное наименование; 

б) место нахождения и место осуществления деятельности; 

в) идентификационный номер налогоплательщика; 

г) основной государственный регистрационный номер; 

д) код по Общероссийскому классификатору видов экономической 

деятельности; 

е) количество рабочих мест; 

ж) количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка 

условий труда; 

з) распределение рабочих мест по классам (подклассам) условий труда; 

2) в отношении рабочего места: 

а) индивидуальный номер рабочего места; 

б) код профессии работника или работников, занятых на данном рабочем 

месте, в соответствии с Общероссийским классификатором профессий рабочих, 

должностей служащих и тарифных разрядов; 

в) страховой номер индивидуального лицевого счета работника или 

работников, занятых на данном рабочем месте; 

г) численность работников, занятых на данном рабочем месте; 

д) класс (подкласс) условий труда на данном рабочем месте, а также класс 

(подкласс) условий труда в отношении каждого вредного и (или) опасного 

производственных факторов с указанием их наименования, единиц их измерения, 

измеренных значений, соответствующих нормативов (гигиенических нормативов) 

условий труда, продолжительности воздействия данных вредных и (или) опасных 

производственных факторов на работника; 

е) основание для формирования прав на досрочную трудовую пенсию по 

старости (при наличии); 

ж) сведения о произошедших за последние пять лет несчастных случаях на 

производстве и о профессиональных заболеваниях, выявленных у работников, 

занятых на данном рабочем месте; 
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з) сведения о качестве результатов проведения специальной оценки условий 

труда (соответствие или несоответствие результатов проведения специальной 

оценки условий труда требованиям настоящего Федерального закона в случае 

проведения экспертизы качества специальной оценки условий труда); 

3) в отношении организации, проводившей специальную оценку условий 

труда: 

а) полное наименование; 

б) регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих 

специальную оценку условий труда; 

в) идентификационный номер налогоплательщика; 

г) основной государственный регистрационный номер; 

д) сведения об аккредитации испытательной лаборатории (центра), в том 

числе номер и срок действия аттестата аккредитации испытательной лаборатории 

(центра); 

е) сведения об экспертах организации, проводившей специальную оценку 

условий труда, участвовавших в ее проведении, в том числе фамилия, имя, 

отчество, должность и регистрационный номер записи в реестре экспертов 

организаций, проводящих специальную оценку условий труда; 

ж) сведения о применявшихся испытательной лабораторией (центром) 

средствах измерений, включающие в себя наименование средства измерения и его 

номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства 

измерений, заводской номер средства измерений, дату окончания срока действия 

его поверки, дату проведения измерений, наименования измерявшихся вредного и 

(или) опасного производственных факторов. 

3. Организация, проводящая специальную оценку условий труда, в течение 

десяти рабочих дней со дня утверждения отчета о ее проведении передает в 

информационную систему учета в форме электронного документа, подписанного 

квалифицированной электронной подписью, сведения, предусмотренные частью 2 

настоящей статьи. 

4. В случае невыполнения организацией, проводящей специальную оценку 

условий труда, обязанностей, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, 

работодатель вправе передавать в территориальный орган федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на проведение федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в том числе в 

электронной форме, имеющиеся у него сведения в отношении объектов учета, 

указанных в части 2 настоящей статьи. 

5. В случае, указанном в части 4 настоящей статьи, территориальный орган 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на проведение 

федерального государственного надзора за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, передает в информационную систему учета в форме 

электронного документа, подписанного квалифицированной электронной 
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подписью, сведения в отношении объектов учета, указанных в части 2 настоящей 

статьи. 

6. Сведения, содержащиеся в информационной системе учета, используются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда, подведомственной ему федеральной службой и 

координируемыми им государственными внебюджетными фондами, а также 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

организации и осуществлению федерального государственного санитарно-

эпидемиологического надзора, органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в области охраны труда и страховщиками в целях, 

указанных в статье 7 настоящего Федерального закона. 

7. Порядок формирования, хранения и использования сведений, 

содержащихся в информационной системе учета, устанавливается федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере труда. 

8. Участники информационного взаимодействия обязаны соблюдать 

конфиденциальность сведений, содержащихся в информационной системе учета, 

обеспечивать защиту этих сведений от несанкционированного доступа в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

9. Оператором информационной системы учета является федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

труда. 

 

Глава 3. Организации, проводящие специальную оценку 
условий труда, и эксперты организаций, проводящих 
специальную оценку условий труда 

Статья 19. Организация, проводящая специальную оценку условий 
труда 

1. Организация, проводящая специальную оценку условий труда, должна 

соответствовать следующим требованиям: 

1) указание в уставных документах организации в качестве основного вида 

деятельности или одного из видов ее деятельности проведение специальной 

оценки условий труда; 

2) наличие в организации не менее пяти экспертов, работающих по 

трудовому договору и имеющих сертификат эксперта на право выполнения работ 

по специальной оценке условий труда, в том числе не менее одного эксперта, 

имеющего высшее образование по одной из специальностей - врач по общей 

гигиене, врач по гигиене труда, врач по санитарно-гигиеническим лабораторным 

исследованиям; 
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3) наличие в качестве структурного подразделения испытательной 

лаборатории (центра), которая аккредитована национальным органом по 

аккредитации в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

аккредитации в национальной системе аккредитации и областью аккредитации 

которой является проведение исследований (испытаний) и измерений вредных и 

(или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса, 

предусмотренных пунктами 1 - 11 и 15 - 23 части 3 статьи 13 настоящего 

Федерального закона. 

2. Организация, проводящая специальную оценку условий труда, вправе 

проводить исследования (испытания) и измерения вредных и (или) опасных 

факторов производственной среды и трудового процесса, предусмотренных 

пунктами 12 - 14 и 24 части 3 статьи 13 настоящего Федерального закона, в случае, 

если проведение исследований (испытаний) и измерений данных факторов 

является областью аккредитации ее испытательной лаборатории (центра), 

самостоятельно или привлечь по гражданско-правовому договору для проведения 

исследований (испытаний) и измерений данных факторов испытательные 

лаборатории (центры), аккредитованные национальным органом по аккредитации 

в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в 

национальной системе аккредитации. 

3. Порядок допуска организаций к деятельности по проведению специальной 

оценки условий труда, их регистрации в реестре организаций, проводящих 

специальную оценку условий труда, приостановления и прекращения 

деятельности по проведению специальной оценки условий труда устанавливается 

Правительством Российской Федерации. 

Статья 20. Эксперты организаций, проводящих специальную оценку 
условий труда 

1. К трудовой деятельности в качестве эксперта организации, проводящей 

специальную оценку условий труда, допускаются лица, прошедшие аттестацию на 

право выполнения работ по специальной оценке условий труда и имеющие 

сертификат эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий 

труда (далее - сертификат эксперта). 

2. Аттестация на право выполнения работ по специальной оценке условий 

труда, выдача в результате ее проведения сертификата эксперта и его 

аннулирование осуществляются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации. 

3. Лица, претендующие на получение сертификата эксперта, должны 

соответствовать следующим требованиям: 

1) наличие высшего образования; 

2) наличие дополнительного профессионального образования, содержание 

дополнительной профессиональной программы которого предусматривает 
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изучение вопросов оценки условий труда в объеме не менее чем семьдесят два 

часа; 

3) наличие опыта практической работы в области оценки условий труда, в 

том числе в области аттестации рабочих мест по условиям труда, не менее трех 

лет. 

4. Форма сертификата эксперта, технические требования к нему и 

инструкция по заполнению бланка сертификата эксперта устанавливаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда. 

Статья 21. Реестр организаций, проводящих специальную оценку 
условий труда, и реестр экспертов организаций, проводящих 
специальную оценку условий труда 

1. Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере труда, осуществляются формирование и 

ведение реестра организаций, проводящих специальную оценку условий труда 

(далее - реестр организаций), и реестра экспертов организаций, проводящих 

специальную оценку условий труда (далее - реестр экспертов). 

2. Порядок формирования и ведения реестра организаций устанавливается 

Правительством Российской Федерации. 

3. Порядок формирования и ведения реестра экспертов устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда. 

4. В реестр организаций вносятся следующие сведения: 

1) полное наименование организации и место ее нахождения; 

2) идентификационный номер налогоплательщика; 

3) основной государственный регистрационный номер; 

4) регистрационный номер записи в реестре организаций; 

5) дата внесения сведений об организации в реестр организаций; 

6) дата принятия решения о приостановлении деятельности организации в 

качестве организации, проводящей специальную оценку условий труда, и 

основание принятия такого решения; 

7) дата принятия решения о возобновлении деятельности организации в 

качестве организации, проводящей специальную оценку условий труда, и 

основание принятия такого решения; 

8) дата принятия решения о прекращении деятельности организации в 

качестве организации, проводящей специальную оценку условий труда, и 

основание принятия такого решения. 

5. В реестр экспертов вносятся следующие сведения: 

1) фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта; 
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2) номер, дата выдачи сертификата эксперта (дубликата сертификата 

эксперта) и дата окончания срока действия сертификата эксперта (дубликата 

сертификата эксперта); 

3) область или области деятельности, в рамках которых эксперт может 

выполнять работы по проведению специальной оценки условий труда; 

4) дата аннулирования сертификата эксперта. 

6. Сведения, указанные в частях 4 и 5 настоящей статьи, подлежат 

размещению на официальном сайте федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и должны быть доступны для 

ознакомления всем заинтересованным лицам без взимания платы. 

Статья 22. Независимость организаций, проводящих специальную 
оценку условий труда, и экспертов организаций, проводящих 
специальную оценку условий труда 

1. Организации, проводящие специальную оценку условий труда, и эксперты 

организаций, проводящих специальную оценку условий труда, независимы и 

руководствуются в своей деятельности исключительно требованиями Трудового 

кодекса Российской Федерации, настоящего Федерального закона, других 

федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, регулирующих специальную оценку условий труда. 

2. Специальная оценка условий труда не может проводиться: 

1) должностными лицами органов исполнительной власти, уполномоченных 

на осуществление государственного надзора (контроля) в установленной сфере 

деятельности, а также на проведение государственной экспертизы условий труда; 

2) организациями, руководители и иные должностные лица которых 

являются учредителями (участниками) юридических лиц (работодателей) и на 

рабочих местах которых проводится специальная оценка условий труда, 

должностными лицами таких организаций, несущими ответственность за 

организацию и проведение специальной оценки условий труда; 

3) организациями, руководители и иные должностные лица которых состоят 

в близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также 

братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с учредителями 

(участниками) юридических лиц (работодателей), на рабочих местах которых 

проводится специальная оценка условий труда, должностными лицами таких 

организаций, несущими ответственность за организацию и проведение 

специальной оценки условий труда; 

4) организациями в отношении юридических лиц (работодателей), на 

рабочих местах которых проводится специальная оценка условий труда и для 

которых такие организации являются учредителями (участниками), в отношении 

дочерних обществ, филиалов и представительств указанных юридических лиц 
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(работодателей), а также в отношении юридических лиц (работодателей), 

имеющих общих с такой организацией учредителей (участников); 

5) экспертами, являющимися учредителями (участниками) юридических лиц 

(работодателей), на рабочих местах которых проводится специальная оценка 

условий труда, руководителями таких организаций, должностными лицами таких 

организаций, несущими ответственность за организацию и проведение 

специальной оценки условий труда; 

6) экспертами, которые состоят в близком родстве или свойстве (родители, 

супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и 

супруги детей) с учредителями (участниками) юридических лиц (работодателей), 

на рабочих местах которых проводится специальная оценка условий труда, 

руководителями таких организаций, должностными лицами таких организаций, 

несущими ответственность за организацию и проведение специальной оценки 

условий труда. 

3. Порядок и размер оплаты выполнения работ, оказания услуг 

организациями, проводящими специальную оценку условий труда, определяются 

гражданско-правовыми договорами и не могут зависеть от выполнения каких-либо 

требований работодателей и (или) их представителей в отношении результатов 

проведения специальной оценки условий труда, не предусмотренных настоящим 

Федеральным законом. 

4. Организации, проводящие специальную оценку условий труда, и их 

эксперты не вправе осуществлять действия, влекущие за собой возникновение 

конфликта интересов или создающие угрозу возникновения такого конфликта 

(ситуации, при которых заинтересованность организации, проводящей 

специальную оценку условий труда, или ее эксперта влияет либо может повлиять 

на результаты проведения специальной оценки условий труда). 

5. Нарушение организацией, проводящей специальную оценку условий 

труда, или экспертом порядка проведения специальной оценки условий труда 

влечет за собой административную ответственность в соответствии с Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Статья 23. Обеспечение исполнения обязательств организации, 
проводящей специальную оценку условий труда 

Организация, проводящая специальную оценку условий труда, при ее 

проведении может обеспечивать исполнение своих обязательств, связанных с 

риском наступления имущественной ответственности, по обязательствам, 

возникающим вследствие причинения ущерба работодателям - заказчикам 

проведения специальной оценки условий труда, и (или) работникам, в отношении 

рабочих мест которых проводилась специальная оценка условий труда, и (или) 

иным лицам, путем заключения договора добровольного страхования такой 

ответственности. 
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Статья 24. Экспертиза качества специальной оценки условий труда 

1. Экспертиза качества специальной оценки условий труда осуществляется 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

охраны труда в рамках государственной экспертизы условий труда, 

предусмотренной Трудовым кодексом Российской Федерации. 

2. Экспертиза качества специальной оценки условий труда осуществляется: 

1) по представлениям территориальных органов федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на проведение федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в связи с 

осуществлением мероприятий по государственному контролю (надзору) за 

соблюдением требований настоящего Федерального закона, в том числе на 

основании заявлений работников, профессиональных союзов, их объединений, 

иных уполномоченных работниками представительных органов, а также 

работодателей, их объединений, страховщиков; 

2) по поданным непосредственно в орган, уполномоченный на проведение 

экспертизы качества специальной оценки условий труда, в соответствии с 

частью 1 настоящей статьи заявлениям работников, профессиональных союзов, их 

объединений, иных уполномоченных работниками представительных органов, а 

также работодателей, их объединений, страховщиков. 

3. Проведение экспертизы качества специальной оценки условий труда по 

основанию, указанному в пункте 2 части 2 настоящей статьи, осуществляется на 

платной основе за счет средств заявителя. Методические рекомендации по 

определению размера платы за проведение экспертизы качества специальной 

оценки условий труда утверждаются уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

4. Разногласия по вопросам проведения экспертизы качества специальной 

оценки условий труда, несогласие заявителей, указанных в части 2 настоящей 

статьи, с результатами экспертизы качества специальной оценки условий труда 

рассматриваются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере труда, с учетом требований Федерального 

закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг". 

5. Порядок проведения экспертизы качества специальной оценки условий 

труда и порядок рассмотрения разногласий по вопросам проведения такой 

экспертизы устанавливаются уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

6. Результаты экспертизы качества специальной оценки условий труда 

подлежат передаче в информационную систему учета в порядке, установленном 

частью 3 статьи 18 настоящего Федерального закона. Обязанность по передаче 

результатов экспертизы качества специальной оценки условий труда возлагается 
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на орган, уполномоченный на проведение экспертизы качества специальной 

оценки условий труда. 

 

Глава 4. Заключительные положения 

Статья 25. Государственный контроль (надзор) и профсоюзный 
контроль за соблюдением требований настоящего Федерального 
закона 

1. Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований 

настоящего Федерального закона осуществляется федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным на проведение федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, и его 

территориальными органами в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

2. Профсоюзный контроль за соблюдением требований настоящего 

Федерального закона осуществляется инспекциями труда соответствующих 

профессиональных союзов в порядке, установленном трудовым 

законодательством и законодательством Российской Федерации о 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности. 

Статья 26. Рассмотрение разногласий по вопросам проведения 
специальной оценки условий труда 

1. Разногласия по вопросам проведения специальной оценки условий труда, 

несогласие работника с результатами проведения специальной оценки условий 

труда на его рабочем месте, а также жалобы работодателя на действия 

(бездействие) организации, проводящей специальную оценку условий труда, 

рассматриваются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 

на проведение федерального государственного надзора за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, и его территориальными органами, решения которых могут быть 

обжалованы в судебном порядке. 

2. Работодатель, работник, выборный орган первичной профсоюзной 

организации или иной представительный орган работников вправе обжаловать 

результаты проведения специальной оценки условий труда в судебном порядке. 

Статья 27. Переходные положения 

1. Организации, аккредитованные в порядке, действовавшем до дня 

вступления в силу настоящего Федерального закона, в качестве организаций, 

оказывающих услуги по аттестации рабочих мест по условиям труда, вправе 

проводить специальную оценку условий труда до истечения срока действия 

имеющихся на день вступления в силу настоящего Федерального закона 

аттестатов аккредитации испытательных лабораторий (центров) этих организаций, 
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но не позднее чем до 31 декабря 2018 года включительно. До дня вступления в 

силу федерального закона об аккредитации в национальной системе аккредитации 

аккредитация испытательных лабораторий (центров) осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании. 

2. Организации, которые аккредитованы в порядке, действовавшем до дня 

вступления в силу настоящего Федерального закона, в качестве организаций, 

оказывающих услуги по аттестации рабочих мест по условиям труда, и имеют в 

своем составе испытательные лаборатории (центры), срок действия аттестатов 

аккредитации которых истекает в 2014 году, вправе проводить специальную 

оценку условий труда без учета требований, установленных пунктом 2 части 1 

статьи 19 настоящего Федерального закона, до 31 декабря 2014 года 

включительно. 

3. Обязанности экспертов организаций, указанных в частях 1 и 2 настоящей 

статьи, вправе выполнять лица, работающие в этих организациях по трудовому 

договору и допущенные в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации о техническом регулировании, к работе в испытательных лабораториях 

(центрах), по состоянию на день вступления в силу настоящего Федерального 

закона, но не позднее сроков, установленных частями 1 и 2 настоящей статьи. 

4. В случае, если до дня вступления в силу настоящего Федерального закона 

в отношении рабочих мест была проведена аттестация рабочих мест по условиям 

труда, специальная оценка условий труда в отношении таких рабочих мест может 

не проводиться в течение пяти лет со дня завершения данной аттестации, за 

исключением случаев возникновения обстоятельств, указанных в части 1 статьи 17 

настоящего Федерального закона. При этом для целей, определенных статьей 7 

настоящего Федерального закона, используются результаты данной аттестации, 

проведенной в соответствии с действовавшим до дня вступления в силу 

настоящего Федерального закона порядком. Работодатель вправе провести 

специальную оценку условий труда в порядке, установленном настоящим 

Федеральным законом, до истечения срока действия имеющихся результатов 

аттестации рабочих мест по условиям труда. 

5. В отношении рабочих мест, указанных в части 7 статьи 9 настоящего 

Федерального закона, специальная оценка условий труда проводится в общем 

порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом, до установления 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти особенностей проведения специальной оценки условий 

труда на таких рабочих местах. 

6. В отношении рабочих мест, не указанных в части 6 статьи 10 настоящего 

Федерального закона, специальная оценка условий труда может проводиться 

поэтапно и должна быть завершена не позднее чем 31 декабря 2018 года. 
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Статья 28. Порядок вступления в силу настоящего Федерального 
закона 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2014 года, за 

исключением статьи 18 настоящего Федерального закона. 

2. Статья 18 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 

2016 года. 

3. До 1 января 2016 года сведения, указанные в статье 18 настоящего 

Федерального закона, передаются в федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный на проведение федерального государственного надзора за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, в порядке, установленном федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере труда. 

 

Президент 

Российской Федерации В. Путин 

 

Москва, Кремль 

28 декабря 2013 года 

N 426-ФЗ 

 

Комментарий 

Документ используется при изучении: 

 Темы 6 «Основы правового регулирования трудовых отношений». 
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Закон Российской Федерации о поправке к Конституции 
Российской Федерации "О Верховном Суде Российской 
Федерации и прокуратуре Российской Федерации" 

от 5 февраля 2014 г. N 2-ФКЗ 

(в редакции по состоянию на 02.12.2013 г.) 
(назад к Программе) 

Одобрен Государственной Думой 22 ноября 2013 года 

Одобрен Советом Федерации 27 ноября 2013 года 
 

Статья 1 

Внести в Конституцию Российской Федерации, принятую всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 года (Российская газета, 1993, 25 декабря), 

следующие изменения: 

1) пункт "о" статьи 71 изложить в следующей редакции: 

"о) судоустройство; прокуратура; уголовное и уголовно-исполнительное 

законодательство; амнистия и помилование; гражданское законодательство; 

процессуальное законодательство; правовое регулирование интеллектуальной 

собственности;"; 

2) в статье 83: 

а) пункт "е" изложить в следующей редакции: 

"е) представляет Совету Федерации кандидатуры для назначения на 

должность судей Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного 

Суда Российской Федерации; назначает судей других федеральных судов;"; 

б) дополнить пунктом "е.1" следующего содержания: 

"е.1) представляет Совету Федерации кандидатуры для назначения на 

должность Генерального прокурора Российской Федерации и заместителей 

Генерального прокурора Российской Федерации; вносит в Совет Федерации 

предложения об освобождении от должности Генерального прокурора Российской 

Федерации и заместителей Генерального прокурора Российской Федерации; 

назначает на должность и освобождает от должности прокуроров субъектов 

Российской Федерации, а также иных прокуроров, кроме прокуроров городов, 

районов и приравненных к ним прокуроров;"; 

3) в части 1 статьи 102: 

а) пункт "ж" изложить в следующей редакции: 

"ж) назначение на должность судей Конституционного Суда Российской 

Федерации, Верховного Суда Российской Федерации;"; 

б) пункт "з" изложить в следующей редакции: 

"з) назначение на должность и освобождение от должности Генерального 

прокурора Российской Федерации и заместителей Генерального прокурора 

Российской Федерации;"; 

4) часть 1 статьи 104 изложить в следующей редакции: 
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"1. Право законодательной инициативы принадлежит Президенту 

Российской Федерации, Совету Федерации, членам Совета Федерации, депутатам 

Государственной Думы, Правительству Российской Федерации, законодательным 

(представительным) органам субъектов Российской Федерации. Право 

законодательной инициативы принадлежит также Конституционному Суду 

Российской Федерации и Верховному Суду Российской Федерации по вопросам 

их ведения."; 

5) наименование главы 7 изложить в следующей редакции: 

 

"Глава 7 

Судебная власть и прокуратура"; 

6) часть 2 статьи 125 изложить в следующей редакции: 

"2. Конституционный Суд Российской Федерации по запросам Президента 

Российской Федерации, Совета Федерации, Государственной Думы, одной пятой 

членов Совета Федерации или депутатов Государственной Думы, Правительства 

Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, органов 

законодательной и исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

разрешает дела о соответствии Конституции Российской Федерации: 

а) федеральных законов, нормативных актов Президента Российской 

Федерации, Совета Федерации, Государственной Думы, Правительства 

Российской Федерации; 

б) конституций республик, уставов, а также законов и иных нормативных 

актов субъектов Российской Федерации, изданных по вопросам, относящимся к 

ведению органов государственной власти Российской Федерации и совместному 

ведению органов государственной власти Российской Федерации и органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации; 

в) договоров между органами государственной власти Российской 

Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

договоров между органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации; 

г) не вступивших в силу международных договоров Российской 

Федерации."; 

7) статью 126 изложить в следующей редакции: 

"Статья 126 

Верховный Суд Российской Федерации является высшим судебным органом 

по гражданским делам, разрешению экономических споров, уголовным, 

административным и иным делам, подсудным судам, образованным в 

соответствии с федеральным конституционным законом, осуществляет в 

предусмотренных федеральным законом процессуальных формах судебный 

надзор за деятельностью этих судов и дает разъяснения по вопросам судебной 

практики."; 

8) в статье 127 текст заменить словами "Исключена поправкой к 

Конституции Российской Федерации (Закон Российской Федерации о поправке к 
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Конституции Российской Федерации "О Верховном Суде Российской Федерации и 

прокуратуре Российской Федерации")."; 

9) статью 128 изложить в следующей редакции: 

"Статья 128 

1. Судьи Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда 

Российской Федерации назначаются Советом Федерации по представлению 

Президента Российской Федерации. 

2. Судьи других федеральных судов назначаются Президентом Российской 

Федерации в порядке, установленном федеральным законом. 

3. Полномочия, порядок образования и деятельности Конституционного 

Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации и иных 

федеральных судов устанавливаются федеральным конституционным законом."; 

10) статью 129 изложить в следующей редакции: 

"Статья 129 

1. Полномочия, организация и порядок деятельности прокуратуры 

Российской Федерации определяются федеральным законом. 

2. Генеральный прокурор Российской Федерации и заместители 

Генерального прокурора Российской Федерации назначаются на должность и 

освобождаются от должности Советом Федерации по представлению Президента 

Российской Федерации. 

3. Прокуроры субъектов Российской Федерации назначаются на должность 

Президентом Российской Федерации по представлению Генерального прокурора 

Российской Федерации, согласованному с субъектами Российской Федерации. 

Прокуроры субъектов Российской Федерации освобождаются от должности 

Президентом Российской Федерации. 

4. Иные прокуроры, кроме прокуроров городов, районов и приравненных к 

ним прокуроров, назначаются на должность и освобождаются от должности 

Президентом Российской Федерации. 

5. Прокуроры городов, районов и приравненные к ним прокуроры 

назначаются на должность и освобождаются от должности Генеральным 

прокурором Российской Федерации.". 

Статья 2 

1. Настоящий Закон Российской Федерации о поправке 

к Конституции Российской Федерации вступает в силу со дня его официального 

опубликования после одобрения органами законодательной власти не менее чем 

двух третей субъектов Российской Федерации. 

2. Со дня вступления в силу настоящего Закона Российской Федерации о 

поправке к Конституции Российской Федерации устанавливается переходный 

период сроком на шесть месяцев, в течение которого Высший Арбитражный Суд 

Российской Федерации упраздняется, а вопросы осуществления правосудия, 

отнесенные к его ведению, передаются в юрисдикцию Верховного Суда 

Российской Федерации. 
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3. Судьи Верховного Суда Российской Федерации, Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации, назначенные до дня вступления в силу настоящего 

Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации, 

продолжают осуществлять свои полномочия до начала работы Верховного Суда 

Российской Федерации, образованного в соответствии с настоящим Законом 

Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации. 

4. Верховный Суд Российской Федерации, образованный в соответствии с 

настоящим Законом Российской Федерации о поправке к Конституции Российской 

Федерации, формируется в составе 170 судей. 

5. В целях формирования первоначального состава Верховного Суда 

Российской Федерации, образованного в соответствии с настоящим Законом 

Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации, 

создается Специальная квалификационная коллегия по отбору кандидатов на 

должности судей Верховного Суда Российской Федерации. Указанная коллегия 

состоит из 27 членов коллегии. В состав коллегии входят по одному 

представителю Президента Российской Федерации, Общественной палаты 

Российской Федерации и общероссийских общественных объединений юристов. 

Остальные 24 члена коллегии избираются советами судей субъектов Российской 

Федерации из числа членов этих советов по три члена коллегии от действующих 

на территории каждого федерального округа советов судей субъектов Российской 

Федерации. 

6. Специальная квалификационная коллегия по отбору кандидатов на 

должности судей Верховного Суда Российской Федерации в переходный период: 

1) объявляет в средствах массовой информации об открытии вакантных 

должностей судей Верховного Суда Российской Федерации; 

2) рассматривает в установленном порядке заявления граждан, 

претендующих на указанные должности; 

3) принимает в установленном порядке решения о рекомендации 

кандидатами на указанные должности. 

7. Специальная квалификационная коллегия по отбору кандидатов на 

должности судей Верховного Суда Российской Федерации после осуществления 

процедур, предусмотренных частью 6 настоящей статьи, представляет Президенту 

Российской Федерации кандидатов для назначения в установленном порядке на 

должности судей Верховного Суда Российской Федерации. 

8. Прием квалификационного экзамена на должность судьи Верховного Суда 

Российской Федерации, образованного в соответствии с настоящим Законом 

Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации, при 

формировании его первоначального состава осуществляет Специальная 

экзаменационная комиссия по приему квалификационного экзамена на должность 

судьи Верховного Суда Российской Федерации. Указанная комиссия состоит из 11 

членов комиссии. В состав комиссии входят три члена комиссии, избираемые 

общероссийскими общественными объединениями юристов, и восемь членов 

комиссии, избираемых советами судей субъектов Российской Федерации из числа 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

2828 
 

членов этих советов, - по одному члену комиссии от действующих на территории 

каждого федерального округа советов судей субъектов Российской Федерации. 

9. Члены Специальной экзаменационной комиссии по приему 

квалификационного экзамена на должность судьи Верховного Суда Российской 

Федерации не могут входить в состав Специальной квалификационной коллегии 

по отбору кандидатов на должности судей Верховного Суда Российской 

Федерации. 

10. Порядок формирования Специальной квалификационной коллегии по 

отбору кандидатов на должности судей Верховного Суда Российской Федерации 

и порядок отбора кандидатов на указанные должности, а также порядок избрания 

членов Специальной экзаменационной комиссии по приему квалификационного 

экзамена на должность судьи Верховного Суда Российской Федерации 

и порядок приема этого экзамена устанавливаются федеральным законом. 

 

Президент Российской Федерации В. Путин 

 

Москва, Кремль 

5 февраля 2014 г. 

N 2-ФКЗ 

 

Комментарий 

Документ используется при изучении: 

 Темы 7 «Судебная защита прав предпринимателей. Альтернативная 

процедура урегулирования споров». 
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Федеральный конституционный закон "О судебной системе 
Российской Федерации" 

от 31 декабря 1996 г. N 1-ФКЗ 

(в редакции по состоянию на 05.02.2014 г.) 
(назад к Программе) 

Принят Государственной Думой 23 октября 1996 года 

Одобрен Советом Федерации 26 декабря 1996 года 
 

Глава 1. Общие положения 

Статья 1. Судебная власть 

1. Судебная власть в Российской Федерации осуществляется только судами в 

лице судей и привлекаемых в установленном законом порядке к осуществлению 

правосудия присяжных и арбитражных заседателей. Никакие другие органы и 

лица не вправе принимать на себя осуществление правосудия. 

2. Судебная власть самостоятельна и действует независимо от 

законодательной и исполнительной властей. 

3. Судебная власть осуществляется посредством конституционного, 

гражданского,административного и уголовного судопроизводства. 

Статья 2. Законодательство о судебной системе 

Судебная система Российской Федерации 

устанавливается Конституцией Российской Федерации и настоящим Федеральным 

конституционным законом. 

Статья 3. Единство судебной системы 

Единство судебной системы Российской Федерации обеспечивается путем: 

установления судебной системы Российской 

Федерации Конституцией Российской Федерации и настоящим Федеральным 

конституционным законом; 

соблюдения всеми федеральными судами и мировыми судьями 

установленных федеральными законами правил судопроизводства; 

применения всеми судами Конституции Российской Федерации, 

федеральных конституционных законов, федеральных законов, общепризнанных 

принципов и норм международного права и международных договоров 

Российской Федерации, а также конституций (уставов) и других законов субъектов 

Российской Федерации; 

признания обязательности исполнения на всей территории Российской 

Федерации судебных постановлений, вступивших в законную силу; 

законодательного закрепления единства статуса судей; 

финансирования федеральных судов и мировых судей из федерального 

бюджета. 
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Статья 4. Суды в Российской Федерации 

1. Правосудие в Российской Федерации осуществляется только судами, 

учрежденными в соответствии с Конституцией Российской Федерации и 

настоящим Федеральным конституционным законом. Создание чрезвычайных 

судов и судов, не предусмотренных настоящим Федеральным конституционным 

законом, не допускается. 

2. В Российской Федерации действуют федеральные суды, конституционные 

(уставные) суды и мировые судьи субъектов Российской Федерации, 

составляющие судебную систему Российской Федерации. 

3. К федеральным судам относятся: 

Конституционный Суд Российской Федерации; 

Верховный Суд Российской Федерации; 

верховные суды республик, краевые, областные суды, суды городов 

федерального значения, суды автономной области и автономных округов, 

районные суды, военные и специализированные суды, составляющие систему 

федеральных судов общей юрисдикции; 

арбитражные суды округов, арбитражные апелляционные суды, 

арбитражные суды субъектов Российской Федерации и специализированные 

арбитражные суды, составляющие систему федеральных арбитражных судов. 

4. К судам субъектов Российской Федерации относятся: конституционные 

(уставные) суды субъектов Российской Федерации, мировые судьи, являющиеся 

судьями общей юрисдикции субъектов Российской Федерации. 

Статья 5. Самостоятельность судов и независимость судей 

1. Суды осуществляют судебную власть самостоятельно, независимо от чьей 

бы то ни было воли, подчиняясь только Конституции Российской Федерации и 

закону. 

2. Судьи, присяжные и арбитражные заседатели, участвующие в 

осуществлении правосудия, независимы и подчиняются 

только Конституции Российской Федерации и закону. Гарантии их независимости 

устанавливаются Конституцией Российской Федерации и федеральным законом. 

3. Суд, установив при рассмотрении дела несоответствие акта 

государственного или иного органа, а равно должностного 

лица Конституции Российской Федерации, федеральному конституционному 

закону, федеральному закону, общепризнанным принципам и нормам 

международного права, международному договору Российской Федерации, 

конституции (уставу) субъекта Российской Федерации, закону субъекта 

Российской Федерации, принимает решение в соответствии с правовыми 

положениями, имеющими наибольшую юридическую силу. 

4. В Российской Федерации не могут издаваться законы и иные нормативные 

правовые акты, отменяющие или умаляющие самостоятельность судов, 

независимость судей. 
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5. Лица, виновные в оказании незаконного воздействия на судей, присяжных 

и арбитражных заседателей, участвующих в осуществлении правосудия, а также в 

ином вмешательстве в деятельность суда, несут ответственность, 

предусмотренную федеральным законом. Присвоение властных полномочий суда 

наказывается в соответствии с уголовным законом. 

Статья 6. Обязательность судебных постановлений 

1. Вступившие в законную силу постановления федеральных судов, мировых 

судей и судов субъектов Российской Федерации, а также их законные 

распоряжения, требования, поручения, вызовы и другие обращения являются 

обязательными для всех без исключения органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, других 

физических и юридических лиц и подлежат неукоснительному исполнению на 

всей территории Российской Федерации. 

2. Неисполнение постановления суда, а равно иное проявление неуважения к 

суду влекут ответственность, предусмотренную федеральным законом. 

3. Обязательность на территории Российской Федерации постановлений 

судов иностранных государств, международных судов и арбитражей определяется 

международными договорами Российской Федерации. 

Статья 7. Равенство всех перед законом и судом 

1. Все равны перед законом и судом. 

2. Суды не отдают предпочтения каким-либо органам, лицам, участвующим 

в процессе сторонам по признакам их государственной, социальной, половой, 

расовой, национальной, языковой или политической принадлежности либо в 

зависимости от их происхождения, имущественного и должностного положения, 

места жительства, места рождения, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным объединениям, а равно и по другим не 

предусмотренным федеральным законом основаниям. 

Статья 8. Участие граждан в осуществлении правосудия 

1. Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в 

осуществлении правосудия в порядке, предусмотренном федеральным законом. 

2. Участие присяжных и арбитражных заседателей в осуществлении 

правосудия является гражданским долгом. 

3. Требования к гражданам, участвующим в осуществлении правосудия, 

устанавливаются федеральным законом. 

4. За время участия в осуществлении правосудия присяжным и арбитражным 

заседателям выплачивается вознаграждение из федерального бюджета. 

Статья 9. Гласность в деятельности судов 

Разбирательство дел во всех судах открытое. Слушание дела в закрытом 

заседании допускается в случаях, предусмотренных федеральным законом. 
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Статья 10. Язык судопроизводства и делопроизводства в судах 

1. Судопроизводство и делопроизводство в Конституционном Суде 

Российской Федерации, Верховном Суде Российской Федерации, арбитражных 

судах, военных судах ведутся на русском языке - государственном 

языке Российской Федерации. Судопроизводство и делопроизводство в других 

федеральных судах общей юрисдикции могут вестись также на государственном 

языке республики, на территории которой находится суд. 

2. Судопроизводство и делопроизводство у мировых судей и в других судах 

субъектов Российской Федерации ведутся на русском языке либо на 

государственном языке республики, на территории которой находится суд. 

3. Участвующим в деле лицам, не владеющим языком судопроизводства, 

обеспечивается право выступать и давать объяснения на родном языке либо на 

любом свободно избранном языке общения, а также пользоваться услугами 

переводчика. 
 

Глава 2. Основы статуса судей в Российской Федерации 

Статья 11. Судьи 

1. Судьями являются лица, наделенные в соответствии 

с Конституцией Российской Федерации и настоящим Федеральным 

конституционным законом полномочиями осуществлять правосудие и 

исполняющие свои обязанности на профессиональной основе. 

2. Судья, имеющий стаж работы в качестве судьи не менее десяти лет и 

находящийся в отставке, считается почетным судьей. Он может быть привлечен к 

осуществлению правосудия в качестве судьи в порядке, установленном 

федеральным законом. 

3. Судьям предоставляется за счет государства материальное и социально-

бытовое обеспечение, соответствующее их высокому статусу. Ежемесячное 

денежное вознаграждение и ежеквартальное денежное поощрение судьи не могут 

быть уменьшены в течение всего времени пребывания его в должности. 

Статья 12. Единство статуса судей 

Все судьи в Российской Федерации обладают единым статусом и 

различаются между собой только полномочиями и компетенцией. Особенности 

правового положения отдельных категорий судей определяются федеральными 

законами, а в случаях, ими предусмотренных, - также и законами субъектов 

Российской Федерации. 

Статья 13. Порядок наделения полномочиями судей 

1. Порядок наделения полномочиями Председателя Конституционного Суда 

Российской Федерации, его заместителя, других судей Конституционного Суда 

Российской Федерации устанавливается Федеральным конституционным 

законом "О Конституционном Суде Российской Федерации". 

2. Порядок наделения полномочиями Председателя Верховного Суда 

Российской Федерации, его заместителей, других судей Верховного Суда 
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Российской Федерации, председателей, заместителей председателей, других судей 

верховных судов республик, краевых, областных судов, судов городов 

федерального значения, судов автономной области и автономных округов, 

районных судов, военных и специализированных судов, арбитражных судов 

округов, арбитражных апелляционных судов, арбитражных судов субъектов 

Российской Федерации и специализированных арбитражных судов 

устанавливается соответствующим федеральным конституционным 

законом ифедеральным законом о статусе судей. 

3. Председатели и заместители председателей судов, указанные в части 

второй настоящей статьи, назначаются на должность сроком на 6 лет. Одно и то 

же лицо может быть назначено на должность председателя (заместителя 

председателя) одного и того же суда неоднократно, но не более двух раз подряд, 

если иное не установлено соответствующим федеральным конституционным 

законом. 

4. Порядок наделения полномочиями мировых судей, а также председателей, 

заместителей председателей, других судей конституционных (уставных) судов 

субъектов Российской Федерации устанавливается федеральными законами и 

законами субъектов Российской Федерации. 

5. Отбор кандидатов на должности судей осуществляется на конкурсной 

основе. 

Статья 14. Срок полномочий судей федеральных судов 

Полномочия судей федеральных судов не ограничены определенным 

сроком, если иное не установлено Конституцией Российской Федерации, 

федеральным конституционным законом и принимаемым в соответствии с 

ними федеральным законом о статусе судей. Предельный возраст пребывания в 

должности судьи федерального суда - 70 лет, если иное не установлено 

соответствующим федеральным конституционным законом. 

Статья 15. Несменяемость судьи 

1. Судья несменяем. Он не может быть назначен (избран) на другую 

должность или в другой суд без его согласия. 

2. Полномочия судьи прекращаются или приостанавливаются по решению 

соответствующей квалификационной коллегии судей, за исключением случаев 

прекращения полномочий судьи в связи с истечением их срока или достижения им 

предельного возраста пребывания в должности судьи. Решение соответствующей 

квалификационной коллегии судей о досрочном прекращении полномочий судей 

за совершение ими дисциплинарных проступков может быть обжаловано в 

Верховный Суд Российской Федерации. 

Статья 16. Неприкосновенность судьи 

Судья неприкосновенен. Гарантии неприкосновенности судьи 

устанавливаются федеральным законом. 
 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

2834 
 

Глава 3. Суды 

Статья 17. Порядок создания и упразднения судов 

1. Конституционный Суд Российской Федерации, Верховный Суд 

Российской Федерации, созданные в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, могут быть упразднены только путем внесения поправок 

в Конституцию Российской Федерации. Другие федеральные суды создаются и 

упраздняются только федеральным законом. 

2. Должности мировых судей и конституционные (уставные) суды субъектов 

Российской Федерации создаются и упраздняются законами субъектов Российской 

Федерации. 

3. Никакой суд не может быть упразднен, если отнесенные к его ведению 

вопросы осуществления правосудия не были одновременно переданы в 

юрисдикцию другого суда. 

Статья 18. Конституционный Суд Российской Федерации 

1. Конституционный Суд Российской Федерации является судебным 

органом конституционного контроля, самостоятельно и независимо 

осуществляющим судебную власть посредством конституционного 

судопроизводства. 

2. Полномочия, порядок образования и деятельности Конституционного 

Суда Российской Федерации устанавливаются федеральным конституционным 

законом. 

Статья 19. Верховный Суд Российской Федерации 

1. Верховный Суд Российской Федерации является высшим судебным 

органом по гражданским делам, делам по разрешению экономических споров, 

уголовным, административным и иным делам, подсудным судам, образованным в 

соответствии с настоящим Федеральным конституционным законом. 

2. Верховный Суд Российской Федерации осуществляет в предусмотренных 

федеральным законом процессуальных формах судебный надзор за деятельностью 

судов, образованных в соответствии с настоящим Федеральным конституционным 

законом, рассматривая гражданские дела, дела по разрешению экономических 

споров, уголовные, административные и иные дела, подсудные указанным судам, 

в качестве суда надзорной инстанции, а также в пределах своей компетенции в 

качестве суда апелляционной и кассационной инстанций. 

3. Верховный Суд Российской Федерации рассматривает отнесенные к его 

подсудности дела в качестве суда первой инстанции и по новым или вновь 

открывшимся обстоятельствам. 

4. Верховный Суд Российской Федерации в целях обеспечения 

единообразного применения законодательства Российской Федерации дает судам 

разъяснения по вопросам судебной практики. 
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5. Полномочия, порядок образования и деятельности Верховного Суда 

Российской Федерации устанавливаются федеральным конституционным 

законом о Верховном Суде Российской Федерации. 

Статья 20. Верховный суд республики, краевой (областной) суд, суд 
города федерального значения, суд автономной области, суд 
автономного округа 

1. Верховный суд республики, краевой (областной) суд, суд города 

федерального значения, суд автономной области, суд автономного округа в 

пределах своей компетенции рассматривают дела в качестве суда первой и второй 

инстанции, в порядке надзора и по новым или вновь открывшимся 

обстоятельствам. 

2. Перечисленные в части 1 настоящей статьи суды являются 

непосредственно вышестоящими судебными инстанциями по отношению к 

районным судам, действующим на территории соответствующего субъекта 

Российской Федерации. 

3. Полномочия, порядок образования и деятельности судов, перечисленных 

в части 1 настоящей статьи, устанавливаются федеральным конституционным 

законом. 

Статья 21. Районный суд 

1. Районный суд в пределах своей компетенции рассматривает дела в 

качестве суда первой и второй инстанции и осуществляет другие полномочия, 

предусмотренные федеральным конституционным законом. 

2. Районный суд является непосредственно вышестоящей судебной 

инстанцией по отношению к мировым судьям, действующим на территории 

соответствующего судебного района. 

3. Полномочия, порядок образования и деятельности районного суда 

устанавливаютсяфедеральным конституционным законом. 

Статья 22. Военные суды 

1. Военные суды создаются по территориальному принципу по месту 

дислокации войск и флотов и осуществляют судебную власть в войсках, органах и 

формированиях, где федеральным закономпредусмотрена военная служба. 

2. Военные суды в пределах своей компетенции рассматривают дела в 

качестве суда первой и второй инстанции, в порядке надзора и по новым или вновь 

открывшимся обстоятельствам. 

3. Полномочия, порядок образования и деятельности военных судов 

устанавливаютсяфедеральным конституционным законом. 

Статья 23. Утратила силу. 

Статья 24. Арбитражный суд округа 

1. Арбитражный суд округа (арбитражный кассационный суд) рассматривает 

в соответствии с федеральным законом дела в качестве суда первой инстанции, в 
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качестве суда кассационной инстанции и по новым или вновь открывшимся 

обстоятельствам. 

2. Арбитражный суд округа является вышестоящей судебной инстанцией по 

отношению к действующим на территории соответствующего судебного округа 

арбитражным апелляционным судам и арбитражным судам субъектов Российской 

Федерации, если иное не установлено федеральным конституционным законом. 

3. Полномочия, порядок образования и деятельности арбитражного суда 

округа устанавливаются федеральным конституционным законом. 

Статья 24.1. Арбитражный апелляционный суд 

1. Арбитражный апелляционный суд в пределах своей компетенции 

рассматривает дела в качестве суда апелляционной инстанции и по новым или 

вновь открывшимся обстоятельствам. 

2. Полномочия, порядок образования и деятельности арбитражного 

апелляционного суда устанавливаются федеральным конституционным законом. 

Статья 25. Арбитражный суд субъекта Российской Федерации 

1. Арбитражный суд субъекта Российской Федерации в пределах своей 

компетенции рассматривает дела в качестве суда первой инстанции и по новым 

или вновь открывшимся обстоятельствам. 

2. Полномочия, порядок образования и деятельности арбитражного суда 

субъекта Российской Федерации устанавливаются федеральным конституционным 

законом. 

Статья 26. Специализированные федеральные суды 

1. Специализированные федеральные суды по рассмотрению гражданских и 

административных дел, подсудных судам общей юрисдикции, а также 

экономических споров и иных дел, рассматриваемых арбитражными судами, 

учреждаются путем внесения изменений и дополнений в настоящий Федеральный 

конституционный закон. 

2. Полномочия, порядок образования и деятельности специализированных 

федеральных судов устанавливаются федеральным конституционным законом. 

Статья 26.1. Суд по интеллектуальным правам 

Суд по интеллектуальным правам является специализированным 

арбитражным судом, рассматривающим в пределах своей компетенции дела по 

спорам, связанным с защитой интеллектуальных прав, в качестве суда первой и 

кассационной инстанций. 

Статья 27. Конституционный (уставный) суд субъекта Российской 
Федерации 

1. Конституционный (уставный) суд субъекта Российской Федерации может 

создаваться субъектом Российской Федерации для рассмотрения вопросов 

соответствия законов субъекта Российской Федерации, нормативных правовых 

актов органов государственной власти субъекта Российской Федерации, органов 

местного самоуправления субъекта Российской Федерации конституции (уставу) 
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субъекта Российской Федерации, а также для толкования конституции (устава) 

субъекта Российской Федерации. 

2. Финансирование конституционного (уставного) суда субъекта Российской 

Федерации производится за счет средств бюджета соответствующего субъекта 

Российской Федерации. 

3. Конституционный (уставный) суд субъекта Российской Федерации 

рассматривает отнесенные к его компетенции вопросы в порядке, установленном 

законом субъекта Российской Федерации. 

4. Решение конституционного (уставного) суда субъекта Российской 

Федерации, принятое в пределах его полномочий, не может быть пересмотрено 

иным судом. 

Статья 28. Мировой судья 

1. Мировой судья в пределах своей компетенции рассматривает 

гражданские, административные и уголовные дела в качестве суда первой 

инстанции. 

2. Полномочия и порядок деятельности мирового судьи 

устанавливаются федеральным закономи законом субъекта Российской 

Федерации. 
 

Глава 4. Заключительные положения 

Статья 29. Органы судейского сообщества 

1. Для выражения интересов судей как носителей судебной власти 

формируются в установленном федеральным законом порядке органы судейского 

сообщества. 

2. Высшим органом судейского сообщества является Всероссийский съезд 

судей, который формирует Совет судей Российской Федерации и Высшую 

квалификационную коллегию судей Российской Федерации. 

3. Компетенция и порядок образования органов судейского сообщества 

устанавливаются федеральным законом. 

Статья 30. Обеспечение деятельности судов 

1. Обеспечение деятельности Конституционного Суда Российской 

Федерации и Верховного Суда Российской Федерации осуществляется аппаратами 

этих судов. 

2. Обеспечение деятельности других судов, образованных в соответствии с 

настоящим Федеральным конституционным законом, осуществляется Судебным 

департаментом при Верховном Суде Российской Федерации. 

3. Утратила силу. 

Статья 31. Судебный департамент при Верховном Суде Российской 
Федерации 

1. Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации и 

входящие в его систему органы организационно обеспечивают деятельность 

судов, образованных в соответствии с настоящим Федеральным конституционным 
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законом, и органов судейского сообщества, предоставляют в их распоряжение 

необходимые ресурсы. 

2. Руководитель Судебного департамента при Верховном Суде Российской 

Федерации назначается на должность и освобождается от должности 

Председателем Верховного Суда Российской Федерации с согласия Совета судей 

Российской Федерации. 

3. Работники Судебного департамента при Верховном Суде Российской 

Федерации являются государственными служащими. Им присваиваются классные 

чины и другие специальные звания. 

4. Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации 

является юридическим лицом. 

5. Структура, полномочия и порядок деятельности Судебного департамента 

при Верховном Суде Российской Федерации и входящих в его систему органов 

устанавливаются федеральным законом. 

Статья 32. Аппарат суда 

1. Аппарат суда осуществляет обеспечение работы суда и подчиняется 

председателю соответствующего суда. 

2. Работники аппарата суда являются государственными служащими, им 

присваиваются классные чины и другие специальные звания. 

Статья 33. Финансирование судов 

1. Финансирование судов должно обеспечивать возможность полного и 

независимого осуществления правосудия в соответствии с федеральным законом. 

2. Финансирование Конституционного Суда Российской Федерации, 

Верховного Суда Российской Федерации, судов общей юрисдикции, арбитражных 

судов и мировых судей осуществляется на основе утвержденных федеральным 

законом нормативов и указывается отдельными строками в федеральном бюджете. 

3. Правительство Российской Федерации разрабатывает проект 

федерального бюджета в части финансирования судов во взаимодействии с 

председателями Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда 

Российской Федерации, руководителем Судебного департамента при Верховном 

Суде Российской Федерации и с Советом судей Российской Федерации. При 

наличии разногласий Правительство Российской Федерации прилагает к проекту 

федерального бюджета предложения соответствующих судов, Судебного 

департамента при Верховном Суде Российской Федерации и Совета судей 

Российской Федерации вместе со своим заключением. 

4. Представители Конституционного Суда Российской Федерации, 

Верховного Суда Российской Федерации, Совета судей Российской Федерации, 

руководитель Судебного департамента при Верховном Суде Российской 

Федерации вправе участвовать в обсуждении федерального бюджета в 

Федеральном Собрании Российской Федерации. 

5. Размер бюджетных средств, выделенных на финансирование судов в 

текущем финансовом году или подлежащих выделению на очередной финансовый 
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год, может быть уменьшен лишь с согласия Всероссийского съезда судей или 

Совета судей Российской Федерации. 

Статья 34. Символы государственной власти в судах 

1. На зданиях судов устанавливается Государственный флаг Российской 

Федерации, а в зале судебных заседаний помещаются Государственный флаг 

Российской Федерации и изображение Государственного герба Российской 

Федерации. На зданиях судов может также устанавливаться флаг субъекта 

Российской Федерации, а в залах судебных заседаний - устанавливаться флаг и 

помещаться изображение герба субъекта Российской Федерации. 

2. При осуществлении правосудия судьи заседают в мантиях либо имеют 

другой отличительный знак своей должности. 
 

Глава 5. Порядок введения в действие настоящего 
Федерального конституционного закона 

Статья 35. Срок введения в действие настоящего Федерального 
конституционного закона 

1. Ввести настоящий Федеральный конституционный закон в действие с 1 

января 1997 года. 

2. Закон РСФСР от 8 июля 1981 года "О судоустройстве РСФСР" с 

последующими изменениями и дополнениями (Ведомости Верховного Совета 

РСФСР, 1981, N 28, ст. 976; Ведомости Съезда народных депутатов Российской 

Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 27, ст. 1560; N 

30, ст. 1794; 1993, N 33, ст. 1313; Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1994, N 32, ст. 3300) применяется в части, не противоречащей 

настоящему Федеральному конституционному закону. 

3. Положение о военных трибуналах в редакции Закона СССР от 25 июня 

1980 года (Ведомости Верховного Совета СССР, 1980, N 27, ст. 546) применяется 

в части, не противоречащей настоящему Федеральному конституционному закону. 

4. Часть 2 статьи 33 настоящего Федерального конституционного закона в 

части финансирования судов на основе нормативов вводится в действие со дня 

вступления в силу соответствующегофедерального закона. 

5. До вступления в силу федерального конституционного закона о военных 

судах финансирование и материально-техническое обеспечение военных судов 

осуществляются в порядке, установленном Федеральным законом "О некоторых 

вопросах организации и деятельности военных судов и органов военной юстиции". 

Статья 36. Особенности судопроизводства в судах общей юрисдикции 
после введения в действие настоящего Федерального 
конституционного закона 

1. Районные (городские) суды, образованные до введения в действие 

настоящего Федерального конституционного закона, считаются районными 

судами. 
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2. Суды, рассматривающие дела в апелляционном или кассационном 

порядке, считаются вышестоящими по отношению к судам первой инстанции. 

Суды, рассматривающие дела в порядке надзора, считаются вышестоящими по 

отношению к судам, принимавшим ранее решения по делу. 

3. Введение в действие настоящего Федерального конституционного закона 

не влечет изменения состава суда по делам, ранее начатым рассмотрением. 

Статья 37. Сроки полномочий судей и арбитражных заседателей 

С введением в действие настоящего Федерального конституционного закона 

судьи всех судов Российской Федерации, а также арбитражные заседатели 

сохраняют свои полномочия до истечения срока, на который они были избраны 

(назначены). 

Статья 38. Порядок финансирования мероприятий по 
реформированию судебной системы 

1. Расходы на финансирование мероприятий, связанных с реформированием 

судебной системы, предусматриваются отдельной строкой в федеральном 

бюджете. 

2. С 1 января 1997 года штаты подразделений Министерства юстиции 

Российской Федерации пропорционально той части объема их работы, которая 

связана с финансированием и обеспечением деятельности судов, за исключением 

военных судов, передаются Судебному департаменту при Верховном Суде 

Российской Федерации с открытием в тот же срок финансирования Судебного 

департамента при Верховном Суде Российской Федерации непосредственно из 

федерального бюджета в объеме средств, высвобождающихся в результате 

сокращения численности соответствующих подразделений Министерства юстиции 

Российской Федерации. 
 

Президент Российской Федерации Б.Ельцин 
 

Москва, Кремль 

31 декабря 1996 года 

N 1-ФКЗ 
 

Комментарий 

Документ используется при изучении: 

 Темы 7 «Судебная защита прав предпринимателей. Альтернативная 

процедура урегулирования споров». 
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Федеральный конституционный закон "Об арбитражных 
судах в Российской Федерации" 

от 28 апреля 1995 г. N 1-ФКЗ 

(в редакции по состоянию на 23.06.2014 г.) 
(назад к Программе) 

Принят Государственной Думой 5 апреля 1995 года 

Одобрен Советом Федерации 12 апреля 1995 года 

 

Глава I. Общие положения 

Статья 1. Арбитражные суды в Российской Федерации 

Арбитражные суды в Российской Федерации являются федеральными 

судами и входят в судебную систему Российской Федерации. 

Статья 2. Законодательство об арбитражных судах в Российской 
Федерации 

1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации законодательство 

об арбитражных судах находится в ведении Российской Федерации. 

2. Полномочия, порядок образования и деятельности арбитражных судов в 

Российской Федерации устанавливаются федеральным конституционным законом 

о судебной системе, настоящим Федеральным конституционным законом и 

другими федеральными конституционными законами. 

Порядок судопроизводства в арбитражных судах в Российской Федерации 

определяется настоящим Федеральным конституционным законом, Арбитражным 

процессуальным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в 

соответствии с ними другими федеральными законами. 

Статья 3. Система арбитражных судов в Российской Федерации 

Систему арбитражных судов в Российской Федерации составляют: 

абзац второй утратил силу; 

арбитражные суды округов (арбитражные кассационные суды); 

арбитражные апелляционные суды; 

арбитражные суды первой инстанции в республиках, краях, областях, 

городах федерального значения, автономной области, автономных округах (далее - 

арбитражные суды субъектов Российской Федерации); 

специализированные арбитражные суды. 

Статья 4. Осуществление правосудия арбитражными судами в 
Российской Федерации 

Арбитражные суды в Российской Федерации осуществляют правосудие 

путем разрешения экономических споров и рассмотрения иных дел, отнесенных к 

их компетенции настоящим Федеральным конституционным 
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законом, Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации и 

принимаемыми в соответствии с ними другими федеральными законами. 

Статья 5. Основные задачи арбитражных судов в Российской 
Федерации 

Основными задачами арбитражных судов в Российской Федерации при 

рассмотрении подведомственных им споров являются: 

защита нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов 

предприятий, учреждений, организаций (далее - организации) и граждан в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности; 

содействие укреплению законности и предупреждению правонарушений в 

сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Статья 6. Основные принципы деятельности арбитражных судов в 
Российской Федерации 

Деятельность арбитражных судов в Российской Федерации строится на 

основе принципов законности, независимости судей, равенства организаций и 

граждан перед законом и судом, состязательности и равноправия сторон, 

гласности разбирательства дел. 

Статья 7. Обязательность судебных актов 

Вступившие в законную силу судебные акты - решения, определения, 

постановления арбитражных судов обязательны для всех государственных 

органов, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, 

должностных лиц и граждан и подлежат исполнению на всей территории 

Российской Федерации. 

Статья 8. Судьи арбитражных судов в Российской Федерации 

1. Утратил силу. 

2. Председатели, заместители председателей, судьи арбитражных судов 

округов, арбитражных судов субъектов Российской Федерации и 

специализированных арбитражных судов назначаются на должность в порядке, 

установленном Федеральным конституционным законом от 31 декабря 1996 года 

N 1-ФКЗ "О судебной системе Российской Федерации" и Законом Российской 

Федерации от 26 июня 1992 года N 3132-I "О статусе судей в Российской 

Федерации". 

Председатели, заместители председателей и судьи арбитражных 

апелляционных судов назначаются на должность при соблюдении требований и в 

порядке, которые установлены Федеральным конституционным законом от 31 

декабря 1996 года N 1-ФКЗ "О судебной системе Российской Федерации" 

и Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года N 3132-I "О статусе судей 

в Российской Федерации" для председателей, заместителей председателей и судей 

арбитражных судов округов. 

3. Ни одно лицо не может быть представлено к назначению на должность 

судьи без согласия соответствующей квалификационной коллегии судей. 
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Прекращение полномочий судьи допускается только по решению 

соответствующей квалификационной коллегии судей, которое может быть 

обжаловано в Дисциплинарную коллегию Верхового Суда Российской Федерации 

в случае прекращения полномочий судьи за совершение им дисциплинарного 

проступка. 

 

Глава II. Полномочия, порядок образования и деятельности 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

Утратила силу. 

 

Глава III. Полномочия, порядок образования и 
деятельности арбитражных судов округов 

Статья 24. Арбитражные суды округов 

1. Арбитражные суды округов являются судами по проверке в кассационной 

инстанции законности вступивших в законную силу судебных актов арбитражных 

судов субъектов Российской Федерации и арбитражных апелляционных судов, а в 

случаях, установленных федеральными законами, - судебных актов, принятых 

судами кассационной инстанции, если иное не предусмотрено настоящим 

Федеральным конституционным законом. Арбитражные суды округов являются 

также судами первой инстанции по рассмотрению заявлений о присуждении 

компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок по делам, 

рассматриваемым арбитражными судами, или за нарушение права на исполнение 

судебных актов в разумный срок, принятых арбитражными судами. 

2. В Российской Федерации действуют: 

1) Арбитражный суд Волго-Вятского округа, осуществляющий проверку 

судебных актов, принятых арбитражными судами Владимирской области, 

Ивановской области, Кировской области, Республики Коми, Костромской области, 

Республики Марий Эл, Республики Мордовия, Нижегородской области, 

Чувашской Республики - Чувашии, Ярославской области, и судебных актов 

арбитражных апелляционных судов, образованных в данном судебном округе; 

2) Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа, осуществляющий 

проверку судебных актов, принятых арбитражными судами Республики Бурятия, 

Иркутской области, Красноярского края, Республики Саха (Якутия), Республики 

Тыва, Республики Хакасия, Забайкальского края, и судебных актов арбитражных 

апелляционных судов, образованных в данном судебном округе, а также на период 

до 1 января 2010 года - судебных актов, принятых Арбитражным судом Читинской 

области; 

3) Арбитражный суд Дальневосточного округа, осуществляющий проверку 

судебных актов, принятых арбитражными судами Амурской области, Еврейской 

автономной области, Камчатского края, Магаданской области, Приморского края, 

Сахалинской области, Хабаровского края, Чукотского автономного округа, 

судебных актов арбитражных апелляционных судов, образованных в данном 
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судебном округе, а также на период до 1 января 2009 года - судебных актов, 

принятых Арбитражным судом Камчатской области; 

4) Арбитражный суд Западно-Сибирского округа, осуществляющий 

проверку судебных актов, принятых арбитражными судами Республики Алтай, 

Алтайского края, Кемеровской области, Новосибирской области, Омской области, 

Томской области, Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа, и судебных актов арбитражных 

апелляционных судов, образованных в данном судебном округе; 

5) Арбитражный суд Московского округа, осуществляющий проверку 

судебных актов, принятых арбитражными судами города Москвы и Московской 

области, и судебных актов арбитражных апелляционных судов, образованных в 

данном судебном округе; 

6) Арбитражный суд Поволжского округа, осуществляющий проверку 

судебных актов, принятых арбитражными судами Астраханской области, 

Волгоградской области, Пензенской области, Самарской области, Саратовской 

области, Республики Татарстан (Татарстан), Ульяновской области, и судебных 

актов арбитражных апелляционных судов, образованных в данном судебном 

округе; 

7) Арбитражный суд Северо-Западного округа, осуществляющий проверку 

судебных актов, принятых арбитражными судами Архангельской области, 

Вологодской области, Калининградской области, Республики Карелия, 

Мурманской области, Новгородской области, Псковской области, города Санкт-

Петербурга и Ленинградской области, Тверской области, и судебных актов 

арбитражных апелляционных судов, образованных в данном судебном округе; 

8) Арбитражный суд Северо-Кавказского округа, осуществляющий проверку 

судебных актов, принятых арбитражными судами Республики Адыгея (Адыгея), 

Республики Дагестан, Республики Ингушетия, Кабардино-Балкарской Республики, 

Республики Калмыкия, Карачаево-Черкесской Республики, Краснодарского края, 

Республики Крым, Ростовской области, города Севастополя, Республики Северная 

Осетия - Алания, Ставропольского края, Чеченской Республики, и судебных актов 

арбитражных апелляционных судов, образованных в данном судебном округе; 

9) Арбитражный суд Уральского округа, осуществляющий проверку: 

судебных актов, принятых арбитражными судами Республики 

Башкортостан, Курганской области, Оренбургской области, Пермского края, 

Свердловской области, Удмуртской Республики, Челябинской области, и 

судебных актов арбитражных апелляционных судов, образованных в данном 

судебном округе; 

судебных актов, принятых арбитражными судами Коми-Пермяцкого 

автономного округа и Пермской области, - на период до 30 июня 2007 года; 

10) Арбитражный суд Центрального округа, осуществляющий проверку 

судебных актов, принятых арбитражными судами Белгородской области, Брянской 

области, Воронежской области, Калужской области, Курской области, Липецкой 

области, Орловской области, Рязанской области, Смоленской области, Тамбовской 
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области, Тульской области, и судебных актов арбитражных апелляционных судов, 

образованных в данном судебном округе. 

3. Федеральным законом может быть изменен состав судебных округов. 

Статья 25. Состав арбитражного суда округа 

1. Арбитражный суд округа действует в составе: 

президиума арбитражного суда округа; 

судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и 

иных правоотношений; 

судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из 

административных правоотношений. 

2. Утратил силу. 

Статья 26. Полномочия арбитражного суда округа 

Арбитражный суд округа: 

проверяет в кассационной инстанции законность судебных актов по делам, 

рассмотренным арбитражными судами субъектов Российской Федерации и 

арбитражными апелляционными судами, а в случаях, установленных 

федеральными законами, - судебных актов, принятых судами кассационной 

инстанции, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным 

конституционным законом; 

пересматривает по вновь открывшимся обстоятельствам принятые им и 

вступившие в законную силу судебные акты; 

обращается в Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о 

проверке конституционности закона, примененного или подлежащего 

применению в рассматриваемом им деле; 

изучает и обобщает судебную практику; 

подготавливает предложения по совершенствованию законов и иных 

нормативных правовых актов; 

анализирует судебную статистику; 

рассматривает в качестве суда первой инстанции заявления о присуждении 

компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок по делам, 

рассматриваемым арбитражными судами, или за нарушение права на исполнение 

судебных актов в разумный срок, принятых арбитражными судами. 

Статья 27. Президиум арбитражного суда округа 

1. Президиум арбитражного суда округа действует в составе председателя 

арбитражного суда округа, его заместителей, председателей судебных составов и 

судей. 

2. Судьи арбитражного суда округа, входящие в состав президиума 

арбитражного суда округа, утверждаются Пленумом Верховного Суда Российской 

Федерации по представлению председателя арбитражного суда округа. 

Статья 28. Полномочия президиума арбитражного суда округа 

Президиум арбитражного суда округа: 
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1) утверждает по представлению председателя арбитражного суда округа 

членов судебных коллегий и председателей судебных составов этого суда; 

2) рассматривает другие вопросы организации работы суда; 

3) рассматривает вопросы судебной практики. 

Статья 29. Порядок работы президиума арбитражного суда округа 

1. Президиум арбитражного суда округа созывается председателем этого 

суда по мере необходимости. 

2. Президиум арбитражного суда округа правомочен решать вопросы при 

наличии большинства членов президиума. 

3. Постановления президиума арбитражного суда округа принимаются 

открытым голосованием большинством голосов от общего числа присутствующих 

членов президиума и подписываются председателем арбитражного суда округа. 

Члены президиума не вправе воздерживаться от голосования. 

Статья 30. Судебные коллегии арбитражного суда округа 

1. В арбитражном суде округа создаются судебные коллегии, которые 

утверждаются президиумом суда из числа судей этого суда по представлению 

председателя суда. 

2. Судебные коллегии возглавляют председатели - заместители председателя 

суда. 

3. Председатель суда в случае необходимости вправе своим распоряжением 

привлекать судей одной судебной коллегии для рассмотрения дел в составе другой 

судебной коллегии. 

4. Судебные коллегии арбитражного суда округа проверяют в кассационной 

инстанции законность судебных актов, вступивших в законную силу, по делам, 

рассмотренным арбитражными судами субъектов Российской Федерации и 

арбитражными апелляционными судами, если иное не предусмотрено настоящим 

Федеральным конституционным законом, изучают и обобщают судебную 

практику, разрабатывают предложения по совершенствованию законов и иных 

нормативных правовых актов, анализируют судебную статистику. 

Статья 31. Судебные составы арбитражного суда округа 

1. В судебных коллегиях арбитражного суда округа могут быть образованы 

судебные составы из числа судей, входящих в соответствующую судебную 

коллегию. 

2. Судебные составы формируются председателем арбитражного суда 

округа. 

3. Судебный состав возглавляет председатель, утверждаемый президиумом 

арбитражного суда округа сроком на три года. Один и тот же судья может быть 

утвержден на должность председателя судебного состава неоднократно. 
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Статья 32. Председатель арбитражного суда округа 

1. Председатель арбитражного суда округа является судьей и осуществляет 

процессуальные полномочия, установленные Арбитражным процессуальным 

кодексом Российской Федерации. 

2. Председатель арбитражного суда округа: 

1) организует деятельность арбитражного суда округа; 

2) распределяет обязанности между заместителями председателя 

арбитражного суда округа; 

3) формирует из числа судей арбитражного суда округа судебные составы; 

4) созывает президиум арбитражного суда округа и председательствует на 

его заседаниях, а также выносит на рассмотрение президиума вопросы, 

отнесенные настоящим Федеральным конституционным законом к ведению 

президиума; 

5) осуществляет общее руководство аппаратом арбитражного суда округа, 

назначает на должность и освобождает от должности работников аппарата суда; 

6) представляет арбитражный суд округа в отношениях с государственными, 

общественными и иными органами; 

7) осуществляет другие полномочия, установленные настоящим 

Федеральным конституционным законом. 

3. Председатель арбитражного суда округа издает приказы и распоряжения. 

Статья 33. Заместители председателя арбитражного суда округа 

1. Заместители председателя арбитражного суда округа являются судьями и 

осуществляют процессуальные полномочия, установленные Арбитражным 

процессуальным кодексом Российской Федерации. 

2. Заместители председателя арбитражного суда округа в соответствии с 

распределением обязанностей возглавляют судебные коллегии, организуют 

деятельность структурных подразделений аппарата суда. 

3. В случае отсутствия председателя арбитражного суда округа его 

полномочия по поручению председателя осуществляет один из заместителей 

председателя. 

 

Глава III.1. Полномочия, порядок образования и 
деятельности арбитражных апелляционных судов 

Статья 33.1. Арбитражные апелляционные суды 

1. Арбитражные апелляционные суды являются судами по проверке в 

апелляционной инстанции законности и обоснованности судебных актов 

арбитражных судов субъектов Российской Федерации, принятых ими в первой 

инстанции. 

2. В Российской Федерации действуют: 

1) в Волго-Вятском судебном округе: 

Первый арбитражный апелляционный суд, осуществляющий проверку 

судебных актов, принятых арбитражными судами Владимирской области, 
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Республики Марий Эл, Республики Мордовия, Нижегородской области, 

Чувашской Республики - Чувашии; 

Второй арбитражный апелляционный суд, осуществляющий проверку 

судебных актов, принятых арбитражными судами Ивановской области, Кировской 

области, Республики Коми, Костромской области, Ярославской области; 

2) в Восточно-Сибирском судебном округе: 

Третий арбитражный апелляционный суд, осуществляющий проверку 

судебных актов, принятых арбитражными судами Красноярского края, Республики 

Тыва, Республики Хакасия; 

Четвертый арбитражный апелляционный суд, осуществляющий проверку 

судебных актов, принятых арбитражными судами Республики Бурятия, Иркутской 

области, Республики Саха (Якутия), Забайкальского края, а также на период до 1 

января 2010 года - судебных актов, принятых Арбитражным судом Читинской 

области; 

3) в Дальневосточном судебном округе: 

Пятый арбитражный апелляционный суд, осуществляющий проверку 

судебных актов, принятых арбитражными судами Камчатского края, Приморского 

края, Сахалинской области, а также на период до 1 января 2009 года - судебных 

актов, принятых Арбитражным судом Камчатской области; 

Шестой арбитражный апелляционный суд, осуществляющий проверку 

судебных актов, принятых арбитражными судами Амурской области, Еврейской 

автономной области, Магаданской области, Хабаровского края, Чукотского 

автономного округа; 

4) в Западно-Сибирском судебном округе: 

Седьмой арбитражный апелляционный суд, осуществляющий проверку 

судебных актов, принятых арбитражными судами Республики Алтай, Алтайского 

края, Кемеровской области, Новосибирской области, Томской области; 

Восьмой арбитражный апелляционный суд, осуществляющий проверку 

судебных актов, принятых арбитражными судами Омской области, Тюменской 

области, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Ямало-Ненецкого 

автономного округа; 

5) в Московском судебном округе: 

Девятый арбитражный апелляционный суд, осуществляющий проверку 

судебных актов, принятых Арбитражным судом города Москвы; 

Десятый арбитражный апелляционный суд, осуществляющий проверку 

судебных актов, принятых Арбитражным судом Московской области; 

6) в Поволжском судебном округе: 

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд, осуществляющий 

проверку судебных актов, принятых арбитражными судами Пензенской области, 

Самарской области, Республики Татарстан (Татарстан), Ульяновской области; 

Двенадцатый арбитражный апелляционный суд, осуществляющий проверку 

судебных актов, принятых арбитражными судами Астраханской области, 

Волгоградской области, Саратовской области; 
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7) в Северо-Западном судебном округе: 

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд, осуществляющий проверку 

судебных актов, принятых арбитражными судами Калининградской области, 

Республики Карелия, Мурманской области, города Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области; 

Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд, осуществляющий 

проверку судебных актов, принятых арбитражными судами Архангельской 

области, Вологодской области, Новгородской области, Псковской области, 

Тверской области; 

8) в Северо-Кавказском судебном округе: 

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд, осуществляющий проверку 

судебных актов, принятых арбитражными судами Республики Адыгея (Адыгея), 

Краснодарского края, Ростовской области; 

Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд, осуществляющий 

проверку судебных актов, принятых арбитражными судами Республики Дагестан, 

Республики Ингушетия, Кабардино-Балкарской Республики, Республики 

Калмыкия, Карачаево-Черкесской Республики, Республики Северная Осетия - 

Алания, Ставропольского края, Чеченской Республики; 

Двадцать первый арбитражный апелляционный суд, осуществляющий 

проверку судебных актов, принятых арбитражными судами Республики Крым, 

города Севастополя; 

9) в Уральском судебном округе: 

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд, осуществляющий проверку: 

судебных актов, принятых арбитражными судами Пермского края, 

Свердловской области, Удмуртской Республики; 

судебных актов, принятых арбитражными судами Коми-Пермяцкого 

автономного округа и Пермской области, - на период до 30 июня 2007 года; 

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд, осуществляющий 

проверку судебных актов, принятых арбитражными судами Республики 

Башкортостан, Курганской области, Оренбургской области, Челябинской области; 

10) в Центральном судебном округе: 

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд, осуществляющий 

проверку судебных актов, принятых арбитражными судами Белгородской области, 

Воронежской области, Курской области, Липецкой области, Орловской области, 

Тамбовской области; 

Двадцатый арбитражный апелляционный суд, осуществляющий проверку 

судебных актов, принятых арбитражными судами Брянской области, Калужской 

области, Рязанской области, Смоленской области, Тульской области. 

3. Федеральным законом может быть изменен состав судебных округов. 

Статья 33.2. Состав арбитражного апелляционного суда 

1. Арбитражный апелляционный суд действует в составе: 

президиума арбитражного апелляционного суда; 
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судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и 

иных правоотношений; 

судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из 

административных правоотношений. 

2. В составе арбитражного апелляционного суда федеральным законом 

могут быть образованы постоянные судебные присутствия, расположенные вне 

места постоянного пребывания арбитражного апелляционного суда. 

Статья 33.3. Полномочия арбитражного апелляционного суда 

Арбитражный апелляционный суд: 

1) проверяет в апелляционной инстанции законность и обоснованность 

судебных актов, не вступивших в законную силу, по делам, рассмотренным 

арбитражными судами субъектов Российской Федерации в первой инстанции, 

повторно рассматривая дело; 

2) пересматривает по вновь открывшимся обстоятельствам принятые им и 

вступившие в законную силу судебные акты; 

3) обращается в Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о 

проверке конституционности закона, примененного или подлежащего 

применению в деле, рассматриваемом им в апелляционной инстанции; 

4) изучает и обобщает судебную практику; 

5) подготавливает предложения по совершенствованию законов и иных 

нормативных правовых актов; 

6) анализирует судебную статистику. 

Статья 33.4. Президиум арбитражного апелляционного суда 

1. Президиум арбитражного апелляционного суда действует в составе 

председателя арбитражного апелляционного суда, его заместителей, 

председателей судебных составов и судей. 

2. Судьи арбитражного апелляционного суда, входящие в состав президиума 

арбитражного апелляционного суда, утверждаются Пленумом Верховного Суда 

Российской Федерации по представлению председателя арбитражного 

апелляционного суда. 

Статья 33.5. Полномочия президиума арбитражного апелляционного 
суда 

Президиум арбитражного апелляционного суда: 

утверждает по представлению председателя арбитражного апелляционного 

суда членов судебных коллегий и председателей судебных составов этого суда; 

рассматривает другие вопросы организации работы суда; 

рассматривает вопросы судебной практики. 

Статья 33.6. Порядок работы президиума арбитражного 
апелляционного суда 

1. Президиум арбитражного апелляционного суда созывается председателем 

этого суда по мере необходимости. 
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2. Президиум арбитражного апелляционного суда правомочен решать 

вопросы при наличии большинства членов президиума. 

3. Постановления президиума арбитражного апелляционного суда 

принимаются открытым голосованием большинством голосов от общего числа 

присутствующих членов президиума и подписываются председателем 

арбитражного апелляционного суда. Члены президиума не вправе воздерживаться 

от голосования. 

Статья 33.7. Судебные коллегии арбитражного апелляционного суда 

1. В арбитражном апелляционном суде могут создаваться судебные 

коллегии, которые утверждаются президиумом суда из числа судей этого суда по 

представлению председателя суда. 

2. Судебные коллегии возглавляют председатели - заместители председателя 

суда. 

3. Председатель суда в случае необходимости вправе своим распоряжением 

привлекать судей одной судебной коллегии для рассмотрения дел в составе другой 

судебной коллегии. 

4. Судебные коллегии арбитражного апелляционного суда проверяют в 

апелляционной инстанции законность и обоснованность судебных актов по делам, 

рассмотренным арбитражными судами субъектов Российской Федерации в первой 

инстанции, повторно рассматривая дело, изучают и обобщают судебную практику, 

разрабатывают предложения по совершенствованию законов и иных нормативных 

правовых актов, анализируют судебную статистику. 

Статья 33.8. Судебные составы арбитражного апелляционного суда 

1. В арбитражном апелляционном суде образуются судебные составы из 

числа судей, входящих в соответствующую судебную коллегию, а при отсутствии 

судебных коллегий - из числа судей этого суда. 

2. Судебные составы формируются председателем арбитражного 

апелляционного суда. 

3. Судебный состав возглавляет председатель, утверждаемый президиумом 

арбитражного апелляционного суда сроком на три года. Один и тот же судья 

может быть утвержден на должность председателя судебного состава 

неоднократно. 

Статья 33.9. Председатель арбитражного апелляционного суда 

1. Председатель арбитражного апелляционного суда является судьей и 

осуществляет процессуальные полномочия, установленные Арбитражным 

процессуальным кодексом Российской Федерации. 

2. Председатель арбитражного апелляционного суда: 

1) организует деятельность арбитражного апелляционного суда; 

2) распределяет обязанности между заместителями председателя 

арбитражного апелляционного суда; 

3) формирует из числа судей арбитражного апелляционного суда судебные 

составы; 
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4) созывает президиум арбитражного апелляционного суда и 

председательствует на его заседаниях, а также выносит на рассмотрение 

президиума вопросы, отнесенные настоящим Федеральным конституционным 

законом к ведению президиума; 

5) осуществляет общее руководство аппаратом арбитражного 

апелляционного суда, назначает на должность и освобождает от должности 

работников аппарата суда; 

6) представляет арбитражный апелляционный суд в отношениях с 

государственными, общественными и иными органами; 

7) осуществляет другие полномочия, установленные настоящим 

Федеральным конституционным законом. 

3. Председатель арбитражного апелляционного суда издает приказы и 

распоряжения. 

Статья 33.10. Заместители председателя арбитражного 
апелляционного суда 

1. Заместители председателя арбитражного апелляционного суда являются 

судьями и осуществляют процессуальные полномочия, 

установленные Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации. 

2. Заместители председателя арбитражного апелляционного суда в 

соответствии с распределением обязанностей возглавляют судебные коллегии, 

постоянные судебные присутствия вне места постоянного пребывания 

арбитражного апелляционного суда, организуют деятельность структурных 

подразделений аппарата арбитражного апелляционного суда. 

3. В случае отсутствия председателя арбитражного апелляционного суда его 

полномочия по поручению председателя осуществляет один из заместителей 

председателя. 

Статья 33.11. Постоянные судебные присутствия арбитражного 
апелляционного суда 

1. В целях приближения правосудия к месту нахождения или месту 

жительства участвующих в деле лиц, находящихся или проживающих в 

отдаленных местностях, а также с учетом количества дел, рассматриваемых 

арбитражными апелляционными судами в отдельных местностях, в составе 

арбитражных апелляционных судов федеральным законом могут быть образованы 

постоянные судебные присутствия, расположенные вне места постоянного 

пребывания этих судов. 

2. Постоянное судебное присутствие арбитражного апелляционного суда 

является обособленным подразделением соответствующего арбитражного 

апелляционного суда вне места постоянного пребывания этого суда и 

осуществляет его полномочия. 
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Глава IV. Полномочия, порядок образования и 
деятельности арбитражных судов субъектов Российской 
Федерации 

Статья 34. Арбитражные суды субъектов Российской Федерации 

1. В субъектах Российской Федерации действуют арбитражные суды 

республик, краев, областей, городов федерального значения, автономной области 

и автономных округов. 

2. На территориях нескольких субъектов Российской Федерации судебную 

власть может осуществлять один арбитражный суд. Судебную власть на 

территории одного субъекта Российской Федерации могут осуществлять 

несколько арбитражных судов. 

3. Арбитражные суды в Российской Федерации создаются федеральным 

законом. 

Статья 35. Состав арбитражного суда субъекта Российской 
Федерации 

1. В арбитражном суде субъекта Российской Федерации действует 

президиум. В арбитражном суде могут быть образованы судебные коллегии по 

рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений, и 

по рассмотрению споров, возникающих из административных правоотношений. 

2. В составе арбитражного суда субъекта Российской Федерации 

федеральным законом могут быть образованы постоянные судебные присутствия, 

расположенные вне места постоянного пребывания арбитражного суда субъекта 

Российской Федерации. 

Статья 36. Полномочия арбитражного суда субъекта Российской 
Федерации 

Арбитражный суд субъекта Российской Федерации: 

1) рассматривает в первой инстанции все дела, подведомственные 

арбитражным судам в Российской Федерации, за исключением дел, отнесенных к 

компетенции Верховного Суда Российской Федерации, арбитражных судов 

округов и специализированных арбитражных судов; 

2) исключен; 

3) пересматривает по вновь открывшимся обстоятельствам принятые им и 

вступившие в законную силу судебные акты; 

4) обращается в Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о 

проверке конституционности закона, примененного или подлежащего 

применению в деле, рассматриваемом им в любой инстанции; 

5) изучает и обобщает судебную практику; 

6) подготавливает предложения по совершенствованию законов и иных 

нормативных правовых актов; 

7) анализирует судебную статистику. 
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Статья 37. Президиум арбитражного суда субъекта Российской 
Федерации 

1. Президиум арбитражного суда субъекта Российской Федерации действует 

в составе председателя этого суда, его заместителей, председателей судебных 

составов и судей. 

2. Судьи арбитражного суда субъекта Российской Федерации, входящие в 

состав президиума арбитражного суда субъекта Российской Федерации, 

утверждаются Пленумом Верховного Суда Российской Федерации по 

представлению председателя арбитражного суда субъекта Российской Федерации. 

Статья 38. Полномочия президиума арбитражного суда субъекта 
Российской Федерации 

Президиум арбитражного суда субъекта Российской Федерации: 

утверждает по представлению председателя суда членов судебных коллегий 

и председателей судебных составов этого суда; 

рассматривает другие вопросы организации работы суда; 

рассматривает вопросы судебной практики. 

Статья 39. Порядок работы президиума арбитражного суда субъекта 
Российской Федерации 

1. Президиум арбитражного суда субъекта Российской Федерации 

созывается председателем этого суда по мере необходимости. 

2. Президиум арбитражного суда субъекта Российской Федерации 

правомочен решать вопросы при наличии большинства членов президиума. 

3. Постановления президиума арбитражного суда субъекта Российской 

Федерации принимаются открытым голосованием большинством голосов от 

общего числа присутствующих членов президиума и подписываются 

председателем арбитражного суда субъекта Российской Федерации. Члены 

президиума не вправе воздерживаться от голосования. 

Статья 40. Судебные коллегии арбитражного суда субъекта 
Российской Федерации 

1. В арбитражном суде субъекта Российской Федерации могут создаваться 

судебные коллегии, которые утверждаются президиумом суда из числа судей 

этого суда по представлению председателя суда. 

2. Судебные коллегии возглавляют председатели - заместители председателя 

суда. 

3. Председатель суда в случае необходимости вправе своим распоряжением 

привлекать судей одной судебной коллегии для рассмотрения дел в составе другой 

судебной коллегии. 

4. Судебные коллегии арбитражного суда субъекта Российской Федерации 

рассматривают в первой инстанции все дела, подведомственные арбитражным 

судам в Российской Федерации, за исключением дел, отнесенных к компетенции 

Верховного Суда Российской Федерации, арбитражных судов округов и 
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специализированных арбитражных судов, изучают и обобщают судебную 

практику, разрабатывают предложения по совершенствованию законов и иных 

нормативных правовых актов, анализируют судебную статистику. 

Статья 41. Судебные составы арбитражного суда субъекта 
Российской Федерации 

1. В арбитражном суде субъекта Российской Федерации образуются 

судебные составы из числа судей, входящих в соответствующую судебную 

коллегию, а при отсутствии судебных коллегий - из числа судей этого суда. 

2. Судебные составы формируются председателем арбитражного суда 

субъекта Российской Федерации. 

3. Судебный состав возглавляет председатель, утверждаемый президиумом 

арбитражного суда субъекта Российской Федерации сроком на три года. Один и 

тот же судья может быть утвержден на должность председателя судебного состава 

неоднократно. 

Статья 42. Председатель арбитражного суда субъекта Российской 
Федерации 

1. Председатель арбитражного суда субъекта Российской Федерации 

является судьей и осуществляет процессуальные полномочия, установленные 

Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации. 

2. Председатель арбитражного суда субъекта Российской Федерации: 

1) организует деятельность арбитражного суда субъекта Российской 

Федерации; 

2) распределяет обязанности между своими заместителями; 

3) формирует судебные составы; 

4) созывает президиум арбитражного суда субъекта Российской Федерации и 

председательствует на его заседаниях, а также выносит на рассмотрение 

президиума вопросы, отнесенные настоящим Федеральным конституционным 

законом к ведению президиума; 

5) осуществляет общее руководство аппаратом арбитражного суда субъекта 

Российской Федерации, назначает на должность и освобождает от должности 

работников аппарата суда; 

6) представляет арбитражный суд субъекта Российской Федерации в 

отношениях с государственными, общественными и иными органами; 

7) осуществляет другие полномочия, установленные настоящим 

Федеральным конституционным законом. 

Председатель арбитражного суда субъекта Российской Федерации издает 

приказы и распоряжения. 

3. Председатель арбитражного суда субъекта Российской Федерации вправе 

принимать участие в заседаниях органов государственной власти 

соответствующего субъекта Российской Федерации. 
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Статья 43. Заместители председателя арбитражного суда субъекта 
Российской Федерации 

1. Заместители председателя арбитражного суда субъекта Российской 

Федерации являются судьями и осуществляют процессуальные полномочия, 

установленные Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации. 

2. Заместители председателя арбитражного суда субъекта Российской 

Федерации в соответствии с распределением обязанностей возглавляют судебные 

коллегии, организуют деятельность структурных подразделений аппарата 

арбитражного суда. 

3. В случае отсутствия председателя арбитражного суда субъекта 

Российской Федерации его полномочия по поручению председателя осуществляет 

один из заместителей председателя. 

Статья 43.1. Постоянные судебные присутствия арбитражного суда 
субъекта Российской Федерации 

1. В целях приближения правосудия к месту нахождения или месту 

жительства участвующих в деле лиц, находящихся или проживающих в 

отдаленных местностях, а также с учетом количества дел, рассматриваемых 

арбитражными судами субъектов Российской Федерации в отдельных местностях, 

в составе арбитражных судов субъектов Российской Федерации федеральным 

законом могут быть образованы постоянные судебные присутствия, 

расположенные вне места постоянного пребывания этих судов. 

2. Постоянное судебное присутствие арбитражного суда субъекта 

Российской Федерации является обособленным подразделением 

соответствующего арбитражного суда субъекта Российской Федерации вне места 

постоянного пребывания этого суда и осуществляет его полномочия. 

 

Глава IV.1. Полномочия, порядок образования и 
деятельности Суда по интеллектуальным правам 

Статья 43.2. Суд по интеллектуальным правам 

Суд по интеллектуальным правам является специализированным 

арбитражным судом, рассматривающим в пределах своей компетенции в качестве 

суда первой и кассационной инстанций дела по спорам, связанным с защитой 

интеллектуальных прав. 

Статья 43.3. Состав Суда по интеллектуальным правам 

1. Суд по интеллектуальным правам действует в составе судей, судебных 

составов и президиума. 

2. Рассмотрение дел в первой инстанции Суда по интеллектуальным правам 

осуществляется коллегиальным составом судей. 

3. Рассмотрение дел в кассационном порядке Судом по интеллектуальным 

правам осуществляется: 
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1) президиумом - при пересмотре дел, рассмотренных Судом по 

интеллектуальным правам по первой инстанции; 

2) коллегиальным составом судей - при пересмотре дел, рассмотренных 

арбитражными судами субъектов Российской Федерации, арбитражными 

апелляционными судами. 

Статья 43.4. Полномочия Суда по интеллектуальным правам 

1. Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции 

рассматривает: 

1) дела об оспаривании нормативных правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти в сфере патентных прав и прав на селекционные 

достижения, права на топологии интегральных микросхем, права на секреты 

производства (ноу-хау), права на средства индивидуализации юридических лиц, 

товаров, работ, услуг и предприятий, права использования результатов 

интеллектуальной деятельности в составе единой технологии; 

2) дела по спорам о предоставлении или прекращении правовой охраны 

результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств 

индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий (за 

исключением объектов авторских и смежных прав, топологий интегральных 

микросхем), в том числе: 

об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий 

(бездействия) федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности, федерального органа исполнительной власти по селекционным 

достижениям и их должностных лиц, а также органов, уполномоченных 

Правительством Российской Федерации рассматривать заявки на выдачу патента 

на секретные изобретения; 

об оспаривании решения федерального антимонопольного органа о 

признании недобросовестной конкуренцией действий, связанных с приобретением 

исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, 

товаров, работ, услуг и предприятий; 

об установлении патентообладателя; 

о признании недействительными патента на изобретение, полезную модель, 

промышленный образец или селекционное достижение, решения о 

предоставлении правовой охраны товарному знаку, наименованию места 

происхождения товара и о предоставлении исключительного права на такое 

наименование, если федеральным законом не предусмотрен иной порядок их 

признания недействительными; 

о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его 

неиспользования. 

2. Указанные в пункте 1 настоящей статьи дела рассматриваются Судом по 

интеллектуальным правам независимо от того, являются ли участниками 

правоотношений, из которых возник спор, организации, индивидуальные 

предприниматели или граждане. 
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3. Суд по интеллектуальным правам в качестве суда кассационной 

инстанции рассматривает: 

1) дела, рассмотренные им по первой инстанции; 

2) дела о защите интеллектуальных прав, рассмотренные арбитражными 

судами субъектов Российской Федерации по первой инстанции, арбитражными 

апелляционными судами. 

4. Суд по интеллектуальным правам пересматривает по новым и вновь 

открывшимся обстоятельствам принятые им и вступившие в законную силу 

судебные акты. 

5. Суд по интеллектуальным правам: 

1) обращается в Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о 

проверке конституционности закона, примененного или подлежащего 

применению в рассматриваемом им деле; 

2) изучает и обобщает судебную практику; 

3) подготавливает предложения по совершенствованию законов и иных 

нормативных правовых актов; 

4) анализирует судебную статистику. 

Статья 43.5. Президиум Суда по интеллектуальным правам 

1. Президиум Суда по интеллектуальным правам действует в составе 

председателя Суда по интеллектуальным правам, его заместителей, председателей 

судебных составов и судей, входящих в состав президиума Суда по 

интеллектуальным правам в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи. 

2. Судьи Суда по интеллектуальным правам, входящие в состав президиума 

Суда по интеллектуальным правам, утверждаются Пленумом Верховного Суда 

Российской Федерации по представлению председателя Суда по 

интеллектуальным правам. 

Статья 43.6. Полномочия президиума Суда по интеллектуальным 
правам 

1. Президиум Суда по интеллектуальным правам осуществляет в 

кассационном порядке проверку законности вступивших в законную силу 

судебных актов Суда по интеллектуальным правам, принятых им по первой 

инстанции. 

2. Президиум Суда по интеллектуальным правам: 

1) утверждает по представлению председателя Суда по интеллектуальным 

правам председателей судебных составов Суда по интеллектуальным правам; 

2) рассматривает другие вопросы организации работы Суда по 

интеллектуальным правам; 

3) рассматривает вопросы судебной практики. 

Статья 43.7. Порядок работы президиума Суда по интеллектуальным 
правам 

1. Президиум Суда по интеллектуальным правам созывается председателем 

этого суда по мере необходимости. 
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2. Президиум Суда по интеллектуальным правам правомочен решать 

вопросы при наличии большинства членов президиума. 

3. Постановления президиума Суда по интеллектуальным правам 

принимаются открытым голосованием большинством голосов от общего числа 

присутствующих членов президиума и подписываются председателем Суда по 

интеллектуальным правам. Члены президиума не вправе воздерживаться от 

голосования. 

4. Порядок работы президиума Суда по интеллектуальным правам по 

рассмотрению в кассационном порядке законности вступивших в законную силу 

судебных актов Суда по интеллектуальным правам определяется 

положениями Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о 

производстве в арбитражном суде в качестве суда кассационной инстанции. 

5. Участие судьи, входящего в состав президиума Суда по 

интеллектуальным правам, при рассмотрении дела в кассационном порядке не 

допускается в случае участия этого судьи при рассмотрении данного дела по 

первой инстанции. 

6. Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам 

принимается большинством голосов судей. При равенстве голосов судей 

кассационная жалоба оставляется без удовлетворения, а судебный акт - без 

изменения. 

Статья 43.8. Судебные коллегии Суда по интеллектуальным правам 

1. В Суде по интеллектуальным правам по решению Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации могут быть созданы судебные коллегии. Состав 

судебных коллегий утверждается президиумом суда из числа судей этого суда по 

представлению председателя Суда по интеллектуальным правам. Судебные 

коллегии возглавляют председатели - заместители председателя Суда по 

интеллектуальным правам. 

2. Утратил силу. 

Статья 43.9. Судебные составы Суда по интеллектуальным правам 

1. В Суде по интеллектуальным правам председателем Суда по 

интеллектуальным правам образуются судебные составы из числа судей Суда по 

интеллектуальным правам с учетом специализации судей. 

2. Судебный состав возглавляет председатель, утверждаемый президиумом 

Суда по интеллектуальным правам сроком на три года. Один и тот же судья может 

быть утвержден на должность председателя судебного состава неоднократно. 

Статья 43.10. Председатель Суда по интеллектуальным правам 

1. Председатель Суда по интеллектуальным правам является судьей и 

осуществляет процессуальные полномочия, установленные Арбитражным 

процессуальным кодексом Российской Федерации. 

2. Председатель Суда по интеллектуальным правам: 

1) организует деятельность Суда по интеллектуальным правам; 
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2) распределяет обязанности между заместителями председателя Суда по 

интеллектуальным правам; 

3) формирует из числа судей Суда по интеллектуальным правам судебные 

составы; 

4) созывает президиум Суда по интеллектуальным правам и 

председательствует на его заседаниях, а также выносит на рассмотрение 

президиума вопросы, отнесенные настоящим Федеральным конституционным 

законом к ведению президиума Суда по интеллектуальным правам; 

5) осуществляет общее руководство аппаратом Суда по интеллектуальным 

правам, назначает на должность и освобождает от должности работников аппарата 

Суда по интеллектуальным правам; 

6) представляет Суд по интеллектуальным правам в отношениях с 

государственными, общественными и иными органами; 

7) осуществляет другие полномочия, установленные настоящим 

Федеральным конституционным законом. 

3. Председатель Суда по интеллектуальным правам издает приказы и 

распоряжения. 

Статья 43.11. Заместители председателя Суда по интеллектуальным 
правам 

1. Заместители председателя Суда по интеллектуальным правам являются 

судьями и осуществляют процессуальные полномочия, 

установленные Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации. 

2. Заместители председателя Суда по интеллектуальным правам в 

соответствии с распределением обязанностей организуют деятельность 

структурных подразделений аппарата суда, а в случае образования судебных 

коллегий возглавляют судебные коллегии. 

3. В случае отсутствия председателя Суда по интеллектуальным правам его 

полномочия по поручению председателя осуществляет один из заместителей 

председателя. 

 

Глава V. Заключительные положения 

Статья 44. Организационное обеспечение деятельности арбитражных 
судов в Российской Федерации 

1. Под организационным обеспечением деятельности арбитражных судов в 

Российской Федерации понимаются мероприятия кадрового, финансового, 

материально-технического, информационного и иного характера, направленные на 

создание условий для полного и независимого осуществления правосудия. 

2. Организационное обеспечение деятельности арбитражных судов в 

Российской Федерации осуществляется Судебным департаментом при Верховном 

Суде Российской Федерации. 

3. Федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации обязаны оказывать содействие в 
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организационном обеспечении деятельности арбитражных судов в Российской 

Федерации. 

Статья 45. Аппарат арбитражного суда 

1. Организационное обеспечение деятельности арбитражного суда по 

осуществлению правосудия осуществляет аппарат этого суда. 

2. Руководство деятельностью аппарата арбитражного суда осуществляет 

председатель соответствующего суда. 

3. Аппарат арбитражного суда: 

1) организует предварительный досудебный прием лиц, участвующих в деле; 

2) принимает и выдает документы, удостоверяет копии документов 

арбитражного суда, производит рассылку и вручение документов, проверяет 

уплату государственной пошлины, судебных расходов, подлежащих внесению на 

депозитный счет арбитражного суда, а также арбитражных штрафов; 

3) содействует судьям в подготовке дел к рассмотрению в судебных 

заседаниях; 

4) ведет учет движения дел и сроков их прохождения в арбитражном суде, 

осуществляет хранение дел и документов; 

5) изучает и обобщает судебную практику; 

6) подготавливает предложения по совершенствованию законов и иных 

нормативных правовых актов, проводит информационно-справочную работу; 

7) ведет статистический учет в сфере деятельности арбитражного суда; 

8) осуществляет материально-техническое обеспечение арбитражного суда, 

социально-бытовое обслуживание судей и работников аппарата арбитражного 

суда; 

9) организует работу по обращению к исполнению судебных актов 

арбитражного суда. 

4. Положение об аппарате арбитражного суда утверждается Судебным 

департаментом при Верховном Суде Российской Федерации. 

5. Для целей изучения специальных вопросов, возникающих при 

рассмотрении конкретных дел, относящихся к компетенции специализированного 

арбитражного суда, в его аппарате формируется группа советников, обладающих 

квалификацией, соответствующей специализации данного суда. 

6. Общая численность работников аппаратов арбитражных судов (без учета 

персонала по охране и обслуживанию зданий, транспортного хозяйства) 

устанавливается федеральным законом о федеральном бюджете на очередной 

финансовый год и на плановый период. 

7. Структура, численность работников и штатное расписание аппарата 

арбитражного суда определяются председателем соответствующего суда по 

согласованию с Судебным департаментом при Верховном Суде Российской 

Федерации в пределах общей численности работников аппаратов арбитражных 

судов и бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на 

соответствующий финансовый год и на плановый период. 
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8. Работники аппарата арбитражного суда являются федеральными 

государственными гражданскими служащими и замещают должности 

федеральной государственной гражданской службы. Работники аппарата 

арбитражного суда могут замещать должности, не являющиеся должностями 

федеральной государственной гражданской службы. 

9. Права и обязанности работников аппарата арбитражного суда, 

являющихся федеральными государственными гражданскими служащими, и 

порядок прохождения ими федеральной государственной гражданской службы 

устанавливаются федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами о федеральной государственной службе. Указанным работникам аппарата 

арбитражного суда присваиваются классные чины государственной гражданской 

службы Российской Федерации. 

10. Права и обязанности работников аппарата арбитражного суда, 

замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной 

государственной гражданской службы, устанавливаются трудовым 

законодательством Российской Федерации. 

Статья 46. Финансирование арбитражных судов 

1. Финансирование арбитражных судов производится за счет средств 

федерального бюджета и должно обеспечивать возможность полного и 

независимого осуществления правосудия в соответствии с федеральным законом. 

2. Расходы на содержание арбитражных судов предусматриваются 

отдельной строкой в федеральном бюджете. 

3. Размер расходов на содержание арбитражных судов округов, 

специализированных арбитражных судов, арбитражных апелляционных судов и 

арбитражных судов субъектов Российской Федерации устанавливается Верховным 

Судом Российской Федерации с учетом мнения Судебного департамента при 

Верховном Суде Российской Федерации. 

Статья 47. Численность, структура, штатное расписание арбитражных 
судов 

1. Общая численность судей и работников аппаратов арбитражных судов в 

Российской Федерации устанавливается федеральным законом о федеральном 

бюджете на очередной финансовый год и на плановый период. 

2. Численность судей и работников аппаратов арбитражных судов округов, 

специализированных арбитражных судов, арбитражных апелляционных судов и 

арбитражных судов субъектов Российской Федерации устанавливается Верховным 

Судом Российской Федерации в пределах общей численности судей и работников 

аппаратов арбитражных судов в Российской Федерации. 

3. Утратил силу. 

4. Утратил силу. 
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Статья 48. Утратила силу 

Статья 49. Утратила силу 

Статья 50. Печать арбитражного суда 

Арбитражный суд является юридическим лицом и имеет печать со своим 

наименованием и изображением Государственного герба Российской Федерации. 

Статья 51. Символы судебной власти арбитражного суда 

1. На здании, занимаемом арбитражным судом, поднимается 

Государственный флаг Российской Федерации. 

2. В зале заседаний арбитражного суда находятся изображение 

Государственного герба Российской Федерации и Государственный флаг 

Российской Федерации. 

3. Судьи арбитражного суда осуществляют правосудие в мантиях. 

Статья 52. Местопребывание арбитражных судов 

1. Утратил силу. 

1.1. Место постоянного пребывания арбитражного суда округа, 

арбитражного апелляционного суда, постоянного судебного присутствия 

арбитражного суда, специализированного суда определяется федеральным 

законом. 

2. Утратил силу. 

2.1. Утратил силу. 

3. Местом постоянного пребывания арбитражного суда субъекта Российской 

Федерации является административный центр соответствующего субъекта 

Российской Федерации. 

3.1. Утратил силу. 

3.2. Утратил силу. 

4. Утратил силу. 

 

Глава VI. Переходные положения 

1. Утратил силу. 

2. Утратил силу. 

3. Утратил силу. 

4. Судьи всех арбитражных судов, избранные (назначенные) на должность 

до вступления в силу настоящего Федерального конституционного закона, 

сохраняют полномочия судьи до истечения срока, на который они были избраны 

(назначены). 

Председатели действовавших до вступления в силу настоящего 

Федерального конституционного закона судебных коллегий всех арбитражных 

судов сохраняют полномочия судьи соответствующего суда до истечения срока, на 

который они были избраны. 

5. Утратил силу. 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

2864 
 

6. Образовать федеральные арбитражные суды округов, предусмотренные 

статьей 24 настоящего Федерального конституционного закона, не позднее 1 

января 1996 года. 

Абзац второй утратил силу. 

Правительству Российской Федерации предусмотреть в проектах 

федерального бюджета на 1995 и 1996 годы выделение Высшему Арбитражному 

Суду Российской Федерации дополнительных ассигнований на содержание 

арбитражных судов исходя из увеличения численности судей на 500 человек и 

увеличения численности работников аппаратов арбитражных судов на 500 

человек. 

 

Глава VII. Вступление в силу настоящего Федерального 
конституционного закона 

1. Настоящий Федеральный конституционный закон вступает в силу с 1 

июля 1995 года. 

2. Со дня вступления в силу настоящего Федерального конституционного 

закона признать утратившими силу: 

Закон РСФСР от 4 июля 1991 года "Об арбитражном суде" (Ведомости 

Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, N 30, ст. 

1013; Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного 

Совета Российской Федерации, 1992, N 34, ст. 1965; 1993, N 32, ст. 1236); 

постановление Верховного Совета РСФСР от 4 июля 1991 года N 1544-I "О 

введении в действие Закона РСФСР "Об арбитражном суде" (Ведомости Съезда 

народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, N 30, ст. 1014). 

 

Президент Российской Федерации Б.Ельцин 

 

Москва, Кремль 

28 апреля 1995 года 

N 1-ФКЗ 

 

Комментарий 

Документ используется при изучении: 

 Темы 7 «Судебная защита прав предпринимателей. Альтернативная 

процедура урегулирования споров». 
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Федеральный конституционный закон "О судах общей 
юрисдикции в Российской Федерации" 

от 7 февраля 2011 г. N 1-ФКЗ 

(в редакции по состоянию на 21.07.2014 г.) 
(назад к Программе) 

Одобрен Государственной Думой 28 января 2011 года 

Одобрен Советом Федерации 2 февраля 2011 года 

 

Глава 1. Общие положения 

Статья 1. Система судов общей юрисдикции 

1. Систему судов общей юрисдикции в Российской Федерации составляют 

федеральные суды общей юрисдикции и суды общей юрисдикции субъектов 

Российской Федерации. 

2. К федеральным судам общей юрисдикции относятся: 

1) утратил силу; 

2) верховные суды республик, краевые, областные суды, суды городов 

федерального значения, суд автономной области, суды автономных округов; 

3) районные суды, городские суды, межрайонные суды (далее - районные 

суды); 

4) военные суды, полномочия, порядок образования и деятельности которых 

устанавливаются федеральным конституционным законом; 

5) специализированные суды, полномочия, порядок образования и 

деятельности которых устанавливаются федеральным конституционным законом. 

3. К судам общей юрисдикции субъектов Российской Федерации относятся 

мировые судьи. 

Статья 2. Законодательство Российской Федерации о судах общей 
юрисдикции 

1. Полномочия, порядок образования и деятельности федеральных судов 

общей юрисдикции устанавливаются Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным конституционным законом от 31 декабря 1996 года N 1-

ФКЗ "О судебной системе Российской Федерации" (далее - Федеральный 

конституционный закон "О судебной системе Российской 

Федерации"), Федеральным конституционным законом от 23 июня 1999 года N 1-

ФКЗ "О военных судах Российской Федерации" и настоящим Федеральным 

конституционным законом. 

2. Полномочия, порядок деятельности мировых судей и порядок создания 

должностей мировых судей устанавливаются Федеральным конституционным 

законом "О судебной системе Российской Федерации" и федеральными законами, 

а порядок назначения (избрания) и деятельности мировых судей устанавливается 

также законами субъектов Российской Федерации. 
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Статья 3. Порядок создания и упразднения судов общей юрисдикции 

1. Федеральные суды общей юрисдикции создаются и упраздняются только 

федеральным законом. 

2. Судебные участки и должности мировых судей создаются и упраздняются 

законами субъектов Российской Федерации. 

3. Никакой суд не может быть упразднен, если отнесенные к его ведению 

вопросы осуществления правосудия не были одновременно переданы в 

юрисдикцию другого суда. 

4. Общая численность судей федеральных судов общей юрисдикции 

устанавливается федеральным законом о федеральном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период. 

5. Общая численность мировых судей и количество судебных участков 

субъекта Российской Федерации определяются федеральным законом по 

законодательной инициативе соответствующего субъекта Российской Федерации, 

согласованной с Верховным Судом Российской Федерации, или по инициативе 

Верховного Суда Российской Федерации, согласованной с соответствующим 

субъектом Российской Федерации. 

Статья 4. Осуществление правосудия судами общей юрисдикции 

1. Суды общей юрисдикции осуществляют правосудие, разрешая споры и 

рассматривая дела, отнесенные к их компетенции, посредством гражданского, 

административного и уголовного судопроизводства. 

2. Суды общей юрисдикции рассматривают: 

1) все гражданские и административные дела о защите нарушенных или 

оспариваемых прав, свобод и охраняемых законом интересов, за исключением дел, 

которые в соответствии с законодательством Российской Федерации 

рассматриваются другими судами; 

2) все уголовные дела; 

3) иные дела, отнесенные Конституцией Российской Федерации, 

федеральными конституционными законами и федеральными законами к их 

ведению. 

3. Территориальная подсудность и иные правила распределения дел по 

подсудности между судами общей юрисдикции устанавливаются федеральными 

законами. 

Статья 5. Принципы деятельности судов общей юрисдикции 

1. Правосудие в Российской Федерации осуществляется только судом. 

2. Никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде 

общей юрисдикции и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено настоящим 

Федеральным конституционным законом и федеральными законами. 

3. Все равны перед судом. Суды не отдают предпочтение каким-либо 

органам, лицам, участвующим в процессе сторонам по признаку их 

государственной, социальной, половой, расовой, национальной, языковой или 

политической принадлежности либо в зависимости от их происхождения, 
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имущественного и должностного положения, места жительства, места рождения, 

отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 

объединениям, а равно и по другим не предусмотренным федеральным законом 

основаниям. 

4. Суды общей юрисдикции осуществляют судебную власть независимо от 

законодательных и исполнительных органов государственной власти. В 

Российской Федерации не могут издаваться законодательные и иные нормативные 

правовые акты и осуществляться действия (бездействие), отменяющие или 

умаляющие независимость судов и судей. 

5. Разбирательство дел в судах общей юрисдикции открытое. Слушание дела 

в закрытом заседании допускается только в случаях, предусмотренных 

федеральным законом. 

6. Рассмотрение дел в судах общей юрисдикции очное. Заочное 

производство допускается только в случаях, предусмотренных федеральным 

законом. 

7. Рассмотрение дел в судах общей юрисдикции осуществляется на основе 

состязательности и равноправия сторон. 

8. Вступившие в силу судебные акты судов общей юрисдикции, а также их 

законные распоряжения, требования, поручения, вызовы и иные обращения 

являются обязательными для всех федеральных органов государственной власти, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, государственных и муниципальных служащих, 

общественных объединений, должностных лиц, других физических и 

юридических лиц и подлежат неукоснительному исполнению на всей территории 

Российской Федерации. 

Статья 6. Финансовое обеспечение деятельности судов общей 
юрисдикции 

1. Финансовое обеспечение деятельности федеральных судов общей 

юрисдикции и мировых судей осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

соответственно федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской 

Федерации в порядке, установленном настоящим Федеральным конституционным 

законом, другими федеральными конституционными законами, федеральными 

законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации. 

2. Утратила силу. 

3. Финансовое обеспечение деятельности верховных судов республик, 

краевых, областных судов, судов городов федерального значения, суда 

автономной области, судов автономных округов, районных судов, военных и 

специализированных судов осуществляется Судебным департаментом при 

Верховном Суде Российской Федерации. 
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4. Финансовое обеспечение деятельности мировых судей (за исключением 

обеспечения оплаты труда мировых судей и социальных выплат, 

предусмотренных для судей федеральными законами, которое осуществляется 

через органы Судебного департамента при Верховном Суде Российской 

Федерации) осуществляется органами исполнительной власти соответствующего 

субъекта Российской Федерации. 

Статья 7. Материально-техническое обеспечение деятельности судов 
общей юрисдикции 

1. Материально-техническое обеспечение деятельности федеральных судов 

общей юрисдикции осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета в размере, обеспечивающем полное и независимое 

правосудие. 

2. Утратила силу. 

3. Материально-техническое обеспечение деятельности федеральных судов 

общей юрисдикции осуществляется Судебным департаментом при Верховном 

Суде Российской Федерации. 

4. Материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета соответствующего 

субъекта Российской Федерации в порядке, установленном законом этого субъекта 

Российской Федерации. 

 

Глава 2. Верховный Суд Российской Федерации 

Утратила силу. 

 

Глава 3. Верховные суды республик, краевые, областные 
суды, суды городов федерального значения, суд 
автономной области, суды автономных округов 

Статья 24. Порядок образования и состав верховного суда 
республики, краевого, областного суда, суда города федерального 
значения, суда автономной области, суда автономного округа 

1. Верховный суд республики, краевой, областной суд, суд города 

федерального значения, суд автономной области, суд автономного округа 

являются федеральными судами общей юрисдикции, действующими в пределах 

территории соответствующего субъекта Российской Федерации, и 

непосредственно вышестоящими судебными инстанциями по отношению к 

районным судам, действующим на территории соответствующего субъекта 

Российской Федерации. 

2. Верховный суд республики, краевой, областной суд, суд города 

федерального значения, суд автономной области, суд автономного округа 

действуют в составе: 

1) президиума суда; 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

2869 
 

2) судебной коллегии по гражданским делам; 

3) судебной коллегии по административным делам; 

4) судебной коллегии по уголовным делам. 

3. В целях приближения правосудия к месту нахождения или месту 

жительства лиц, участвующих в деле, находящихся или проживающих в 

отдаленных местностях, федеральным законом в составе верховного суда 

республики, краевого, областного суда, суда города федерального значения, суда 

автономной области, суда автономного округа может быть образовано постоянное 

судебное присутствие, расположенное вне места постоянного пребывания суда. 

Постоянное судебное присутствие верховного суда республики, краевого, 

областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области, 

суда автономного округа является обособленным подразделением суда и 

осуществляет его полномочия. 

Статья 25. Компетенция верховного суда республики, краевого, 
областного суда, суда города федерального значения, суда 
автономной области, суда автономного округа 

1. Верховный суд республики, краевой, областной суд, суд города 

федерального значения, суд автономной области, суд автономного округа в 

соответствии с установленной федеральными законами подсудностью 

рассматривают дела в качестве суда первой, апелляционной, кассационной 

инстанций, по новым или вновь открывшимся обстоятельствам, а также 

осуществляют иные полномочия в соответствии с федеральными законами. 

2. В порядке, установленном федеральным законом, верховный суд 

республики, краевой, областной суд, суд города федерального значения, суд 

автономной области, суд автономного округа в соответствии с частью 4 

статьи 125 Конституции Российской Федерации обращаются в Конституционный 

Суд Российской Федерации с запросом о конституционности закона, подлежащего 

применению в конкретном деле. 

Статья 26. Президиум верховного суда республики, краевого, 
областного суда, суда города федерального значения, суда 
автономной области, суда автономного округа 

1. Президиум верховного суда республики, краевого, областного суда, суда 

города федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа 

(далее - президиум суда) образуется в составе председателя, заместителя 

председателя суда, входящих в состав президиума суда по должности, и других 

судей соответствующего суда в количестве, определяемом Президентом 

Российской Федерации. 

2. Персональный состав президиума суда утверждается Пленумом 

Верховного Суда Российской Федерации по представлению председателя 

соответствующего суда и при наличии положительного заключения 

соответствующей квалификационной коллегии судей. 

3. Президиум суда: 
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1) рассматривает дела по кассационным жалобам на вступившие в законную 

силу решения районных судов и мировых судей, апелляционные определения 

верховного суда республики, краевого, областного суда, суда города федерального 

значения, суда автономной области, суда автономного округа, а также дела по 

новым или вновь открывшимся обстоятельствам; 

2) утверждает по представлению председателя соответствующего суда 

судебные составы судебной коллегии по гражданским делам, судебной коллегии 

по административным делам и судебной коллегии по уголовным делам из числа 

судей этого суда; 

3) ежегодно представляет по предложению председателя верховного суда 

республики, краевого, областного суда, суда города федерального значения, суда 

автономной области, суда автономного округа на утверждение Высшей 

квалификационной коллегии судей Российской Федерации состав (составы) 

судебной коллегии (судебных коллегий) судей верховного суда республики, 

краевого, областного суда, суда города федерального значения, суда автономной 

области, суда автономного округа, принимающей (принимающих) решение 

(решения) по вопросу о привлечении к административной ответственности судьи 

районного суда, а также по другим вопросам, 

предусмотренным законом Российской Федерации о статусе судей в Российской 

Федерации; 

4) рассматривает материалы по изучению и обобщению судебной практики и 

анализу судебной статистики; 

5) заслушивает отчеты председателей судебных коллегий о деятельности 

коллегий, рассматривает вопросы работы аппарата суда; 

6) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральными 

законами. 

Статья 27. Порядок работы президиума верховного суда республики, 
краевого, областного суда, суда города федерального значения, суда 
автономной области, суда автономного округа 

1. Заседания президиума суда проводятся не реже двух раз в месяц. 

2. Заседание президиума суда считается правомочным, если на нем 

присутствует более половины членов президиума суда. 

3. Постановления президиума суда принимаются открытым голосованием 

большинством голосов членов президиума суда, участвующих в голосовании, и 

подписываются председательствующим в заседании президиума суда. 

4. Иные вопросы, касающиеся порядка работы президиума суда, 

регулируются регламентом соответственно верховного суда республики, краевого, 

областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области, 

суда автономного округа. 
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Статья 28. Судебные коллегии верховного суда республики, краевого, 
областного суда, суда города федерального значения, суда 
автономной области, суда автономного округа 

1. Судебная коллегия по гражданским делам, судебная коллегия по 

административным делам и судебная коллегия по уголовным делам верховного 

суда республики, краевого, областного суда, суда города федерального значения, 

суда автономной области, суда автономного округа формируются из числа судей 

соответствующего суда в составе его председателя и членов соответствующей 

судебной коллегии. Составы указанных судебных коллегий утверждаются 

президиумом суда. 

2. Председатель соответственно верховного суда республики, краевого, 

областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области, 

суда автономного округа в необходимых случаях вправе своим распоряжением 

привлекать судей одной судебной коллегии для рассмотрения дел в составе другой 

судебной коллегии. 

3. Судебные коллегии верховного суда республики, краевого, областного 

суда, суда города федерального значения, суда автономной области, суда 

автономного округа рассматривают: 

1) в качестве суда первой инстанции дела, отнесенные федеральными 

законами к подсудности верховного суда республики, краевого, областного суда, 

суда города федерального значения, суда автономной области, суда автономного 

округа; 

2) в качестве суда апелляционной инстанции дела по жалобам, 

представлениям на решения районных судов, принятые ими в качестве суда 

первой инстанции и не вступившие в силу, а также на промежуточные судебные 

решения верховного суда республики, краевого, областного суда, суда города 

федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа, 

вынесенные ими в ходе производства по уголовному делу в качестве суда первой 

инстанции; 

3) в качестве суда кассационной инстанции дела по жалобам, 

представлениям на промежуточные судебные решения верховного суда 

республики, краевого, областного суда, суда города федерального значения, суда 

автономной области, суда автономного округа, вынесенные ими в ходе 

производства по уголовному делу в качестве суда первой инстанции; 

4) дела по новым или вновь открывшимся обстоятельствам в отношении 

вступивших в силу решений, принятых соответствующей судебной коллегией. 

Статья 29. Председатель верховного суда республики, краевого, 
областного суда, суда города федерального значения, суда 
автономной области, суда автономного округа 

1. Председатель верховного суда республики, краевого, областного суда, 

суда города федерального значения, суда автономной области, суда автономного 

округа назначается на должность Президентом Российской Федерации сроком на 
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шесть лет по представлению Председателя Верховного Суда Российской 

Федерации и при наличии положительного заключения Высшей 

квалификационной коллегии судей Российской Федерации. 

2. По истечении срока полномочий председатель верховного суда 

республики, краевого, областного суда, суда города федерального значения, суда 

автономной области, суда автономного округа может быть назначен на должность 

председателя этого же суда на новый срок. 

3. Председатель верховного суда республики, краевого, областного суда, 

суда города федерального значения, суда автономной области, суда автономного 

округа наряду с осуществлением полномочий судьи соответствующего суда, а 

также иных процессуальных полномочий в соответствии с федеральными 

законами осуществляет следующие функции: 

1) организует работу суда и руководит организацией работы судебных 

коллегий соответствующего суда; 

2) устанавливает правила внутреннего распорядка суда на основе 

утверждаемых Советом судей Российской Федерации типовых правил 

внутреннего распорядка судов и осуществляет контроль за их выполнением; 

3) созывает президиум суда и председательствует в его заседаниях; 

4) распределяет обязанности между своими заместителями, судьями; 

5) организует работу по повышению квалификации судей и работников 

аппарата суда; 

6) организует работу по изучению и обобщению судебной практики, анализу 

судебной статистики; 

7) вносит в квалификационную коллегию судей субъекта Российской 

Федерации представления о квалификационной аттестации судей 

соответствующего верховного суда республики, краевого, областного суда, суда 

города федерального значения, суда автономной области, суда автономного 

округа, председателей, заместителей председателей и судей районных судов, 

мировых судей, а также о приостановлении или прекращении их полномочий; 

8) обращается при наличии оснований в квалификационную коллегию судей 

субъекта Российской Федерации с представлением о привлечении судей 

соответствующего верховного суда республики, краевого, областного суда, суда 

города федерального значения, суда автономной области, суда автономного 

округа, председателей, заместителей председателей и судей районных судов, 

мировых судей к дисциплинарной ответственности; 

9) организует работу суда по приему граждан и рассмотрению их 

предложений, заявлений и жалоб; 

10) организует проверку заявлений и жалоб граждан на работу нижестоящих 

судов и судей; 

11) осуществляет общее руководство деятельностью аппарата суда, в том 

числе назначает на должность и освобождает от должности работников аппарата 

суда, а также распределяет обязанности между ними, принимает решение о 

поощрении работников аппарата суда или о привлечении их к дисциплинарной 
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ответственности, организует работу по повышению квалификации работников 

аппарата суда; 

12) регулярно информирует судей и работников аппарата суда о своей 

деятельности и о деятельности суда; 

13) осуществляет иные полномочия по организации работы суда. 

4. В случае приостановления или прекращения полномочий председателя 

суда его полномочия осуществляет по решению Председателя Верховного Суда 

Российской Федерации один из заместителей председателя суда, а при отсутствии 

у председателя суда заместителей - по решению Председателя Верховного Суда 

Российской Федерации один из судей этого суда. 

Статья 30. Заместители председателя верховного суда республики, 
краевого, областного суда, суда города федерального значения, суда 
автономной области, суда автономного округа 

1. Заместители председателя верховного суда республики, краевого, 

областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области, 

суда автономного округа назначаются на должность Президентом Российской 

Федерации сроком на шесть лет по представлению Председателя Верховного Суда 

Российской Федерации и при наличии положительного заключения Высшей 

квалификационной коллегии судей Российской Федерации. 

2. Одно и то же лицо может быть назначено на должность заместителя 

председателя одного и того же верховного суда республики, краевого, областного 

суда, суда города федерального значения, суда автономной области, суда 

автономного округа неоднократно, но не более двух раз подряд. 

3. Заместители председателя верховного суда республики, краевого, 

областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области, 

суда автономного округа наряду с осуществлением полномочий судей 

соответствующего суда: 

1) осуществляют в соответствии с распределением обязанностей 

руководство работой соответствующих судебных коллегий и аппарата суда; 

2) могут председательствовать в судебных заседаниях соответствующих 

судебных коллегий суда; 

3) в случае отсутствия председателей судебной коллегии по гражданским 

делам, судебной коллегии по административным делам и судебной коллегии по 

уголовным делам осуществляют их полномочия, предусмотренные пунктами 3 - 5 

статьи 31 настоящего Федерального конституционного закона. 

4. В случае отсутствия председателя соответствующего суда его полномочия 

осуществляет по поручению председателя этого суда один из его заместителей. 

Статья 31. Председатели судебных коллегий верховного суда 
республики, краевого, областного суда, суда города федерального 
значения, суда автономной области, суда автономного округа 

Председатели судебной коллегии по гражданским делам, судебной коллегии 

по административным делам и судебной коллегии по уголовным делам верховного 
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суда республики, краевого, областного суда, суда города федерального значения, 

суда автономной области, суда автономного округа наряду с осуществлением 

полномочий судей соответствующего суда: 

1) председательствуют на заседаниях соответствующих судебных коллегий 

или назначают председательствующих из числа членов судебных коллегий; 

2) осуществляют руководство работой соответствующих судебных коллегий; 

3) формируют судебные составы суда для рассмотрения судебных дел на 

заседаниях соответствующих судебных коллегий; 

4) представляют в президиум суда отчеты о деятельности соответствующих 

судебных коллегий; 

5) вправе истребовать из районных судов судебные дела для изучения и 

обобщения судебной практики. 

 

Глава 4. Районный суд 

Статья 32. Создание районного суда 

1. Районный суд создается федеральным законом в судебном районе, 

территория которого охватывает территорию одного района, города или иной 

соответствующей им административно-территориальной единицы субъекта 

Российской Федерации. 

2. Районный суд может быть создан также в судебном районе, территория 

которого охватывает имеющие общие (смежные) границы территории нескольких 

районов или иных соответствующих им административно-территориальных 

единиц субъекта Российской Федерации. 

Статья 33. Состав районного суда 

1. Районный суд формируется в составе председателя районного суда, его 

заместителя (заместителей) и судей районного суда, назначаемых на должность в 

количестве, достаточном для обеспечения права граждан, проживающих на 

территории судебного района, на доступность правосудия и определяемом 

Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации по 

согласованию с председателем верховного суда республики, краевого, областного 

суда, суда города федерального значения, суда автономной области, суда 

автономного округа в пределах общей численности судей всех федеральных судов 

общей юрисдикции, установленной федеральным законом о федеральном бюджете 

на очередной финансовый год и плановый период. 

2. В целях приближения правосудия к месту нахождения или месту 

жительства лиц, участвующих в деле, находящихся или проживающих в 

отдаленных местностях, федеральным законом в составе районного суда может 

быть образовано постоянное судебное присутствие, расположенное вне места 

постоянного пребывания суда. Постоянное судебное присутствие районного суда 

является обособленным подразделением суда и осуществляет его полномочия. 
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Статья 34. Компетенция районного суда 

1. Районный суд рассматривает все уголовные, гражданские и 

административные дела в качестве суда первой инстанции, за исключением дел, 

отнесенных федеральными законами к подсудности других судов. 

2. В случаях, установленных федеральным законом, районный суд 

рассматривает дела об административных правонарушениях. 

3. Районный суд вправе обратиться на основании части 4 

статьи 125 Конституции Российской Федерации в Конституционный Суд 

Российской Федерации с запросом о конституционности закона, подлежащего 

применению в конкретном деле. 

4. Районный суд рассматривает апелляционные жалобы, представления на 

решения мировых судей, действующих на территории соответствующего 

судебного района. 

5. Районный суд в соответствии с федеральным законом рассматривает дела 

по новым или вновь открывшимся обстоятельствам. 

Статья 35. Председатель, заместитель председателя районного суда 

1. Председатель районного суда и его заместитель (заместители) 

назначаются на должность Президентом Российской Федерации сроком на шесть 

лет по представлению Председателя Верховного Суда Российской Федерации и 

при наличии положительного заключения квалификационной коллегии судей 

соответствующего субъекта Российской Федерации. 

2. Одно и то же лицо может быть назначено на должность председателя 

(заместителя председателя) одного и того же районного суда неоднократно, но не 

более двух раз подряд. 

3. Председатель районного суда наряду с осуществлением полномочий судьи 

и иных процессуальных полномочий в соответствии с федеральными законами 

осуществляет следующие функции: 

1) организует работу суда; 

2) устанавливает правила внутреннего распорядка суда на основе 

утверждаемых Советом судей Российской Федерации типовых правил 

внутреннего распорядка судов и осуществляет контроль за их выполнением; 

3) распределяет обязанности между своими заместителями, судьями; 

4) организует работу по повышению квалификации судей; 

5) осуществляет общее руководство деятельностью аппарата суда, в том 

числе назначает на должность и освобождает от должности работников аппарата 

суда, а также распределяет обязанности между ними, принимает решение о 

поощрении работников аппарата суда или о привлечении их к дисциплинарной 

ответственности, организует работу по повышению квалификации работников 

аппарата суда; 

6) регулярно информирует судей и работников аппарата суда о своей 

деятельности и деятельности суда; 

7) осуществляет иные полномочия по организации работы суда. 
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4. Заместитель (заместители) председателя районного суда наряду с 

осуществлением полномочий судьи осуществляет полномочия по организации 

работы суда в соответствии с распределением обязанностей, установленным 

председателем районного суда. 

Статья 36. Замещение временно отсутствующего председателя 
районного суда или судей этого суда 

1. В случае отсутствия председателя районного суда его полномочия 

осуществляет по поручению председателя районного суда один из его 

заместителей, а при отсутствии у председателя районного суда заместителей - по 

поручению председателя районного суда один из судей этого суда. 

2. В случае приостановления или прекращения полномочий председателя 

районного суда его полномочия осуществляет по решению Председателя 

Верховного Суда Российской Федерации один из заместителей председателя 

районного суда, а при отсутствии у председателя районного суда заместителей - по 

решению Председателя Верховного Суда Российской Федерации один из судей 

этого суда. 

3. В случае, если временно отсутствует судья районного суда и невозможно 

его заменить судьей этого же суда, исполнение его обязанностей возлагается 

председателем вышестоящего суда на судью ближайшего районного суда. 

 

Глава 5. Организационное обеспечение деятельности судов 
общей юрисдикции 

Статья 37. Органы, осуществляющие организационное обеспечение 
деятельности судов общей юрисдикции 

1. Под организационным обеспечением деятельности судов общей 

юрисдикции понимаются мероприятия кадрового, финансового, материально-

технического, информационного и иного характера, направленные на создание 

условий для полного и независимого осуществления правосудия. 

2. Утратила силу. 

3. Организационное обеспечение деятельности федеральных судов общей 

юрисдикции осуществляется Судебным департаментом при Верховном Суде 

Российской Федерации. 

4. Организационное обеспечение деятельности мировых судей 

осуществляется органами исполнительной власти соответствующего субъекта 

Российской Федерации в порядке, установленном законом соответствующего 

субъекта Российской Федерации. 

Статья 38. Аппарат суда общей юрисдикции 

1. Организационное обеспечение деятельности федерального суда общей 

юрисдикции по осуществлению правосудия осуществляет аппарат этого суда. 

2. Руководство деятельностью аппарата федерального суда общей 

юрисдикции осуществляется председателем соответствующего суда. 
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3. Общая численность работников аппаратов федеральных судов общей 

юрисдикции (без персонала по охране и обслуживанию зданий, транспортного 

хозяйства) устанавливается федеральным законом о федеральном бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период. 

4. Структура, численность работников и штатное расписание аппарата 

федерального суда общей юрисдикции определяются председателем 

соответствующего суда по согласованию с Судебным департаментом при 

Верховном Суде Российской Федерации в пределах общей численности 

работников аппаратов федеральных судов общей юрисдикции и бюджетных 

ассигнований, предусмотренных федеральным бюджетом на соответствующий 

финансовый год и плановый период. 

5. Утратила силу. 

6. Работники аппарата федерального суда общей юрисдикции являются 

федеральными государственными гражданскими служащими и замещают 

должности федеральной государственной гражданской службы. Работники 

аппарата федерального суда общей юрисдикции также могут замещать должности, 

не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы. 

7. Права и обязанности работников аппарата федерального суда общей 

юрисдикции, являющихся федеральными государственными гражданскими 

служащими, и порядок прохождения ими федеральной государственной 

гражданской службы устанавливаются федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами о федеральной государственной службе. Им 

присваиваются классные чины государственной гражданской службы Российской 

Федерации. 

8. Права и обязанности работников аппарата федерального суда общей 

юрисдикции, замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной 

государственной гражданской службы, устанавливаются трудовым 

законодательством. 

9. Деятельность мирового судьи обеспечивается его аппаратом. Структура и 

штатное расписание аппарата мирового судьи устанавливаются в порядке, 

предусмотренном законом субъекта Российской Федерации. Работники аппарата 

мирового судьи являются государственными гражданскими служащими 

соответствующего субъекта Российской Федерации. 

Статья 39. Функции аппарата суда общей юрисдикции 

1. Аппарат суда общей юрисдикции: 

1) принимает и выдает документы; 

2) удостоверяет копии судебных документов; 

3) производит вручение документов, уведомлений и вызовов; 

4) контролирует уплату пошлин и сборов; 

5) осуществляет организационно-подготовительные действия в связи с 

назначением дел к слушанию; 
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6) оказывает помощь судьям в привлечении присяжных заседателей к 

осуществлению правосудия; 

7) обеспечивает ведение протоколов судебных заседаний; 

8) ведет учет движения дел и сроков их прохождения в суде; 

9) обеспечивает обращение к исполнению судебных решений; 

10) осуществляет хранение дел и документов; 

11) участвует в обобщении данных судебной практики, ведет судебную 

статистику, информационно-справочную работу по законодательству Российской 

Федерации и иную работу; 

12) осуществляет прием граждан. 

2. Положение об аппарате федерального суда общей юрисдикции 

утверждается Судебным департаментом при Верховном Суде Российской 

Федерации. 

3. Положение об аппарате мирового судьи утверждается в порядке, 

установленном законом соответствующего субъекта Российской Федерации. 

 

Глава 6. Заключительные положения 

Статья 40. Символы государственной власти в судах общей 
юрисдикции 

1. На зданиях федеральных судов общей юрисдикции устанавливается 

Государственный флаг Российской Федерации, а в залах судебных заседаний 

помещаются Государственный флаг Российской Федерации и изображение 

Государственного герба Российской Федерации. На зданиях судов общей 

юрисдикции может также устанавливаться флаг субъекта Российской Федерации, 

а в залах судебных заседаний могут помещаться флаг и изображение герба 

субъекта Российской Федерации. 

2. При осуществлении правосудия судьи заседают в мантиях. 

3. В залах судебных заседаний мировых судей помещаются 

Государственный флаг Российской Федерации и изображение Государственного 

герба Российской Федерации, а также могут помещаться флаг и изображение герба 

соответствующего субъекта Российской Федерации. 

4. При осуществлении правосудия мировой судья заседает в мантии и (или) 

имеет другой отличительный знак своей должности, предусмотренный законом 

соответствующего субъекта Российской Федерации. 

Статья 41. Печать и правовой статус федерального суда общей 
юрисдикции 

1. Федеральный суд общей юрисдикции имеет печать со своим 

наименованием и с изображением Государственного герба Российской Федерации. 

2. Верховные суды республик, краевые, областные суды, суды городов 

федерального значения, суд автономной области, суды автономных округов 

обладают правами юридического лица. 
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3. В отношении районных судов полномочия юридического лица 

реализуются Судебным департаментом при Верховном Суде Российской 

Федерации. 

Статья 42. Место постоянного пребывания судов общей юрисдикции 

1. Утратила силу. 

2. Утратила силу. 

3. Местом постоянного пребывания верховного суда республики, краевого, 

областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области, 

суда автономного округа является административный центр соответствующего 

субъекта Российской Федерации. 

4. Местом постоянного пребывания судов городов федерального значения 

Москвы и Санкт-Петербурга являются соответственно город Москва и 

город Санкт-Петербург. 

5. Место постоянного пребывания суда Московской области и место 

постоянного пребывания суда Ленинградской области определяются 

председателями указанных судов с учетом мнения органов исполнительной власти 

соответственно Московской области и Ленинградской области. 

6. Верховный суд республики, краевой, областной суд, суд города 

федерального значения, суд автономной области, суд автономного округа могут 

проводить заседания и в других населенных пунктах, если сочтут это 

необходимым. 

7. Местом постоянного пребывания районного суда является районный 

центр или другой населенный пункт, определяемый председателем верховного 

суда республики, краевого, областного суда, суда города федерального значения, 

суда автономной области, суда автономного округа с учетом мнения органов 

исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации. 

8. Районный суд может проводить заседания и в других населенных пунктах, 

если сочтет это необходимым. 

9. Место постоянного пребывания мирового судьи определяется законом 

соответствующего субъекта Российской Федерации с учетом мнения председателя 

районного суда. 

Статья 43. Признание утратившими силу отдельных законодательных 
актов (положений законодательных актов) Российской Федерации 

1. Признать утратившими силу со дня вступления в силу настоящего 

Федерального конституционного закона: 

1) раздел I, главы первую - четвертую, статьи 52, 53, пункты 1, 2, 4-6 

статьи 54, статьи 55 - 57, пункты 1 - 4, 6 и 7 статьи 58, статьи 59 - 64, пункты 1-

9, 11 и 12 статьи 65, статьи 66 и 68, раздел III, статью 77, части первую - 

четвертую, шестую и седьмую статьи 78 и статью 79 Закона РСФСР от 8 июля 

1981 года "О судоустройстве РСФСР" (Ведомости Верховного Совета РСФСР, 

1981, N 28, ст. 976); 
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2) Закон Российской Федерации от 29 мая 1992 года N 2869-I "О внесении 

изменений и дополнений в Закон РСФСР "О судоустройстве РСФСР", Уголовно-

процессуальный и Гражданский процессуальный кодексы РСФСР" (Ведомости 

Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета 

Российской Федерации, 1992, N 27, ст. 1560); 

3) Закон Российской Федерации от 3 июля 1992 года N 3200-I "О внесении 

изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный и Гражданский 

процессуальный кодексы РСФСР и Закон РСФСР "О судоустройстве РСФСР" 

(Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного 

Совета Российской Федерации, 1992, N 30, ст. 1794); 

4) Закон Российской Федерации от 16 июля 1993 года N 5451-I "О внесении 

изменений и дополнений в Закон РСФСР "О судоустройстве РСФСР", Уголовно-

процессуальный кодекс РСФСР, Уголовный кодекс РСФСР и Кодекс РСФСР об 

административных правонарушениях" (Ведомости Съезда народных депутатов 

Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, 

ст. 1313); 

5) Федеральный закон от 28 ноября 1994 года N 50-ФЗ "О внесении 

изменений в статьи 27, 32 и 61 Закона РСФСР "О судоустройстве РСФСР" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 32, ст. 3300); 

6) статью 2 Федерального закона от 2 июля 2003 года N 88-ФЗ "О создании и 

об упразднении районных судов города Москвы и о внесении изменения в 

статью 21 Закона РСФСР "О судоустройстве РСФСР" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2003, N 27, ст. 2702); 

7) статью 2 Федерального закона от 7 мая 2009 года N 83-ФЗ "О внесении 

изменений в статью 6.2 Закона Российской Федерации "О статусе судей в 

Российской Федерации" и в статью 66 Закона РСФСР "О судоустройстве РСФСР" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 19, ст. 2273). 

2. Признать утратившими силу с 1 января 2013 года: 

1) Закон РСФСР от 8 июля 1981 года "О судоустройстве РСФСР" 

(Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1981, N 28, ст. 976); 

2) Федеральный закон от 4 января 1999 года N 3-ФЗ "О внесении изменений 

и дополнений в Закон РСФСР "О судоустройстве РСФСР", Гражданский 

процессуальный кодекс РСФСР и Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 1, ст. 5). 

Статья 44. Вступление в силу настоящего Федерального 
конституционного закона 

1. Настоящий Федеральный конституционный закон вступает в силу по 

истечении тридцати дней после дня его официального опубликования. 

2. Пункт 3 части 1 статьи 10, статья 17 и пункты 2 и 3 части 3 

статьи 28 настоящего Федерального конституционного закона в части 

производства в судах апелляционной инстанции по гражданским делам 

применяются с 1 января 2012 года. 
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3. Пункт 3 части 1 статьи 10, пункты 2 и 3 части 3 статьи 28 настоящего 

Федерального конституционного закона в части производства в судах 

апелляционной инстанции по уголовным делам применяются с 1 января 2013 года. 

4. Со дня вступления в силу настоящего Федерального конституционного 

закона не применяются пункт 5 статьи 58 (в части Президиума Верховного Суда 

Российской Федерации и судебных коллегий Верховного Суда Российской 

Федерации), пункт 10 статьи 65 (в части судебных коллегий и аппарата 

Верховного Суда Российской Федерации), статья 67 (в части судебных коллегий 

Верховного Суда Российской Федерации) и часть пятая статьи 78 (в 

части судебных коллегий Верховного Суда Российской Федерации и отделов 

Верховного Суда Российской Федерации) Закона РСФСР от 8 июля 1981 года "О 

судоустройстве РСФСР". 

5. С 1 января 2012 года до 1 января 2013 года функции Кассационной 

коллегии Верховного Суда Российской Федерации по рассмотрению уголовных 

дел выполняет Апелляционная коллегия Верховного Суда Российской Федерации. 

 

Президент Российской Федерации Д. Медведев 

 

Москва, Кремль 

7 февраля 2011 г. 

N 1-ФКЗ 

 

Комментарий 

Документ используется при изучении: 

 Темы 7 «Судебная защита прав предпринимателей. Альтернативная 

процедура урегулирования споров». 
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Федеральный закон "О третейских судах в Российской 
Федерации" 

от 24 июля 2002 г. N 102-ФЗ 

(в редакции по состоянию на 21.11.2011 г.) 
(назад к Программе) 

Принят Государственной Думой 21 июня 2002 года 

Одобрен Советом Федерации 10 июля 2002 года 

 

Глава I. Общие положения 

Статья 1. Сфера применения настоящего Федерального закона 

1. Настоящий Федеральный закон регулирует порядок образования и 

деятельности третейских судов, находящихся на территории Российской 

Федерации. 

2. В третейский суд может по соглашению сторон третейского 

разбирательства (далее также - стороны) передаваться любой спор, вытекающий 

из гражданских правоотношений, если иное не установлено федеральным законом. 

3. Действие настоящего Федерального закона не распространяется 

на международный коммерческий арбитраж. 

4. Если международным договором Российской Федерации установлен иной 

порядок образования и деятельности третейских судов, чем предусмотренный 

настоящим Федеральным законом, то применяются правила международного 

договора. 

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем 
Федеральном законе 

В настоящем Федеральном законе используются следующие основные 

понятия: 

третейский суд - постоянно действующий третейский суд или третейский 

суд, образованный сторонами для решения конкретного спора (далее - третейский 

суд для разрешения конкретного спора); 

третейский судья - физическое лицо, избранное сторонами или назначенное 

в согласованном сторонами порядке для разрешения спора в третейском суде; 

третейское разбирательство - процесс разрешения спора в третейском суде и 

принятия решения третейским судом; 

третейское соглашение - соглашение сторон о передаче спора на разрешение 

третейского суда; 

правила постоянно действующего третейского суда - уставы, положения, 

регламенты, содержащие правила третейского разбирательства и утвержденные 

организацией - юридическим лицом, образовавшей постоянно действующий 

третейский суд; 

правила третейского разбирательства - нормы, регулирующие порядок 

разрешения спора в третейском суде, включающий правила обращения в 
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третейский суд, избрания (назначения) третейских судей и процедуру третейского 

разбирательства; 

стороны третейского разбирательства - организации - юридические лица, 

граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица и имеющие статус индивидуального предпринимателя, 

приобретенный в установленном законом порядке (далее - граждане-

предприниматели), физические лица (далее - граждане), которые предъявили в 

третейский суд иск в защиту своих прав и интересов либо которым предъявлен 

иск; 

компетентный суд - арбитражный суд субъекта Российской Федерации по 

спорам, подведомственным арбитражным судам, районный суд по спорам, 

подведомственным судам общей юрисдикции, в соответствии с подсудностью, 

установленной арбитражным процессуальным или гражданским процессуальным 

законодательством Российской Федерации. 

Статья 3. Порядок образования и деятельности третейских судов 

1. В Российской Федерации могут образовываться постоянно действующие 

третейские суды и третейские суды для разрешения конкретного спора. 

2. Постоянно действующие третейские суды образуются торговыми 

палатами, организаторами торговли, осуществляющими свою деятельность в 

соответствии с Федеральным законом "Об организованных торгах", 

общественными объединениями предпринимателей и потребителей, иными 

организациями - юридическими лицами, созданными в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, и их объединениями (ассоциациями, 

союзами) и действуют при этих организациях - юридических лицах. 

Постоянно действующие третейские суды не могут быть образованы при 

федеральных органах государственной власти, органах государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправления. 

3. Постоянно действующий третейский суд считается образованным, когда 

организация - юридическое лицо: 

1) приняла решение об образовании постоянно действующего третейского 

суда; 

2) утвердила положение о постоянно действующем третейском суде; 

3) утвердила список третейских судей, который может иметь обязательный 

или рекомендательный характер для сторон. 

4. Организация - юридическое лицо, образовавшая постоянно действующий 

третейский суд, направляет в компетентный суд, осуществляющий судебную 

власть на той территории, где расположен постоянно действующий третейский 

суд, копии документов, свидетельствующих об образовании постоянно 

действующего третейского суда в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи. 

5. Порядок образования третейского суда для разрешения конкретного спора 

определяется по соглашению сторон, которое не может противоречить 

положениям пунктов 1, 2, 4 и 5 статьи 8, пункта 1 статьи 9, статьи 11, пунктов 
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1 и 2 статьи 13, статьи 14 настоящего Федерального закона. Если в соглашении 

сторон порядок образования третейского суда для разрешения конкретного спора 

не определен, то применяются положения статей 8 - 14 настоящего Федерального 

закона. 

6. Правила третейского разбирательства определяются в соответствии 

со статьей 19 настоящего Федерального закона. 

Статья 4. Получение документов и иных материалов 

1. Документы и иные материалы направляются сторонам в согласованном 

ими порядке и по указанным ими адресам. 

2. Если стороны не согласовали иной порядок, то документы и иные 

материалы направляются по последнему известному месту нахождения 

организации, являющейся стороной третейского разбирательства, или месту 

жительства гражданина-предпринимателя либо гражданина, являющегося 

стороной третейского разбирательства, заказным письмом с уведомлением о 

вручении или иным способом, предусматривающим фиксацию доставки 

указанных документов и материалов. Документы и иные материалы считаются 

полученными в день их доставки, хотя бы адресат по этому адресу не находится 

или не проживает. 

Статья 5. Передача спора на разрешение третейского суда 

1. Спор может быть передан на разрешение третейского суда при наличии 

заключенного между сторонами третейского соглашения. 

2. Третейское соглашение может быть заключено сторонами в отношении 

всех или определенных споров, которые возникли или могут возникнуть между 

сторонами в связи с каким-либо конкретным правоотношением. 

3. Третейское соглашение о разрешении спора по договору, условия 

которого определены одной из сторон в формулярах или иных стандартных 

формах и могли быть приняты другой стороной не иначе как путем присоединения 

к предложенному договору в целом (договор присоединения), действительно, если 

такое соглашение заключено после возникновения оснований для предъявления 

иска и если иное не предусмотрено федеральным законом. 

4. Третейское соглашение в отношении спора, который находится на 

разрешении в суде общей юрисдикции или арбитражном суде, может быть 

заключено до принятия решения по спору компетентным судом. 

5. Спор не может быть передан на разрешение третейского суда при наличии 

в договоре медиативной оговорки. 

Статья 6. Нормы, применяемые третейским судом при разрешении 
споров 

1. Третейский суд разрешает споры на основании Конституции Российской 

Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, 

нормативных указов Президента Российской Федерации и постановлений 

Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов федеральных 

органов исполнительной власти, нормативных правовых актов субъектов 
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Российской Федерации и органов местного самоуправления, международных 

договоров Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, 

действующих на территории Российской Федерации. 

2. Если международным договором Российской Федерации установлены 

иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила 

международного договора. 

3. Третейский суд принимает решение в соответствии с условиями договора 

и с учетом обычаев делового оборота. 

4. Если отношения сторон прямо не урегулированы нормами права или 

соглашением сторон и отсутствует применимый к этим отношениям обычай 

делового оборота, то третейский суд применяет нормы права, регулирующие 

сходные отношения, а при отсутствии таких норм разрешает спор, исходя из 

общих начал и смысла законов, иных нормативных правовых актов. 

Статья 6.1. Применение процедуры медиации к спору, который 
находится на разрешении в третейском суде 

1. Применение процедуры медиации допускается на любой стадии 

третейского разбирательства. 

2. В случае принятия сторонами решения о проведении процедуры медиации 

любая из сторон вправе заявить третейскому суду соответствующее ходатайство. 

При этом стороны должны представить суду соглашение о проведении процедуры 

медиации, заключенное в письменной форме и соответствующее требованиям, 

предусмотренным Федеральным законом "Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)". 

3. В случае, если третейскому суду представлено соглашение, указанное 

в пункте 2 настоящей статьи, суд выносит определение о проведении сторонами 

процедуры медиации. 

4. Срок проведения процедуры медиации устанавливается по соглашению 

сторон в порядке, установленном Федеральным законом "Об альтернативной 

процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)", 

и указывается в определении третейского суда. На этот срок третейское 

разбирательство откладывается. 

5. Медиативное соглашение, заключенное сторонами в письменной форме 

по результатам проведения процедуры медиации в отношении спора, который 

находится на разрешении в третейском суде, может быть утверждено третейским 

судом в качестве мирового соглашения по правилам, установленным 

настоящим Федеральным законом. 

 

Глава II. Третейское соглашение 

Статья 7. Форма и содержание третейского соглашения 

1. Третейское соглашение заключается в письменной форме, если иная 

форма третейского соглашения не предусмотрена настоящим Федеральным 

законом или иным федеральным законом. Третейское соглашение считается 
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заключенным в письменной форме, если оно содержится в документе, 

подписанном сторонами, либо заключено путем обмена письмами, сообщениями 

по телетайпу, телеграфу или с использованием других средств электронной или 

иной связи, обеспечивающих фиксацию такого соглашения. Ссылка в договоре на 

документ, содержащий условие о передаче спора на разрешение третейского суда, 

является третейским соглашением при условии, что договор заключен в 

письменной форме и данная ссылка такова, что делает третейское соглашение 

частью договора. 

1.1. Соглашение о передаче спора на разрешение третейского суда может 

быть включено в правила организованных торгов, правила клиринга, которые 

зарегистрированы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Такое соглашение является третейским соглашением участников организованных 

торгов, сторон договора, заключенного на организованных торгах в соответствии с 

правилами организованных торгов, или участников клиринга. 

2. При несоблюдении правил, предусмотренных пунктами 1 и 1.1 настоящей 

статьи, третейское соглашение является незаключенным. 

3. Если стороны не договорились об ином, то при передаче спора в 

постоянно действующий третейский суд правила постоянно действующего 

третейского суда рассматриваются в качестве неотъемлемой части третейского 

соглашения. 

 

Глава III. Состав третейского суда 

Статья 8. Требования, предъявляемые к третейскому судье 

1. Третейским судьей избирается (назначается) физическое лицо, способное 

обеспечить беспристрастное разрешение спора, прямо или косвенно не 

заинтересованное в исходе дела, являющееся независимым от сторон и давшее 

согласие на исполнение обязанностей третейского судьи. 

2. Третейский судья, разрешающий спор единолично, должен иметь высшее 

юридическое образование. В случае коллегиального разрешения спора высшее 

юридическое образование должен иметь председатель состава третейского суда. 

3. Требования, предъявляемые к квалификации третейского судьи, могут 

быть согласованы сторонами непосредственно или определены правилами 

третейского разбирательства. 

4. Третейским судьей не может быть физическое лицо, не обладающее 

полной дееспособностью либо состоящее под опекой или попечительством. 

5. Третейским судьей не может быть физическое лицо, имеющее судимость 

либо привлеченное к уголовной ответственности. 

6. Третейским судьей не может быть физическое лицо, полномочия которого 

в качестве судьи суда общей юрисдикции или арбитражного суда, адвоката, 

нотариуса, следователя, прокурора или другого работника правоохранительных 

органов были прекращены в установленном законом порядке за совершение 

проступков, несовместимых с его профессиональной деятельностью. 
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7. Третейским судьей не может быть физическое лицо, которое в 

соответствии с его должностным статусом, определенным федеральным законом, 

не может быть избрано (назначено) третейским судьей. 

Статья 9. Число третейских судей 

1. Стороны могут определить число третейских судей, которое должно быть 

нечетным. 

2. Если стороны не договорились об ином, то для разрешения конкретного 

спора избираются (назначаются) три третейских судьи. 

3. Если правилами постоянно действующего третейского суда не определено 

число третейских судей, то избираются (назначаются) три третейских судьи. 

Статья 10. Формирование состава третейского суда 

1. Формирование состава третейского суда производится путем избрания 

(назначения) третейских судей (третейского судьи). 

2. В постоянно действующем третейском суде формирование состава 

третейского суда производится в порядке, установленном правилами постоянно 

действующего третейского суда. 

3. В третейском суде для разрешения конкретного спора формирование 

состава третейского суда производится в порядке, согласованном сторонами. 

4. Если стороны не договорились об ином, то формирование состава 

третейского суда для разрешения конкретного спора производится в следующем 

порядке: 

1) при формировании состава третейского суда, состоящего из трех 

третейских судей, каждая сторона избирает одного третейского судью, а два 

избранных таким образом третейских судьи избирают третьего третейского судью. 

Если одна из сторон не избирает третейского судью в течение 15 дней после 

получения просьбы об этом от другой стороны или два избранных третейских 

судьи в течение 15 дней после их избрания не избирают третьего третейского 

судью, то рассмотрение спора в третейском суде прекращается и данный спор 

может быть передан на разрешение компетентного суда; 

2) если спор подлежит разрешению третейским судьей единолично и после 

обращения одной стороны к другой с предложением об избрании третейского 

судьи стороны в течение 15 дней не избирают третейского судью, то рассмотрение 

спора в третейском суде прекращается и данный спор может быть передан на 

разрешение компетентного суда. 

Статья 11. Основания для отвода третейского судьи 

Отвод третейскому судье может быть заявлен в случаях несоблюдения 

требований, предусмотренных статьей 8 настоящего Федерального закона. 

Статья 12. Порядок отвода третейского судьи 

1. В случае обращения к какому-либо физическому лицу в связи с его 

возможным избранием (назначением) третейским судьей указанное лицо должно 
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сообщить о наличии обстоятельств, являющихся основаниями для его отвода в 

соответствии со статьей 11 настоящего Федерального закона. 

В случае, если указанные обстоятельства возникли во время третейского 

разбирательства, третейский судья должен без промедления сообщить об этом 

сторонам и заявить самоотвод. 

2. Сторона может заявить отвод избранному ею третейскому судье в 

соответствии со статьей 11 настоящего Федерального закона только в случае, если 

обстоятельства, являющиеся основаниями для отвода, стали известны стороне 

после избрания ею отводимого третейского судьи. 

3. В постоянно действующем третейском суде процедура отвода третейского 

судьи может быть определена правилами постоянно действующего третейского 

суда. 

4. В третейском суде для разрешения конкретного спора процедура отвода 

третейского судьи может быть согласована сторонами. 

5. Если процедура отвода третейского судьи не согласована сторонами или 

не определена правилами постоянно действующего третейского суда, то 

письменное мотивированное заявление об отводе третейского судьи должно быть 

подано стороной в течение пяти дней после того, как стороне стало известно о 

том, что состав третейского суда сформирован и есть основания для отвода 

третейского судьи в соответствии со статьей 11 настоящего Федерального закона. 

Если третейский судья, которому заявлен отвод, не берет самоотвод или 

другая сторона не согласна с отводом третейского судьи, то вопрос об отводе 

третейского судьи разрешается другими третейскими судьями, входящими в 

состав третейского суда, в десятидневный срок с момента получения письменного 

мотивированного заявления стороны. Вопрос об отводе третейского судьи, 

разрешающего спор единолично, разрешается этим третейским судьей. 

Статья 13. Прекращение полномочий третейского судьи 

1. Полномочия третейского судьи могут быть прекращены по соглашению 

сторон, в связи с самоотводом третейского судьи или отводом третейского судьи 

по основаниям, предусмотренным статьями 11 и 12 настоящего Федерального 

закона, а также в случае смерти третейского судьи. 

2. Полномочия третейского судьи прекращаются после принятия решения по 

конкретному делу. В случаях, предусмотренных статьями 34 - 36 настоящего 

Федерального закона, полномочия третейского судьи возобновляются, а затем 

прекращаются после совершения процессуальных действий, предусмотренных 

указанными статьями. 

3. Основаниями для прекращения полномочий третейского судьи по 

соглашению сторон, а также для самоотвода третейского судьи являются 

юридическая или фактическая неспособность третейского судьи участвовать в 

рассмотрении спора, иные причины, по которым третейский судья не участвует в 

рассмотрении спора в течение неоправданно длительного срока. 
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Статья 14. Замена третейского судьи 

В случае прекращения полномочий третейского судьи другой третейский 

судья избирается (назначается) в соответствии с правилами, которые применялись 

при избрании (назначении) заменяемого третейского судьи. 

 

Глава IV. Расходы, связанные с разрешением спора в 
третейском суде 

Статья 15. Состав расходов, связанных с разрешением спора в 
третейском суде 

1. Расходы, связанные с разрешением спора в третейском суде, включают: 

гонорар третейских судей; 

расходы, понесенные третейскими судьями в связи с участием в третейском 

разбирательстве, в том числе расходы на оплату проезда к месту рассмотрения 

спора; 

суммы, подлежащие выплате экспертам и переводчикам; 

расходы, понесенные третейскими судьями в связи с осмотром и 

исследованием письменных и вещественных доказательств на месте их 

нахождения; 

расходы, понесенные свидетелями; 

расходы на оплату услуг представителя стороной, в пользу которой 

состоялось решение третейского суда; 

расходы на организационное, материальное и иное обеспечение третейского 

разбирательства; 

иные расходы, определяемые третейским судом. 

2. Если правилами постоянно действующего третейского суда не 

определено, что стороны несут расходы, указанные в пункте 1 настоящей статьи, 

то такие расходы включаются в состав расходов постоянно действующего 

третейского суда (третейский сбор). 

3. Размер гонорара третейских судей определяется с учетом цены иска, 

сложности спора, времени, затраченного третейскими судьями на третейское 

разбирательство, и любых других относящихся к делу обстоятельств. 

4. В постоянно действующем третейском суде размер гонорара третейских 

судей определяется составом третейского суда в соответствии со шкалой 

гонораров третейских судей, предусмотренной правилами постоянно 

действующего третейского суда, а при отсутствии таковой - с учетом требований 

пункта 3 настоящей статьи. 

5. В третейском суде для разрешения конкретного спора размер гонорара 

третейских судей определяется по соглашению сторон, а при отсутствии такового 

- третейским судом для разрешения конкретного спора с учетом требований 

пункта 3 настоящей статьи. 
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Статья 16. Распределение расходов, связанных с разрешением спора 
в третейском суде 

1. Распределение расходов, связанных с разрешением спора в третейском 

суде, между сторонами производится третейским судом в соответствии с 

соглашением сторон, а при отсутствии такового - пропорционально 

удовлетворенным и отклоненным требованиям. 

2. Расходы на оплату услуг представителя стороной, в пользу которой 

состоялось решение третейского суда, а также иные расходы, связанные с 

третейским разбирательством, могут быть по решению третейского суда отнесены 

на другую сторону, если требование о возмещении понесенных расходов было 

заявлено в ходе третейского разбирательства и удовлетворено третейским судом. 

3. Распределение расходов, связанных с разрешением спора в третейском 

суде, указывается в решении или определении третейского суда. 

 

Глава V. Третейское разбирательство 

Статья 17. Компетенция третейского суда 

1. Третейский суд самостоятельно решает вопрос о наличии или об 

отсутствии у него компетенции рассматривать переданный на его разрешение 

спор, в том числе в случаях, когда одна из сторон возражает против третейского 

разбирательства по мотиву отсутствия или недействительности третейского 

соглашения. Для этой цели третейское соглашение, заключенное в виде оговорки в 

договоре, должно рассматриваться как не зависящее от других условий договора. 

Вывод третейского суда о том, что содержащий оговорку договор недействителен, 

не влечет за собой в силу закона недействительность оговорки. 

2. Сторона вправе заявить об отсутствии у третейского суда компетенции 

рассматривать переданный на его разрешение спор до представления ею первого 

заявления по существу спора. 

3. Сторона вправе заявить о превышении третейским судом его 

компетенции, если в ходе третейского разбирательства предметом третейского 

разбирательства станет вопрос, рассмотрение которого не предусмотрено 

третейским соглашением либо который не может быть предметом третейского 

разбирательства в соответствии с федеральным законом или правилами 

третейского разбирательства. 

4. Третейский суд обязан рассмотреть заявление, сделанное в соответствии с 

пунктами 2 и 3 настоящей статьи. По результатам рассмотрения заявления 

выносится определение. 

5. Если третейский суд при рассмотрении вопроса о своей компетенции 

выносит определение об отсутствии у третейского суда компетенции в 

рассмотрении спора, то третейский суд не может рассматривать спор по существу. 
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Статья 18. Принципы третейского разбирательства 

Третейское разбирательство осуществляется на основе принципов 

законности, конфиденциальности, независимости и беспристрастности третейских 

судей, диспозитивности, состязательности и равноправия сторон. 

Статья 19. Определение правил третейского разбирательства 

1. Постоянно действующий третейский суд осуществляет третейское 

разбирательство в соответствии с правилами постоянно действующего 

третейского суда, если стороны не договорились о применении других правил 

третейского разбирательства. 

2. Третейский суд для разрешения конкретного спора осуществляет 

третейское разбирательство в соответствии с правилами, согласованными 

сторонами. 

3. Правила третейского разбирательства, согласованные сторонами в 

соответствии с пунктами 1 и 2 настоящей статьи, не могут противоречить 

обязательным положениям настоящего Федерального закона, не 

предоставляющим сторонам права договариваться по отдельным вопросам. 

В части, не согласованной сторонами, не определенной правилами 

постоянно действующего третейского суда и настоящим Федеральным законом, 

правила третейского разбирательства определяются третейским судом. 

Статья 20. Место третейского разбирательства 

1. В третейском суде для разрешения конкретного спора стороны могут по 

своему усмотрению договориться о месте третейского разбирательства. 

Если стороны не договорились об ином, то место третейского 

разбирательства определяется третейским судом для разрешения конкретного 

спора с учетом всех обстоятельств дела, включая фактор удобства для сторон. 

2. В постоянно действующем третейском суде место третейского 

разбирательства определяется в соответствии с правилами постоянно 

действующего третейского суда. 

Если в правилах постоянно действующего третейского суда нет указания на 

место третейского разбирательства либо порядок его определения, то место 

третейского разбирательства определяется составом третейского суда с учетом 

всех обстоятельств дела, включая фактор удобства для сторон. 

Статья 21. Язык (языки) третейского разбирательства 

1. Если стороны не договорились об ином, то третейское разбирательство 

ведется на русском языке. 

2. Сторона, представляющая документы и иные материалы не на языке 

(языках) третейского разбирательства, обеспечивает их перевод. 

3. Третейский суд может потребовать от сторон перевода документов и иных 

материалов на язык (языки) третейского разбирательства. 
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Статья 22. Конфиденциальность третейского разбирательства 

1. Третейский судья не вправе разглашать сведения, ставшие известными 

ему в ходе третейского разбирательства, без согласия сторон или их 

правопреемников. 

2. Третейский судья не может быть допрошен в качестве свидетеля о 

сведениях, ставших ему известными в ходе третейского разбирательства. 

Статья 23. Исковое заявление и отзыв на исковое заявление 

1. Истец излагает свои требования в исковом заявлении, которое в 

письменной форме передается в третейский суд. Копия искового заявления 

передается ответчику. 

2. В исковом заявлении должны быть указаны: 

1) дата искового заявления; 

2) наименования и места нахождения организаций, являющихся сторонами 

третейского разбирательства; фамилии, имена, отчества, даты и места рождения, 

места жительства и места работы граждан-предпринимателей и граждан, 

являющихся сторонами третейского разбирательства; 

3) обоснование компетенции третейского суда; 

4) требования истца; 

5) обстоятельства, на которых истец основывает свои требования; 

6) доказательства, подтверждающие основания исковых требований; 

7) цена иска; 

8) перечень прилагаемых к исковому заявлению документов и иных 

материалов. 

Исковое заявление должно быть подписано истцом или его представителем. 

В случае, если исковое заявление подписано представителем истца, к исковому 

заявлению должны быть приложены доверенность или иной документ, 

удостоверяющий полномочия представителя. 

3. Правилами третейского разбирательства могут быть предусмотрены 

дополнительные требования к содержанию искового заявления. 

4. Ответчик вправе представить истцу и в третейский суд отзыв на исковое 

заявление, изложив в нем свои возражения против иска. Отзыв на исковое 

заявление представляется истцу и в третейский суд в порядке и сроки, которые 

предусмотрены правилами третейского разбирательства. 

Если правилами третейского разбирательства срок представления отзыва на 

исковое заявление не определен, то указанный отзыв представляется до первого 

заседания третейского суда. 

5. В ходе третейского разбирательства сторона вправе изменить или 

дополнить свои исковые требования или возражения против иска. 

Статья 24. Встречный иск и зачет встречных требований 

1. Ответчик вправе предъявить истцу встречный иск при условии, что 

существует взаимная связь встречного требования с требованиями истца, а также 
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при условии, что встречный иск может быть рассмотрен третейским судом в 

соответствии с третейским соглашением. 

2. Встречный иск может быть предъявлен в ходе третейского 

разбирательства до принятия решения третейским судом, если сторонами не 

согласован иной срок для предъявления встречного иска. 

3. Встречный иск должен удовлетворять требованиям пункта 2 статьи 

23 настоящего Федерального закона. 

4. Истец вправе представить возражения против встречного иска в порядке и 

сроки, которые предусмотрены правилами третейского разбирательства. 

5. Если стороны не договорились об ином, то ответчик вправе в 

соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации 

потребовать зачета встречного требования с соблюдением требований пунктов 1 - 

4 настоящей статьи. 

Статья 25. Полномочия третейского суда распорядиться о принятии 
обеспечительных мер 

1. Если стороны не договорились об ином, то третейский суд может по 

просьбе любой стороны распорядиться о принятии какой-либо стороной таких 

обеспечительных мер в отношении предмета спора, которые он считает 

необходимыми. 

2. Третейский суд может потребовать от любой стороны предоставить 

надлежащее обеспечение в связи с такими мерами. 

3. Обращение стороны в компетентный суд с заявлением об обеспечении 

иска и принятие компетентным судом обеспечительных мер не могут 

рассматриваться как несовместимые с соглашением о передаче спора в третейский 

суд или как отказ от такого соглашения. 

4. Заявление об обеспечении иска, рассматриваемого в третейском суде, 

подается стороной в компетентный суд по месту осуществления третейского 

разбирательства или месту нахождения имущества, в отношении которого могут 

быть приняты обеспечительные меры. 

К заявлению об обеспечении иска прилагаются доказательства предъявления 

иска в третейский суд, определение третейского суда о принятии обеспечительных 

мер, а также доказательства уплаты государственной пошлины в порядке и 

размере, которые установлены федеральным законом. 

5. Рассмотрение компетентным судом заявления об обеспечении иска, 

рассматриваемого в третейском суде, и вынесение им определения об обеспечении 

иска или об отказе в его обеспечении осуществляются в порядке, 

установленном арбитражным процессуальным или гражданским процессуальным 

законодательством Российской Федерации. 

6. Определение об обеспечении иска, рассматриваемого в третейском суде, 

может быть отменено компетентным судом, вынесшим это определение, по 

заявлению одной из сторон. Решение третейского суда об отказе в удовлетворении 
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исковых требований является основанием для отмены компетентным судом 

обеспечительных мер. 

Статья 26. Представление доказательств 

Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она 

ссылается как на обоснование своих требований и возражений. Третейский суд 

вправе, если сочтет представленные доказательства недостаточными, предложить 

сторонам представить дополнительные доказательства. 

Статья 27. Участие сторон в заседании третейского суда 

1. Каждой стороне должны быть предоставлены равные возможности для 

изложения своей позиции и защиты своих прав и интересов. 

2. Если стороны не договорились об ином, то третейское разбирательство 

осуществляется в заседании третейского суда с участием сторон или их 

представителей. 

3. Сторонам должно быть заблаговременно направлено уведомление о 

времени и месте заседания третейского суда. Указанное уведомление направляется 

и вручается в порядке, предусмотренном статьей 4 настоящего Федерального 

закона. 

Если стороны не договорились об ином, то копии всех документов и иных 

материалов, а также иная информация, которые представляются третейскому суду 

одной из сторон, должны быть переданы третейским судом другой стороне. 

Экспертные заключения, на которых третейский суд основывает свое решение, 

должны быть переданы третейским судом сторонам. 

4. Если стороны не договорились об ином, то состав третейского суда 

рассматривает дело в закрытом заседании. 

Статья 28. Последствия непредставления сторонами документов и 
иных материалов или неявки сторон 

1. Непредставление документов и иных материалов, в том числе неявка на 

заседание третейского суда сторон или их представителей, надлежащим образом 

уведомленных о времени и месте заседания третейского суда, не являются 

препятствием для третейского разбирательства и принятия решения третейским 

судом, если причина непредставления документов и иных материалов или неявки 

сторон на заседание третейского суда признана им неуважительной. 

2. Непредставление ответчиком возражений против иска не может 

рассматриваться как признание требований истца. 

Статья 29. Назначение и проведение экспертизы 

1. Если стороны не договорились об ином, то третейский суд может 

назначить экспертизу для разъяснения возникающих при разрешении спора 

вопросов, требующих специальных познаний, и потребовать от любой из сторон 

представления необходимых для проведения экспертизы документов, иных 

материалов или предметов. 
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Если стороны не договорились об ином, то третейский суд может назначить 

одного или нескольких экспертов. 

2. Если стороны не договорились об ином, то кандидатура эксперта, а также 

вопросы, которые должны быть разъяснены при проведении экспертизы, 

определяются третейским судом с учетом мнения сторон. 

3. Если стороны не договорились об ином, то третейский суд распределяет 

расходы, понесенные при проведении экспертизы, в соответствии со статьей 

16 настоящего Федерального закона. 

4. Экспертное заключение представляется в письменной форме. 

5. Если стороны не договорились об ином, то эксперт при условии, что об 

этом просит любая из сторон или третейский суд считает это необходимым, 

должен после представления экспертного заключения принять участие в заседании 

третейского суда, на котором сторонам и третейским судьям предоставляется 

возможность задавать эксперту вопросы, связанные с проведением экспертизы и 

представленным экспертным заключением. 

Статья 30. Протокол заседания третейского суда 

Если стороны не договорились об ином, то в заседании третейского суда 

ведется протокол. 

 

Глава VI. Решение третейского суда 

Статья 31. Обязательность решения третейского суда 

Стороны, заключившие третейское соглашение, принимают на себя 

обязанность добровольно исполнять решение третейского суда. Стороны и 

третейский суд прилагают все усилия к тому, чтобы решение третейского суда 

было юридически исполнимо. 

Статья 32. Принятие решения третейским судом 

1. После исследования обстоятельств дела третейский суд большинством 

голосов третейских судей, входящих в состав третейского суда, принимает 

решение. 

Решение объявляется в заседании третейского суда. Третейский суд вправе 

объявить только резолютивную часть решения. В этом случае, если стороны не 

согласовали срок для направления решения, мотивированное решение должно 

быть направлено сторонам в срок, не превышающий 15 дней со дня объявления 

резолютивной части решения. 

2. Третейский суд вправе, если признает это необходимым, отложить 

принятие решения и вызвать стороны на дополнительное заседание при условии 

соблюдения положений пункта 3 статьи 27 настоящего Федерального закона. 

3. По ходатайству сторон третейский суд принимает решение об 

утверждении мирового соглашения, если мировое соглашение не противоречит 

законам и иным нормативным правовым актам и не нарушает прав и законных 
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интересов других лиц. Содержание мирового соглашения излагается в решении 

третейского суда. 

4. Решение третейского суда считается принятым в месте третейского 

разбирательства и в день, когда оно подписано третейскими судьями, входящими в 

состав третейского суда. 

Статья 33. Форма и содержание решения третейского суда 

1. Решение третейского суда излагается в письменной форме и 

подписывается третейскими судьями, входящими в состав третейского суда, в том 

числе третейским судьей, имеющим особое мнение. Особое мнение третейского 

судьи прилагается к решению третейского суда. Если третейское разбирательство 

осуществлялось коллегиально, то решение может быть подписано большинством 

третейских судей, входящих в состав третейского суда, при условии указания 

уважительной причины отсутствия подписей других третейских судей. 

2. В решении третейского суда должны быть указаны: 

1) дата принятия решения, определенная в соответствии с пунктом 4 статьи 

32 настоящего Федерального закона; 

2) место третейского разбирательства, определенное в соответствии 

со статьей 20 настоящего Федерального закона; 

3) состав третейского суда и порядок его формирования; 

4) наименования и места нахождения организаций, являющихся сторонами 

третейского разбирательства; фамилии, имена, отчества, даты и места рождения, 

места жительства и места работы граждан-предпринимателей и граждан, 

являющихся сторонами третейского разбирательства; 

5) обоснование компетенции третейского суда; 

6) требования истца и возражения ответчика, ходатайства сторон; 

7) обстоятельства дела, установленные третейским судом, доказательства, на 

которых основаны выводы третейского суда об этих обстоятельствах, законы и 

иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался третейский суд 

при принятии решения. 

Резолютивная часть решения должна содержать выводы третейского суда об 

удовлетворении или отказе в удовлетворении каждого заявленного искового 

требования. В резолютивной части указываются сумма расходов, связанных с 

разрешением спора в третейском суде, распределение указанных расходов между 

сторонами, а при необходимости - срок и порядок исполнения принятого решения. 

3. После принятия решения каждой стороне должен быть вручен либо 

направлен экземпляр решения, оформленного в соответствии с пунктом 

1 настоящей статьи. 

Статья 34. Дополнительное решение 

1. Если стороны не договорились об ином, то любая из сторон, уведомив об 

этом другую сторону, может в течение 10 дней после получения решения 

третейского суда обратиться в тот же третейский суд с заявлением о принятии 

дополнительного решения в отношении требований, которые были заявлены в 
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ходе третейского разбирательства, однако не нашли отражения в решении. 

Указанное заявление должно быть в течение 10 дней после его получения 

рассмотрено составом третейского суда, разрешившим спор. 

2. По результатам рассмотрения соответствующего заявления принимается 

либо дополнительное решение, которое является составной частью решения 

третейского суда, либо определение об отказе в удовлетворении заявления о 

принятии дополнительного решения. 

Статья 35. Разъяснение решения 

1. Если стороны не договорились об ином, то любая из сторон, уведомив об 

этом другую сторону, может в течение 10 дней после получения решения 

третейского суда обратиться в тот же третейский суд с заявлением о разъяснении 

решения. Заявление о разъяснении решения должно быть рассмотрено в течение 

10 дней после его получения составом третейского суда, разрешившим спор. 

2. Третейский суд вправе разъяснить принятое им решение, не изменяя его 

содержания. 

3. По результатам рассмотрения соответствующего заявления выносится 

либо определение о разъяснении решения, которое является составной частью 

решения третейского суда, либо определение об отказе в разъяснении решения. 

Статья 36. Исправление описок, опечаток, арифметических ошибок 

1. Третейский суд вправе по заявлению любой из сторон или по своей 

инициативе исправить допущенные описки, опечатки, арифметические ошибки. 

2. Об исправлении описок, опечаток, арифметических ошибок третейский 

суд выносит определение, которое является составной частью решения. 

Статья 37. Определение третейского суда 

По вопросам, не затрагивающим существа спора, третейский суд выносит 

определение. 

Статья 38. Прекращение третейского разбирательства 

Третейский суд выносит определение о прекращении третейского 

разбирательства в случаях, если: 

истец отказывается от своего требования, если только ответчик не заявит 

возражения против прекращения третейского разбирательства в связи с наличием 

у него законного интереса в разрешении спора по существу; 

стороны достигли соглашения о прекращении третейского разбирательства; 

третейский суд вынес определение об отсутствии у третейского суда 

компетенции рассматривать переданный на его разрешение спор; 

третейский суд принял решение об утверждении письменного мирового 

соглашения; 

организация, являющаяся стороной третейского разбирательства, 

ликвидирована; 
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гражданин-предприниматель либо гражданин, являющийся стороной 

третейского разбирательства, умер либо объявлен умершим или признан безвестно 

отсутствующим; 

имеется вступившее в законную силу, принятое по спору между теми же 

сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение суда общей 

юрисдикции, арбитражного суда или третейского суда. 

Статья 39. Хранение решений и дел 

1. Решение третейского суда для разрешения конкретного спора в месячный 

срок после его принятия направляется вместе с материалами по делу для хранения 

в компетентный суд. 

2. Если правилами постоянно действующего третейского суда не определен 

иной срок, то рассмотренное в постоянно действующем третейском суде дело 

хранится в данном третейском суде в течение пяти лет с даты принятия по нему 

решения. 

 

Глава VII. Оспаривание решения третейского суда 

Статья 40. Оспаривание решения третейского суда в компетентный 
суд 

Если в третейском соглашении не предусмотрено, что решение третейского 

суда является окончательным, то решение третейского суда может быть оспорено 

участвующей в деле стороной путем подачи заявления об отмене решения в 

компетентный суд в течение трех месяцев со дня получения стороной, подавшей 

заявление, решения третейского суда. 

Статья 41. Порядок оспаривания решения третейского суда 

Порядок оспаривания решения третейского суда в компетентный суд, 

рассмотрения компетентным судом заявления об отмене решения третейского 

суда и принятия решения (определения) об удовлетворении или отказе в 

удовлетворении заявления определяется арбитражным процессуальным или 

гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации. 

Статья 42. Основания для отмены решения третейского суда 

Решение третейского суда может быть отменено компетентным судом лишь 

в случаях, если: 

1) сторона, подавшая заявление об отмене решения третейского суда, 

представит доказательства того, что: 

третейское соглашение является недействительным по основаниям, 

предусмотренным настоящим Федеральным законом или иным федеральным 

законом; 

решение третейского суда вынесено по спору, не предусмотренному 

третейским соглашением или не подпадающему под его условия, либо содержит 

постановления по вопросам, выходящим за пределы третейского соглашения. Если 

постановления третейского суда по вопросам, которые охватываются третейским 
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соглашением, могут быть отделены от постановлений по вопросам, которые не 

охватываются таким соглашением, то может быть отменена только та часть 

решения третейского суда, которая содержит постановления по вопросам, не 

охватываемым третейским соглашением; 

состав третейского суда или третейское разбирательство не соответствовали 

положениям статей 8, 10, 11 или 19 настоящего Федерального закона; 

сторона, против которой принято решение третейского суда, не была 

должным образом уведомлена об избрании (назначении) третейских судей или о 

времени и месте заседания третейского суда либо по другим причинам не могла 

представить третейскому суду свои объяснения; 

2) компетентный суд установит, что: 

спор, рассмотренный третейским судом, в соответствии с федеральным 

законом не может быть предметом третейского разбирательства; 

решение третейского суда нарушает основополагающие принципы 

российского права. 

Статья 43. Последствия отмены решения третейского суда 

В случае отмены решения третейского суда компетентным судом любая из 

сторон вправе в соответствии с третейским соглашением обратиться в третейский 

суд. Однако в случае, если решение третейского суда отменено полностью или 

частично вследствие недействительности третейского соглашения или потому, что 

решение принято по спору, не предусмотренному третейским соглашением или не 

подпадающему под его условия, либо содержит постановления по вопросам, не 

охватываемым третейским соглашением, соответствующий спор дальнейшему 

рассмотрению в третейском суде не подлежит. 

 

Глава VIII. Исполнение решения третейского суда 

Статья 44. Исполнение решения третейского суда 

1. Решение третейского суда исполняется добровольно в порядке и сроки, 

которые установлены в данном решении. 

2. Если в решении третейского суда срок не установлен, то оно подлежит 

немедленному исполнению. 

Статья 45. Принудительное исполнение решения третейского суда 

1. Если решение третейского суда не исполнено добровольно в 

установленный срок, то оно подлежит принудительному исполнению. 

Принудительное исполнение решения третейского суда осуществляется по 

правилам исполнительного производства, действующим на момент исполнения 

решения третейского суда, на основе выданного компетентным судом 

исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда 

(далее - исполнительный лист). 

2. Заявление о выдаче исполнительного листа подается в компетентный суд 

стороной, в пользу которой было вынесено решение. 
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3. К заявлению о выдаче исполнительного листа прилагаются: 

1) оригинал или копия решения третейского суда. Копия решения постоянно 

действующего третейского суда заверяется председателем этого третейского суда, 

копия решения третейского суда для разрешения конкретного спора должна быть 

нотариально удостоверенной; 

2) оригинал или копия третейского соглашения, заключенного в 

соответствии с положениями статьи 7 настоящего Федерального закона; 

3) документы, подтверждающие уплату государственной пошлины в порядке 

и размере, которые установлены федеральным законом. 

4. Заявление о выдаче исполнительного листа может быть подано не позднее 

трех лет со дня окончания срока для добровольного исполнения решения 

третейского суда. 

5. Заявление о выдаче исполнительного листа, которое было подано с 

пропуском установленного срока либо к которому не были приложены 

необходимые документы, возвращается компетентным судом без рассмотрения, о 

чем выносится определение, которое может быть обжаловано в порядке, 

установленном арбитражным процессуальным или гражданским процессуальным 

законодательством Российской Федерации. 

6. Компетентный суд вправе восстановить срок на подачу заявления о 

выдаче исполнительного листа, если найдет причины пропуска указанного срока 

уважительными. 

7. Заявление о выдаче исполнительного листа рассматривается судьей 

компетентного суда единолично в течение одного месяца со дня поступления 

заявления в компетентный суд. О времени и месте рассмотрения указанного 

заявления уведомляются стороны, однако неявка сторон или одной стороны не 

является препятствием к рассмотрению заявления. 

8. По результатам рассмотрения заявления о выдаче исполнительного листа 

компетентный суд выносит определение о выдаче исполнительного листа либо об 

отказе в выдаче исполнительного листа. 

Определение компетентного суда о выдаче исполнительного листа подлежит 

немедленному исполнению. 

9. Определение компетентного суда о выдаче исполнительного листа или об 

отказе в выдаче исполнительного листа может быть обжаловано в порядке, 

установленном арбитражным процессуальным или гражданским процессуальным 

законодательством Российской Федерации. 

Статья 46. Основания для отказа в выдаче исполнительного листа 

1. При рассмотрении заявления о выдаче исполнительного 

листа компетентный суд не вправе исследовать обстоятельства, установленные 

третейским судом, либо пересматривать решение третейского суда по существу. 

2. Компетентный суд выносит определение об отказе в выдаче 

исполнительного листа в случаях, если: 
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1) сторона, против которой было принято решение третейского суда, 

представит в компетентный суд доказательства того, что: 

третейское соглашение является недействительным, в том числе по 

основаниям, предусмотренным статьей 7 настоящего Федерального закона; 

решение третейского суда принято по спору, не предусмотренному 

третейским соглашением или не подпадающему под его условия, или содержит 

постановления по вопросам, выходящим за пределы третейского соглашения. Если 

постановления третейского суда по вопросам, охватываемым третейским 

соглашением, могут быть отделены от тех, которые не охватываются таким 

соглашением, то в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение 

той части решения третейского суда, которая содержит постановления по 

вопросам, охватываемым третейским соглашением, не может быть отказано; 

состав третейского суда или третейское разбирательство не соответствовали 

требованиям статей 8, 10, 11 или 19 настоящего Федерального закона; 

сторона, против которой было принято решение третейского суда, не была 

должным образом уведомлена об избрании (назначении) третейских судей или о 

времени и месте заседания третейского суда либо по другим причинам не могла 

представить третейскому суду свои объяснения; 

2) компетентный суд установит, что: 

спор не может быть предметом третейского разбирательства в соответствии 

с федеральным законом; 

решение третейского суда нарушает основополагающие принципы 

российского права. 

3. В случае вынесения компетентным судом определения об отказе в выдаче 

исполнительного листа стороны вправе в соответствии с третейским соглашением 

обратиться в третейский суд либо компетентный суд с соблюдением правил 

подведомственности и подсудности, за исключением случаев, 

предусмотренных статьей 43 настоящего Федерального закона. 

 

Глава IX. Заключительные положения 

Статья 47. Вступление в силу настоящего Федерального закона 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

2. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона признать 

утратившими силу: 

приложение N 3 к Гражданскому процессуальному кодексу РСФСР 

(Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1964, N 24, ст.407); 

постановление Верховного Совета Российской Федерации от 24 июня 1992 

года N 3115-I "Об утверждении Временного положения о третейском суде для 

разрешения экономических споров" (Ведомости Съезда народных депутатов 

Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 30, 

ст.1790); 
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пункт 7 статьи 1 Федерального закона от 16 ноября 1997 года N 144-ФЗ "О 

внесении изменений и дополнений в законы и иные правовые акты Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального конституционного закона "Об 

арбитражных судах в Российской Федерации" и Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1997, N 47, ст.5341). 

3. Предложить Президенту Российской Федерации и поручить 

Правительству Российской Федерации привести свои нормативные правовые акты 

в соответствие с настоящим Федеральным законом. 

 

Президент Российской Федерации В.Путин 

 

Москва, Кремль 

24 июля 2002 г. 

N 102-ФЗ 

 

Комментарий 

Документ используется при изучении: 

 Темы 7 «Судебная защита прав предпринимателей. Альтернативная 

процедура урегулирования споров». 
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Федеральный закон "Об альтернативной процедуре 
урегулирования споров с участием посредника (процедуре 
медиации)" 

от 27 июля 2010 г. N 193-ФЗ 

(в редакции по состоянию на 23.07.2013 г.) 
(назад к Программе) 

Принят Государственной Думой 7 июля 2010 года 

Одобрен Советом Федерации 14 июля 2010 года 

 

Статья 1. Предмет регулирования и сфера действия 
настоящего Федерального закона 

1. Настоящий Федеральный закон разработан в целях создания правовых 

условий для применения в Российской Федерации альтернативной процедуры 

урегулирования споров с участием в качестве посредника независимого лица - 

медиатора (процедуры медиации), содействия развитию партнерских деловых 

отношений и формированию этики делового оборота, гармонизации социальных 

отношений. 

2. Настоящим Федеральным законом регулируются отношения, связанные с 

применением процедуры медиации к спорам, возникающим из гражданских 

правоотношений, в том числе в связи с осуществлением предпринимательской и 

иной экономической деятельности, а также спорам, возникающим из трудовых 

правоотношений и семейных правоотношений. 

3. Если споры возникли из иных, не указанных в части 2 настоящей статьи, 

отношений, действие настоящего Федерального закона распространяется на 

отношения, связанные с урегулированием таких споров путем применения 

процедуры медиации только в случаях, предусмотренных федеральными 

законами. 

4. Процедура медиации может применяться после возникновения споров, 

рассматриваемых в порядке гражданского судопроизводства и судопроизводства в 

арбитражных судах. 

5. Процедура медиации не применяется к коллективным трудовым спорам, а 

также спорам, возникающим из отношений, указанных в части 2 настоящей 

статьи, в случае, если такие споры затрагивают или могут затронуть права и 

законные интересы третьих лиц, не участвующих в процедуре медиации, или 

публичные интересы. 

6. Положения настоящего Федерального закона не применяются к 

отношениям, связанным с оказанием судьей или третейским судьей в ходе 

судебного или третейского разбирательства содействия примирению сторон, если 

иное не предусмотрено федеральным законом. 
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Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем 
Федеральном законе 

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие 

основные понятия: 

1) стороны - желающие урегулировать спор с помощью процедуры 

медиации субъекты отношений, указанных в статье 1 настоящего Федерального 

закона; 

2) процедура медиации - способ урегулирования споров при содействии 

медиатора на основе добровольного согласия сторон в целях достижения ими 

взаимоприемлемого решения; 

3) медиатор, медиаторы - независимое физическое лицо, независимые 

физические лица, привлекаемые сторонами в качестве посредников в 

урегулировании спора для содействия в выработке сторонами решения по 

существу спора; 

4) организация, осуществляющая деятельность по обеспечению проведения 

процедуры медиации, - юридическое лицо, одним из основных видов деятельности 

которого является деятельность по организации проведения процедуры медиации, 

а также осуществление иных предусмотренных настоящим Федеральным законом 

действий; 

5) соглашение о применении процедуры медиации - соглашение сторон, 

заключенное в письменной форме до возникновения спора или споров 

(медиативная оговорка) либо после его или их возникновения, об урегулировании 

с применением процедуры медиации спора или споров, которые возникли или 

могут возникнуть между сторонами в связи с каким-либо конкретным 

правоотношением; 

6) соглашение о проведении процедуры медиации - соглашение сторон, с 

момента заключения которого начинает применяться процедура медиации в 

отношении спора или споров, возникших между сторонами; 

7) медиативное соглашение - соглашение, достигнутое сторонами в 

результате применения процедуры медиации к спору или спорам, к отдельным 

разногласиям по спору и заключенное в письменной форме. 

Статья 3. Принципы проведения процедуры медиации 

Процедура медиации проводится при взаимном волеизъявлении сторон на 

основе принципов добровольности, конфиденциальности, сотрудничества и 

равноправия сторон, беспристрастности и независимости медиатора. 

Статья 4. Применение процедуры медиации при 
рассмотрении спора судом или третейским судом 

1. В случае, если стороны заключили соглашение о применении процедуры 

медиации и в течение оговоренного для ее проведения срока обязались не 

обращаться в суд или третейский суд для разрешения спора, который возник или 

может возникнуть между сторонами, суд или третейский суд признает силу этого 
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обязательства до тех пор, пока условия этого обязательства не будут выполнены, 

за исключением случая, если одной из сторон необходимо, по ее мнению, 

защитить свои права. 

2. Если спор передан на рассмотрение суда или третейского суда, стороны 

могут применить процедуру медиации в любой момент до принятия решения по 

спору соответствующим судом или третейским судом. Отложение рассмотрения 

дела о споре в суде или третейском суде, а также совершение иных 

процессуальных действий определяется процессуальным законодательством. 

Статья 5. Конфиденциальность информации, 
относящейся к процедуре медиации 

1. При проведении процедуры медиации сохраняется конфиденциальность 

всей относящейся к указанной процедуре информации, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральными законами, и случаев, если стороны не 

договорились об ином. 

2. Медиатор не вправе разглашать информацию, относящуюся к процедуре 

медиации и ставшую ему известной при ее проведении, без согласия сторон. 

3. Стороны, организации, осуществляющие деятельность по обеспечению 

проведения процедуры медиации, медиатор, а также другие лица, 

присутствовавшие при проведении процедуры медиации, независимо от того, 

связаны ли судебное разбирательство, третейское разбирательство со спором, 

который являлся предметом процедуры медиации, не вправе ссылаться, если 

стороны не договорились об ином, в ходе судебного разбирательства или 

третейского разбирательства на информацию о: 

1) предложении одной из сторон о применении процедуры медиации, равно 

как и готовности одной из сторон к участию в проведении данной процедуры; 

2) мнениях или предложениях, высказанных одной из сторон в отношении 

возможности урегулирования спора; 

3) признаниях, сделанных одной из сторон в ходе проведения процедуры 

медиации; 

4) готовности одной из сторон принять предложение медиатора или другой 

стороны об урегулировании спора. 

4. Истребование от медиатора и от организации, осуществляющей 

деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации, информации, 

относящейся к процедуре медиации, не допускается, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральными законами, и случаев, если стороны не 

договорились об ином. 

Статья 6. Условие раскрытия медиатором информации, 
относящейся к процедуре медиации 

В случае, если медиатор получил от одной из сторон информацию, 

относящуюся к процедуре медиации, он может раскрыть такую информацию 

другой стороне только с согласия стороны, предоставившей информацию. 
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Статья 7. Условия применения процедуры медиации 

1. Применение процедуры медиации осуществляется на основании 

соглашения сторон, в том числе на основании соглашения о применении 

процедуры медиации. Ссылка в договоре на документ, содержащий условия 

урегулирования спора при содействии медиатора, признается медиативной 

оговоркой при условии, что договор заключен в письменной форме. 

2. Процедура медиации может быть применена при возникновении спора как 

до обращения в суд или третейский суд, так и после начала судебного 

разбирательства или третейского разбирательства, в том числе по предложению 

судьи или третейского судьи. 

3. Наличие соглашения о применении процедуры медиации, равно как и 

наличие соглашения о проведении процедуры медиации и связанное с ним 

непосредственное проведение этой процедуры, не является препятствием для 

обращения в суд или третейский суд, если иное не предусмотрено федеральными 

законами. 

4. Проведение процедуры медиации начинается со дня заключения 

сторонами соглашения о проведении процедуры медиации. 

5. Если одна из сторон направила в письменной форме предложение об 

обращении к процедуре медиации и в течение тридцати дней со дня его 

направления или в течение иного указанного в предложении разумного срока не 

получила согласие другой стороны на применение процедуры медиации, такое 

предложение считается отклоненным. 

6. Предложение об обращении к процедуре медиации должно содержать 

сведения, указанные в части 2 статьи 8 настоящего Федерального закона. 

7. Предложение об обращении к процедуре медиации может быть сделано по 

просьбе одной из сторон медиатором или организацией, осуществляющей 

деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации. 

Статья 8. Соглашение о проведении процедуры медиации 

1. Соглашение о проведении процедуры медиации заключается в 

письменной форме. 

2. Соглашение о проведении процедуры медиации должно содержать 

сведения: 

1) о предмете спора; 

2) о медиаторе, медиаторах или об организации, осуществляющей 

деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации; 

3) о порядке проведения процедуры медиации; 

4) об условиях участия сторон в расходах, связанных с проведением 

процедуры медиации; 

5) о сроках проведения процедуры медиации. 

Статья 9. Выбор и назначение медиатора 

1. Для проведения процедуры медиации стороны по взаимному согласию 

выбирают одного или нескольких медиаторов. 
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2. Организация, осуществляющая деятельность по обеспечению проведения 

процедуры медиации, может рекомендовать кандидатуру медиатора, кандидатуры 

медиаторов или назначить их в случае, если стороны направили соответствующее 

обращение в указанную организацию на основании соглашения о проведении 

процедуры медиации. 

3. Медиатор, выбранный или назначенный в соответствии с настоящей 

статьей, в случае наличия или возникновения в процессе проведения процедуры 

медиации обстоятельств, которые могут повлиять на его независимость и 

беспристрастность, незамедлительно обязан сообщить об этом сторонам или в 

случае проведения процедуры медиации организацией, осуществляющей 

деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации, также в 

указанную организацию. 

Статья 10. Оплата деятельности по проведению 
процедуры медиации 

1. Деятельность по проведению процедуры медиации осуществляется 

медиатором, медиаторами как на платной, так и на бесплатной основе, 

деятельность организаций, осуществляющих деятельность по обеспечению 

проведения процедуры медиации, - на платной основе. 

2. Оплата деятельности по проведению процедуры медиации медиатора, 

медиаторов и организации, осуществляющей деятельность по обеспечению 

проведения процедуры медиации, осуществляется сторонами в равных долях, если 

они не договорились об ином. 

Статья 11. Порядок проведения процедуры медиации 

1. Порядок проведения процедуры медиации устанавливается соглашением о 

проведении процедуры медиации. 

2. Порядок проведения процедуры медиации может устанавливаться 

сторонами в соглашении о проведении процедуры медиации путем ссылки на 

правила проведения процедуры медиации, утвержденные соответствующей 

организацией, осуществляющей деятельность по обеспечению проведения 

процедуры медиации. 

3. В правилах проведения процедуры медиации, утвержденных 

организацией, осуществляющей деятельность по обеспечению проведения 

процедуры медиации, должны быть указаны: 

1) виды споров, урегулирование которых проводится в соответствии с 

данными правилами; 

2) порядок выбора или назначения медиаторов; 

3) порядок участия сторон в расходах, связанных с проведением процедуры 

медиации; 

4) сведения о стандартах и правилах профессиональной деятельности 

медиаторов, установленных соответствующей организацией, осуществляющей 

деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации; 
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5) порядок проведения процедуры медиации, в том числе права и 

обязанности сторон при проведении процедуры медиации, особенности 

проведения процедуры медиации при урегулировании отдельных категорий 

споров, иные условия проведения процедуры медиации. 

4. В соглашении о проведении процедуры медиации стороны вправе указать, 

если иное не предусмотрено федеральным законом или соглашением сторон (в том 

числе соглашением о проведении процедуры медиации), на самостоятельное 

определение медиатором порядка проведения процедуры медиации с учетом 

обстоятельств возникшего спора, пожеланий сторон и необходимости скорейшего 

урегулирования спора. 

5. Медиатор не вправе вносить, если стороны не договорились об ином, 

предложения об урегулировании спора. 

6. В течение всей процедуры медиации медиатор может встречаться и 

поддерживать связь как со всеми сторонами вместе, так и с каждой из них в 

отдельности. 

7. При проведении процедуры медиации медиатор не вправе ставить своими 

действиями какую-либо из сторон в преимущественное положение, равно как и 

умалять права и законные интересы одной из сторон. 

Статья 12. Медиативное соглашение 

1. Медиативное соглашение заключается в письменной форме и должно 

содержать сведения о сторонах, предмете спора, проведенной процедуре 

медиации, медиаторе, а также согласованные сторонами обязательства, условия и 

сроки их выполнения. 

2. Медиативное соглашение подлежит исполнению на основе принципов 

добровольности и добросовестности сторон. 

3. Медиативное соглашение, достигнутое сторонами в результате процедуры 

медиации, проведенной после передачи спора на рассмотрение суда или 

третейского суда, может быть утверждено судом или третейским судом в качестве 

мирового соглашения в соответствии с процессуальным законодательством 

или законодательством о третейских судах, законодательством о международном 

коммерческом арбитраже. 

4. Медиативное соглашение по возникшему из гражданских 

правоотношений спору, достигнутое сторонами в результате процедуры медиации, 

проведенной без передачи спора на рассмотрение суда или третейского суда, 

представляет собой гражданско-правовую сделку, направленную на установление, 

изменение или прекращение прав и обязанностей сторон. К такой сделке могут 

применяться правила гражданского законодательства об отступном, о новации, о 

прощении долга, о зачете встречного однородного требования, о возмещении 

вреда. Защита прав, нарушенных в результате неисполнения или ненадлежащего 

исполнения такого медиативного соглашения, осуществляется способами, 

предусмотренными гражданским законодательством. 
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Статья 13. Сроки проведения процедуры медиации 

1. Сроки проведения процедуры медиации определяются соглашением о 

проведении процедуры медиации. При этом медиатор и стороны должны 

принимать все возможные меры для того, чтобы указанная процедура была 

прекращена в срок не более чем в течение шестидесяти дней. 

2. В исключительных случаях в связи со сложностью разрешаемого спора, с 

необходимостью получения дополнительной информации или документов срок 

проведения процедуры медиации может быть увеличен по договоренности сторон 

и при согласии медиатора. 

3. Срок проведения процедуры медиации не должен превышать сто 

восемьдесят дней, за исключением срока проведения процедуры медиации после 

передачи спора на рассмотрение суда или третейского суда, не превышающего 

шестидесяти дней. 

Статья 14. Прекращение процедуры медиации 

Процедура медиации прекращается в связи со следующими 

обстоятельствами: 

1) заключение сторонами медиативного соглашения - со дня подписания 

такого соглашения; 

2) заключение соглашения сторон о прекращении процедуры медиации без 

достижения согласия по имеющимся разногласиям - со дня подписания такого 

соглашения; 

3) заявление медиатора в письменной форме, направленное сторонам после 

консультаций с ними по поводу прекращения процедуры медиации ввиду 

нецелесообразности ее дальнейшего проведения, - в день направления данного 

заявления; 

4) заявление в письменной форме одной, нескольких или всех сторон, 

направленное медиатору, об отказе от продолжения процедуры медиации - со дня 

получения медиатором данного заявления; 

5) истечение срока проведения процедуры медиации - со дня его истечения с 

учетом положений статьи 13 настоящего Федерального закона. 

Статья 15. Требования к медиаторам 

1. Деятельность медиатора может осуществляться как на профессиональной, 

так и на непрофессиональной основе. 

2. Осуществлять деятельность медиатора на непрофессиональной основе 

могут лица, достигшие возраста восемнадцати лет, обладающие полной 

дееспособностью и не имеющие судимости. Осуществлять деятельность 

медиатора на профессиональной основе могут лица, отвечающие требованиям, 

установленным статьей 16 настоящего Федерального закона. 

3. Деятельность медиатора не является предпринимательской 

деятельностью. 
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4. Лица, осуществляющие деятельность медиаторов, также вправе 

осуществлять любую иную не запрещенную законодательством Российской 

Федерации деятельность. 

5. Медиаторами не могут быть лица, замещающие государственные 

должности Российской Федерации, государственные должности субъектов 

Российской Федерации, должности государственной гражданской службы, 

должности муниципальной службы, если иное не предусмотрено федеральными 

законами. 

6. Медиатор не вправе: 

1) быть представителем какой-либо стороны; 

2) оказывать какой-либо стороне юридическую, консультационную или 

иную помощь; 

3) осуществлять деятельность медиатора, если при проведении процедуры 

медиации он лично (прямо или косвенно) заинтересован в ее результате, в том 

числе состоит с лицом, являющимся одной из сторон, в родственных отношениях; 

4) делать без согласия сторон публичные заявления по существу спора. 

7. Соглашением сторон или правилами проведения процедуры медиации, 

утвержденными организацией, осуществляющей деятельность по обеспечению 

проведения процедуры медиации, могут устанавливаться дополнительные 

требования к медиатору, в том числе к медиатору, осуществляющему свою 

деятельность на профессиональной основе. 

Статья 16. Осуществление деятельности медиатора на 
профессиональной основе 

1. Осуществлять деятельность медиаторов на профессиональной основе 

могут лица, достигшие возраста двадцати пяти лет, имеющие высшее образование 

и получившие дополнительное профессиональное образование по вопросам 

применения процедуры медиации. 

2. Организации, осуществляющие деятельность по обеспечению проведения 

процедуры медиации, могут создавать объединения в форме ассоциаций (союзов) 

и в иных предусмотренных законодательством Российской Федерации формах в 

целях координации своей деятельности, разработки и унификации стандартов и 

правил профессиональной деятельности медиаторов, правил или регламентов 

проведения процедуры медиации. Указанные организации могут быть членами 

саморегулируемых организаций медиаторов. 

3. Процедура медиации по спорам, переданным на рассмотрение суда или 

третейского суда до начала проведения процедуры медиации, может проводиться 

только медиаторами, осуществляющими свою деятельность на профессиональной 

основе. 
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Статья 17. Ответственность медиаторов и организаций, 
осуществляющих деятельность по обеспечению 
проведения процедуры медиации 

Медиаторы и организации, осуществляющие деятельность по обеспечению 

проведения процедуры медиации, несут ответственность перед сторонами за вред, 

причиненный сторонам вследствие осуществления указанной деятельности, в 

порядке, установленном гражданским законодательством. 

Статья 18. Саморегулируемая организация медиаторов 

1. В целях разработки и установления стандартов и правил 

профессиональной деятельности медиаторов, а также порядка осуществления 

контроля за соблюдением требований указанных стандартов и правил 

медиаторами, осуществляющими деятельность на профессиональной основе, и 

(или) организациями, осуществляющими деятельность по обеспечению 

проведения процедуры медиации, могут создаваться саморегулируемые 

организации медиаторов. 

2. Саморегулируемые организации медиаторов создаются в форме 

ассоциаций (союзов) или некоммерческих партнерств. 

3. Организация приобретает статус саморегулируемой организации 

медиаторов со дня внесения сведений о ней в государственный реестр 

саморегулируемых организаций медиаторов и утрачивает статус 

саморегулируемой организации медиаторов со дня исключения сведений о ней из 

указанного реестра. Ведение государственного реестра саморегулируемых 

организаций медиаторов осуществляется федеральным органом исполнительной 

власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации. 

4. Организация включается в государственный реестр саморегулируемых 

организаций медиаторов при условии ее соответствия следующим требованиям: 

1) объединение в составе саморегулируемой организации медиаторов в 

качестве ее членов не менее чем ста физических лиц, осуществляющих 

деятельность медиаторов на профессиональной основе, или не менее чем двадцати 

организаций, осуществляющих деятельность по обеспечению проведения 

процедуры медиации. Допускается объединение в составе одной 

саморегулируемой организации медиаторов физических лиц, осуществляющих 

деятельность медиаторов на профессиональной основе, и организаций, 

осуществляющих деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации, 

в количестве не менее ста указанных физических лиц и организаций в 

совокупности. Указанные физические лица и организации должны 

соответствовать установленным настоящим Федеральным законом требованиям к 

членству в такой организации; 

2) наличие утвержденного порядка осуществления контроля за качеством 

работы членов саморегулируемой организации медиаторов и принятого кодекса 

профессиональной этики медиаторов; 
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3) соответствие саморегулируемой организации требованиям, 

предусмотренным Федеральным законом от 1 декабря 2007 года N 315-ФЗ "О 

саморегулируемых организациях" (далее - Федеральный закон "О 

саморегулируемых организациях"). 

5. Для осуществления деятельности в качестве саморегулируемой 

организации медиаторов в указанной организации должны быть созданы 

специализированные органы, осуществляющие контроль за соблюдением членами 

саморегулируемой организации медиаторов требований настоящего Федерального 

закона, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, стандартов и 

правил саморегулируемой организации медиаторов, условий членства в 

саморегулируемой организации медиаторов, а также рассмотрение дел о 

применении в отношении членов саморегулируемой организации медиаторов мер 

дисциплинарного воздействия. 

6. Саморегулируемая организация медиаторов наряду с правами, 

определенными Федеральным законом "О саморегулируемых организациях", 

имеет право устанавливать в отношении ее членов требования, дополнительные к 

предусмотренным указанным Федеральным законом требованиям и 

обеспечивающие ответственность ее членов при осуществлении деятельности 

медиаторов. 

7. Саморегулируемая организация медиаторов не может являться членом 

другой саморегулируемой организации медиаторов. 

8. Медиатор, осуществляющий деятельность на профессиональной основе, и 

организация, осуществляющая деятельность по обеспечению проведения 

процедуры медиации, могут быть членами только одной саморегулируемой 

организации медиаторов. 

9. Саморегулируемая организация медиаторов при приеме в свои члены 

медиаторов, осуществляющих деятельность на профессиональной основе, и 

организаций, осуществляющих деятельность по обеспечению проведения 

процедуры медиации, вправе предъявлять к ним дополнительные требования, 

связанные с осуществлением деятельности медиатора и не противоречащие 

настоящему Федеральному закону, другим федеральным законам. 

10. Члены постоянно действующего коллегиального органа управления и 

специализированных органов саморегулируемой организации медиаторов могут 

совмещать исполнение функций членов этих органов с деятельностью медиаторов. 

Статья 19. Основные функции саморегулируемой 
организации медиаторов 

Саморегулируемая организация медиаторов осуществляет следующие 

основные функции: 

1) разрабатывает и устанавливает условия членства медиаторов, 

осуществляющих деятельность на профессиональной основе, и организаций, 

осуществляющих деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации, 

в саморегулируемой организации медиаторов; 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

2913 
 

2) устанавливает и применяет меры дисциплинарного воздействия в 

отношении своих членов; 

3) ведет реестр членов саморегулируемой организации медиаторов; 

4) представляет интересы членов саморегулируемой организации 

медиаторов в их отношениях с федеральными органами государственной власти, 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления, а также с международными профессиональными 

организациями медиаторов; 

5) разрабатывает и утверждает стандарты и правила профессиональной 

деятельности медиаторов; 

6) разрабатывает и утверждает правила деловой и профессиональной этики 

медиаторов, в том числе кодекс профессиональной этики медиаторов; 

7) разрабатывает правила проведения процедуры медиации; 

8) разрабатывает стандарты подготовки медиаторов; 

9) осуществляет контроль за профессиональной деятельностью своих членов 

в части соблюдения ими требований настоящего Федерального закона, других 

федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 

стандартов и правил саморегулируемой организации медиаторов, условий 

членства в саморегулируемой организации медиаторов; 

10) организует информационное и методическое обеспечение своих членов в 

сфере осуществления деятельности медиаторов; 

11) осуществляет иные функции, установленные Федеральным законом "О 

саморегулируемых организациях". 

Статья 20. Вступление в силу настоящего Федерального 
закона 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2011 года. 

 

Президент Российской Федерации Д. Медведев 

 

Москва, Кремль 

27 июля 2010 г. 

N 193-ФЗ 

 

Комментарий 

Документ используется при изучении: 

 Темы 7 «Судебная защита прав предпринимателей. Альтернативная 

процедура урегулирования споров». 
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Федеральный закон "О компенсации за нарушение права на 
судопроизводство в разумный срок или права на исполнение 
судебного акта в разумный срок" 

от 30 апреля 2010 г. N 68-ФЗ 

(в редакции по состоянию на 21.07.2014 г.) 
(назад к Программе) 

Принят Государственной Думой 21 апреля 2010 года 

Одобрен Советом Федерации 28 апреля 2010 года 

 

Статья 1. Право на компенсацию за нарушение права на 
судопроизводство в разумный срок или права на 
исполнение судебного акта в разумный срок 

1. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без 

гражданства, российские, иностранные и международные организации, 

являющиеся в судебном процессе сторонами или заявляющими самостоятельные 

требования относительно предмета спора третьими лицами, взыскатели, 

должники, а также подозреваемые, обвиняемые, подсудимые, осужденные, 

оправданные, потерпевшие, гражданские истцы, гражданские ответчики в 

уголовном судопроизводстве, в предусмотренных федеральным законом случаях 

другие заинтересованные лица при нарушении их права на судопроизводство в 

разумный срок или права на исполнение судебного акта, предусматривающего 

обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, в разумный срок могут обратиться в суд, арбитражный суд с 

заявлением о присуждении компенсации за такое нарушение в порядке, 

установленном настоящим Федеральным законом и процессуальным 

законодательством Российской Федерации. 

2. Компенсация за нарушение права на судопроизводство в разумный срок 

или права на исполнение судебного акта в разумный срок присуждается в случае, 

если такое нарушение имело место по причинам, не зависящим от лица, 

обратившегося с заявлением о присуждении компенсации (далее - заявитель), за 

исключением чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 

обстоятельств (непреодолимой силы). При этом нарушение установленных 

законодательством Российской Федерации сроков рассмотрения дела или 

исполнения судебного акта само по себе не означает нарушения права на 

судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в 

разумный срок. 

3. Присуждение компенсации за нарушение права на судопроизводство в 

разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок не 

зависит от наличия либо отсутствия вины суда, органов уголовного 

преследования, органов, на которые возложены обязанности по исполнению 
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судебных актов, иных государственных органов, органов местного 

самоуправления и их должностных лиц. 

4. Присуждение компенсации за нарушение права на судопроизводство в 

разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок не 

препятствует возмещению вреда в соответствии со 

статьями 1069, 1070 Гражданского кодекса Российской Федерации. Присуждение 

компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права 

на исполнение судебного акта в разумный срок лишает заинтересованное лицо 

права на компенсацию морального вреда за указанные нарушения. 

5. При подаче заявления о присуждении компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в 

разумный срок уплачивается государственная пошлина в порядке и размерах, 

которые установлены законодательством о налогах и сборах. 

6. Органы, которые в соответствии с настоящим Федеральным законом 

уполномочены от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования на исполнение решений суда, арбитражного суда о 

присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в 

разумный срок, имеют право предъявить регрессное требование к органу или 

должностному лицу, по вине которого допущено такое нарушение. 

Статья 2. Форма и размер компенсации за нарушение права 
на судопроизводство в разумный срок или права на 
исполнение судебного акта в разумный срок 

1. Компенсация за нарушение права на судопроизводство в разумный срок 

или права на исполнение судебного акта в разумный срок присуждается судом, 

арбитражным судом в денежной форме. 

2. Размер компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный 

срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок определяется 

судом, арбитражным судом исходя из требований заявителя, обстоятельств дела, 

по которому было допущено нарушение, продолжительности нарушения и 

значимости его последствий для заявителя, а также с учетом принципов 

разумности, справедливости и практики Европейского Суда по правам человека. 

Статья 3. Порядок подачи заявления о присуждении 
компенсации за нарушение права на судопроизводство в 
разумный срок или права на исполнение судебного акта в 
разумный срок и особенности его рассмотрения 

1. Заявление о присуждении компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок подается в: 

1) суд общей юрисдикции, если требование о присуждении компенсации за 

нарушение права на судопроизводство в разумный срок вызвано длительным 

судебным разбирательством в суде общей юрисдикции, длительным досудебным 

производством по уголовным делам; 
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2) арбитражный суд, если требование о присуждении компенсации за 

нарушение права на судопроизводство в разумный срок вызвано длительным 

судебным разбирательством в арбитражном суде. 

2. Заявление о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение 

судебного акта в разумный срок подается в: 

1) суд общей юрисдикции, если требование о присуждении компенсации за 

нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок вызвано 

длительным неисполнением судебного акта суда общей юрисдикции; 

2) арбитражный суд, если требование о присуждении компенсации за 

нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок вызвано 

длительным неисполнением судебного акта арбитражного суда. 

3. Заявление о присуждении компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в 

разумный срок в качестве суда первой инстанции рассматривают: 

1) верховный суд республики, краевой суд, областной суд, суд города 

федерального значения, суд автономной области, суд автономного округа, 

окружной (флотский) военный суд - по делам, подсудным мировым судьям, 

районным судам, гарнизонным военным судам; 

2) Верховный Суд Российской Федерации - по делам, подсудным 

федеральным судам, за исключением районных судов и гарнизонных военных 

судов; 

3) арбитражный суд округа. 

4. Требование о присуждении компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок может быть изложено в заявлении о 

пересмотре судебных актов арбитражных судов в кассационном порядке, 

установленном процессуальным законодательством Российской Федерации. 

5. Заявление о присуждении компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок может быть подано в суд, арбитражный суд: 

1) в шестимесячный срок со дня вступления в законную силу последнего 

судебного акта, принятого по делу, по которому было допущено нарушение; 

2) до окончания производства по делу, по которому было допущено 

нарушение, в случае, если продолжительность рассмотрения данного дела 

превысила три года и заявитель ранее обращался с заявлением об ускорении его 

рассмотрения в порядке, установленном процессуальным законодательством 

Российской Федерации. 

6. Заявление о присуждении компенсации за нарушение права на уголовное 

судопроизводство в разумный срок может быть подано в суд в шестимесячный 

срок со дня вступления в законную силу приговора или постановления суда, 

принятых по делу, либо другого судебного решения, которым прекращено 

уголовное судопроизводство. 

7. В случае установления подозреваемого или обвиняемого заявление о 

присуждении компенсации за нарушение права на уголовное судопроизводство в 

разумный срок может быть подано до прекращения уголовного преследования или 
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до вступления в законную силу обвинительного приговора суда, если 

продолжительность производства по уголовному делу превысила четыре года и 

заявитель ранее обращался с заявлением об ускорении его рассмотрения в 

порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством Российской 

Федерации. 

8. Заявление о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение 

судебного акта в разумный срок может быть подано в суд, арбитражный суд до 

окончания производства по исполнению судебного акта, но не ранее чем через 

шесть месяцев со дня истечения срока, установленного федеральным законом для 

исполнения судебного акта, или не позднее чем через шесть месяцев со дня 

окончания производства по исполнению судебного акта. 

9. При рассмотрении судом заявления о присуждении компенсации за 

нарушение права на: 

1) судопроизводство в разумный срок интересы Российской Федерации 

представляет Министерство финансов Российской Федерации; 

2) уголовное судопроизводство в разумный срок в досудебном производстве 

интересы Российской Федерации представляют Министерство финансов 

Российской Федерации и главный распорядитель средств федерального бюджета; 

3) исполнение в разумный срок судебного акта по иску к Российской 

Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию о 

возмещении вреда, причиненного физическому или юридическому лицу в 

результате незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов 

местного самоуправления либо их должностных лиц, интересы Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования 

представляет соответствующий финансовый орган; 

4) исполнение в разумный срок судебного акта, предусматривающего 

обращение взыскания на средства федерального бюджета, бюджета субъекта 

Российской Федерации, местного бюджета по денежным обязательствам 

бюджетных учреждений, интересы Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования представляют соответствующий 

финансовый орган и главный распорядитель средств соответствующего бюджета. 

Статья 4. Судебное решение по результатам 
рассмотрения заявления о присуждении компенсации за 
нарушение права на судопроизводство в разумный срок или 
права на исполнение судебного акта в разумный срок 

1. По результатам рассмотрения заявления о присуждении компенсации за 

нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение 

судебного акта в разумный срок суд или арбитражный суд принимает решение в 

порядке, установленном процессуальным законодательством Российской 

Федерации. 

2. Компенсация за нарушение права на судопроизводство в разумный срок 

присуждается за счет средств федерального бюджета. 
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3. Компенсация за нарушение права на исполнение судебного акта в 

разумный срок присуждается за счет средств федерального бюджета, бюджета 

субъекта Российской Федерации, местного бюджета, если такое нарушение было 

допущено органом или организацией, финансируемыми за счет средств 

соответствующего бюджета, либо должностным лицом этого органа или этой 

организации. 

4. Судебное решение о присуждении компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в 

разумный срок подлежит немедленному исполнению. 

5. Судебное решение, принятое судом или арбитражным судом по 

результатам рассмотрения заявления о присуждении компенсации за нарушение 

права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного 

акта в разумный срок, может быть обжаловано в порядке, установленном 

процессуальным законодательством Российской Федерации. 

Статья 5. Исполнение судебного решения о присуждении 
компенсации за нарушение права на судопроизводство в 
разумный срок или права на исполнение судебного акта в 
разумный срок 

1. Судебное решение о присуждении компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в 

разумный срок исполняется в трехмесячный срок со дня его поступления на 

исполнение в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской 

Федерации. 

2. Судебное решение о присуждении компенсации за нарушение права на: 

1) судопроизводство в разумный срок исполняется за счет средств 

федерального бюджета Министерством финансов Российской Федерации; 

2) исполнение судебного акта, предусматривающего обращение взыскания 

на средства федерального бюджета, в разумный срок исполняется Министерством 

финансов Российской Федерации; 

3) исполнение судебного акта, предусматривающего обращение взыскания 

на средства бюджета субъекта Российской Федерации или местного бюджета, в 

разумный срок исполняется соответствующим финансовым органом. 

3. Расходы на выплату компенсации по судебному решению о присуждении 

компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права 

на исполнение судебного акта в разумный срок предусматриваются в федеральном 

бюджете, бюджетах субъектов Российской Федерации, местных бюджетах. 

Статья 6. Вступление в силу настоящего Федерального 
закона 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 4 мая 2010 года. 

2. В течение шести месяцев со дня вступления в силу настоящего 

Федерального закона лица, подавшие в Европейский Суд по правам человека 

жалобу на предполагаемое нарушение их права на судопроизводство в разумный 
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срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок, в отношении 

которой не вынесено решение по вопросу ее приемлемости или по существу дела, 

могут обратиться в порядке, установленном настоящим Федеральным законом и 

процессуальным законодательством Российской Федерации, в суд, арбитражный 

суд с заявлением о присуждении компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в 

разумный срок с указанием в нем даты обращения с жалобой в Европейский Суд 

по правам человека и номера этой жалобы. 

 

Президент Российской Федерации Д. Медведев 

 

Москва, Кремль  

30 апреля 2010 года 

N 68-ФЗ 

 

Комментарий 

Документ используется при изучении: 

 Темы 7 «Судебная защита прав предпринимателей. Альтернативная 

процедура урегулирования споров». 
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Указ Президента РФ от 23 мая 1996 г. № 763 «О порядке 
опубликования и вступления в силу актов Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации и нормативных правовых актов федеральных 
органов исполнительной власти» 

(назад к Программе) 
от 23 мая 1996 г. № 763 

(в редакции по состоянию на 02.02.2013 г.) 

 

В целях приведения порядка опубликования и вступления в силу указов и 

распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений 

Правительства Российской Федерации, а также нормативных правовых актов 

федеральных органов исполнительной власти в соответствие с Конституцией 

Российской Федерации, Законом Российской Федерации «О государственной 

тайне», Федеральными законами «О порядке опубликования и вступления в силу 

федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат 

Федерального Собрания» и «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» постановляю: 

1. Указы и распоряжения Президента Российской Федерации (далее 

именуются - акты Президента Российской Федерации), постановления и 

распоряжения Правительства Российской Федерации (далее именуются - акты 

Правительства Российской Федерации) подлежат обязательному официальному 

опубликованию, кроме актов или отдельных их положений, содержащих сведения, 

составляющие государственную тайну, или сведения конфиденциального 

характера. 

2. Акты Президента Российской Федерации и акты Правительства 

Российской Федерации в течение 10 дней после дня их подписания подлежат 

официальному опубликованию в «Российской газете», Собрании законодательства 

Российской Федерации и на «Официальном интернет-портале правовой 

информации» (www.pravo.gov.ru), функционирование которого обеспечивает 

Федеральная служба охраны Российской Федерации. 

Официальным опубликованием актов Президента Российской Федерации и 

актов Правительства Российской Федерации считается первая публикация их 

полных текстов в «Российской газете» и Собрании законодательства Российской 

Федерации или первое размещение (опубликование) на «Официальном интернет-

портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru). 

Официальными являются также тексты актов Президента Российской 

Федерации и актов Правительства Российской Федерации, распространяемые в 

электронном виде федеральным государственным унитарным предприятием 

«Научно-технический центр правовой информации «Система» Федеральной 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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службы охраны Российской Федерации, а также органами государственной 

охраны. 

2.1. Утратил силу. 

3. Акты Президента Российской Федерации и акты Правительства 

Российской Федерации могут быть опубликованы в иных печатных изданиях, а 

также доведены до всеобщего сведения по телевидению и радио, разосланы 

государственным органам, органам местного самоуправления, должностным 

лицам, предприятиям, учреждениям, организациям, переданы по каналам связи. 

4. Контроль за правильностью и своевременностью опубликования актов 

Президента Российской Федерации осуществляет Государственно-правовое 

управление Президента Российской Федерации, актов Правительства Российской 

Федерации - Аппарат Правительства Российской Федерации. 

5. Акты Президента Российской Федерации, имеющие нормативный 

характер, вступают в силу одновременно на всей территории Российской 

Федерации по истечении семи дней после дня их первого официального 

опубликования. 

Иные акты Президента Российской Федерации, в том числе акты, 

содержащие сведения, составляющие государственную тайну, или сведения 

конфиденциального характера, вступают в силу со дня их подписания. 

6. Акты Правительства Российской Федерации, затрагивающие права, 

свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус 

федеральных органов исполнительной власти, а также организаций, вступают в 

силу одновременно на всей территории Российской Федерации по истечении семи 

дней после дня их первого официального опубликования. 

Иные акты Правительства Российской Федерации, в том числе акты, 

содержащие сведения, составляющие государственную тайну, или сведения 

конфиденциального характера, вступают в силу со дня их подписания. 

7. В актах Президента Российской Федерации и актах Правительства 

Российской Федерации может быть установлен другой порядок вступления их в 

силу. 

8. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной 

власти, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, 

устанавливающие правовой статус организаций или имеющие межведомственный 

характер (далее именуются - нормативные правовые акты федеральных органов 

исполнительной власти), прошедшие государственную регистрацию в 

Министерстве юстиции Российской Федерации, подлежат обязательному 

официальному опубликованию, кроме актов или отдельных их положений, 

содержащих сведения, составляющие государственную тайну, или сведения 

конфиденциального характера. 

9. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной 

власти подлежат официальному опубликованию в "Российской газете" в течение 

десяти дней после дня их регистрации, а также в Бюллетене нормативных актов 

федеральных органов исполнительной власти государственного учреждения - 
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издательства «Юридическая литература» Администрации Президента Российской 

Федерации, который издается еженедельно. Официальным также является 

указанный Бюллетень, распространяемый в электронном виде федеральным 

государственным унитарным предприятием «Научно-технический центр правовой 

информации «Система» Федеральной службы охраны Российской Федерации, а 

также органами государственной охраны. 

10. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной 

власти, кроме актов и отдельных их положений, содержащих сведения, 

составляющие государственную тайну, или сведения конфиденциального 

характера, не прошедшие государственную регистрацию, а также 

зарегистрированные, но не опубликованные в установленном порядке, не влекут 

правовых последствий, как не вступившие в силу, и не могут служить основанием 

для регулирования соответствующих правоотношений, применения санкций к 

гражданам, должностным лицам и организациям за невыполнение содержащихся в 

них предписаний. На указанные акты нельзя ссылаться при разрешении споров. 

11. Контроль за правильностью и своевременностью опубликования 

нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти 

осуществляет Министерство юстиции Российской Федерации. 

12. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной 

власти вступают в силу одновременно на всей территории Российской Федерации 

по истечении десяти дней после дня их официального опубликования, если 

самими актами не установлен другой порядок вступления их в силу. 

Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, 

содержащие сведения, составляющие государственную тайну, или сведения 

конфиденциального характера и не подлежащие в связи с этим официальному 

опубликованию, прошедшие государственную регистрацию в Министерстве 

юстиции Российской Федерации, вступают в силу со дня государственной 

регистрации и присвоения номера, если самими актами не установлен более 

поздний срок их вступления в силу. 

13. Правительству Российской Федерации: 

в 2-месячный срок подготовить совместно с Главным государственно-

правовым управлением Президента Российской Федерации и представить на 

утверждение Президента Российской Федерации перечень сведений 

конфиденциального характера; 

в месячный срок привести свои нормативные акты в соответствие с 

настоящим Указом. 

14. Признать утратившими силу акты Президента Российской Федерации по 

перечню согласно приложению. 

 

Президент 

Российской Федерации 

Б.Ельцин 
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Приложение. Перечень актов Президента Российской 
Федерации, признанных утратившими силу 

 

1. Указ Президента Российской Федерации от 26 марта 1992 г. № 302 «О 

порядке опубликования и вступления в силу актов Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской Федерации» (Собрание актов Президента 

и Правительства Российской Федерации, 1992, № 1, ст. 1). 

2. Распоряжение Президента Российской Федерации от 26 марта 1992 г. № 

129-рп «Вопросы «Собрания актов Президента и Правительства Российской 

Федерации». 

3. Распоряжение Президента Российской Федерации от 26 марта 1992 г. № 

130-рп «О редакционном совете «Собрания актов Президента и Правительства 

Российской Федерации». 

4. Указ Президента Российской Федерации от 21 января 1993 г. № 104 «О 

нормативных актах центральных органов государственного управления 

Российской Федерации» (Собрание актов Президента и Правительства Российской 

Федерации, 1993, № 4, ст. 301). 

5. Пункт 2 Указа Президента Российской Федерации от 23 апреля 1993 г. № 

482 «О признании утратившими силу, изменении и дополнении актов Президента 

Российской Федерации в связи с принятием Закона Российской Федерации «О 

Совете Министров - Правительстве Российской Федерации» (Собрание актов 

Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, № 17, ст. 1453). 

 

Комментарий 

Документ используется при изучении: 

 Темы 1 «Общие положения». 

 

garantf1://10004980.0/
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РАЗДЕЛ III. Нормативные акты Правительства Российской 
Федерации 

 

Постановление Правительства РФ "Об организации 
лицензирования отдельных видов деятельности" 

от 21 ноября 2011 г. N 957 

(в редакции по состоянию на 28.10.2013 г.) 
(назад к Программе) 

В соответствии с Федеральным законом "О лицензировании отдельных 

видов деятельности" Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый перечень федеральных органов исполнительной 

власти, осуществляющих лицензирование конкретных видов деятельности. 

2. Установить, что: 

а) Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения является 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим контроль за 

реализацией исполнительными органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации переданных полномочий Российской Федерации в области 

лицензирования, и ведет сводные (единые) реестры выданных уполномоченными 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации лицензий по 

следующим видам деятельности: 

медицинская деятельность медицинских организаций, подведомственных 

субъекту Российской Федерации и находящихся по состоянию на 1 января 2011 г. 

в муниципальной собственности, организаций муниципальной и частной систем 

здравоохранения, индивидуальных предпринимателей, за исключением указанной 

деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 

организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 

инновационного центра "Сколково", и деятельности, предусматривающей 

выполнение работ (услуг) по оказанию высокотехнологичной медицинской 

помощи; 

фармацевтическая деятельность, за исключением деятельности, 

осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами, 

предназначенными для медицинского применения, и аптеками федеральных 

организаций здравоохранения; 

оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

культивирование наркосодержащих растений - в части оборота наркотических 

средств, психотропных веществ, за исключением деятельности, осуществляемой 

организациями оптовой торговли лекарственными средствами и аптеками 

федеральных организаций здравоохранения; 

б) Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки является 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим контроль за 

реализацией исполнительными органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации полномочий Российской Федерации в области 
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лицензирования образовательной деятельности, переданных в соответствии 

состатьей 7 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", и 

ведет сводный реестр выданных уполномоченными органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации лицензий. 

3. Деятельность, лицензия на осуществление которой предоставлена 

лицензирующим органом одного субъекта Российской Федерации, может 

осуществляться на территориях других субъектов Российской Федерации при 

условии предварительного уведомления в письменной форме лицензиатом 

лицензирующих органов субъектов Российской Федерации, на территории 

которых лицензиат намерен осуществлять лицензируемый вид деятельности, о 

таком намерении. В уведомлении указываются следующие сведения: 

полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе 

фирменное наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, 

адрес его места нахождения, адреса мест осуществления лицензируемого вида 

деятельности, который намерен осуществлять лицензиат, а также номера 

телефонов и (в случае, если имеется) адреса электронной почты юридического 

лица; 

фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального 

предпринимателя, адрес его места жительства, адреса мест осуществления 

лицензируемого вида деятельности, который намерен осуществлять лицензиат, 

данные документа, удостоверяющего его личность, а также номера телефонов и (в 

случае, если имеется) адреса электронной почты индивидуального 

предпринимателя; 

лицензируемый вид деятельности в соответствии с частью 1 

статьи 12 Федерального закона "О лицензировании отдельных видов 

деятельности", который лицензиат намерен осуществлять, с указанием 

выполняемых работ и оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид 

деятельности; 

сведения, подтверждающие соответствие лицензиата лицензионным 

требованиям, при выполнении работ, оказании услуг, составляющих 

лицензируемый вид деятельности, который лицензиат намерен осуществлять по 

новому адресу, в соответствии с частями 7 и 9 статьи 18 Федерального закона "О 

лицензировании отдельных видов деятельности"; 

дата предполагаемого начала осуществления лицензируемого вида 

деятельности на территории субъекта Российской Федерации. 

К уведомлению прилагаются оригинал лицензии, заявление о 

переоформлении лицензии и документ, подтверждающий уплату государственной 

пошлины за переоформление лицензии. 

Уведомление и прилагаемые к нему документы в день поступления в 

лицензирующий орган субъекта Российской Федерации, на территории которого 

лицензиат предполагает осуществлять лицензируемый вид деятельности, 

принимаются по описи, копия которой с отметкой о дате их приема направляется 

(вручается) лицензиату. 
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Лицензирующий орган субъекта Российской Федерации переоформляет 

лицензию в порядке, установленном Федеральным законом "О лицензировании 

отдельных видов деятельности", и вносит изменения в реестр лицензий в 

отношении видов деятельности, лицензирование которых он осуществляет. 

4. Признать утратившими силу акты Правительства Российской Федерации 

по перечню согласно приложению. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации В. Путин 

 

Москва 

21 ноября 2011 г. 

N 957 
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Перечень федеральных органов исполнительной власти, 
осуществляющих лицензирование конкретных видов 
деятельности 

(утв. постановлением Правительства РФ от 21 ноября 2011 г. N 957) 

(в редакции по состоянию на 28.10.2013 г.) 
 

ФСБ России 

Разработка, производство, распространение шифровальных 

(криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных 

систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) 

средств, выполнение работ, оказание услуг в области шифрования информации, 

техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, 

информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с 

использованием шифровальных (криптографических) средств (за исключением 

случая, если техническое обслуживание шифровальных (криптографических) 

средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных 

с использованием шифровальных (криптографических) средств, осуществляется 

для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального 

предпринимателя) 

Разработка, производство, реализация и приобретение в целях продажи 

специальных технических средств, предназначенных для негласного получения 

информации 

Деятельность по выявлению электронных устройств, предназначенных для 

негласного получения информации (за исключением случая, если указанная 

деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического 

лица или индивидуального предпринимателя) 
 

ФСБ России, ФСТЭК России 

Разработка и производство средств защиты конфиденциальной информации 
 

ФСТЭК России 

Деятельность по технической защите конфиденциальной информации 
 

ФНС России 

Производство и реализация защищенной от подделок полиграфической 

продукции 

Деятельность по организации и проведению азартных игр в букмекерских 

конторах и тотализаторах 
 

Минпромторг России, Ространснадзор 

Разработка, производство, испытание и ремонт авиационной техники 
 

Рособоронзаказ 

Разработка, производство, испытание, установка, монтаж, техническое 

обслуживание, ремонт, утилизация и реализация вооружения и военной техники 
 

Минпромторг России, МВД России 
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Разработка, производство, испытание, хранение, ремонт и утилизация 

гражданского и служебного оружия и основных частей огнестрельного оружия, 

торговля гражданским и служебным оружием и основными частями 

огнестрельного оружия 
 

Минпромторг России, МВД России, Рособоронзаказ 

Разработка, производство, испытание, хранение, реализация и утилизация 

боеприпасов (в том числе патронов к гражданскому и служебному оружию и 

составных частей патронов), пиротехнических изделий IV и V классов в 

соответствии с национальным стандартом, применение пиротехнических изделий 

IV и V классов в соответствии с техническим регламентом 
 

Минпромторг России 

Деятельность по хранению и уничтожению химического оружия 
 

Ростехнадзор 

Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных 

производственных объектов I, II и III классов опасности 

Производство маркшейдерских работ 

Деятельность по проведению экспертизы промышленной безопасности 

Деятельность, связанная с обращением взрывчатых материалов 

промышленного назначения 
 

МЧС России, Рослесхоз 

Деятельность по тушению пожаров в населенных пунктах, на 

производственных объектах и объектах инфраструктуры, по тушению лесных 

пожаров* 
 

МЧС России 

Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств 

обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений 
 

Минпромторг России, Россельхознадзор 

Производство лекарственных средств 
 

Росздравнадзор 

Производство и техническое обслуживание (за исключением случая, если 

техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд 

юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники 

Оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

культивирование наркосодержащих растений в части оборота наркотических 

средств и психотропных веществ, осуществляемого организациями оптовой 

торговли лекарственными средствами и аптеками федеральных организаций 

здравоохранения, а также оборота прекурсоров и культивирования 

наркосодержащих растений 

Медицинская деятельность организаций государственной системы 

здравоохранения, за исключением медицинских организаций, подведомственных 

субъекту Российской Федерации и находящихся по состоянию на 1 января 2011 г. 
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в муниципальной собственности, а также медицинская деятельность организаций 

муниципальной и частной систем здравоохранения, предусматривающая 

выполнение работ (услуг) по оказанию высокотехнологичной медицинской 

помощи (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 

организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково") 
 

Роспотребнадзор 

Деятельность в области использования возбудителей инфекционных 

заболеваний человека и животных (за исключением случая, если указанная 

деятельность осуществляется в медицинских целях) и генно-инженерно-

модифицированных организмов III и IV степеней потенциальной опасности, 

осуществляемая в замкнутых системах 

Деятельность в области использования источников ионизирующего 

излучения (генерирующих) (за исключением случая, если эти источники 

используются в медицинской деятельности) 
 

Ространснадзор 

Деятельность по перевозкам внутренним водным транспортом, морским 

транспортом пассажиров 

Деятельность по перевозкам внутренним водным транспортом, морским 

транспортом опасных грузов 

Деятельность по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом, 

оборудованным для перевозок более восьми человек (за исключением случая, если 

указанная деятельность осуществляется по заказам либо для обеспечения 

собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) 

Деятельность по перевозкам железнодорожным транспортом пассажиров 

Деятельность по перевозкам железнодорожным транспортом опасных грузов 

Погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам на 

железнодорожном транспорте 

Погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам на 

внутреннем водном транспорте, в морских портах 

Деятельность по осуществлению буксировок морским транспортом (за 

исключением случая, если указанная деятельность осуществляется для 

обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального 

предпринимателя) 
 

Росавиация 

Деятельность по перевозкам воздушным транспортом пассажиров (за 

исключением случая, если указанная деятельность осуществляется для 

обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального 

предпринимателя) 

Деятельность по перевозкам воздушным транспортом грузов (за 

исключением случая, если указанная деятельность осуществляется для 
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обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального 

предпринимателя) 
 

Росприроднадзор 

Деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию и размещению 

отходов I - IV классов опасности 
 

МВД России 

Частная охранная деятельность 

Частная детективная (сыскная) деятельность 
 

ФМС России 

Оказание услуг по трудоустройству граждан Российской Федерации за 

пределами территории Российской Федерации 
 

Роскомнадзор 

Оказание услуг связи 

Телевизионное вещание и радиовещание 

Деятельность по изготовлению экземпляров аудиовизуальных произведений, 

программ для электронных вычислительных машин, баз данных и фонограмм на 

любых видах носителей (за исключением случаев, если указанная деятельность 

самостоятельно осуществляется лицами, обладающими правами на использование 

данных объектов авторских и смежных прав в силу федерального закона или 

договора) 
 

Рособрнадзор 

Образовательная деятельность, осуществляемая организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность по образовательным 

программам высшего образования, федеральными государственными 

профессиональными образовательными организациями, реализующими 

образовательные программы среднего профессионального образования в сферах 

обороны, производства продукции по оборонному заказу, внутренних дел, 

безопасности, ядерной энергетики, транспорта и связи, наукоемкого производства 

по специальностям, перечень которых утверждается Правительством Российской 

Федерации, российскими образовательными организациями, расположенными за 

пределами территории Российской Федерации, образовательными организациями, 

созданными в соответствии с международными договорами Российской 

Федерации, а также осуществляющими образовательную деятельность 

дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями 

Российской Федерации, представительствами Российской Федерации при 

международных (межгосударственных, межправительственных) организациях, 

иностранными образовательными организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность по месту нахождения филиала на территории 

Российской Федерации (за исключением указанной деятельности, осуществляемой 

частными образовательными организациями, находящимися на территории 

инновационного центра "Сколково") 
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Роскосмос 

Космическая деятельность 

 

Росреестр 

Геодезические и картографические работы федерального назначения, 

результаты которых имеют общегосударственное, межотраслевое значение (за 

исключением указанных видов деятельности, осуществляемых в ходе инженерных 

изысканий, выполняемых для подготовки проектной документации, 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства) 
 

Росгидромет 

Работы по активному воздействию на гидрометеорологические и 

геофизические процессы и явления 

Деятельность в области гидрометеорологии и в смежных с ней областях (за 

исключением указанной деятельности, осуществляемой в ходе инженерных 

изысканий, выполняемых для подготовки проектной документации, 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства) 
 

Росздравнадзор, Россельхознадзор 

Фармацевтическая деятельность в части деятельности, осуществляемой 

организациями оптовой торговли лекарственными средствами для медицинского 

применения и аптеками федеральных организаций здравоохранения, а также в 

части деятельности, осуществляемой в сфере обращения лекарственных средств 

для ветеринарного применения 
 

Минкультуры России 

Деятельность по сохранению объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации 

_____________________________ 

* Лицензирование деятельности по тушению лесных пожаров 

осуществляется с 1 января 2012 г. 
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Приложение 

к постановлению Правительства РФ 

от 21 ноября 2011 г. N 957 

 

Перечень 

утративших силу актов Правительства Российской Федерации 

 

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 января 2006 г. 

N 45 "Об организации лицензирования отдельных видов деятельности" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006, N 6, ст. 700). 

2. Пункт 1 постановления Правительства Российской Федерации от 5 мая 

2007 г. N 269  "О внесении изменений в постановления Правительства Российской 

Федерации от 26 января 2006 г. N 45 и от 25 октября 2006 г. N 625" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2007, N 20, ст. 2433). 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 3 сентября 

2007 г. N 556 "О внесении изменений в перечень федеральных органов 

исполнительной власти, осуществляющих лицензирование" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2007, N 37, ст. 4453). 

4. Пункт 6 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской 

Федерации по вопросам деятельности Федеральной службы по надзору в сфере 

массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

2 октября 2007 г. N 634 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, 

N 41, ст. 4902). 

5. Пункт 1 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской 

Федерации по вопросам лицензирования отдельных видов деятельности, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 7 апреля 

2008 г. N 241 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 15, 

ст. 1551). 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 12 июня 2008 г. 

N 452 "О внесении изменений в перечень федеральных органов исполнительной 

власти, осуществляющих лицензирование" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2008, N 24, ст. 2872). 

7. Пункт 1 постановления Правительства Российской Федерации от 27 июня 

2008 г. N 478 "О внесении изменений в постановления Правительства Российской 

Федерации от 26 января 2006 г. N 45 и от 23 июня 2007 г. N 397" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2008, N 27, ст. 3283). 

8. Пункт 2 постановления Правительства Российской Федерации от 

12 августа 2008 г. N 599 "Об утверждении Положения о лицензировании 

эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2008, N 33, ст. 3862). 
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9. Пункт 12 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской 

Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 7 ноября 2008 г. N 821 (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2008, N 47, ст. 5481). 

10. Пункт 2 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской 

Федерации, касающиеся лицензирования отдельных видов деятельности, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 

января 2009 г. N 50 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 5, 

ст. 622). 

11. Пункт 1 постановления Правительства Российской Федерации от 18 мая 

2009 г. N 426 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации по вопросам лицензирования фармацевтической деятельности" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 21, ст. 2575). 

12. Пункт 2 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской 

Федерации по вопросу лицензирования деятельности по сбору, использованию, 

обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов I - IV класса опасности, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 

2009 г. N 486 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 25, 

ст. 3069). 

13. Пункт 1 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской 

Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 11 мая 2010 г. N 318 "Об утверждении Положения о лицензировании 

деятельности, связанной с производством, переработкой, хранением, реализацией, 

приобретением и использованием прекурсоров наркотических средств и 

психотропных веществ, внесенных в Таблицу I Списка IV в соответствии с 

Федеральным законом "О наркотических средствах и психотропных веществах" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 20, ст. 2473). 

14. Пункт 4 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального закона "Об обращении 

лекарственных средств", утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 20 августа 2010 г. N 650 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2010, N 35, ст. 4574). 

15. Пункт 3 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской 

Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 2 сентября 2010 г. N 659 (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2010, N 37, ст. 4675). 

16. Пункт 4 изменений, которые вносятся в постановления Правительства 

Российской Федерации по вопросам полномочий Министерства природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в 

сфере природопользования и Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору, 

утвержденных постановлениемПравительства Российской Федерации от 
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13 сентября 2010 г. N 717 (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2010, N 38, ст. 4835). 

17. Пункт 1 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской 

Федерации по вопросу осуществления деятельности, связанной с 

культивированием растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества либо их прекурсоры, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

30 октября 2010 г. N 881 (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2010, N 45, ст. 5863). 

18. Пункт 1 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской 

Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 10 декабря 2010 г. N 1012 "О лицензировании культивирования растений, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их 

прекурсоры, для использования в научных, учебных целях и в экспертной 

деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 51, 

ст. 6943). 

19. Пункт 4 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской 

Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 18 мая 2011 г. N 399 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, 

N 22, ст. 3173). 

20. Пункт 3 постановления Правительства Российской Федерации от 

23 июня 2011 г. N 498 "О некоторых вопросах осуществления частной 

детективной (сыскной) и частной охранной деятельности" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2011, N 26, ст. 3820). 

 

Комментарий 

Документ используется при изучении: 

 Темы 1 «Общие положения». 
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Постановление Правительства РФ "Об утверждении 
Положения о государственном надзоре за деятельностью 
саморегулируемых организаций" 

от 22 ноября 2012 г. N 1202 
(назад к Программе) 

В соответствии с Федеральным законом "О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля" Правительство Российской 

Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о государственном надзоре 

за деятельностью саморегулируемых организаций. 

2. Реализация полномочий, предусмотренных настоящим постановлением, 

осуществляется в пределах установленной Правительством Российской Федерации 

предельной численности работников уполномоченных федеральных органов 

исполнительной власти, а также бюджетных ассигнований, предусмотренных 

указанным органам исполнительной власти в федеральном бюджете на 

руководство и управление в сфере установленных функций. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации Д. Медведев 

 

Москва 

26 ноября 2012 г. N 1202 
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Положение о государственном надзоре за деятельностью 
саморегулируемых организаций 

(утв. постановлением Правительства РФ от 22 ноября 2012 г. N 1202) 

 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления 

государственного надзора за деятельностью саморегулируемых организаций 

(далее - государственный надзор). 

2. Государственный надзор осуществляется следующими федеральными 

органами исполнительной власти: 

Министерство финансов Российской Федерации - в отношении 

саморегулируемых организаций аудиторов; 

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному 

надзору - в отношении саморегулируемых организаций в области инженерных 

изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, 

реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства; 

Министерство энергетики Российской Федерации - в отношении 

саморегулируемых организаций в области энергетического обследования; 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - в отношении 

саморегулируемых организаций ревизионных союзов сельскохозяйственных 

кооперативов; 

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - 

в отношении саморегулируемых организаций оценщиков и арбитражных 

управляющих; 

Федеральная служба по финансовым рынкам - в отношении 

саморегулируемых организаций кредитных потребительских кооперативов. 

3. К отношениям, связанным с осуществлением государственного надзора, 

организацией и проведением проверок саморегулируемых организаций, 

применяются положения Федерального закона "О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля" с учетом особенностей 

организации и проведения проверок, установленных федеральными законами, 

регулирующими соответствующий вид профессиональной или 

предпринимательской деятельности. 

4. Предметом проверок саморегулируемой организации является 

соблюдение саморегулируемыми организациями требований, 

установленных Федеральным законом "О саморегулируемых организациях", 

другими федеральными законами, устанавливающими требования к деятельности 

саморегулируемых организаций, и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, регулирующими отношения в установленной сфере 

деятельности саморегулируемых организаций (далее - обязательные требования), 

касающихся в том числе: 

http://base.garant.ru/70266562/
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а) соответствия числа членов саморегулируемой организации числу 

указанных членов, предусмотренному обязательными требованиями; 

б) разработки и установления условий членства субъектов 

предпринимательской или профессиональной деятельности в саморегулируемых 

организациях; 

в) стандартов и правил предпринимательской или профессиональной 

деятельности, обязательных для выполнения всеми членами саморегулируемой 

организации; 

г) обеспечения саморегулируемой организацией дополнительной 

имущественной ответственности каждого ее члена перед потребителями 

произведенных товаров (работ, услуг) и иными лицами; 

д) осуществления саморегулируемой организацией контроля за 

предпринимательской или профессиональной деятельностью своих членов в части 

соблюдения ими требований, установленных федеральным законом, 

регулирующим соответствующий вид предпринимательской или 

профессиональной деятельности, иными федеральными законами, стандартами и 

правилами саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой 

организации, правил деловой и профессиональной этики (в случаях, 

установленных федеральными законами), а также применения мер 

дисциплинарного воздействия; 

е) обеспечения информационной открытости деятельности 

саморегулируемой организации и ее членов, соблюдения стандартов раскрытия 

информации, а также способов получения, использования, обработки, хранения и 

защиты информации; 

ж) аттестации работников членов саморегулируемой организации или 

сертификации произведенных членами саморегулируемой организации товаров 

(работ, услуг), в случае если саморегулируемая организация обязана осуществлять 

аттестацию работников членов такой саморегулируемой организации или 

сертификацию произведенных членами саморегулируемой организации товаров 

(работ, услуг); 

з) рассмотрения жалоб на действия членов саморегулируемой организации и 

дел о нарушении ее членами требований, установленных федеральным законом, 

регулирующим соответствующий вид предпринимательской или 

профессиональной деятельности, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации (в случае если такое 

требование предусмотрено федеральным законом), стандартами и правилами 

саморегулируемой организации (в том числе в случаях, установленных 

федеральными законами, федеральными стандартами), а также условий членства в 

саморегулируемой организации; 

и) осуществления мер по предотвращению или урегулированию конфликта 

интересов, установленных уставом некоммерческой организации, стандартами и 

правилами саморегулируемой организации; 
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к) выполнения предписаний, выданных саморегулируемой организации 

должностными лицами федеральных органов исполнительной власти, указанных 

в пункте 2 настоящего Положения (далее - органы государственного надзора). 

5. Органы государственного надзора при проведении государственного 

надзора осуществляют: 

а) проведение проверок саморегулируемых организаций; 

б) выдачу предписаний об устранении выявленных нарушений обязательных 

требований в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

в) проведение систематического наблюдения за исполнением обязательных 

требований, анализа и прогнозирования состояния исполнения обязательных 

требований при осуществлении саморегулируемыми организациями своей 

деятельности, в том числе проведение анализа поступивших в орган 

государственного надзора документов и сведений и (или) размещенной на 

официальном сайте саморегулируемой организации информации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

г) проведение анализа и оценки эффективности государственного надзора и 

подготовку ежегодных докладов о состоянии государственного надзора и его 

эффективности в соответствии с требованиями постановления Правительства 

Российской Федерации от 5 апреля 2010 г. N  215 "Об утверждении Правил 

подготовки докладов об осуществлении государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об 

эффективности такого контроля (надзора)". 

6. При проведении проверок органы государственного надзора в порядке, 

установленном законодательством, проводят следующие мероприятия: 

а) рассмотрение, анализ и оценка сведений (информации), содержащихся в 

учредительных документах саморегулируемых организаций, стандартах и 

правилах саморегулируемой организации, а также в документах, принимаемых 

органами управления саморегулируемой организации; 

б) рассмотрение, анализ и оценка соблюдения саморегулируемой 

организацией обязательных требований о дополнительной имущественной 

ответственности каждого ее члена перед потребителями произведенных товаров 

(работ, услуг) и иными лицами; 

в) иные мероприятия, установленные федеральными законами, 

регулирующими соответствующий вид профессиональной или 

предпринимательской деятельности и принятыми в соответствии с ними 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

7. Сроки и последовательность административных процедур и 

административных действий при осуществлении государственного надзора, 

организации и проведении проверок определяются административными 

регламентами, утвержденными в установленном порядке. 

8. Должностными лицами органов государственного надзора, 

уполномоченными осуществлять государственный надзор, являются: 

а) руководитель, его заместители; 
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б) руководители структурных подразделений, их заместители, 

уполномоченные в установленном порядке на осуществление государственного 

надзора; 

в) иные федеральные государственные гражданские служащие, 

уполномоченные в установленном порядке на осуществление государственного 

надзора; 

г) руководитель территориального органа, его заместители; 

д) руководители структурных подразделений территориального органа, их 

заместители, уполномоченные в установленном порядке на осуществление 

государственного надзора; 

е) иные федеральные государственные гражданские служащие 

территориального органа, уполномоченные в установленном порядке на 

осуществление государственного надзора. 

9. Должностные лица органов государственного надзора в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, имеют право: 

а) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных 

запросов от саморегулируемых организаций информацию и документы по 

вопросам, связанным с предметом проверки; 

б) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии 

приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) органа 

государственного надзора о назначении проверки посещать здания и помещения, 

используемые саморегулируемой организацией при осуществлении своей 

деятельности, в целях проведения мероприятий по государственному надзору; 

в) обращаться в суд с требованием об исключении сведений о 

некоммерческой организации из государственного реестра саморегулируемых 

организаций по основаниям, предусмотренным федеральными законами; 

г) выносить решение об исключении сведений о некоммерческой 

организации из государственного реестра саморегулируемых организаций 

аудиторов; 

д) выдавать саморегулируемой организации предписания об устранении 

выявленных нарушений обязательных требований с указанием сроков их 

устранения; 

е) в случае необходимости привлекать к проведению проверок экспертов, не 

являющихся работниками органов государственного надзора, и (или) экспертные 

организации. 

10. Должностные лица органов государственного надзора при исполнении 

функций по осуществлению государственного надзора при проведение проверок 

обязаны соблюдать ограничения, выполнять обязанности, 

установленные статьями 15 - 18 Федерального закона "О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", и нести 

ответственность за свои действия (бездействие) в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
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Комментарий 

Документ используется при изучении: 

 Темы 1 «Общие положения». 
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Постановление Правительства РФ "О Едином 
государственном реестре юридических лиц" 

 

от 19 июня 2002 г. N 438 

(в редакции по состоянию на 22.12.2011 г.) 
(назад к Программе) 

В соответствии с Федеральным законом "О государственной регистрации 

юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 

33, ч.I, ст.3431) и постановлением Правительства Российской Федерации от 17 мая 

2002 г. N 319 "Об уполномоченном федеральном органе исполнительной власти, 

осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002, N 20, ст.1872), Правительство 

Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые Правила ведения Единого государственного 

реестра юридических лиц и предоставления содержащихся в нем сведений. 

2. Федеральной налоговой службе обеспечивать подготовку к публикации и 

издание следующих сведений, содержащихся в Едином государственном 

реестре юридических лиц: 

а) полное наименование юридического лица; 

б) идентификационный номер налогоплательщика/код причины постановки 

на учет (ИНН/КПП); 

в) государственный регистрационный номер записи и дата внесения ее в 

Единый государственный реестр юридических лиц; 

г) наименование и адрес органа, осуществившего государственную 

регистрацию юридического лица; 

д) адрес (место нахождения) юридического лица. 

3. Министерству Российской Федерации по налогам и сборам по 

согласованию с Министерством финансов Российской Федерации в месячный срок 

представить в установленном порядке проект положения, определяющего порядок 

перечисления средств, получаемых в виде платы за предоставление сведений, 

содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, в 

соответствии с целями, установленными Федеральным законом "О 

государственной регистрации юридических лиц". 

4. Министерству юстиции Российской Федерации, Министерству 

Российской Федерации по налогам и сборам до введения в действие Федерального 

закона "О государственной регистрации юридических лиц" внести в 

установленном порядке предложения об организации государственной 

регистрации коммерческих организаций с иностранными инвестициями. 

5. Министерству Российской Федерации по налогам и сборам до истечения 

шести месяцев со дня введения в действие Федерального закона "О 

государственной регистрации юридических лиц" внести в установленном порядке 

проект постановления Правительства Российской Федерации, определяющего 
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порядок и сроки исключения из государственного реестра устаревшей 

информации и уничтожения устаревших документов. 

6. Установить, что Правила ведения Единого государственного реестра 

юридических лиц и предоставления содержащихся в нем сведений применяются 

на территории Российской Федерации органами, осуществляющими регистрацию 

юридических лиц, начиная со дня введения в действие Федерального закона "О 

государственной регистрации юридических лиц". 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации М. Касьянов 

 

Москва 

19 июня 2002 г. 

N 438 

 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

2943 
 

 

Правила ведения Единого государственного реестра 
юридических лиц и предоставления содержащихся в нем 
сведений 

(утв. постановлением Правительства РФ от 19 июня 2002 г. N 438) 

(в редакции по состоянию на 22.12.2011 г.) 

 

1. Настоящие Правила, разработанные в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, федеральными законами "О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (далее - 

Федеральный закон), "О внесении изменений в законодательные акты Российской 

Федерации в части совершенствования процедур государственной регистрации и 

постановки на учет юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей" и "Об информации, информатизации и защите информации", 

устанавливают: 

порядок ведения Единого государственного реестра юридических лиц (далее 

- государственный реестр), в том числе состав документов, включаемых в 

регистрационное дело, состав сведений, включаемых в записи государственного 

реестра; 

порядок предоставления содержащихся в государственном реестре сведений, 

в том числе форму, порядок и срок предоставления указанных сведений, а также 

размер платы за их предоставление, порядок и сроки предоставления 

юридическому лицу сведений о нем. 

2. Государственный реестр является федеральным информационным 

ресурсом. 

3. Государственный реестр ведется Федеральной налоговой службой и ее 

территориальными органами (далее - регистрирующие органы) в соответствии с 

настоящими Правилами. 

4. Государственный реестр содержит: 

записи о государственной регистрации при создании, реорганизации, 

ликвидации юридических лиц, в том числе юридических лиц, специальный 

порядок регистрации которых установлен федеральными законами, включая 

коммерческие организации с иностранными инвестициями, записи о прекращении 

унитарных предприятий, имущественный комплекс которых продан в порядке 

приватизации или внесен в качестве вклада в уставный капитал открытого 

акционерного общества; 

записи о государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы юридических лиц; 

записи об изменении сведений, содержащихся в государственном реестре в 

соответствии с Федеральным законом; 

документы, представленные в регистрирующий орган в соответствии 

с Федеральным законом и пунктом 5 настоящих Правил. 

http://base.garant.ru/12127193/
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Документы, относящиеся к государственной регистрации юридического 

лица, содержатся в регистрационном деле этого юридического лица, которое 

является частью государственного реестра. 

5. Основанием для внесения соответствующей записи в государственный 

реестр является решение о государственной регистрации, принятое 

регистрирующим органом либо иным органом в соответствии с федеральными 

законами о специальном порядке регистрации отдельных видов юридических лиц 

по документам, представленным при государственной регистрации юридического 

лица. Основанием для внесения в государственный реестр записи о прекращении 

унитарного предприятия, имущественный комплекс которого продан или внесен в 

качестве вклада в уставный капитал открытого акционерного общества, 

является решение о государственной регистрации, принятое регистрирующим 

органом на основании следующих документов, представляемых Федеральным 

агентством по управлению федеральным имуществом, уполномоченным органом 

субъекта Российской Федерации или уполномоченным органом муниципального 

образования, принявшим решение об условиях приватизации: 

заявление о внесении в государственный реестр записи о прекращении 

унитарного предприятия в связи с продажей его имущественного комплекса или 

внесением его имущественного комплекса в качестве вклада в уставный капитал 

открытого акционерного общества; 

решение об условиях приватизации имущественного комплекса унитарного 

предприятия; 

копия документа, подтверждающего государственную регистрацию 

перехода права собственности на имущественный комплекс указанного 

унитарного предприятия к покупателю. 

Основанием для одновременного внесения в государственный реестр 

записей о создании акционерного общества путем реорганизации в форме 

разделения или выделения и прекращении его деятельности в связи с 

присоединением к другому акционерному обществу является решение о 

государственной регистрации, принятое регистрирующим органом на основании 

следующих документов, представляемых акционерным обществом, 

реорганизуемым в форме разделения или выделения, в регистрирующий орган по 

месту его нахождения: 

заявление о государственной регистрации акционерного общества, 

создаваемого путем реорганизации в форме разделения или выделения, с 

одновременным внесением записи о прекращении его деятельности в связи с 

присоединением к другому акционерному обществу; 

решение о реорганизации акционерного общества в форме разделения или 

выделения; 

решение о реорганизации акционерного общества, создаваемого путем 

реорганизации в форме разделения или выделения, осуществляемой одновременно 

с присоединением к другому акционерному обществу; 

разделительный баланс (передаточный акт); 
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договор о присоединении; 

решение акционерного общества, реорганизуемого в форме разделения или 

выделения, об утверждении лица, уполномоченного подписывать договор о 

присоединении; 

документ об уплате государственной пошлины. 

Внесение в государственный реестр записи об исключении недействующего 

юридического лица из государственного реестра осуществляется по решению о 

государственной регистрации, принятому в отношении юридического лица 

регистрирующим органом по месту его нахождения на основании: 

документа налогового органа, подтверждающего непредставление 

юридическим лицом в течение последних 12 месяцев документов отчетности, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, 

по форме, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации; 

документа налогового органа, подтверждающего отсутствие в течение 

последних 12 месяцев движения денежных средств по банковским счетам или 

подтверждающего отсутствие у юридического лица открытых банковских счетов, 

по форме, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации. 

Внесение в государственный реестр записи об исключении юридического 

лица из государственного реестра осуществляется не ранее 3 месяцев со дня 

опубликования решения о предстоящем исключении юридического лица из 

государственного реестра в печатном органе, в котором публикуются данные о 

государственной регистрации юридических лиц, при условии непредставления в 

указанные сроки в регистрирующий орган по месту нахождения юридического 

лица соответствующего заявления недействующим юридическим лицом, 

кредиторами или иными заинтересованными лицами, чьи права и законные 

интересы затрагиваются в связи с исключением недействующего юридического 

лица из государственного реестра. 

При несоответствии сведений, содержащихся в государственном реестре, 

сведениям, содержащимся в документах, представленных при государственной 

регистрации, сведения, содержащиеся в государственном реестре, считаются 

достоверными до внесения в них соответствующих изменений 

Изменение сведений, содержащихся в конкретной записи государственного 

реестра, осуществляется путем внесения новой записи со ссылкой на изменяемую 

запись. 

6. Каждой записи в государственном реестре присваивается 

государственный регистрационный номер и для каждой записи указывается дата 

внесения ее в государственный реестр. 

7. Внесение записи в государственный реестр подтверждается документом, 

форма которого устанавливается Правительством Российской Федерации. 

Регистрирующий орган направляет (выдает) заявителю, а в установленных 

случаях в Центральный банк Российской Федерации (его территориальное 

учреждение) или в Министерство юстиции Российской Федерации 

(его территориальный орган) указанный документ и выписку из государственного 
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реестра по форме согласно приложению N 5 не позднее рабочего дня, следующего 

за днем государственной регистрации. 

8. Государственный регистрационный номер записи о создании 

юридического лица либо записи о первом представлении в соответствии 

с Федеральным законом сведений о юридическом лице, зарегистрированном до 1 

июля 2002 г., является основным государственным регистрационным номером 

(ОГРН) и используется в качестве номера регистрационного дела этого 

юридического лица. 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) указывается: 

во всех записях в государственном реестре, относящихся к данному 

юридическому лицу; 

в документах, подтверждающих внесение соответствующих записей в 

государственный реестр; 

во всех документах этого юридического лица наряду с его наименованием; 

в сведениях о государственной регистрации, публикуемых 

регистрирующими органами; 

в актах Правительства Российской Федерации и федеральных органов 

исполнительной власти при упоминании юридических лиц, зарегистрированных 

на территории Российской Федерации (за исключением органов государственной 

власти и органов местного самоуправления). 

Структура государственного регистрационного номера записи 

государственного реестра приведена в приложении N 1 к настоящим Правилам. 

9. Государственный реестр ведется на бумажных и электронных носителях. 

При несоответствии между записями на бумажных носителях и электронных 

носителях приоритет имеют записи на бумажных носителях. 

10. В запись государственного реестра на электронном носителе включаются 

сведения о юридическом лице в соответствии с требованиями Федерального 

закона по перечню согласно приложению N 2 к настоящим Правилам. 

Обязательным условием включения конкретного показателя в запись является его 

наличие в документах, используемых для внесения сведений в государственный 

реестр. 

11. Государственный реестр на бумажных носителях состоит из книг учета 

государственной регистрации юридических лиц, листов записей государственного 

реестра, содержащих сведения о юридическом лице в соответствии с пунктом 10 

настоящих Правил (приложение N 3), и регистрационных дел юридических лиц. 

12. В книгу учета государственной регистрации юридических лиц, которая 

ведется регистрирующим органом, вносятся: 

а) при обращении заявителей в целях государственной регистрации: 

сведения о заявителе, представившем документы для государственной 

регистрации (фамилия, имя, отчество, ИНН (при его наличии), данные документа, 

удостоверяющего личность, место жительства); 

полное наименование юридического лица; 
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дата получения и реквизиты соответствующего заявления (уведомления, 

сообщения); 

дата принятия и номер решения о государственной регистрации либо об 

отказе в регистрации; 

дата внесения записи в государственный реестр; 

государственный регистрационный номер записи; 

номер регистрационного дела; 

реквизиты документа, выданного (отправленного) заявителю, и дата его 

выдачи (отправки); 

б) при поступлении от государственных органов, банков, органов 

государственных внебюджетных фондов и судов документов, содержащих 

сведения, подлежащие внесению в государственный реестр: 

сведения об органе или банке, представивших документы; 

полное наименование юридического лица; 

дата получения и реквизиты сопроводительного письма (уведомления, 

сообщения), а в случае поступления документов в электронном виде - дата 

получения и имя файла; 

дата внесения записи в государственный реестр; 

государственный регистрационный номер записи и номер регистрационного 

дела юридического лица. 

С началом календарного года открывается очередной том указанной книги. 

13. В регистрационное дело юридического лица в порядке поступления 

включаются все документы, представленные при государственной регистрации 

юридического лица и внесении изменений в государственный реестр, решение 

регистрирующего органа либо иного органа в соответствии с федеральными 

законами о специальном порядке регистрации отдельных видов юридических лиц 

о государственной регистрации и сведения, включенные в соответствующие 

записи государственного реестра, в виде листов записей государственного реестра, 

содержащих сведения о юридическом лице в соответствии с пунктом 

10 настоящих Правил. 

14. Утратил силу. 

15. Государственный реестр на бумажных и электронных носителях 

информации должен храниться и обрабатываться в местах, недоступных для 

посторонних лиц, и в условиях, обеспечивающих предотвращение хищения, 

утраты, искажения, подделки информации. В целях расширения возможностей 

информационного обеспечения пользователей предусматривается объединение 

частей государственного реестра на электронных носителях как по субъектам 

Российской Федерации, так и по Российской Федерации в целом. С целью 

предотвращения полной утраты сведений, содержащихся в государственном 

реестре на электронных носителях, Федеральной налоговой службой и 

регистрирующими органами по субъектам Российской Федерации формируются 

резервные копии государственного реестра на электронных носителях, которые 

должны храниться в местах, исключающих их утрату одновременно с оригиналом. 
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Федеральная налоговая служба вправе в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке поручить объединение частей государственного 

реестра на электронных носителях по субъектам Российской Федерации и по 

Российской Федерации в целом, обеспечение их использования, а также 

формирование резервных копий государственного реестра своим 

специализированным учреждениям. 

16. Совместимость и взаимодействие государственного реестра на 

электронных носителях с иными федеральными системами и сетями 

обеспечиваются за счет соблюдения следующих единых организационных, 

методологических и программно-технических принципов: 

унификация значений показателей, включаемых в записи государственного 

реестра, на основе применения единых общероссийских классификаторов и 

ведомственных справочников; 

применение по соглашению сторон, участвующих в информационном 

взаимодействии, средств электронной цифровой подписи или иных средств 

подтверждения отсутствия искажений в документах на электронном носителе; 

применение для информационного взаимодействия с иными федеральными 

информационными системами единых протоколов телекоммуникационных сетей, 

форм документов и форматов данных, передаваемых на электронных носителях. 

17. Исключен. 

18. Исключен. 

19. Утратил силу. 

20. Содержащиеся в государственном реестре сведения о конкретном 

юридическом лице предоставляются по запросу, составленному в произвольной 

форме с указанием необходимых сведений по перечню согласно приложению N 

2 к настоящим Правилам, в виде: 

выписки из государственного реестра по форме согласно приложению N 5 к 

настоящим Правилам. При отсутствии сведений по конкретному показателю 

пишется слово: "нет"; 

копии документа (документов), содержащегося в регистрационном деле 

юридического лица; 

справки об отсутствии запрашиваемой информации. Справка выдается при 

отсутствии в государственном реестре сведений о юридическом лице либо при 

невозможности определить конкретное юридическое лицо. 

По запросу любого физического лица, обратившегося в регистрирующий 

орган и предъявившего документ, удостоверяющий его личность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, регистрирующий орган вправе 

сопоставить содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц 

сведения о персональных данных конкретного физического лица с изложенными в 

запросе сведениями и предоставить заявителю справку о соответствии или 

несоответствии сведений, изложенных в запросе, сведениям, содержащимся в 

указанном реестре, по форме согласно приложению N 6 к настоящим Правилам. 
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Указанный запрос составляется в произвольной форме и должен содержать 

данные документа, удостоверяющего личность, ИНН (при его наличии) и сведения 

о месте жительства физического лица, представившего запрос. 

21. Срок предоставления содержащихся в государственном реестре сведений 

о конкретном юридическом лице не может составлять более чем пять дней со дня 

поступления соответствующего запроса, если иное не установлено федеральными 

законами. Срочное предоставление содержащихся в государственном реестре 

сведений осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем 

поступления соответствующего запроса. 

22. Указанная в пункте 20 информация предоставляется по запросу 

бесплатно: 

а) органам государственной власти, в том числе правоохранительным 

органам и судам по находящимся в производстве делам, органам местного 

самоуправления, органам государственных внебюджетных фондов, а также иным 

лицам, определенным федеральными законами, - в случаях и в порядке, которые 

установлены федеральными законами и нормативными правовыми актами 

Правительства Российской Федерации; 

б) юридическому лицу о нем - в виде выписки из государственного реестра. 

23. Указанная в пункте 20 настоящих Правил информация предоставляется 

по запросу за плату (при условии представления одновременно с запросом 

документа, подтверждающего оплату: 

а) юридическому лицу - сведения о нем при обращении в регистрирующий 

орган за повторной выдачей документа, подтверждающего факт внесения записи в 

государственный реестр, а также при обращении о срочном предоставлении 

сведений о нем в виде выписки из государственного реестра; 

б) физическим и юридическим лицам - сведения о конкретном юридическом 

лице при обращении в регистрирующий орган за информацией о нем, за 

исключением сведений о номере и дате выдачи документа, удостоверяющего 

личность физического лица, об органе, выдавшем указанный документ, а также 

сведений о банковских счетах; 

в) физическим лицам - справка о соответствии или несоответствии 

изложенных в запросе сведений о персональных данных физического лица 

сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц. 

Размер платы за предоставление указанной информации в виде документов, 

предусмотренных в пункте 20 настоящих Правил, составляет 200 рублей за 

каждый такой документ. Размер платы за срочное предоставление информации 

составляет 400 рублей за каждый документ. 

24. Сведения о юридических лицах, содержащиеся в государственном 

реестре, могут быть предоставлены в электронном виде в порядке и сроки, 

которые установлены Федеральной налоговой службой. Открытые и 

общедоступные сведения предоставляются всем заинтересованным лицам. 

Сведения, доступ к которым ограничен, предоставляются в соответствии с 

федеральными законами. 
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Сведения о юридических лицах, содержащиеся в государственном реестре, в 

электронном виде предоставляются: 

органам государственной власти, органам местного самоуправления и 

Центральному банку Российской Федерации - бесплатно; 

юридическим и физическим лицам - за плату. 

Размер платы за однократное предоставление указанной информации 

составляет 50000 рублей, за однократное предоставление обновленной 

информации - 5000 рублей, за годовое абонентское обслуживание одного рабочего 

места - 150000 рублей. 

25. Порядок получения пользователями информационных ресурсов 

сведений, содержащихся в государственном реестре (указание места, времени, 

ответственных должностных лиц и необходимых процедур), определяется 

конкретным регистрирующим органом. 

Информация о порядке и условиях получения пользователями 

информационных ресурсов сведений, содержащихся в государственном реестре, а 

также информация о месте нахождения соответствующих регистрирующих 

органов предоставляется регистрирующими органами бесплатно. 

26. Доступ к содержащимся в государственном реестре сведениям, в том 

числе к паспортным данным физических лиц, имеют должностные лица 

регистрирующих органов по перечням и в соответствии с полномочиями, 

определяемыми Федеральной налоговой службой. Использование указанными 

должностными лицами информации из государственного реестра в ущерб 

интересам юридических и физических лиц влечет ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

27. Собственником государственного реестра является Российская 

Федерация. Права собственника от имени Российской Федерации в отношении 

государственного реестра осуществляет в рамках своей компетенции 

Правительство Российской Федерации. 

28. Государственный реестр находится в ведении Федеральной налоговой 

службы, которая в связи с этим разрабатывает методические указания по 

организации получения сведений для включения в государственный реестр, его 

формированию, предоставлению из него информации и контролю за 

соответствующими действиями регистрирующих органов. 
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Приложение N 1 

к Правилам ведения Единого 

государственного реестра юридических лиц 
 

Структура государственного регистрационного номера записи, 

вносимой в Единый государственный реестр юридических лиц 

(в редакции по состоянию на 13.12.2005 г.) 

 

Государственный регистрационный номер записи, вносимой в Единый 

государственный реестр юридических лиц (далее - государственный реестр), 

состоит из 13 знаков, расположенных в следующей последовательности: 

 

С Г Г К К Х Х Х Х Х Х Х Ч 

 

где 

С (1-й знак) - признак отнесения государственного регистрационного номера 

записи: 

к основному государственному регистрационному номеру (ОГРН)* - 1,5; 

к иному государственному регистрационному номеру записи - 2, 6, 7, 8, 9; 

ГГ (со 2-го по 3-й знак) - две последние цифры года внесения записи в 

государственный реестр; 

КК (4-й, 5-й знаки) - кодовое обозначение субъекта Российской Федерации, 

установленное МНС России в соответствии с федеративным устройством 

Российской Федерации, определенным статьей 65 Конституции Российской 

Федерации; 

ХХХХХХХ (с 6-го по 12-й знак) - номер записи, внесенной в государственный 

реестр в течение года; 

Ч (13-й знак) - контрольное число: младший разряд остатка от деления 

предыдущего 12-значного числа на 11. 

 

______________________________ 

* В соответствии с пунктом 8 Правил ведения Единого государственного реестра 

юридических лиц основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 

является государственный регистрационный номер записи о создании 

юридического лица либо записи о первом представлении в соответствии 

с Федеральным законом "О государственной регистрации юридических лиц" 

сведений о юридическом лице, зарегистрированном до введения в действие 

указанного Закона 
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Приложение N 2 

к Правилам ведения Единого 

государственного реестра юридических лиц 

 

Сведения 

о юридическом лице, включаемые в запись Единого государственного 

реестра юридических лиц 

(в редакции по состоянию на 13.12.2005 г.) 

 

1. Сведения о юридическом лице: 

а) наименование юридического лица (полное и (в случае, если имеется) 

сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, для 

коммерческих организаций на русском языке. В случае если в учредительных 

документах юридического лица его наименование указано на одном из языков 

народов Российской Федерации и (или) на иностранном языке, в государственном 

реестре указывается также наименование юридического лица на этих языках); 

б) организационно-правовая форма; 

в) адрес (место нахождения); 

г) способ образования юридического лица (создание или реорганизация); 

д) сведения об учредителях (участниках) юридического лица, а также 

сведения о держателях реестров акционеров акционерных обществ; 

е) наименование и реквизиты документов, представленных при 

государственной регистрации юридического лица; 

ж) сведения о правопреемстве - для юридических лиц, созданных в 

результате реорганизации иных юридических лиц, для юридических лиц, в 

содержащиеся в государственном реестре сведения о которых вносятся изменения 

в связи с реорганизацией, а также для юридических лиц, прекративших свою 

деятельность в результате реорганизации (наименование юридического лица, 

ОГРН или регистрационный номер (для юридических лиц, зарегистрированных до 

1 июля 2002 г.), дата регистрации, наименование органа, зарегистрировавшего 

юридическое лицо); 

з) сведения о внесении изменений (дата регистрации изменений, дата 

получения регистрирующим органом уведомления об изменениях, внесенных в 

учредительные документы); 

и) сведения о прекращении деятельности юридического лица (способ 

прекращения деятельности юридического лица, дата принятия решения о 

прекращении деятельности, наименование органа, принявшего решение о 

прекращении деятельности юридического лица); 

к) размер уставного капитала (складочного капитала, уставного фонда, 

паевых взносов или др.) - для коммерческих организаций; 

л) сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени 

юридического лица (фамилия, имя, отчество, должность, реквизиты документа, 
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удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, ИНН (при наличии); 

м) сведения о лицензиях, полученных юридическим лицом (наименование 

лицензирующего органа, номер лицензии, дата принятия решения о 

предоставлении (переоформлении документов, подтверждающих наличие 

лицензии, приостановлении, возобновлении, аннулировании) лицензии, срок 

действия лицензии, наименование территории, на которой действует лицензия, 

лицензируемый вид деятельности); 

н) сведения о филиалах и представительствах юридического лица; 

о) идентификационный номер налогоплательщика, код причины и дата 

постановки на учет юридического лица в налоговом органе; 

п) коды по Общероссийскому классификатору видов экономической 

деятельности; 

р) номер и дата регистрации юридического лица в качестве страхователя: 

в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации; 

в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской 

Федерации; 

в территориальном фонде обязательного медицинского страхования; 

с) сведения о банковских счетах юридического лица. 

2. Сведения о регистрации: ОГРН, государственный регистрационный номер 

записи, дата внесения записи о государственной регистрации при создании, 

реорганизации, ликвидации юридического лица, прекращении унитарного 

предприятия, изменений, вносимых в учредительные документы, а также 

изменении сведений о юридическом лице, содержащихся в государственном 

реестре, прекращении деятельности присоединенного юридического лица, 

исключении недействующего юридического лица из государственного реестра, 

серия и номер документа, подтверждающего факт внесения записи в 

государственный реестр, наименование регистрирующего органа, 

регистрационный номер (для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 

2002 года), дата регистрации, наименование органа, зарегистрировавшего 

юридическое лицо. 
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Приложение N 3 

к Правилам ведения Единого 

государственного реестра юридических лиц 
 
 

Единый государственный реестр юридических лиц 

 

В соответствии с Федеральным законом "О государственной регистрации 

юридических лиц" в Единый государственный реестр юридических лиц внесена 

запись о 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

                    (полное наименование юридического лица) 

 

"____________" "__________________" "_______" за государственным 

 (дата)    (месяц прописью)   (год) 

регистрационным номером 

 

 

                /--------------------------------------\ 

                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

                \--------------------------------------/ 

 

 

"_____" "__________________" "_______" за основным государственным 

 (дата)      (месяц прописью)         (год) 

регистрационным номером 

 

                /--------------------------------------\ 

                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

                \--------------------------------------/ 

 

     Запись содержит следующие сведения: 

N 

п/п 

Наименование показателя Значение показателя 

 

Должность 

ответственного 

лица          _________________ подпись ______________ ____________________ 

                                                                                                   (Ф.И.О.) 
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                                      М.П. 
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Приложение N 4 

к Правилам ведения Единого 

государственного реестра юридических лиц 
 
 

Перечень 

государственных органов, в которые в обязательном порядке представляются 

сведения о государственной регистрации юридических лиц 
 

(в редакции по состоянию на 16.10.2003 г.) 

 

Исключено. 
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Приложение N 5 

к Правилам ведения Единого 

государственного реестра юридических лиц 
 
 
 

Выписка 

из Единого государственного реестра юридических лиц 
 
 

_______________                                          N ______________ 

     (дата) 

 

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице 

____________________________________________________________________ 

               (полное наименование юридического лица) 

 

          /----------------------------------------------\ 

          |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |, 

          \----------------------------------------------/ 

          (основной государственный регистрационный номер) 

 

     включенные в Единый государственный реестр юридических лиц по  месту 

нахождения данного юридического лица, по следующим показателям: 

 

N 

п/п 

Наименование показателя Значение показателя 

 

Выписка сформирована _______________________________________________ 

                                            (полное наименование регистрирующего органа) 

 

Должность 

ответственного 

лица        _________________ подпись ______________ ____________________ 

                                                                                                        (Ф.И.О.) 

 

                                      М.П. 

 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

2958 
 

 

Приложение N 6 

к Правилам ведения 

Единого государственного реестра юридических лиц 
 
 

Справка 

о соответствии (несоответствии) изложенных в запросе сведений о 

персональных данных физического лица сведениям, содержащимся в Едином 

государственном реестре юридических лиц 
 

___________________                              N ______________________ 

      (дата) 

 

     Настоящая справка, выданная 

 

____________________________________________________________________, 

                         (фамилия, имя, отчество) 

 

свидетельствует о том, что содержащиеся в Едином государственном  реестре 

юридических лиц сведения о персональных данных 

 

____________________________________________________________________ 

                         (фамилия, имя, отчество) 

 

соответствуют (не соответствуют)* сведениям, изложенным в  представленном 

запросе. 

 

Справка составлена 

 

____________________________________________________________________ 

                (полное наименование регистрирующего органа) 

 

 Должность 

 ответственного 

 лица                _________________ ___________ ______________________ 

                                                              (подпись)         (Ф.И.О.) 

 

                                   М.П. 

 

______________________________ 

* Нужное подчеркнуть. 
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Комментарий 

Документ используется при изучении: 

 Темы 2 «Субъекты предпринимательской деятельности». 
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Постановление Правительства РФ "Об утверждении Правил 
осуществления ведомственного контроля в сфере закупок 
для обеспечения федеральных нужд" 

 

от 10 февраля 2014 г. N 89 
(назад к Программе) 

В соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд" Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые Правила осуществления ведомственного контроля 

в сфере закупок для обеспечения федеральных нужд. 

2. Федеральным органам исполнительной власти, Государственной 

корпорации по атомной энергии "Росатом", органам управления 

государственными внебюджетными фондами Российской Федерации в месячный 

срок утвердить регламент проведения ведомственного контроля в сфере закупок 

для обеспечения федеральных нужд. 

3. Рекомендовать органам государственной власти Российской Федерации в 

месячный срок утвердить регламент проведения ведомственного контроля в сфере 

закупок для обеспечения федеральных нужд. 

4. Подпункт "в" пункта 3 Правил, утвержденных настоящим 

постановлением, вступает в силу с 1 июля 2014 г., подпункты "б", "д", "е" пункта 3 

указанных Правил вступают в силу с 1 января 2016 г., пункт 7 указанных Правил 

вступает в силу с 1 января 2017 г. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

Д. Медведев 
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Правила осуществления ведомственного контроля в 
сфере закупок для обеспечения федеральных нужд 

(утв. постановлением Правительства РФ от 10 февраля 2014 г. N 89) 

 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок осуществления 

государственными органами, Государственной корпорацией по атомной энергии 

"Росатом", органами управления государственными внебюджетными фондами 

Российской Федерации (далее - органы ведомственного контроля) ведомственного 

контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных 

нужд (далее - ведомственный контроль) за соблюдением законодательных и иных 

нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - 

законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок) 

в отношении подведомственных им заказчиков (далее - заказчик). 

2. Предметом ведомственного контроля является соблюдение 

подведомственными органам ведомственного контроля заказчиками, в том числе 

их контрактными службами, контрактными управляющими, комиссиями по 

осуществлению закупок, уполномоченными органами и уполномоченными 

учреждениями, законодательства Российской Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок. 

3. При осуществлении ведомственного контроля органы ведомственного 

контроля осуществляют проверку соблюдения законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок, в том числе: 

а) соблюдения ограничений и запретов, установленных законодательством 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок; 

б) соблюдения требований к обоснованию закупок и обоснованности 

закупок;  

в) соблюдения требований о нормировании в сфере закупок; 

г) правильности определения и обоснования начальной (максимальной) 

цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем); 

д) соответствия информации об объеме финансового обеспечения, 

включенной в планы закупок, информации об объеме финансового обеспечения 

для осуществления закупок, утвержденном и доведенном до сведения заказчика;  

е) соответствия информации об идентификационных кодах закупок и об 

объеме финансового обеспечения для осуществления данных закупок, 

содержащейся:  

в планах-графиках, - информации, содержащейся в планах закупок;  

в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), - 

информации, содержащейся в документации о закупках;  
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в условиях проектов контрактов, направляемых участникам закупок, с 

которыми заключаются контракты, - информации, содержащейся в протоколах 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);  

в реестре контрактов, заключенных заказчиками, - условиям контрактов;  

ж) предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной 

системы, организациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемой ими 

цены контракта; 

з) соблюдения требований, касающихся участия в закупках субъектов 

малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций; 

и) соблюдения требований по определению поставщика (подрядчика, 

исполнителя); 

к) обоснованности в документально оформленном отчете невозможности 

или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя), а также цены контракта и иных существенных условий 

контракта в случае осуществления закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) для заключения контракта; 

л) применения заказчиком мер ответственности и совершения иных 

действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий 

контракта; 

м) соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) 

или оказанной услуги условиям контракта; 

н) своевременности, полноты и достоверности отражения в документах 

учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной 

услуги; 

о) соответствия использования поставленного товара, выполненной работы 

(ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки. 

4. Ведомственный контроль осуществляется в соответствии с регламентом, 

утвержденным органом ведомственного контроля. 

5. Органом ведомственного контроля определяется состав работников, 

уполномоченных на осуществление ведомственного контроля. 

6. Ведомственный контроль осуществляется путем проведения выездных 

или документарных мероприятий ведомственного контроля. 

7. Должностные лица органов ведомственного контроля, уполномоченные на 

осуществление мероприятий ведомственного контроля, должны иметь высшее 

образование или дополнительное профессиональное образование в сфере закупок.  

8. Выездные или документарные мероприятия ведомственного контроля 

проводятся по поручению, приказу (распоряжению) руководителя органа 

ведомственного контроля или иного лица, уполномоченного руководителем 

органа ведомственного контроля. 

9. Орган ведомственного контроля уведомляет заказчика о проведении 

мероприятия ведомственного контроля путем направления уведомления о 

проведении такого мероприятия (далее - уведомление). 
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10. Уведомление должно содержать следующую информацию: 

а) наименование заказчика, которому адресовано уведомление; 

б) предмет мероприятия ведомственного контроля (проверяемые вопросы), в 

том числе период времени, за который проверяется деятельность заказчика; 

в) вид мероприятия ведомственного контроля (выездное или 

документарное); 

г) дата начала и дата окончания проведения мероприятия ведомственного 

контроля; 

д) перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление 

мероприятия ведомственного контроля; 

е) запрос о предоставлении документов, информации, материальных 

средств, необходимых для осуществления мероприятия ведомственного контроля; 

ж) информация о необходимости обеспечения условий для проведения 

выездного мероприятия ведомственного контроля, в том числе о предоставлении 

помещения для работы, средств связи и иных необходимых средств и 

оборудования для проведения такого мероприятия. 

11. Срок проведения мероприятия ведомственного контроля не может 

составлять более чем 15 календарных дней и может быть продлен только один раз 

не более чем на 15 календарных дней по решению руководителя органа 

ведомственного контроля или лица, его замещающего. 

12. При проведении мероприятия ведомственного контроля должностные 

лица, уполномоченные на осуществление ведомственного контроля, имеют право: 

а) в случае осуществления выездного мероприятия ведомственного контроля 

на беспрепятственный доступ на территорию, в помещения, здания заказчика (в 

необходимых случаях на фотосъемку, видеозапись, копирование документов) при 

предъявлении ими служебных удостоверений и уведомления с учетом требований 

законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны; 

б) на истребование необходимых для проведения мероприятия 

ведомственного контроля документов с учетом требований законодательства 

Российской Федерации о защите государственной тайны; 

в) на получение необходимых объяснений в письменной форме, в форме 

электронного документа и (или) устной форме по вопросам проводимого 

мероприятия ведомственного контроля. 

13. По результатам проведения мероприятия ведомственного контроля 

составляется акт проверки, который подписывается должностным лицом органа 

ведомственного контроля, ответственным за проведение мероприятия 

ведомственного контроля, и представляется руководителю органа ведомственного 

контроля или иному уполномоченному руководителем ведомственного контроля 

лицу. 

При выявлении нарушений по результатам мероприятия ведомственного 

контроля должностными лицами, уполномоченными на проведение мероприятий 

ведомственного контроля, в порядке, установленном регламентом, указанным в 
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пункте 4 настоящих Правил, разрабатывается и утверждается план устранения 

выявленных нарушений. 

14. В случае выявления по результатам проверок действий (бездействия), 

содержащих признаки административного правонарушения, материалы проверки 

подлежат направлению в соответствующий федеральный орган исполнительной 

власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок товаров 

(работ, услуг) для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а в 

случае выявления действий (бездействия), содержащих признаки состава 

уголовного преступления, - в правоохранительные органы. 

15. Материалы по результатам мероприятий ведомственного контроля, в том 

числе план устранения выявленных нарушений, указанный в пункте 13 настоящих 

Правил, а также иные документы и информация, полученные (разработанные) в 

ходе проведения мероприятий ведомственного контроля, хранятся органом 

ведомственного контроля не менее 3 лет. 

 

Комментарий 

Документ используется при изучении: 

 Темы 5 «Сделки и договоры». 
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Постановление Правительства РФ "О порядке утверждения 
перечней должностей и работ, замещаемых или 
выполняемых работниками, с которыми работодатель может 
заключать письменные договоры о полной индивидуальной 
или коллективной (бригадной) материальной 
ответственности, а также типовых форм договоров о полной 
материальной ответственности" 

 
от 14 ноября 2002 г. N 823 

(назад к Программе) 

В соответствии со статьей 244 Трудового кодекса Российской Федерации 

Правительство Российской Федерации постановляет: 

Министерству труда и социального развития Российской Федерации: 

а) разработать и утвердить до 1 января 2003 г.: 

перечень должностей и работ, замещаемых или выполняемых работниками, 

с которыми работодатель может заключать письменные договоры о полной 

индивидуальной материальной ответственности за недостачу вверенного 

имущества, а также типовую форму договора о полной индивидуальной 

материальной ответственности; 

перечень работ, при выполнении которых может вводиться полная 

коллективная (бригадная) материальная ответственность за недостачу вверенного 

работникам имущества, а также типовую форму договора о полной коллективной 

(бригадной) материальной ответственности; 

б) давать необходимые разъяснения по вопросам, связанным с применением 

указанных перечней, а также типовых форм договоров о полной материальной 

ответственности. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации М.Касьянов 

 

Комментарий 

Документ используется при изучении: 

 Темы 6 «Основы правового регулирования трудовых отношений». 
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Постановление Правительства РФ "Об особенностях порядка 
исчисления средней заработной платы" 

от 24 декабря 2007 г. N 922 

(в редакции по состоянию на 10.07.2014 г.) 
(назад к Программе) 

В соответствии со статьей 139 Трудового кодекса Российской Федерации 

Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об особенностях порядка исчисления 

средней заработной платы. 

2. Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации давать 

разъяснения по вопросам, связанным с применением Положения, утвержденного 

настоящим постановлением. 

3. Признать утратившим силу постановление Правительства Российской 

Федерации от 11 апреля 2003 г. N 213 "Об особенностях порядка исчисления 

средней заработной платы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2003, N 16, ст. 1529). 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации В. Зубков 

 

Москва 

24 декабря 2007 г. 

N 922 
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Положение об особенностях порядка исчисления средней 
заработной платы 

(утв. постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2007 г. N 922) 

(в редакции по состоянию на 10.07.2014 г.) 

 

1. Настоящее Положение устанавливает особенности порядка исчисления 

средней заработной платы (среднего заработка) для всех случаев определения ее 

размера, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации (далее - 

средний заработок). 

2. Для расчета среднего заработка учитываются все предусмотренные 

системой оплаты труда виды выплат, применяемые у соответствующего 

работодателя, независимо от источников этих выплат. К таким выплатам 

относятся: 

а) заработная плата, начисленная работнику по тарифным ставкам, окладам 

(должностным окладам) за отработанное время; 

б) заработная плата, начисленная работнику за выполненную работу по 

сдельным расценкам; 

в) заработная плата, начисленная работнику за выполненную работу в 

процентах от выручки от реализации продукции (выполнения работ, оказания 

услуг), или комиссионное вознаграждение; 

г) заработная плата, выданная в неденежной форме; 

д) денежное вознаграждение (денежное содержание), начисленное за 

отработанное время лицам, замещающим государственные должности Российской 

Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, 

депутатам, членам выборных органов местного самоуправления, выборным 

должностным лицам местного самоуправления, членам избирательных комиссий, 

действующих на постоянной основе; 

е) денежное содержание, начисленное муниципальным служащим за 

отработанное время; 

ж) начисленные в редакциях средств массовой информации и организациях 

искусства гонорар работников, состоящих в списочном составе этих редакций и 

организаций, и (или) оплата их труда, осуществляемая по ставкам (расценкам) 

авторского (постановочного) вознаграждения; 

з) заработная плата, начисленная преподавателям учреждений начального и 

среднего профессионального образования за часы преподавательской работы 

сверх установленной и (или) уменьшенной годовой учебной нагрузки за текущий 

учебный год, независимо от времени начисления; 

и) заработная плата, окончательно рассчитанная по завершении 

предшествующего событию календарного года, обусловленная системой оплаты 

труда, независимо от времени начисления; 

к) надбавки и доплаты к тарифным ставкам, окладам (должностным 

окладам) за профессиональное мастерство, классность, выслугу лет (стаж работы), 
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ученую степень, ученое звание, знание иностранного языка, работу со сведениями, 

составляющими государственную тайну, совмещение профессий (должностей), 

расширение зон обслуживания, увеличение объема выполняемых работ, 

руководство бригадой и другие; 

л) выплаты, связанные с условиями труда, в том числе выплаты, 

обусловленные районным регулированием оплаты труда (в виде коэффициентов и 

процентных надбавок к заработной плате), повышенная оплата труда на тяжелых 

работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями 

труда, за работу в ночное время, оплата работы в выходные и нерабочие 

праздничные дни, оплата сверхурочной работы; 

м) вознаграждение за выполнение функций классного руководителя 

педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных 

учреждений; 

н) премии и вознаграждения, предусмотренные системой оплаты труда; 

о) другие виды выплат по заработной плате, применяемые у 

соответствующего работодателя. 

3. Для расчета среднего заработка не учитываются выплаты социального 

характера и иные выплаты, не относящиеся к оплате труда (материальная помощь, 

оплата стоимости питания, проезда, обучения, коммунальных услуг, отдыха и 

другие). 

4. Расчет среднего заработка работника независимо от режима его работы 

производится исходя из фактически начисленной ему заработной платы и 

фактически отработанного им времени за 12 календарных месяцев, 

предшествующих периоду, в течение которого за работником сохраняется средняя 

заработная плата. При этом календарным месяцем считается период с 1-го по 30-е 

(31-е) число соответствующего месяца включительно (в феврале - по 28-е (29-е) 

число включительно). 

Средний дневной заработок для оплаты отпусков и выплаты компенсации за 

неиспользованные отпуска исчисляется за последние 12 календарных месяцев. 

5. При исчислении среднего заработка из расчетного периода исключается 

время, а также начисленные за это время суммы, если: 

а) за работником сохранялся средний заработок в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, за исключением перерывов для 

кормления ребенка, предусмотренных трудовым законодательством Российской 

Федерации; 

б) работник получал пособие по временной нетрудоспособности или 

пособие по беременности и родам; 

в) работник не работал в связи с простоем по вине работодателя или по 

причинам, не зависящим от работодателя и работника; 

г) работник не участвовал в забастовке, но в связи с этой забастовкой не 

имел возможности выполнять свою работу; 

д) работнику предоставлялись дополнительные оплачиваемые выходные дни 

для ухода за детьми-инвалидами и инвалидами с детства; 
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е) работник в других случаях освобождался от работы с полным или 

частичным сохранением заработной платы или без оплаты в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

6. В случае если работник не имел фактически начисленной заработной 

платы или фактически отработанных дней за расчетный период или за период, 

превышающий расчетный период, либо этот период состоял из времени, 

исключаемого из расчетного периода в соответствии с пунктом 5 настоящего 

Положения, средний заработок определяется исходя из суммы заработной платы, 

фактически начисленной за предшествующий период, равный расчетному. 

7. В случае если работник не имел фактически начисленной заработной 

платы или фактически отработанных дней за расчетный период и до начала 

расчетного периода, средний заработок определяется исходя из размера 

заработной платы, фактически начисленной за фактически отработанные 

работником дни в месяце наступления случая, с которым связано сохранение 

среднего заработка. 

8. В случае если работник не имел фактически начисленной заработной 

платы или фактически отработанных дней за расчетный период, до начала 

расчетного периода и до наступления случая, с которым связано сохранение 

среднего заработка, средний заработок определяется исходя из установленной ему 

тарифной ставки, оклада (должностного оклада). 

9. При определении среднего заработка используется средний дневной 

заработок в следующих случаях: 

для оплаты отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска; 

для других случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 

Федерации, кроме случая определения среднего заработка работников, которым 

установлен суммированный учет рабочего времени. 

Средний заработок работника определяется путем умножения среднего 

дневного заработка на количество дней (календарных, рабочих) в периоде, 

подлежащем оплате. 

Средний дневной заработок, кроме случаев определения среднего заработка 

для оплаты отпусков и выплаты компенсаций за неиспользованные отпуска, 

исчисляется путем деления суммы заработной платы, фактически начисленной за 

отработанные дни в расчетном периоде, включая премии и вознаграждения, 

учитываемые в соответствии с пунктом 15 настоящего Положения, на количество 

фактически отработанных в этот период дней. 

10. Средний дневной заработок для оплаты отпусков, предоставляемых в 

календарных днях, и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска 

исчисляется путем деления суммы заработной платы, фактически начисленной за 

расчетный период, на 12 и на среднемесячное число календарных дней (29,3). 

В случае если один или несколько месяцев расчетного периода отработаны 

не полностью или из него исключалось время в соответствии с пунктом 5 

настоящего Положения, средний дневной заработок исчисляется путем деления 

суммы фактически начисленной заработной платы за расчетный период на сумму 
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среднемесячного числа календарных дней (29,3), умноженного на количество 

полных календарных месяцев, и количества календарных дней в неполных 

календарных месяцах. 

Количество календарных дней в неполном календарном месяце 

рассчитывается путем деления среднемесячного числа календарных дней (29,3) на 

количество календарных дней этого месяца и умножения на количество 

календарных дней, приходящихся на время, отработанное в данном месяце. 

11. Средний дневной заработок для оплаты отпусков, предоставляемых в 

рабочих днях, а также для выплаты компенсации за неиспользованные отпуска 

исчисляется путем деления суммы фактически начисленной заработной платы на 

количество рабочих дней по календарю 6-дневной рабочей недели. 

12. При работе на условиях неполного рабочего времени (неполной рабочей 

недели, неполного рабочего дня) средний дневной заработок для оплаты отпусков 

и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска исчисляется в соответствии 

с пунктами 10 и 11 настоящего Положения. 

13. При определении среднего заработка работника, которому установлен 

суммированный учет рабочего времени, кроме случаев определения среднего 

заработка для оплаты отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные 

отпуска, используется средний часовой заработок. 

Средний часовой заработок исчисляется путем деления суммы заработной 

платы, фактически начисленной за отработанные часы в расчетном периоде, 

включая премии и вознаграждения, учитываемые в соответствии с пунктом 15 

настоящего Положения, на количество часов, фактически отработанных в этот 

период. 

Средний заработок определяется путем умножения среднего часового 

заработка на количество рабочих часов по графику работника в периоде, 

подлежащем оплате. 

14. При определении среднего заработка для оплаты дополнительных 

учебных отпусков оплате подлежат все календарные дни (включая нерабочие 

праздничные дни), приходящиеся на период таких отпусков, предоставляемых в 

соответствии со справкой-вызовом учебного заведения. 

15. При определении среднего заработка премии и вознаграждения 

учитываются в следующем порядке: 

ежемесячные премии и вознаграждения - фактически начисленные в 

расчетном периоде, но не более одной выплаты за каждый показатель за каждый 

месяц расчетного периода; 

премии и вознаграждения за период работы, превышающий один месяц, - 

фактически начисленные в расчетном периоде за каждый показатель, если 

продолжительность периода, за который они начислены, не превышает 

продолжительности расчетного периода, и в размере месячной части за каждый 

месяц расчетного периода, если продолжительность периода, за который они 

начислены, превышает продолжительность расчетного периода; 
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вознаграждение по итогам работы за год, единовременное вознаграждение за 

выслугу лет (стаж работы), иные вознаграждения по итогам работы за год, 

начисленные за предшествующий событию календарный год, - независимо от 

времени начисления вознаграждения. 

В случае если время, приходящееся на расчетный период, отработано не 

полностью или из него исключалось время в соответствии с пунктом 5 настоящего 

Положения, премии и вознаграждения учитываются при определении среднего 

заработка пропорционально времени, отработанному в расчетном периоде, за 

исключением премий, начисленных за фактически отработанное время в 

расчетном периоде (ежемесячные, ежеквартальные и др.). 

Если работник проработал неполный рабочий период, за который 

начисляются премии и вознаграждения, и они были начислены пропорционально 

отработанному времени, они учитываются при определении среднего заработка 

исходя из фактически начисленных сумм в порядке, установленном настоящим 

пунктом. 

16. При повышении в организации (филиале, структурном подразделении) 

тарифных ставок, окладов (должностных окладов), денежного вознаграждения 

средний заработок работников повышается в следующем порядке: 

если повышение произошло в расчетный период, - выплаты, учитываемые 

при определении среднего заработка и начисленные в расчетном периоде за 

предшествующий повышению период времени, повышаются на коэффициенты, 

которые рассчитываются путем деления тарифной ставки, оклада (должностного 

оклада), денежного вознаграждения, установленных в месяце последнего 

повышения тарифных ставок, окладов (должностных окладов), денежного 

вознаграждения, на тарифные ставки, оклады (должностные оклады), денежное 

вознаграждение, установленные в каждом из месяцев расчетного периода; 

если повышение произошло после расчетного периода до наступления 

случая, с которым связано сохранение среднего заработка, - повышается средний 

заработок, исчисленный за расчетный период; 

если повышение произошло в период сохранения среднего заработка, - часть 

среднего заработка повышается с даты повышения тарифной ставки, оклада 

(должностного оклада), денежного вознаграждения до окончания указанного 

периода. 

В случае если при повышении в организации (филиале, структурном 

подразделении) тарифных ставок, окладов (должностных окладов), денежного 

вознаграждения изменяются перечень ежемесячных выплат к тарифным ставкам, 

окладам (должностным окладам), денежному вознаграждению и (или) их размеры, 

средний заработок повышается на коэффициенты, которые рассчитываются путем 

деления вновь установленных тарифных ставок, окладов (должностных окладов), 

денежного вознаграждения и ежемесячных выплат на ранее установленные 

тарифные ставки, оклады (должностные оклады), денежное вознаграждение и 

ежемесячные выплаты. 
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При повышении среднего заработка учитываются тарифные ставки, оклады 

(должностные оклады), денежное вознаграждение и выплаты, установленные к 

тарифным ставкам, окладам (должностным окладам), денежному вознаграждению 

в фиксированном размере (проценты, кратность), за исключением выплат, 

установленных к тарифным ставкам, окладам (должностным окладам), денежному 

вознаграждению в диапазоне значений (проценты, кратность). 

При повышении среднего заработка выплаты, учитываемые при 

определении среднего заработка, установленные в абсолютных размерах, не 

повышаются. 

17. Средний заработок, определенный для оплаты времени вынужденного 

прогула, подлежит повышению на коэффициент, рассчитанный путем деления 

тарифной ставки, оклада (должностного оклада), денежного вознаграждения, 

установленных работнику с даты фактического начала работы после его 

восстановления на прежней работе, на тарифную ставку, оклад (должностной 

оклад), денежное вознаграждение, установленные в расчетном периоде, если за 

время вынужденного прогула в организации (филиале, структурном 

подразделении) повышались тарифные ставки, оклады (должностные оклады), 

денежное вознаграждение. 

При этом в отношении выплат, установленных в фиксированном размере и в 

абсолютном размере, действует порядок, установленный пунктом 16 настоящего 

Положения. 

18. Во всех случаях средний месячный заработок работника, отработавшего 

полностью в расчетный период норму рабочего времени и выполнившего нормы 

труда (трудовые обязанности), не может быть менее установленного федеральным 

законом минимального размера оплаты труда. 

19. Лицам, работающим на условиях совместительства, средний заработок 

определяется в порядке, установленном настоящим Положением. 

 

Комментарий 

Документ используется при изучении: 

 Темы 6 «Основы правового регулирования трудовых отношений». 
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Постановление Правительства РФ "О минимальном размере 
повышения оплаты труда за работу в ночное время" 

от 22 июля 2008 г. N 554 
(назад к Программе) 

В соответствии со статьей 154 Трудового кодекса Российской Федерации 

Правительство Российской Федерации постановляет: 

Установить, что минимальный размер повышения оплаты труда за работу в 

ночное время (с 22 часов до 6 часов) составляет 20 процентов часовой тарифной 

ставки (оклада (должностного оклада), рассчитанного за час работы) за каждый 

час работы в ночное время. 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации В. Путин 

 

Москва 

22 июля 2008 г. 

N 554 

 

Комментарий 

Документ используется при изучении: 

 Темы 6 «Основы правового регулирования трудовых отношений». 
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РАЗДЕЛ IV. Иные нормативные правовые акты 

 

Приказ Министерства экономического развития РФ от 5 
апреля 2013 г. N 178 "Об утверждении Порядка формирования 
и ведения Единого федерального реестра сведений о фактах 
деятельности юридических лиц и Единого федерального 
реестра сведений о банкротстве и Перечня сведений, 
подлежащих включению в Единый федеральный реестр 
сведений о банкротстве" 

(назад к Программе) 
В соответствии со статьей 7.1 Федерального закона от 8 августа 2001 г. 

N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, 

N 33, ст. 3431; 2011, N 30, ст. 4576), статьей 28 Федерального закона от 26 октября 

2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002, N 43, ст. 4190; 2008, N 30, ст. 3616; 

2009, N 1, ст. 4; 2011, N 1, ст. 41; N 19, ст. 2708; N 30, ст. 4576; N 49, ст. 7068), 

пунктами 5.2.28.47, 5.2.28.82, 5.2.28.93 Положения о Министерстве 

экономического развития Российской Федерации, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. N 437 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2008, N 24, ст. 2867; 2009, N 19, ст. 2344; 

2011, N 17, ст. 2424; N 46, ст. 6527; 2012, N 19, ст. 2444), приказываю: 

Утвердить прилагаемые: 

а) Порядок формирования и ведения Единого федерального реестра 

сведений о фактах деятельности юридических лиц и Единого федерального 

реестра сведений о банкротстве (приложение N 1); 

б) Перечень сведений, подлежащих включению в Единый федеральный 

реестр сведений о банкротстве (приложение N 2). 

 

Министр А. Белоусов 

 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 18 июля 2013 г. 

Регистрационный N 29106 
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Приложение N 1 

 

Порядок 

формирования и ведения Единого федерального реестра сведений о фактах 

деятельности юридических лиц и Единого федерального реестра сведений о 

банкротстве 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила формирования и ведения 

Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юридических лиц 

(далее - Реестр) и являющегося его неотъемлемой частью Единого федерального 

реестра сведений о банкротстве (далее - Реестр сведений о банкротстве), в том 

числе: 

а) порядок формирования Реестра в электронной форме, порядок и сроки 

внесения юридическими лицами и уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим государственную регистрацию 

юридических лиц (далее - регистрирующий орган), сведений в соответствии с 

Федеральным законом от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ "О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3431; 2003, N 26, ст. 2565; 

N 50, ст. 4855; N 52, ст. 5037; 2004, N 45, ст. 4377; 2005, N 27, ст. 2722; 2007, N 7, 

ст. 834; N 30, ст. 3754; N 49, ст. 6079; 2008, N 18, ст. 1942; N 30, ст. 3616; N 44, 

ст. 4981; 2009, N 1, ст. 19, 20, 23; N 29, ст. 3642; N 52, ст. 6428; 2010, N 21, ст. 2526; 

N 31, ст. 4196; N 49, ст. 6409; N 52, ст. 7002; 2011, N 27, ст. 3880; N 30, ст. 4576; 

N 49, ст. 7061; 2012, N 14, ст. 1553; N 31, ст. 4322; N 53, ст. 7607), другими 

федеральными законами, нормативными правовыми актами Минэкономразвития 

России в Реестр, порядок и сроки их размещения в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), вид 

электронной подписи, используемой для их внесения в Реестр; 

б) порядок формирования Реестра сведений о банкротстве в электронной 

форме, порядок и сроки включения сведений в Реестр сведений о банкротстве 

арбитражными управляющими, саморегулируемыми организациями арбитражных 

управляющих (далее также - саморегулируемая организация, саморегулируемые 

организации), уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по контролю (надзору) за деятельностью 

саморегулируемых организаций арбитражных управляющих (далее - орган по 

контролю (надзору), организаторами торгов, операторами электронных площадок, 

иными лицами, обязанными в соответствии с федеральными законами от 26 

октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - 

Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)") (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002, N 43, ст. 4190; 2005, N 44, ст. 4471; 

2006, N 30, ст. 3292; N 52, ст. 5497; 2007, N 18, ст. 2117; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

2976 
 

N 1, ст. 4, 14; N 18, ст. 2153; N 29, ст. 3632; N 51, ст. 6160; 2010, N 17, ст. 1988; 

N 31, ст. 4188; 2011, N 1, ст. 41; N 7, ст. 905; N 19, ст. 2708; N 27, ст. 3880; N 29, 

ст. 4301; N 48, ст. 6728; N 49, ст. 7015, 7024, 7040, 7061, 7068; N 50, ст. 7351, 7357; 

2012, N 31, ст. 4333; N 53, ст. 7607, 7619), от 25 февраля 1999 г. N 40-ФЗ "О 

несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1999, N 9, ст. 1097; 2001, N 26, ст. 2590; 

2002, N 12, ст. 1093; 2004, N 31, ст. 3220; N 34, ст. 3536; 2006, N 52, ст. 5497; 2007, 

N 1, ст. 10; N 49, ст. 6064; 2008, N 30, ст. 3616; N 44, ст. 4981, N 52, ст. 6225; 2009, 

N 18, ст. 2153; N 29, ст. 3632; 2011, N 7, ст. 905; N 27, ст. 5497; 2007, N 1, ст. 10; 

N 49, ст. 6064; 2008, N 30, ст. 3616; N 44, ст. 4981; N 52, ст. 6225; 2009, N 18, 

ст. 2153; N 29, ст. 3632; 2011, N 7, ст. 905; N 27, ст. 3873; N 48, ст. 6728; N 50, 

ст. 7351; 2012, N 31, ст. 4333) и от 29 июля 2004 г. N 96-ФЗ "О выплатах Банка 

России по вкладам физических лиц в признанных банкротами банках, не 

участвующих в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в 

банках Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2004, N 31, ст. 3232; 2006, N 31, ст. 3449; 2007, N 12, ст. 1350; 2008, 

N 42, ст. 4699; N 52, ст. 6225; 2012, N 31, ст. 4333), другими федеральными 

законами, нормативными правовыми актами Минэкономразвития России 

включать такие сведения в Реестр сведений о банкротстве. 

1.2. Реестр с являющимся его неотъемлемой частью Реестром сведений о 

банкротстве формируется и ведется в электронном виде и представляет собой 

федеральный информационный ресурс (далее - информационный ресурс). 

1.3. Сведения, содержащиеся в Реестре, размещаются в сети "Интернет" по 

адресу: http://www.fedresurs.ru; 

Сведения, содержащиеся в Реестре сведений о банкротстве, размещаются в 

сети "Интернет" по адресу: http://bankrot.fedresurs.ru. 

 

II. Формирование и ведение информационного ресурса 

2.1. Формирование и ведение информационного ресурса осуществляются 

оператором информационного ресурса (далее - Оператор). 

Формирование и ведение информационного ресурса, в том числе 

обеспечение внесения (включения) сведений в информационный ресурс, их 

обработка, хранение и использование, а также обеспечение взаимодействия 

информационной системы, включающей совокупность содержащихся в 

информационном ресурсе информации и обеспечивающих ее обработку 

информационных технологий и технических средств (далее - информационная 

система), с другими информационными системами, доступа к сведениям, а также 

защита сведений осуществляются Оператором с соблюдением требований, 

установленных законодательством Российской Федерации в области информации, 

информационных технологий и защиты информации и законодательством 

Российской Федерации в области персональных данных. 
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2.2. В целях формирования и ведения информационного ресурса Оператор 

обязан обеспечивать: 

а) установку программного обеспечения информационной системы; 

б) круглосуточное функционирование информационной системы и 

автоматизированную обработку сведений, содержащихся в информационном 

ресурсе, а также их размещение в сети "Интернет"; 

в) взаимодействие информационной системы с сетью "Интернет", быстрый и 

свободный доступ любого заинтересованного лица к сведениям, содержащимся в 

информационном ресурсе, за исключением сведений, доступ к которым ограничен 

в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

г) взаимодействие информационной системы с информационными 

системами, сведения из которых вносятся (включаются) в информационный 

ресурс; 

д) ежедневное с 21.00 до 02.00 по московскому времени копирование на 

резервный носитель Оператора содержащихся в информационном ресурсе 

сведений по состоянию на 21.00 соответствующих суток, позволяющее 

осуществить их восстановление с резервного носителя; 

е) копирование по запросу федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление функций по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере несостоятельности 

(банкротства) и финансового оздоровления (далее - регулирующий орган), на 

резервный носитель, указанный регулирующим органом, не чаще одного раза в 

сутки программного обеспечения информационной системы, используемого 

Оператором, и (или) содержащихся в информационном ресурсе сведений по 

состоянию на 21.00 суток, предшествующих дате такого копирования; 

ж) проведение мероприятий по анализу причин возникновения нештатных 

ситуаций при функционировании информационной системы и проведении 

технических работ, связанных с функционированием информационной системы; 

з) круглосуточную техническую поддержку информационной системы; 

и) информационную поддержку всех заинтересованных лиц по вопросам, 

возникающим в связи с работой информационной системы: по электронной почте, 

посредством размещения информации о часто возникающих вопросах и ответах на 

них в открытом доступе на главной странице сайта в сети "Интернет", на котором 

размещаются сведения, содержащиеся в Реестре и Реестре сведений о банкротстве, 

по телефону (ежедневно с 07.00 до 21.00 по московскому времени, исключая 

выходные и нерабочие праздничные дни, по отдельному многоканальному 

телефонному номеру, который публикуется в открытом доступе на главной 

странице сайта в сети "Интернет", на котором размещаются сведения, 

содержащиеся в Реестре и Реестре сведений о банкротстве). 

2.3. Для целей внесения (включения) сведений в информационный ресурс 

юридическими лицами, регистрирующим органом, арбитражными управляющими, 

саморегулируемыми организациями, органом по контролю (надзору), 

организаторами торгов, операторами электронных площадок, иными лицами, 
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обязанными в соответствии с федеральными законами "О несостоятельности 

(банкротстве)", от 25 февраля 1999 г. N 40-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве) 

кредитных организаций", от 29 июля 2004 г. N 96-ФЗ "О выплатах Банка России 

по вкладам физических лиц в признанных банкротами банках, не участвующих в 

системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской 

Федерации" (далее также - пользователи) включать сведения в Реестр сведений о 

банкротстве, Оператор обеспечивает формирование учетной записи пользователя в 

срок не позднее трех рабочих дней с даты его обращения. 

2.4. Формирование Оператором новой учетной записи пользователя не 

осуществляется, если в информационном ресурсе содержатся сведения о 

действующей учетной записи соответствующего пользователя. 

2.5. Внесение (включение) пользователями сведений в информационный 

ресурс осуществляется посредством формирования электронного сообщения с 

помощью средств, предусмотренных программно-аппаратным комплексом сайта в 

сети "Интернет", на котором размещаются сведения, содержащиеся в Реестре и 

Реестре сведений о банкротстве, которое подписывается усиленной 

квалифицированной электронной подписью (далее - квалифицированная 

электронная подпись). 

При наличии технической возможности внесение (включение) 

пользователями сведений в информационный ресурс осуществляется с 

использованием программных и технических средств, обеспечивающих 

информационное взаимодействие информационной системы с иными 

информационными системами, в том числе с использованием системы 

межведомственного электронного взаимодействия. 

Внесение сведений в информационный ресурс регистрирующим органом 

осуществляется с использованием системы межведомственного электронного 

взаимодействия, а при отсутствии такой возможности - путем предоставления 

сведений Оператору на электронном носителе. 

Включение сведений в информационный ресурс операторами электронных 

площадок осуществляется с использованием программных и технических средств, 

обеспечивающих информационное взаимодействие информационной системы с 

иными информационными системами. 

2.6. Оператор обеспечивает внесение (включение) сведений в 

информационный ресурс и их размещение в сети "Интернет" не позднее одного 

рабочего дня после поступления Оператору оплаты такого внесения (включения), 

размещения в сети "Интернет" в случае, если внесение (включение), размещение в 

сети "Интернет" сведений в информационный ресурс в соответствии с 

законодательством Российской Федерации осуществляется за плату. 

Оператор обеспечивает внесение (включение) сведений в информационный 

ресурс и их размещение в сети "Интернет" непосредственно после поступления 

таких сведений Оператору в случае внесения (включения) сведений в 

информационный ресурс саморегулируемыми организациями, государственной 

корпорацией "Агентство по страхованию вкладов" (далее - Агентство) и 
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операторами электронных площадок, а также в случае, если внесение (включение) 

сведений в информационный ресурс в соответствии с законодательством 

Российской Федерации осуществляется без взимания платы. 

2.7. Оператор обеспечивает формирование счета за внесение (включение), 

размещение в сети "Интернет" сведений с указанием номера электронного 

сообщения, присваиваемого информационной системой в автоматическом режиме 

и подлежащего включению в платежный документ, в случае, если внесение 

(включение) сведений в информационный ресурс в соответствии с 

законодательством Российской Федерации подлежит оплате. В счете за внесение 

(включение) сведений в информационный ресурс Агентством Оператор указывает 

суммы, подлежащие оплате в отношении каждой кредитной организации. 

2.8. В случае внесения (включения) сведений в информационный ресурс в 

форме электронного документа такие документы должны быть одного из 

следующих форматов: 

а) документы, содержащие текст и изображения: Microsoft Word (doc, docx, 

rtf), Adobe Acrobat (pdf), простой текст (txt); 

б) документы, содержащие графические изображения: TIFF, JPEG (tif, jpg), 

разрешением не менее 150dpi; 

в) документы, содержащие электронные таблицы: Microsoft Excel (xls, xlsx); 

г) документы, содержащие архивы: ZIP, RAR. 

2.9. При обнаружении пользователем, внесшим (включившим) сведения в 

информационный ресурс, ошибки такой пользователь вносит (включает) в 

информационный ресурс в виде нового сообщения сведения о допущенной 

ошибке и об аннулировании сообщения с обязательным указанием ссылки на 

ранее внесенные (включенные) сведения. 

2.10. Оператор обеспечивает сохранение истории всех произведенных 

изменений в отношении сведений, внесенных (включенных) в информационный 

ресурс, включая сведения об их аннулировании. 

2.11. Сведения, содержащиеся в информационном ресурсе, являются 

открытыми и общедоступными, за исключением сведений, доступ к которым 

ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.12. При наличии технической возможности Оператор обеспечивает 

получение регистрирующим органом и органом по контролю (надзору) сведений, 

включенных (внесенных) в информационный ресурс, в автоматическом режиме. 

2.13. Проведение технических работ, связанных с обеспечением 

функционирования информационной системы, не должно нарушать 

работоспособность информационной системы. 

В случае необходимости проведения технических работ, связанных с полной 

или частичной остановкой функционирования информационной системы, 

Оператор не позднее чем за 10 дней до даты проведения таких технических работ 

уведомляет регулирующий орган, регистрирующий орган и орган по контролю 

(надзору) о проводимых технических работах и последствиях сбоев в работе 

информационной системы по результатам их проведения. Оператор обязан 
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информировать всех пользователей о проводимых технических работах, 

ограничениях в доступе к информации в связи с проводимыми техническими 

работами, а также о сроках их завершения путем публикации информационных 

сообщений в открытом доступе на главной странице сайта в сети "Интернет", на 

котором размещаются сведения, содержащиеся в Реестре и Реестре сведений о 

банкротстве. 

Проведение технических работ, связанных с полной или частичной 

остановкой функционирования информационной системы, не может превышать 

шести часов в течение календарного месяца. 

В случае возникновения обстоятельств, повлекших сбой в работе 

информационной системы, Оператор в течение часа со времени возникновения 

сбоя уведомляет регулирующий орган о факте возникновения сбоя, о возможных 

причинах сбоя, проводимых работах по его устранению и предполагаемых сроках 

устранения такого сбоя. 

 

III. Срок внесения (включения) сведений в информационный ресурс 

3.1. Сведения подлежат внесению (включению) в информационный ресурс в 

течение трех рабочих дней с даты, когда пользователь узнал о возникновении 

соответствующего факта, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 

пунктом. 

В случае, если федеральным законом или иным нормативным правовым 

актом установлен срок внесения (включения) сведений в информационный ресурс, 

сведения вносятся (включаются) пользователями в информационный ресурс в 

соответствии со сроком, предусмотренным федеральным законом или иным 

нормативным правовым актом. 

В случае, если федеральным законом или иным нормативным правовым 

актом предусмотрено внесение (включение) в информационный ресурс сведений, 

подлежащих также опубликованию, но срок внесения (включения) сведений в 

информационный ресурс не установлен, соответствующие сведения вносятся 

(включаются) в информационный ресурс не позднее трех рабочих дней с даты 

возникновения обязанности по их опубликованию, установленной 

соответствующим федеральным законом или иным нормативным правовым актом. 

Сведения, подлежащие внесению (включению) в информационный ресурс на 

основании судебных актов, актов других органов и должностных лиц, за 

исключением случаев, установленных абзацами вторым и третьим настоящего 

пункта, вносятся (включаются) в информационный ресурс в течение трех рабочих 

дней с даты получения пользователем соответствующего акта. 
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Приложение N 2 

 

Перечень 

сведений, подлежащих включению в Единый федеральный реестр сведений о 

банкротстве 

 

Наряду со сведениями, подлежащими опубликованию в соответствии с 

Федеральным законом от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности 

(банкротстве)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 43, 

ст. 4190; 2005, N 44, ст. 4471; 2006, N 30, ст. 3292; N 52, ст. 5497; 2007, N 18, 

ст. 2117; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 1, ст. 4, 14; N 18, ст. 2153; N 29, ст. 3632; 

N 51, ст. 6160; 2010, N 17, ст. 1988; N 31, ст. 4188; 2011, N 1, ст. 41; N 7, ст. 905; 

N 19, ст. 2708; N 27 ст. 3880; N 29, ст. 4301; N 48 ст. 6728; N 49, ст. 7015, 7024, 

7040, 7061, 7068; N 50, ст. 7351, 7357; 2012, N 31, ст. 4333; N 53, ст. 7607, 7619) 

(далее - Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)", включению в 

Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (далее - Реестр сведений о 

банкротстве) подлежат: 

1. Сведения о саморегулируемой организации арбитражных управляющих 

(далее - саморегулируемая организация), включаемые в Реестр сведений о 

банкротстве федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на 

осуществление функций по контролю (надзору) за деятельностью 

саморегулируемых организаций арбитражных управляющих: 

а) регистрационный номер и дата включения сведений о некоммерческой 

организации в единый государственный реестр саморегулируемых организаций 

арбитражных управляющих (далее - Реестр саморегулируемых организаций); 

б) дата внесения последних изменений в содержащиеся в Реестре 

саморегулируемых организаций сведения; 

в) полное и сокращенное (в случае, если имеется) наименование 

саморегулируемой организации; 

г) местонахождение саморегулируемой организации; 

д) наименование коллегиального органа управления, его количественный и 

персональный состав (фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) 

членов), а также специализированных органов саморегулируемой организации, 

формирование которых предусмотрено Федеральным законом "О 

несостоятельности (банкротстве)"; 

е) наименование коллегиального исполнительного органа саморегулируемой 

организации, его количественный и персональный состав (фамилии, имена, 

отчества (последнее - при наличии) членов) и (или) сведения о лице, исполняющем 

функции единоличного исполнительного органа управления (фамилия, имя, 

отчество (последнее - при наличии); 
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ж) количество членов саморегулируемой организации на дату представления 

документов для включения в Реестр саморегулируемых организаций сведений о 

некоммерческой организации; 

з) размер компенсационного фонда на дату представления документов для 

включения в Реестр саморегулируемых организаций сведений о некоммерческой 

организации; 

и) сведения об исключении саморегулируемой организации из Реестра 

саморегулируемых организаций (дата и основание исключения). 

2. Сведения о юридических лицах - операторах электронных площадок и 

электронных площадках, включаемые в Реестр сведений о банкротстве 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на 

осуществление функций по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере несостоятельности (банкротства) и 

финансового оздоровления (далее - регулирующий орган): 

а) полное и сокращенное (в случае, если имеется) наименование оператора 

электронной площадки; 

б) организационно-правовая форма оператора электронной площадки; 

в) местонахождение оператора электронных площадок и электронных 

площадок; 

г) индивидуального номера налогоплательщика; 

д) государственный регистрационный номер записи о государственной 

регистрации юридического лица; 

е) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет"; 

ж) дата принятия решения о признании оператора электронной площадки и 

электронной площадки соответствующими требованиям, установленным 

регулирующим органом; 

з) дата принятия решения о признании оператора электронной площадки и 

электронной площадки не соответствующими требованиям, установленным 

регулирующим органом. 

 

Комментарий 

Документ используется при изучении: 

 Темы 2 «Субъекты предпринимательской деятельности». 
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Приказ Минюста РФ от 30 ноября 2012 г. N 223 "О Порядке 
ведения реестра некоммерческих организаций, 
выполняющих функции иностранного агента" 

(назад к Программе) 
В соответствии с пунктом 10 статьи 13.1 Федерального закона от 12 января 

1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 145; 1998, N 48, ст. 5849; 1999, N 28, 

ст. 3473; 2002, N 12, ст. 1093, N 52 (ч. II), ст. 5141; 2003, N 52 (ч. I), ст. 5031; 2006, 

N 3, ст. 282, N 6, ст. 636, N 45, ст. 4627; 2007, N 1 (ч. I), ст. 37, ст. 39, N 10, ст. 1151, 

N 22, ст. 2562, ст. 2563, N 27, ст. 3213, N 30, ст. 3753, ст. 3799, N 45, ст. 5415, N 48 

(ч. II), ст. 5814, N 49, ст. 6039, ст. 6047, ст. 6061, ст. 6078; 2008, N 20, ст. 2253, N 30 

(ч. I), ст. 3604, N 30 (ч. II), ст. 3616, ст. 3617; 2009, N 23, ст. 2762, N 29, ст. 3582, 

ст. 3607; 2010, N 15, ст. 1736, N 19, ст. 2291, N 21, ст. 2526, N 30, ст. 3995; 2011, 

N 1, ст. 49, N 23, ст. 3264, N 29, ст. 4291, N 30, ст. 4568, ст. 4587, ст. 4590, N 45, 

ст. 6321, N 47, ст. 6607; 2012, N 30, ст. 4172, N 31, ст. 4323, N 43, ст. 5787) 

приказываю: 

утвердить Порядок ведения реестра некоммерческих организаций, 

выполняющих функции иностранного агента, согласно приложению. 

 

 

Министр А. Коновалов 

 

 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 30 ноября 2012 г. 

Регистрационный N 25980 
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Порядок ведения реестра некоммерческих организаций, 
выполняющих функции иностранного агента 

 

1. Настоящий Порядок разработан во исполнение и в соответствии с 

Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", 

Федеральным законом от 19.05.1995 N 82-ФЗ "Об общественных объединениях" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 21, ст. 1930; 1997, 

N 20, ст. 2231; 1998, N 30, ст. 3608; 2002, N 11, ст. 1018; N 12, ст. 1093; N 30, 

ст. 3029; 2003, N 50, ст. 4855; 2004, N 27, ст. 2711; N 45, ст. 4377; 2006, N 3, ст. 282; 

N 6, ст. 636; 2008, N 30 (ч. II), ст. 3616; 2010, N 21, ст. 2526; N 30, ст. 3995; 2011, 

N 27, ст. 3880; 2012, N 39, ст. 4172) и определяет требования к ведению и 

содержанию реестра некоммерческих организаций, выполняющих функции 

иностранного агента (далее - реестр). 

2. Ведение реестра осуществляет Министерство юстиции Российской 

Федерации (далее - Министерство). 

3. Реестр ведется на бумажных и электронных носителях. При 

несоответствии сведений на бумажных носителях сведениям на электронных 

носителях приоритет имеют сведения на бумажных носителях. 

Реестр формируется на основе документированной информации, 

предоставляемой некоммерческими организациями, выполняющими функции 

иностранного агента. 

4. Реестр на бумажных и электронных носителях должен храниться и 

обрабатываться в местах, недоступных для посторонних лиц, и в условиях, 

обеспечивающих предотвращение хищения, утраты, искажения, подделки 

информации. 

С целью предотвращения полной утраты сведений, содержащихся в реестре 

на электронных носителях, Министерством формируются резервные копии 

реестра на электронных носителях, которые должны храниться в местах, 

исключающих их утрату одновременно с оригиналом. 

5. Реестр на бумажных носителях состоит из дел, содержащих материалы о 

некоммерческих организациях, выполняющих функции иностранного агента. 

6. В дело некоммерческой организации, выполняющей функции 

иностранного агента, в порядке поступления включаются: 

а) заявление о включении некоммерческой организации в реестр (бланк 

заявления приведен в приложении N 1 к Порядку); 

б) копия распоряжения Министерства о внесении некоммерческой 

организации, выполняющей функции иностранного агента, в реестр; 

в) копия распоряжения Министерства о внесении изменений в реестр; 

г) визовой экземпляр уведомления о внесении некоммерческой организации, 

выполняющей функции иностранного агента, в реестр; 

д) иные документы (их копии), представленные некоммерческой 

организацией, выполняющей функции иностранного агента; 
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е) документы (их копии), подтверждающие прекращение деятельности 

некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента (путем 

реорганизации, ликвидации или исключения из Единого государственного реестра 

юридических лиц в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации). 

7. Реестр на электронных носителях формируется из учетных разделов, 

которые открываются и ведутся в отношении каждой некоммерческой 

организации, выполняющей функции иностранного агента. 

8. В реестр на электронных носителях включаются следующие сведения о 

некоммерческих организациях, выполняющих функции иностранного агента: 

а) полное наименование; 

б) адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного 

органа некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного 

агента, (в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа - 

иного органа или лица, имеющих право действовать от ее имени без 

доверенности), по которому осуществляется связь с данной некоммерческой 

организацией; 

в) сведения об учредителях некоммерческой организации, выполняющей 

функции иностранного агента: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина Российской Федерации, 

иностранного гражданина, лица без гражданства, гражданство (при наличии), 

данные документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства 

(пребывания) в Российской Федерации (при наличии) - в отношении учредителя - 

физического лица; 

полное наименование, Основной государственный регистрационный номер 

российского юридического лица, наименование иностранного государства - 

страны происхождения международной или иностранной организации - в 

отношении учредителя - юридического лица; 

г) фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность лица, имеющего право 

без доверенности действовать от имени некоммерческой организации, 

выполняющей функции иностранного агента, а также паспортные данные такого 

лица или данные иных документов, удостоверяющих личность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

д) сведения о государственной регистрации некоммерческой организации, 

выполняющей функции иностранного агента (Основной государственный 

регистрационный номер, учетный номер); 

е) сведения о структурных подразделениях некоммерческой организации, 

выполняющей функции иностранного агента; 

ж) сведения об иностранных источниках поступления (планируемого 

поступления) денежных средств и иного имущества: 

наименование иностранного государства, его государственного органа, 

реквизиты решения указанного органа о предоставлении денежных средств и 

иного имущества; 
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полное наименование международной или иностранной организации, 

наименование иностранного государства - страны происхождения 

соответствующей организации, реквизиты решения международной или 

иностранной организации о предоставлении денежных средств и иного 

имущества; 

фамилия, имя, отчество (при наличии), гражданство иностранного 

гражданина, данные документа, удостоверяющего личность, адрес места 

жительства (пребывания) в Российской Федерации (при наличии), реквизиты 

документа, являющегося основанием предоставления (планируемого 

предоставления) денежных средств и иного имущества; 

фамилия, имя, отчество (при наличии) лица без гражданства, данные 

документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства (пребывания) в 

Российской Федерации (при наличии), реквизиты документа, являющегося 

основанием предоставления (планируемого предоставления) денежных средств и 

иного имущества; 

фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина Российской Федерации, 

иностранного гражданина, лица без гражданства, гражданство (при наличии), 

данные документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства 

(пребывания) в Российской Федерации (при наличии), субъект, в интересах 

которого действует соответствующее лицо, основание полномочия действовать от 

имени и (или) в интересах субъектов, указанных в абзацах втором - пятом 

настоящего подпункта, реквизиты документа, являющегося основанием 

предоставления (планируемого предоставления) денежных средств и иного 

имущества; 

полное наименование, Основной государственный регистрационный номер 

российского юридического лица, получающего денежные средства и иное 

имущество от субъектов, указанных в абзацах втором - шестом настоящего 

подпункта; 

сведения о субъектах, указанных в абзацах втором - шестом настоящего 

подпункта, в предусмотренном выше объеме, от которых получены денежные 

средства и иное имущество российским юридическим лицом, указанным в абзаце 

седьмом настоящего подпункта; 

з) сведения о целях расходования денежных средств и использования иного 

имущества, полученных от иностранных источников; 

и) цели и виды политической деятельности; 

к) реестровый номер некоммерческой организации, выполняющей функции 

иностранного агента (структура реестрового номера некоммерческой организации, 

выполняющей функции иностранного агента, приведена в приложении N 2 к 

Порядку); 

л) дата поступления в Министерство и входящий номер заявления о 

включении некоммерческой организации в реестр; 

м) реквизиты распоряжения Министерства о внесении некоммерческой 

организации в реестр (о внесении изменений в реестр); 
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н) реквизиты уведомления о внесении некоммерческой организации в 

реестр; 

о) дата поступления в Министерство, входящий номер и реквизиты 

документов, подтверждающих внесение в Единый государственный реестр 

юридических лиц записи об изменении сведений, указанных в подпунктах "а" - 

"е", "р" настоящего пункта; 

п) дата поступления в Министерство и входящий номер документов, 

предусмотренных пунктом 3 статьи 32 Федерального закона "О некоммерческих 

организациях", абзацем восьмым части первой статьи 29 Федерального закона "Об 

общественных объединениях"; 

р) сведения о прекращении деятельности некоммерческой организации, 

выполняющей функции иностранного агента (путем реорганизации, ликвидации 

или исключения из Единого государственного реестра юридических лиц в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации). 

9. Основанием для внесения некоммерческой организации, выполняющей 

функции иностранного агента, в реестр является распоряжение Министерства, 

принимаемое на основании заявления о включении некоммерческой организации в 

реестр. 

10. Основанием для внесения изменений в реестр является распоряжение 

Министерства, принимаемое в связи с поступлением в Министерство: 

документов, подтверждающих внесение в Единый государственный реестр 

юридических лиц записи об изменении сведений, указанных в подпунктах "а" - 

"е", "р" пункта 8 настоящего Порядка; 

документов, предусмотренных пунктом 3 статьи 32 Федерального закона "О 

некоммерческих организациях", абзацем восьмым части первой статьи 29 

Федерального закона "Об общественных объединениях". 

11. Заявление о включении некоммерческой организации в реестр 

представляется: 

одновременно с документами, необходимыми для государственной 

регистрации некоммерческой организации при ее создании, предусмотренными 

пунктом 5 статьи 13.1 Федерального закона "О некоммерческих организациях", 

частью шестой статьи 21 Федерального закона "Об общественных объединениях" - 

в орган, принимающий решение о государственной регистрации некоммерческой 

организации; 

до начала осуществления некоммерческой организацией, указанной в пункте 

7 статьи 32 Федерального закона "О некоммерческих организациях", части шестой 

статьи 29 Федерального закона "Об общественных объединениях", деятельности в 

качестве некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного 

агента, - в Министерство. 

12. Заявление о включении некоммерческой организации в реестр 

представляется в Министерство или его территориальный орган непосредственно 

либо в виде почтового отправления с описью вложения, либо в форме 

электронных документов с использованием информационно-
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телекоммуникационной сети Интернет, в том числе через Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций). 

Заявление о включении некоммерческой организации в реестр, 

представленное в территориальный орган Министерства (далее - территориальный 

орган) одновременно с документами, необходимыми для государственной 

регистрации некоммерческой организации при ее создании, предусмотренными 

пунктом 5 статьи 13.1 Федерального закона "О некоммерческих организациях", 

частью шестой статьи 21 Федерального закона "Об общественных объединениях", 

направляется территориальным органом в Министерство не позднее чем через три 

рабочих дня со дня получения документов, подтверждающих внесение в Единый 

государственный реестр юридических лиц записи о создании некоммерческой 

организации, выполняющей функции иностранного агента. 

13. Сведения, указанные в подпунктах "а" - "е" пункта 8 настоящего Порядка 

включаются в реестр на основании документов, представленных для 

государственной регистрации некоммерческой организации, выполняющей 

функции иностранного агента. Данные сведения в отношении некоммерческих 

организаций, решения о государственной регистрации которых принимают 

территориальные органы Министерства, представляются в Министерство 

территориальными органами не позднее чем через три рабочих дня со дня 

получения документов, подтверждающих внесение в Единый государственный 

реестр юридических лиц записи о создании некоммерческой организации, 

выполняющей функции иностранного агента. 

14. Документы, подтверждающие прекращение деятельности 

некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, в 

отношении некоммерческих организаций, решения о государственной регистрации 

которых принимают территориальные органы Министерства, представляются в 

Министерство территориальными органами не позднее чем через три рабочих дня 

со дня получения документов, подтверждающих внесение в Единый 

государственный реестр юридических лиц записи об исключении такой 

некоммерческой организации из Единого государственного реестра юридических 

лиц. 

15. Документы, подтверждающие внесение в Единый государственный 

реестр юридических лиц записи об изменении сведений, указанных в подпунктах 

"а" - "е" пункта 8 настоящего Порядка, в отношении некоммерческих организаций, 

решения о государственной регистрации которых принимают территориальные 

органы Министерства, представляются в Министерство территориальными 

органами не позднее чем через три рабочих дня со дня получения документов, 

подтверждающих внесение в Единый государственный реестр юридических лиц 

соответствующей записи. 

16. Документы, предусмотренные пунктом 3 статьи 32 Федерального закона 

"О некоммерческих организациях", абзацем восьмым части первой статьи 29 

Федерального закона "Об общественных объединениях" представляются в 

Министерство непосредственно либо в виде почтового отправления с описью 
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вложения, либо в форме электронных документов с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в том числе через Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций). 

17. Распоряжение о включении некоммерческой организации в реестр 

издается Министерством не позднее чем через десять рабочих дней со дня 

поступления в Министерство заявления о включении ранее зарегистрированной 

некоммерческой организации в реестр, либо со дня получения документов, 

подтверждающих внесение в Единый государственный реестр юридических лиц 

записи о создании некоммерческой организации. 

18. Распоряжение о внесении изменений в реестр издается Министерством 

не позднее чем через пять рабочих дней со дня поступления в Министерство 

документов, подтверждающих внесение в Единый государственный реестр 

юридических лиц соответствующей записи. 

19. Уведомление о включении некоммерческой организации в реестр 

направляется Министерством некоммерческой организации не позднее чем через 

три рабочих дня со дня издания соответствующего распоряжения. 

20. Внесение сведений в реестр на электронных носителях осуществляется 

структурным подразделением Министерства, к компетенции которого отнесены 

вопросы государственной регистрации некоммерческих организаций, не позднее 

чем через три рабочих дня со дня издания соответствующего распоряжения. 

21. Сведения о некоммерческих организациях, содержащиеся в реестре, 

размещаются на официальном сайте Министерства в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет не позднее чем через три рабочих дня со 

дня внесения сведений в реестр на электронных носителях. 

22. На официальном сайте Министерства в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет размещаются следующие сведения, 

содержащиеся в реестре: 

а) полное наименование некоммерческой организации, выполняющей 

функции иностранного агента; 

б) адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного 

органа некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного 

агента, (в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа - 

иного органа или лица, имеющих право действовать от ее имени без 

доверенности), по которому осуществляется связь с данной некоммерческой 

организацией; 

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность лица, имеющего право 

без доверенности действовать от имени некоммерческой организации, 

выполняющей функции иностранного агента; 

г) сведения о государственной регистрации некоммерческой организации, 

выполняющей функции иностранного агента (Основной государственный 

регистрационный номер, учетный номер); 

д) сведения о структурных подразделениях некоммерческой организации, 

выполняющей функции иностранного агента; 
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е) вид иностранного источника поступления (планируемого поступления) 

денежных средств и иного имущества: 

иностранное государство (наименование иностранного государства); 

государственный орган иностранного государства; 

международная или иностранная организация (с указанием наименования 

иностранного государства - страны происхождения соответствующей 

организации); 

иностранный гражданин (с указанием его гражданства); 

лицо без гражданства; 

уполномоченное лицо (с указанием вида иностранного источника, в 

интересах которого действует уполномоченное лицо); 

российское юридическое лицо, получающее денежные средства и иное и 

(или) иное имущество от иностранных источников, включая вид иностранного 

источника; 

ж) сведения о целях расходования денежных средств и использования иного 

имущества, полученных от иностранных источников; 

з) цели и виды политической деятельности; 

и) реестровый номер некоммерческой организации, выполняющей функции 

иностранного агента, дата ее внесения в реестр; 

к) сведения о прекращении деятельности некоммерческой организации, 

выполняющей функции иностранного агента (путем реорганизации, ликвидации 

или исключения из Единого государственного реестра юридических лиц в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации). 
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Приложение N 1  

к Порядку 
 

Бланк заявления 

о включении некоммерческой организации в реестр некоммерческих 

организаций, выполняющих функции иностранного агента 

 
 Страница 0 1 

 
В _______________________________________________________________________ 
         (наименование органа, в который представляется заявление) 

 

Заявление о включении некоммерческой организации в реестр 

некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента 

 
1 Сведения о некоммерческой организации, выполняющей функции 

иностранного агента 

1.1 Полное наименование   

  

1.2                           ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ 

Основной государственный  └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 

регистрационный номер (ОГРН)* 

1.3 Учетный номер*            ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ 

                          └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 

2 Заявление представлено в соответствии с: 
пунктом 5 статьи 13.1 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ 
"О некоммерческих организациях" 
частью шестой статьи 21 Федерального закона от 19.05.1995 N 82-ФЗ 
"Об общественных объединениях" 
пунктом 7 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ 
"О некоммерческих организациях" 
частью шестой статьи 29 Федерального закона от 19.05.1995 N 82-ФЗ 
"Об общественных объединениях" 

(нужное отметить знаком "V") 

 ┌─┐ 

 └─┘ 

 ┌─┐ 

 └─┘ 

 ┌─┐ 

 └─┘ 

 
 ┌─┐ 

 └─┘ 

 
_____________________________ 

* Указывается при наличии. 
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3 Цели политической деятельности, осуществляемой на территории Российской 

Федерации 

3.1  

3.2  

3.3  

3.4  
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3.5  

3.6  

3.7  

3.8  

3.9  

3.10  

3.11  

3.12  

3.13  

3.14  

3.15  

3.16  

3.17  

3.18  

3.19  

3.20  
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4 Виды политической деятельности, осуществляемой на территории Российской 

Федерации 

4.1  

4.2  

4.3  

4.4  

4.5  

4.6  

4.7  

4.8  

4.9  

4.10  

4.11  

4.12  

4.13  

4.14  

4.15  

4.16  

4.17  

4.18  

4.19  

4.20  
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5 Сведения об иностранных источниках поступления (планируемого 

поступления) денежных средств и иного имущества 

5.1 Иностранное государство, государственный орган иностранного государства 

5.1.1 Наименование иностранного государства  
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5.1.2 Наименование государственного органа иностранного государства  

5.1.3 Реквизиты решения о предоставлении денежных средств и иного 
имущества 

 

5.2 Международная или иностранная организация 

5.2.1 Полное наименование  

5.2.2 Наименование иностранного государства  

5.2.3 Реквизиты решения о предоставлении денежных средств и иного 
имущества 

 

5.3 Иностранный гражданин 

5.3.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)  

5.3.2 Гражданство  

5.3.3 Данные документа, удостоверяющего личность (вид документа, 
серия, номер, кем и когда выдан, иные сведения) 

 

5.3.4 Адрес места жительства (пребывания) в Российской Федерации (при наличии) 

Почтовый индекс  

Субъект Российской Федерации  

Район  

Город  

Населенный пункт  

Улица (проспект, переулок и т.д.)  

Номер дома (владение)  

Корпус (строение)  

Квартира  

5.3.5 Реквизиты документа - основания предоставления денежных средств 
и иного имущества 
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5.4 Лицо без гражданства 

5.4.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

5.4.2 Данные документа, удостоверяющего личность (вид документа, 
серия, 
номер, кем и когда выдан, иные сведения) 

 

5.4.3 Адрес места жительства (пребывания) в Российской Федерации (при наличии) 

Почтовый индекс  

Субъект Российской Федерации  

Район  

Город  

Населенный пункт  

Улица (проспект, переулок и т.д.)  

Номер дома (владение)  

Корпус (строение)  

Квартира  

5.4.4 Реквизиты документа - основания предоставления денежных средств 
и иного 

 

5.5 Уполномоченное лицо 

5.5.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)  

5.5.2 Гражданство (при наличии)  
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5.5.3 Данные документа, удостоверяющего личность (вид документа, 
серия, номер, кем и когда выдан, иные сведения) 

 

5.5.4 Адрес места жительства (пребывания) в Российской Федерации (при наличии) 

Почтовый индекс  

Субъект Российской Федерации  

Район  

Город  

Населенный пункт  

Улица (проспект, переулок и т.д.)  

Номер дома (владение)  

Корпус (строение)  

Квартира  

5.5.5 Основание полномочия  

5.5.6 Реквизиты документа - основания предоставления денежных средств 
и иного 

 

5.5.7 Субъект, в интересах которого действует уполномоченное лицо 

Иностранное государство, государственный орган иностранного государства 

5.5.7.1 Наименование иностранного государства  

Наименование государственного органа иностранного государства 
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5.5.7.2 Международная или иностранная организация 

Полное наименование  

Наименование иностранного государства  

5.5.7.3 Иностранный гражданин 

Фамилия, имя, отчество (при наличии)  

Гражданство  

Данные документа, удостоверяющего личность (вид документа, 
серия, номер, кем и когда выдан, иные сведения) 

 

Адрес места жительства (пребывания) в Российской Федерации (при 
наличии) 

 

Почтовый индекс  

Субъект Российской Федерации  

Район  

Город  

Населенный пункт  

Улица (проспект, переулок и т.д.)  

Номер дома (владение)  

Корпус (строение)  

Квартира  

5.5.7.4 Лицо без гражданства 

Фамилия, имя, отчество (при наличии)  

Данные документа, удостоверяющего личность (вид документа, 
серия, номер, кем и когда выдан, иные сведения) 

 

Адрес места жительства (пребывания) в Российской Федерации (при наличии) 

Почтовый индекс  

 Субъект Российской Федерации  
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Район  

Город  

Населенный пункт  

Улица (проспект, переулок и т.д.)  

Номер дома (владение)  

Корпус (строение)  

Квартира  
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5.6. Российское юридическое лицо, получающее денежные средства и иное 

имущество от иностранных источников 

5.6.1 Полное наименование 

5.6.2 Основной государственный        ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ 

регистрационный номер (ОГРН)    └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 

5.6.3 Субъект, от которого получены денежные средства и иное имущество 

Иностранное государство, государственный орган иностранного государства 

5.6.3.1 Наименование иностранного государства  

Наименование государственного органа иностранного государства  

5.6.3.2 Международная или иностранная организация 

Полное наименование 

Наименование иностранного государства  

5.6.3.3 Иностранный гражданин 

Фамилия, имя, отчество (при наличии)  

Гражданство  

Данные документа, удостоверяющего личность (вид документа, 
серия, номер, кем и когда выдан, иные сведения) 

 

Адрес места жительства (пребывания) в Российской Федерации (при наличии) 

Почтовый индекс  

Субъект Российской Федерации  

Район  

Город  

Населенный пункт  

Улица (проспект, переулок и т.д.)  

Номер дома (владение)  

Корпус (строение)  

Квартира  
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5.6.3.4 Лицо без гражданства  

 Фамилия, имя, отчество (при наличии)  

Данные документа, удостоверяющего личность (вид документа, 
серия, номер, кем и когда выдан, иные сведения) 

 

Адрес места жительства (пребывания) в Российской Федерации (при наличии) 

Почтовый индекс  

 Субъект Российской Федерации  
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 Район  

Город  

Населенный пункт  

Улица (проспект, переулок и т.д.)  

Номер дома (владение)  

Корпус (строение)  

Квартира  

5.6.3.5 Уполномоченное лицо  

Фамилия, имя, отчество (при наличии)  

Гражданство (при наличии)  

Данные документа, удостоверяющего личность (вид документа, 
серия, номер, кем и когда выдан, иные сведения) 

 

Адрес места жительства (пребывания) в Российской Федерации (при наличии) 

Почтовый индекс  

Субъект Российской Федерации  

Район  

Город  

 Населенный пункт  

Улица (проспект, переулок и т.д.)  

Номер дома (владение)  

Корпус (строение)  

Квартира  

Основание полномочия  

Субъект, в интересах которого действует уполномоченное лицо  

Иностранное государство, государственный орган иностранного государства 

Наименование иностранного государства  

Наименование государственного органа иностранного государства  
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 Международная или иностранная организация 

Полное наименование  

Наименование иностранного государства  

Иностранный гражданин 

Фамилия, имя, отчество (при наличии)  

Гражданство  

Данные документа, удостоверяющего личность (вид документа, 
серия, номер, кем и когда выдан, иные сведения) 

 

Адрес места жительства (пребывания) в Российской Федерации (при наличии) 

Почтовый индекс  

Субъект Российской Федерации  

Район  

Город  

Населенный пункт  

Улица (проспект, переулок и т.д.)  

Номер дома (владение)  

Корпус (строение)  

Квартира 
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Лицо без гражданства 

Фамилия, имя. отчество (при наличии)  

Данные документа, удостоверяющего личность (вид документа, 
серия, номер, кем и когда выдан, иные сведения) 

 

Адрес места жительства (пребывания) в Российской Федерации (при наличии) 

Почтовый индекс  

Субъект Российской Федерации  

Район  

Город  

Населенный пункт  

Улица (проспект, переулок и т.д.)  

Номер дома (владение)  

Корпус (строение)  

Квартира  
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6 Сведения о заявителе 

6.1 Лицо, выступающее заявителем при государственной регистрации 
некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного 
агента 

 ┌─┐ 

 └─┘ 

 

Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени 
некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного 
агента 

(нужное отметить знаком " V") 

 ┌─┐ 

 └─┘ 

6.2 Фамилия, имя, отчество (при наличии)  

6.3 Гражданство (при наличии)  

6.4 Данные документа, удостоверяющего личность (вид документа, 
серия, номер, кем и когда выдан, иные сведения) 

 

 Адрес места жительства (пребывания) в Российской Федерации (при наличии) 

Почтовый индекс  

Субъект Российской Федерации  

Район  

Город  

6.5 Населенный пункт  

Улица (проспект, переулок и т.д.)  

Номер дома (владение)  

Корпус (строение)  

Квартира  

Контактный телефон  

7 Мною подтверждается, что представленные сведения достоверны 

Заявитель  

 (подпись) 

8 Заявление представлено 
непосредственно 

   ┌─┐ 

   └─┘ 

в виде почтового отправления с описью вложения    ┌─┐ 

   └─┘ 

в форме электронных документов с использованием    ┌─┐ 

   └─┘ 
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информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования, в том числе сети Интернет, включая Единый портал 
государственных и муниципальных услуг. 

(нужное отметить знаком " V") 
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Приложение N 2 

к Порядку 
 

Структура 

реестрового номера некоммерческой организации, выполняющей функции 

иностранного агента 

 

Реестровый номер некоммерческой организации, выполняющей функции 

иностранного агента, состоит из 9 знаков, расположенных в следующей 

последовательности: 

в р р г г х х х х 

"в" (первый знак) - кодовое обозначение некоммерческой организации, 

выполняющей функции иностранного агента, имеет значение: 

1 общероссийское общественное объединение 

2 межрегиональное общественное объединение 

3 региональное общественное объединение 

4 местное общественное объединение 

5 международное общественное объединение 

6 некоммерческая организация 

7 отделение иностранной некоммерческой неправительственной 

организации 

"рр" (второй, третий знак) - кодовое обозначение субъекта Российской 

Федерации, имеет значение: 

00 Центральный аппарат 

01 Республика Адыгея (Адыгея) 

02 Республика Алтай 

03 Республика Башкортостан 

04 Республика Бурятия 

05 Республика Дагестан 

06 Республика Ингушетия 

07 Кабардино-Балкарская Республика 

08 Республика Калмыкия 

09 Карачаево-Черкесская Республика 

10 Республика Карелия 

11 Республика Коми 

12 Республика Марий Эл 

13 Республика Мордовия 

14 Республика Саха (Якутия) 

15 Республика Северная Осетия - Алания 

16 Республика Татарстан (Татарстан) 

17 Республика Тыва 

18 Удмуртская Республика 
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19 Республика Хакасия 

20 Чеченская Республика 

21 Чувашская Республика - Чувашия 

22 Алтайский край 

23 Забайкальский край 

24 Камчатский край 

25 Краснодарский край 

26 Красноярский край 

27 Пермский край 

28 Приморский край 

29 Ставропольский край 

30 Хабаровский край 

31 Амурская область 

32 Архангельская область 

33 Астраханская область 

34 Белгородская область 

35 Брянская область 

36 Владимирская область 

37 Волгоградская область 

38 Вологодская область 

39 Воронежская область 

40 Ивановская область 

41 Иркутская область 

42 Калининградская область 

43 Калужская область 

44 Кемеровская область 

45 Кировская область 

46 Костромская область 

47 Курганская область 

48 Курская область 

49 Ленинградская область 

50 Липецкая область 

51 Магаданская область 

52 Московская область 

53 Мурманская область 

54 Нижегородская область 

55 Новгородская область 

56 Новосибирская область 

57 Омская область 

58 Оренбургская область 

59 Орловская область 

60 Пензенская область 

61 Псковская область 
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62 Ростовская область 

63 Рязанская область 

64 Самарская область 

65 Саратовская область 

66 Сахалинская область 

67 Свердловская область 

68 Смоленская область 

69 Тамбовская область 

70 Тверская область 

71 Томская область 

72 Тульская область 

73 Тюменская область 

74 Ульяновская область 

75 Челябинская область 

76 Ярославская область 

77 Москва 

78 Санкт-Петербург 

79 Еврейская автономная область 

80 Ненецкий автономный округ 

81 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

82 Чукотский автономный округ 

83 Ямало-Ненецкий автономный округ 

 

"гг" (четвертый, пятый знак) - две последние цифры года внесения записи в 

реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного 

агента; 

"хххх" (с шестого по девятый знак) - порядковый номер некоммерческой 

организации, внесенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих 

функции иностранного агента, в течение календарного года. 

 

Комментарий 

Документ используется при изучении: 

 Темы 3 «Организационно-правовые формы юридических лиц, которые 

вправе осуществлять предпринимательскую деятельность». 
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Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 4 
июля 2013 г. N 13-55/пз-н "Об утверждении Стандартов 
эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных 
бумаг" 

(назад к Программе) 
В соответствии с пунктом 2 статьи 42 Федерального закона от 22.04.1996 

N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1996, N 17, ст. 1918; 1998, N 48, ст. 5857; 1999, N 28, ст. 3472; 2001, 

N 33, ст. 3424; 2002, N 52, ст. 5141; 2004, N 27, ст. 2711; N 31, ст. 3225; 2005, N 11, 

ст. 900; N 25, ст. 2426; 2006, N 1, ст. 5; N 2, ст. 172; N 17, ст. 1780; N 31, ст. 3437; 

N 43, ст. 4412; 2007, N 1, ст. 45; N 18, ст. 2117; N 22, ст. 2563; N 41, ст. 4845; N 50, 

ст. 6247; N 50, ст. 6249; 2008, N 44, ст. 4982; N 52, ст. 6221; 2009, N 1, ст. 28; N 7, 

ст. 777; N 18, ст. 2154; N 23, ст. 2770; N 29, ст. 3642; N 48, ст. 5731; N 52, ст. 6428; 

2010, N 17, ст. 1988; N 31, ст. 4193; N 41, ст. 5193; 2011, N 7, ст. 905; N 23, ст. 3262; 

N 27, ст. 3873; N 27, ст. 3880; N 29, ст. 4291; N 48, ст. 6728; N 49, ст. 7040; N 50, 

ст. 7357; 2012, N 25, ст. 3269; N 31, ст. 4334; N 53, ст. 7607), пунктом 5.3.17.1 

Положения о Федеральной службе по финансовым рынкам, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29.08.2011 N 717 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 36, ст. 5148; 2012, 

N 20, ст. 2562; 2013, N 20, ст. 2488), приказываю: 

1. Утвердить прилагаемые Стандарты эмиссии ценных бумаг и регистрации 

проспектов ценных бумаг. 

2. Признать утратившими силу: 

Стандарты эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, 

утвержденные приказом ФСФР России от 25.01.2007 N 07-4/пз-н (зарегистрирован 

в Министерстве юстиции Российской Федерации 15.03.2007, регистрационный 

N 9121); 

приказ ФСФР России от 05.04.2007 N 07-41/пз-н "О внесении изменений в 

Стандарты эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, 

утвержденные приказом ФСФР России от 25.01.2007 N 07-4/пз-н" 

(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.05.2007, 

регистрационный N 9549); 

приказ ФСФР России от 12.07.2007 N 07-76/пз-н "О внесении изменений в 

Стандарты эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, 

утвержденные приказом ФСФР России от 25.01.2007 N 07-4/пз-н" 

(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 26.07.2007, 

регистрационный N 9909); 

приказ ФСФР России от 03.06.2008 N 08-22/пз-н "О внесении изменений в 

Стандарты эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, 

утвержденные приказом ФСФР России от 25.01.2007 N 07-4/пз-н" 

(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 01.07.2008, 

регистрационный N 11910); 
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приказ ФСФР России от 12.08.2008 N 08-32/пз-н "О внесении изменений в 

Стандарты эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, 

утвержденные приказом ФСФР России от 25.01.2007 N 07-4/пз-н" 

(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 05.09.2008, 

регистрационный N 12234); 

приказ ФСФР России от 02.06.2009 N 09-18/пз-н "О внесении изменений в 

Стандарты эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, 

утвержденные приказом ФСФР России от 25.01.2007 N 07-4/пз-н" 

(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 05.08.2009, 

регистрационный N 14468); 

приказ ФСФР России от 04.03.2010 N 10-15/пз-н "О внесении изменений в 

Стандарты эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, 

утвержденные приказом ФСФР России от 25.01.2007 N 07-4/пз-н" 

(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 22.03.2010, 

регистрационный N 16682); 

приказ ФСФР России от 20.07.2010 N 10-48/пз-н "О внесении изменений в 

Стандарты эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, 

утвержденные приказом ФСФР России от 25.01.2007 N 07-4/пз-н" 

(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 11.08.2010, 

регистрационный N 18112). 

 

Руководитель Д.В. Панкин 

 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 30 августа 2013 г. 

Регистрационный N 29800 
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Стандарты эмиссии ценных бумаг и регистрации 
проспектов ценных бумаг 

(утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 4 июля 2013 г. 

N 13-55/пз-н) 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Стандарты эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов 

ценных бумаг (далее - Стандарты) регулируют эмиссию акций, опционов 

эмитента, российских депозитарных расписок и облигаций юридических лиц, а 

также порядок регистрации проспектов указанных ценных бумаг. 

1.2. Действие настоящих Стандартов не распространяется на эмиссию 

государственных и муниципальных ценных бумаг, а также на эмиссию облигаций 

Центрального банка Российской Федерации (Банка России). 

 

II. Процедура эмиссии ценных бумаг 

 

2.1. Этапы процедуры эмиссии ценных бумаг 
2.1.1. Процедура эмиссии акций, облигаций и опционов эмитента (далее - 

ценные бумаги), если иное не предусмотрено настоящими Стандартами, включает 

в себя следующие этапы: 

принятие решения о размещении ценных бумаг или иного решения, 

являющегося основанием для размещения ценных бумаг (далее - решение о 

размещении ценных бумаг); 

утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг; 

государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных 

бумаг или присвоение выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг 

идентификационного номера; 

размещение ценных бумаг; 

государственную регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного 

выпуска) ценных бумаг или представление уведомления об итогах выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг. 

2.1.2. Ценные бумаги, выпуск (дополнительный выпуск) которых не прошел 

государственную регистрацию, не могут быть размещены, за исключением 

следующих случаев: 

1) размещения акций при учреждении акционерного общества; 

2) размещения ценных бумаг при реорганизации акционерных обществ в 

форме разделения или выделения, осуществляемых одновременно со слиянием 

или с присоединением, при которых размещение ценных бумаг акционерных 

обществ, созданных в результате разделения или выделения, осуществляется без 
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государственной регистрации выпуска ценных бумаг и отчета об итогах выпуска 

ценных бумаг; 

3) размещения облигаций, отвечающих условиям, установленным пунктом 1 

статьи 27.5-2 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных 

бумаг"*(1) (далее - биржевые облигации); 

4) размещения российских депозитарных расписок, в отношении которых 

одновременно соблюдаются условия, установленные пунктом 5.1 статьи 27.5-3 

Федерального закона "О рынке ценных бумаг". 

2.1.3. Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) 

ценных бумаг может сопровождаться регистрацией проспекта ценных бумаг, а в 

случае размещения ценных бумаг путем подписки - должна сопровождаться 

регистрацией проспекта ценных бумаг за исключением случаев, если соблюдается 

хотя бы одно из следующих условий: 

1) в соответствии с условиями размещения ценных бумаг они размещаются 

лицам, являющимся квалифицированными инвесторами, при условии, что число 

лиц, которые могут осуществить преимущественное право приобретения таких 

ценных бумаг, без учета лиц, являющихся квалифицированными инвесторами, не 

превышает 500; 

2) в соответствии с условиями размещения акций и (или) ценных бумаг, 

конвертируемых в акции, они размещаются лицам, которые на определенную дату 

являлись или являются акционерами акционерного общества-эмитента, при 

условии, что число таких лиц без учета лиц, являющихся квалифицированными 

инвесторами, не превышает 500; 

3) в соответствии с условиями размещения ценных бумаг они предлагаются 

лицам, число которых не превышает 150, без учета лиц, являющихся 

квалифицированными инвесторами, а также без учета лиц, которые на 

определенную дату являлись или являются участниками (акционерами) эмитента, 

при условии, что число таких участников (акционеров), не являющихся 

квалифицированными инвесторами, не превышает 500; 

4) в соответствии с условиями размещения ценных бумаг они размещаются 

путем закрытой подписки среди лиц, число которых без учета лиц, являющихся 

квалифицированными инвесторами, не превышает 500; 

5) сумма привлекаемых эмитентом денежных средств путем размещения 

ценных бумаг одного или нескольких выпусков (дополнительных выпусков) в 

течение 1 года не превышает 200 млн рублей; 

6) сумма привлекаемых эмитентом, являющимся кредитной организацией, 

денежных средств путем размещения облигаций одного или нескольких выпусков 

(дополнительных выпусков) в течение 1 года не превышает 4 млрд рублей; 

7) в соответствии с условиями размещения ценных бумаг сумма денежных 

средств, вносимая в их оплату каждым из потенциальных приобретателей, за 

исключением лиц, осуществляющих преимущественное право приобретения 

соответствующих ценных бумаг, составляет не менее 4 млн рублей при условии, 

что число лиц, которые могут осуществить преимущественное право 
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приобретения таких ценных бумаг, без учета лиц, являющихся 

квалифицированными инвесторами, не превышает 500. 

2.1.4. В случае если государственная регистрация двух или более выпусков 

(дополнительных выпусков) ценных бумаг одного эмитента осуществляется 

одновременно, в отношении ценных бумаг таких выпусков (дополнительных 

выпусков) может быть подготовлен один проспект ценных бумаг. 

2.1.5. В случае если ценные бумаги размещаются путем открытой подписки 

или процедура эмиссии ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта 

ценных бумаг, эмитент обязан раскрывать информацию о выпуске 

(дополнительном выпуске) ценных бумаг в соответствии со статьей 30 

Федерального закона "О рынке ценных бумаг". 

2.1.6. В случае, когда в соответствии с настоящими Стандартами эмитент 

представляет в орган, определенный в соответствии с пунктом 1 статьи 20 

Федерального закона "О рынке ценных бумаг" (далее - регистрирующий орган), 

какой-либо документ (документы), такой документ представляется в 

регистрирующий орган на бумажном носителе. Если бумажный носитель 

документа насчитывает более одного листа, он должен быть пронумерован, 

прошит, скреплен печатью эмитента на прошивке и заверен подписью 

уполномоченного лица эмитента. Подчистки и помарки в тексте документов, 

представляемых на бумажных носителях, не допускаются. 

Верность копий документов, представляемых в соответствии с настоящими 

Стандартами в регистрирующий орган на бумажных носителях, должна быть 

подтверждена печатью эмитента и подписью его уполномоченного лица, если иная 

форма заверения не установлена нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

В случаях, предусмотренных настоящими Стандартами, тексты документов 

представляются в регистрирующий орган также на электронном носителе и в 

формате, соответствующем требованиям регистрирующего органа. 

2.1.7. В случаях, когда в соответствии с настоящими Стандартами эмитент 

представляет в регистрирующий орган копию какого-либо документа, он вправе 

вместо копии представить в регистрирующий орган оригинал такого документа. 

2.1.8. В случаях, когда в соответствии с настоящими Стандартами эмитент 

представляет в регистрирующий орган справку о соблюдении им требований по 

раскрытию информации, такая справка должна содержать перечень раскрытой 

эмитентом информации с указанием: 

наименования раскрытой информации и формы, в которой она раскрыта 

(сообщение, сообщение о существенном факте, решение о выпуске 

(дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспект ценных бумаг, изменения в 

решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и (или) в проспект 

ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, 

уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, 

бухгалтерская (финансовая) отчетность, консолидированная финансовая 

отчетность, ежеквартальный отчет эмитента ценных бумаг, иное); 
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способа раскрытия информации (опубликование в ленте новостей; 

опубликование (размещение) на странице в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет); опубликование в 

печатном периодическом издании; иное); 

даты раскрытия информации каждым из способов ее раскрытия, а если 

таким способом является опубликование информации в ленте новостей - также 

времени ее опубликования в ленте новостей; 

адреса страницы в сети Интернет, на которой опубликована (размещена) 

информация, названия печатного периодического издания, в котором 

опубликована информация, описания иного способа раскрытия информации, если 

таким способом не является опубликование в ленте новостей, опубликование 

(размещение) на странице в сети Интернет, опубликование в печатном 

периодическом издании. 

2.1.9. Документы, предусмотренные настоящими Стандартами, могут быть 

представлены в регистрирующий орган в электронной форме (в форме 

электронных документов), подписанные (подписанных) электронной подписью в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об 

электронной подписи"*(2). Указанные документы в электронной форме 

(электронные документы) признаются равнозначными документам, подписанным 

собственноручной подписью и представленным на бумажном носителе. 

 

2.2. Принятие решения о размещении ценных бумаг 
2.2.1. Порядок принятия решения о размещении ценных бумаг, а также его 

содержание должны соответствовать требованиям федеральных законов и 

настоящих Стандартов. 

2.2.2. Если в уставе акционерного общества определены порядок и условия 

размещения объявленных акций определенной категории (типа), то порядок и 

условия размещения дополнительных акций этой категории (типа), определяемые 

решением об их размещении, должны соответствовать указанным положениям 

устава такого акционерного общества. 

2.2.3. В случаях, установленных настоящими Стандартами, решение о 

размещении ценных бумаг не принимается. 

 

2.3. Утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) 
ценных бумаг 

2.3.1. Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, если 

иное не предусмотрено настоящими Стандартами, утверждается на основании и в 

соответствии с решением об их размещении. 

2.3.2. Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг 

хозяйственного общества утверждается советом директоров (наблюдательным 

советом) или органом управления, осуществляющим в соответствии с 

федеральными законами функции совета директоров (наблюдательного совета) 

этого хозяйственного общества. 
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Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг юридического 

лица иной организационно-правовой формы утверждается высшим органом 

управления этого юридического лица, если иное не установлено федеральными 

законами. 

2.3.3. Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг должно 

быть утверждено не позднее 6 месяцев с момента принятия решения об их 

размещении. 

2.3.4. Требование, предусмотренное пунктом 2.3.3 настоящих Стандартов, не 

применяется: 

1) в случае утверждения решения о выпуске ценных бумаг, размещенных 

при учреждении акционерного общества и подлежащих размещению при 

реорганизации в форме слияния, разделения, выделения и преобразования, в том 

числе в форме разделения или выделения, осуществляемых одновременно со 

слиянием или присоединением; 

2) в случаях, когда решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных 

бумаг повторно утверждается уполномоченным органом управления эмитента в 

связи с внесением в него необходимых изменений после представления 

документов для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) 

ценных бумаг и до осуществления такой государственной регистрации. 

2.3.5. В случае если ведение реестра владельцев именных ценных бумаг 

выпуска (дополнительного выпуска) осуществляется регистратором или в случае 

обязательного централизованного хранения облигаций на предъявителя выпуска 

(дополнительного выпуска) в депозитарии, один экземпляр решения о выпуске 

(дополнительном выпуске) ценных бумаг хранится, соответственно, у 

регистратора или депозитария. В случае расхождений в тексте экземпляров 

решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг преимущественную 

силу имеет экземпляр, хранящийся в органе, осуществившем государственную 

регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, а если 

государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 

не осуществлялась, - в органе (организации), который в соответствии с 

Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными 

законами присвоил выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг 

идентификационный номер. 

2.3.6. Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг 

подписывается лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) 

единоличного исполнительного органа эмитента, с указанием даты подписания и 

скрепляется печатью эмитента. 

В случае если полномочия единоличного исполнительного органа эмитента 

переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации), 

решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг подписывается 

лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного 

исполнительного органа такой управляющей организации с указанием реквизитов 

(номера и даты заключения) договора, по которому ей переданы полномочия 
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единоличного исполнительного органа эмитента, или представителем такой 

управляющей организации, действующим на основании доверенности, с 

дополнительным указанием реквизитов (номера и даты выдачи) такой 

доверенности. 

2.3.7. В случаях, предусмотренных настоящими Стандартами, решение о 

выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг должно содержать порядок 

раскрытия соответствующей информации. 

В случаях, когда в соответствии с настоящими Стандартами решение о 

выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг содержит порядок раскрытия 

информации, такой порядок должен соответствовать требованиям 

законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. 

2.3.8. Решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг должно 

быть предусмотрено, что ценные бумаги предназначены для квалифицированных 

инвесторов в случае, если: 

1) ценными бумагами являются облигации без обеспечения, эмитент 

которых отвечает признакам банкротства, неплатежеспособности и (или) 

недостаточности имущества, предусмотренным законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве); 

2) ценными бумагами являются облигации хозяйственного общества, 

стоимость чистых активов которого по окончании второго завершенного 

отчетного года или каждого последующего завершенного отчетного года, 

предшествующего дате представления документов для государственной 

регистрации выпуска (дополнительного выпуска) облигаций, меньше размера 

уставного капитала такого хозяйственного общества; 

3) ценными бумагами являются облигации, решением о размещении 

которых предусмотрено, что они предназначены для квалифицированных 

инвесторов; 

4) ценными бумагами являются российские депозитарные расписки, 

удостоверяющие право собственности на акции или облигации (представляемые 

ценные бумаги) иностранного эмитента, в соответствии с личным законом 

которого такие акции или облигации (представляемые ценные бумаги) не могут 

предлагаться неограниченному кругу лиц; 

5) в иных случаях, установленных федеральными законами. 

2.3.9. Титульный лист решения о выпуске (дополнительном выпуске) 

ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, должен 

содержать слова "Ценные бумаги, составляющие настоящий выпуск 

(дополнительный выпуск), являются ценными бумагами, предназначенными для 

квалифицированных инвесторов, и ограничены в обороте в соответствии с 

законодательством Российской Федерации", напечатанные наибольшим из 

шрифтов, которые использовались для печати остального текста, за исключением 

названия документа. 

Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, 

предназначенных для квалифицированных инвесторов, должно содержать 
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положение о том, что такие ценные бумаги могут принадлежать только 

квалифицированным инвесторам, за исключением случаев, предусмотренных 

Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и нормативными правовыми 

актами регистрирующего органа. 

 

2.4. Предварительное рассмотрение документов, необходимых для 
государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) 
ценных бумаг 

2.4.1. В случае если государственная регистрация выпуска (дополнительного 

выпуска) ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг, 

эмитент вправе обратиться в регистрирующий орган с заявлением о 

предварительном рассмотрении документов, необходимых для осуществления 

государственной регистрации такого выпуска (дополнительного выпуска) ценных 

бумаг. 

2.4.2. Для предварительного рассмотрения документов, необходимых для 

осуществления государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) 

ценных бумаг, сопровождающегося регистрацией проспекта ценных бумаг, в 

регистрирующий орган представляются: 

1) заявление о предварительном рассмотрении документов, необходимых 

для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных 

бумаг, составленное в соответствии с приложением N 1 (1) к настоящим 

Стандартам; 

2) платежное поручение (квитанция установленной формы в случае 

наличной формы уплаты), которым подтверждается факт уплаты эмитентом 

государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах за предварительное рассмотрение 

документов, необходимых для осуществления государственной регистрации 

выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг; 

3) решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, которое в 

зависимости от способа их размещения должно быть составлено в соответствии с 

приложениями N 4 (1) - 4 (8) к настоящим Стандартам; 

4) проспект ценных бумаг. Требования к форме проспекта ценных бумаг и 

составу включаемых в него сведений устанавливаются в соответствии со статьей 

22 Федерального закона "О рынке ценных бумаг"; 

5) иные документы, представление которых для государственной 

регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, 

сопровождающегося регистрацией проспекта ценных бумаг, предусмотрено 

настоящими Стандартами. 

2.4.3. При представлении для предварительного рассмотрения документов, 

необходимых для осуществления государственной регистрации выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг, сопровождающегося регистрацией 

проспекта ценных бумаг, в регистрирующий орган могут быть представлены: 
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1) решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и проспект 

ценных бумаг без их утверждения уполномоченным органом управления 

эмитента; 

2) анкета эмитента, составленная на дату, указанную в заявлении о 

предварительном рассмотрении документов, необходимых для государственной 

регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг; 

3) проекты решений, принимаемых уполномоченными органами управления 

эмитента (уполномоченными лицами) в случае, если соответствующие решения 

уполномоченными органами управления эмитента (уполномоченными лицами) 

еще не приняты; 

4) справка о решениях Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, органов 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, иных 

уполномоченных органов государственной власти, принятие которых требуется 

для осуществления государственной регистрации выпуска (дополнительного 

выпуска) ценных бумаг, в случае, если соответствующие решения еще не приняты; 

5) справка, содержащая причины, по которым какие-либо из документов, 

представление которых для государственной регистрации выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг, сопровождающегося регистрацией 

проспекта ценных бумаг, требуется в соответствии с настоящими Стандартами, не 

могут быть представлены для предварительного рассмотрения. 

2.4.4. Эмитент представляет в регистрирующий орган документы для их 

предварительного рассмотрения в одном экземпляре, за исключением решения о 

выпуске (дополнительном выпуске) и проспекта ценных бумаг, представляемых в 

двух экземплярах. 

Тексты анкеты эмитента, решения о выпуске (дополнительном выпуске) 

ценных бумаг, описи документов, проспекта ценных бумаг представляются в 

регистрирующий орган для предварительного рассмотрения указанных 

документов также на электронном носителе и в формате, соответствующем 

требованиям регистрирующего органа. 

2.4.5. Регистрирующий орган обязан предварительно рассмотреть 

представленные документы и принять решение об их соответствии или 

несоответствии требованиям законодательства Российской Федерации в течение 

30 дней с даты их получения. 

2.4.6. В случае принятия решения о соответствии документов, 

представленных в соответствии с настоящими Стандартами для их 

предварительного рассмотрения, требованиям законодательства Российской 

Федерации регистрирующий орган обязан в течение 3 дней с даты принятия 

соответствующего решения выдать (направить) эмитенту: 

уведомление регистрирующего органа о соответствии документов, 

необходимых для государственной регистрации выпуска (дополнительного 

выпуска) ценных бумаг, требованиям законодательства Российской Федерации; 
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один экземпляр решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных 

бумаг с отметкой о его предварительном рассмотрении; 

один экземпляр проспекта ценных бумаг с отметкой о его предварительном 

рассмотрении. 

2.4.7. В случае принятия решения о несоответствии документов, 

представленных в соответствии с настоящими Стандартами для их 

предварительного рассмотрения, требованиям законодательства Российской 

Федерации регистрирующий орган обязан в течение 3 дней с даты принятия 

соответствующего решения выдать (направить) эмитенту уведомление 

регистрирующего органа о несоответствии документов, необходимых для 

государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, 

требованиям законодательства Российской Федерации, содержащее перечень 

выявленных несоответствий. 

 

2.5. Государственная регистрация выпуска (дополнительного 
выпуска) ценных бумаг 

2.5.1. Государственная регистрация выпусков (дополнительных выпусков) 

ценных бумаг осуществляется регистрирующим органом. 

2.5.2. Для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) 

ценных бумаг в регистрирующий орган представляются: 

1) заявление на государственную регистрацию выпуска (дополнительного 

выпуска) ценных бумаг, составленное в соответствии с приложением N 1 (2) к 

настоящим Стандартам, а в случаях, когда в соответствии с настоящими 

Стандартами государственная регистрация отчета об итогах выпуска ценных 

бумаг осуществляется одновременно с государственной регистрацией выпуска 

ценных бумаг, - составленное в соответствии с приложением N 1 (3) к настоящим 

Стандартам; 

2) анкета эмитента, составленная в соответствии с приложением N 2 (1) к 

настоящим Стандартам; 

3) копия документа, подтверждающего государственную регистрацию 

эмитента; 

4) решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, которое в 

зависимости от способа их размещения должно быть составлено в соответствии с 

приложениями N 4 (1) - 4 (6) к настоящим Стандартам; 

5) копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного 

органа управления эмитента (приказа, распоряжения или иного документа 

уполномоченного лица), которым принято решение о размещении ценных бумаг, с 

указанием, в случае если данное решение принято коллегиальным органом 

управления, кворума и результатов голосования за его принятие; 

6) копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного 

органа управления эмитента (приказа, распоряжения или иного документа 

уполномоченного лица), которым утверждено решение о выпуске 

(дополнительном выпуске) ценных бумаг, с указанием, в случае если решение о 
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выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг утверждено коллегиальным 

органом управления, кворума и результатов голосования за его утверждение; 

7) копия устава (учредительных документов) эмитента в действующей 

редакции со всеми внесенными в них изменениями и (или) дополнениями; 

8) документ, содержащий расчет стоимости чистых активов коммерческой 

организации, предоставляющей поручительство по облигациям, с указанием 

единицы измерения, в которой произведен такой расчет. Указанный документ 

должен быть составлен по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности 

коммерческой организации, предоставляющей поручительство по облигациям, за 

последний завершенный отчетный период, состоящий из 3, 6, 9 или 12 месяцев 

отчетного года, предшествующий дате представления документов для 

государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) облигаций, и 

подписан лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) 

единоличного исполнительного органа коммерческой организации, 

предоставляющей поручительство по облигациям; 

9) платежное поручение (квитанция установленной формы в случае 

наличной формы уплаты), которым подтверждается факт уплаты эмитентом 

государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах за государственную регистрацию 

выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (за исключением 

государственной регистрации выпусков (дополнительных выпусков) акций, 

размещаемых в целях увеличения уставного капитала на величину переоценки 

основных фондов, производимой по решению Правительства Российской 

Федерации); 

10) опись представленных документов, составленная в соответствии с 

приложением N 3 к настоящим Стандартам; 

11) иные документы, предусмотренные настоящими Стандартами. 

2.5.3. Для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) 

ценных бумаг, сопровождающейся регистрацией проспекта ценных бумаг, в 

регистрирующий орган дополнительно представляются: 

1) проспект ценных бумаг. Требования к форме проспекта ценных бумаг и 

составу включаемых в него сведений устанавливаются в соответствии со статьей 

22 Федерального закона "О рынке ценных бумаг"; 

2) копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного 

органа управления эмитента (приказа, распоряжения или иного документа 

уполномоченного лица), которым утвержден проспект ценных бумаг, с указанием, 

в случае если проспект ценных бумаг утвержден коллегиальным органом 

управления, кворума и результатов голосования за его утверждение; 

3) копия уведомления регистрирующего органа о соответствии 

(несоответствии) документов, необходимых для государственной регистрации 

выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, требованиям законодательства 

Российской Федерации в случае, если документы, необходимые для 

осуществления государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) 
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ценных бумаг, сопровождающегося регистрацией проспекта ценных бумаг, 

представлялись эмитентом в регистрирующий орган для их предварительного 

рассмотрения; 

4) справка эмитента об устранении всех несоответствий требованиям 

законодательства Российской Федерации, выявленных регистрирующим органом 

по результатам предварительного рассмотрения представленных эмитентом 

документов, в случае, если по результатам предварительного рассмотрения 

документов, необходимых для осуществления государственной регистрации 

выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, сопровождающегося 

регистрацией проспекта ценных бумаг, регистрирующим органом было принято 

решение об их несоответствии требованиям законодательства Российской 

Федерации. Указанная справка должна быть подписана лицом, занимающим 

должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа 

эмитента. 

2.5.4. Для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) 

облигаций, не сопровождающейся регистрацией проспекта ценных бумаг, в 

регистрирующий орган дополнительно представляется копия бухгалтерской 

(финансовой) отчетности эмитента за последний завершенный финансовый год и 

за последний завершенный отчетный период, состоящий из 3, 6 или 9 месяцев 

отчетного года, предшествующие дате представления документов для 

государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) облигаций. 

В случае если годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

подлежит обязательному аудиту, вместе с представляемой копией годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента представляется копия 

аудиторского заключения, которое должно соответствовать требованиям, 

установленным федеральными правилами (стандартами) аудиторской 

деятельности. При этом бухгалтерская (финансовая) отчетность, в отношении 

которой аудитором выражается мнение о ее достоверности, должна прилагаться к 

аудиторскому заключению. 

В случае если по каким-либо причинам эмитент не может представить 

годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность или бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность за последний завершенный отчетный период, состоящий 

из 3, 6 или 9 месяцев отчетного года, или представляет такую отчетность не в 

полном объеме (составе), дополнительно представляется справка, содержащая 

соответствующие объяснения, которая должна быть подписана главным 

бухгалтером (лицом, осуществляющим его функции) или иным должностным 

лицом эмитента, на которое возложено ведение бухгалтерского учета. 

2.5.5. Для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) 

ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, подлежащих размещению при 

реорганизации юридических лиц в форме слияния, разделения, выделения и 

преобразования, в том числе в форме разделения или выделения, осуществляемых 

одновременно со слиянием, в регистрирующий орган дополнительно 

представляется справка эмитента, являющегося хозяйственным обществом, об 
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оплате его уставного капитала, подписанная лицом, занимающим должность 

(осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента. 

Указанная справка должна содержать сведения о размере уставного капитала 

эмитента и его оплате. 

2.5.6. Эмитент представляет в регистрирующий орган документы, 

необходимые в соответствии с настоящими Стандартами для государственной 

регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, в одном 

экземпляре, за исключением решения о выпуске (дополнительном выпуске) и 

проспекта ценных бумаг, представляемых в трех экземплярах. 

Тексты анкеты эмитента, решения о выпуске (дополнительном выпуске) 

ценных бумаг, описи документов, проспекта ценных бумаг (в случае если 

государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 

сопровождается регистрацией их проспекта) представляются в регистрирующий 

орган для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) 

ценных бумаг также на электронном носителе и в формате, соответствующем 

требованиям регистрирующего органа. 

2.5.7. Документы для государственной регистрации выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг должны быть представлены в 

регистрирующий орган не позднее 3 месяцев с даты утверждения решения об их 

выпуске (дополнительном выпуске), а если государственная регистрация выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг сопровождается регистрацией 

проспекта ценных бумаг, - не позднее 1 месяца с даты утверждения проспекта 

ценных бумаг, если иное не установлено настоящими Стандартами. 

2.5.8. Регистрирующий орган обязан осуществить государственную 

регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или принять 

мотивированное решение об отказе в его государственной регистрации: 

1) в течение 30 дней с даты получения им документов, представленных в 

соответствии с настоящими Стандартами для государственной регистрации 

выпуска (дополнительного выпуска) и регистрации проспекта ценных бумаг; 

2) в течение 20 дней с даты получения им документов, представленных в 

соответствии с настоящими Стандартами для государственной регистрации 

выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, не сопровождающейся 

регистрацией проспекта ценных бумаг; 

3) в течение 10 рабочих дней с даты получения документов, представленных 

в соответствии с настоящими Стандартами для государственной регистрации 

выпуска (дополнительного выпуска) и регистрации проспекта ценных бумаг после 

их предварительного рассмотрения, если: 

регистрирующим органом было принято решение о соответствии таких 

документов требованиям законодательства Российской Федерации; 

эмитентом устранены все несоответствия требованиям законодательства 

Российской Федерации, выявленные регистрирующим органом по результатам 

предварительного рассмотрения представленных документов; 
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документы для государственной регистрации выпуска (дополнительного 

выпуска) и регистрации проспекта ценных бумаг представляются в 

регистрирующий орган не позднее 3 месяцев с даты их предварительного 

рассмотрения. 

2.5.9. В случае представления в регистрирующий орган не всех документов, 

предусмотренных настоящими Стандартами, несоответствия состава сведений, 

содержащихся в указанных документах, требованиям Федерального закона "О 

рынке ценных бумаг", настоящих Стандартов, нормативных правовых актов 

регистрирующего органа, а также в случае выявления иных нарушений, которые 

не требуют для их устранения проведения общего собрания участников 

(акционеров) эмитента (далее - устранимые нарушения), или признаков 

нарушений регистрирующим органом осуществляется проверка достоверности 

сведений, содержащихся в проспекте ценных бумаг и иных документах, 

представленных для государственной регистрации выпуска (дополнительного 

выпуска) ценных бумаг. В этом случае течение срока, предусмотренного 

подпунктами 1 и 2 пункта 2.5.8 настоящих Стандартов, приостанавливается на 

время проведения проверки, но не более чем на 30 дней. 

Регистрирующий орган запрашивает документы, представление которых 

требуется для проверки достоверности сведений, содержащихся в проспекте 

ценных бумаг и иных документах, представленных для государственной 

регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг. 

2.5.10. В случае выявления устранимых нарушений после окончания срока, 

предусмотренного для проведения проверки достоверности сведений, 

содержащихся в проспекте ценных бумаг и (или) иных документах, 

представленных для государственной регистрации выпуска (дополнительного 

выпуска) ценных бумаг, регистрирующим органом принимается решение о 

приостановлении эмиссии ценных бумаг. 

В случае осуществления проверки достоверности сведений, содержащихся в 

проспекте ценных бумаг и иных документах, представленных для государственной 

регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, или 

приостановления эмиссии ценных бумаг регистрирующий орган направляет 

эмитенту соответствующее уведомление с указанием допущенных нарушений 

(признаков нарушений), срока для их устранения (в случае выявления нарушений) 

и (или) необходимости представления эмитентом исправленных документов. В 

случае выявления устранимых нарушений после принятия регистрирующим 

органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг регистрирующий 

орган направляет эмитенту соответствующее уведомление с указанием 

допущенных нарушений, срока для их устранения, необходимости представления 

эмитентом исправленных документов. 

При представлении эмитентом исправленных документов в регистрирующий 

орган представляются только те документы, в которые вносились изменения. 

Указанные документы представляются в установленном настоящими Стандартами 
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количестве экземпляров, с сопроводительным письмом и описью представляемых 

документов. 

2.5.11. Регистрирующий орган несет ответственность только за полноту 

сведений, содержащихся в документах, представленных для государственной 

регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, но не за их 

достоверность. 

2.5.12. В случае возникновения до государственной регистрации выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг обстоятельств, которые могут 

существенным образом повлиять на принятие решения о приобретении ценных 

бумаг, эмитент обязан представить в регистрирующий орган решение о выпуске 

(дополнительном выпуске) ценных бумаг и (или) проспект ценных бумаг с 

внесенными в них изменениями, отражающими эти обстоятельства. 

2.5.13. В случае принятия решения о государственной регистрации выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг регистрирующий орган обязан в 

течение 3 дней с даты принятия соответствующего решения выдать (направить) 

эмитенту: 

уведомление регистрирующего органа о государственной регистрации 

выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг; 

два экземпляра решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг 

с отметкой о его регистрации и государственным регистрационным номером 

выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг; 

два экземпляра проспекта ценных бумаг с отметкой о его регистрации и 

государственным регистрационным номером выпуска (дополнительного выпуска) 

ценных бумаг (в случае регистрации проспекта ценных бумаг). 

2.5.14. В случае принятия решения об отказе в государственной регистрации 

выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг регистрирующий орган обязан 

в течение 3 дней с даты принятия соответствующего решения выдать (направить) 

эмитенту уведомление регистрирующего органа об отказе в государственной 

регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, содержащее 

основания отказа, с приложением заверенной регистрирующим органом копии 

решения (приказа) регистрирующего органа об отказе в государственной 

регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг. 

2.5.15. Решение об отказе в государственной регистрации выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг принимается регистрирующим органом 

по следующим основаниям: 

1) нарушение эмитентом требований законодательства Российской 

Федерации о ценных бумагах, в том числе наличие в представленных документах 

сведений, позволяющих сделать вывод о противоречии условий эмиссии и 

обращения ценных бумаг законодательству Российской Федерации и 

несоответствии условий выпуска ценных бумаг законодательству Российской 

Федерации о ценных бумагах; 

2) несоответствие документов, представленных для государственной 

регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или регистрации 
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проспекта ценных бумаг, и состава содержащихся в них сведений требованиям 

Федерального закона "О рынке ценных бумаг", настоящих Стандартов, 

нормативных правовых актов регистрирующего органа; 

3) непредставление в течение 30 дней по запросу регистрирующего органа 

всех документов, необходимых для государственной регистрации выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг или регистрации проспекта ценных 

бумаг; 

4) несоответствие финансового консультанта на рынке ценных бумаг, 

подписавшего проспект ценных бумаг, установленным требованиям; 

5) внесение в проспект ценных бумаг или решение о выпуске 

(дополнительном выпуске) ценных бумаг (иные документы, являющиеся 

основанием для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) 

ценных бумаг) ложных сведений либо сведений, не соответствующих 

действительности (недостоверных сведений). 

2.5.16. Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) 

акций не может быть осуществлена: 

1) до полной оплаты уставного капитала акционерного общества-эмитента 

(за исключением выпуска (выпусков) акций, размещенных при его учреждении); 

2) до государственной регистрации отчетов (представления в 

регистрирующий орган уведомлений) об итогах всех зарегистрированных ранее 

выпусков (дополнительных выпусков) акций (кроме акций, размещение которых 

было завершено до вступления в силу Федерального закона "О рынке ценных 

бумаг", и акций, размещаемых путем конвертации в них ценных бумаг, 

конвертируемых в такие акции) и до внесения соответствующих изменений в 

устав акционерного общества-эмитента; 

3) до государственной регистрации в уставе акционерного общества-

эмитента положений о номинальной стоимости и количестве объявленных акций 

соответствующих категорий (типов), а также о закрепляемых ими правах (в случае 

размещения дополнительных акций). 

2.5.17. Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) 

облигаций не может быть осуществлена: 

1) до полной оплаты уставного капитала эмитента, являющегося 

хозяйственным обществом; 

2) если сумма номинальных стоимостей или размер обязательств по 

размещаемым облигациям выпуска (дополнительного выпуска) превышает 

ограничение на объем эмиссии облигаций, установленное в уставе (учредительных 

документах) эмитента облигаций; 

3) до государственной регистрации в уставе акционерного общества-

эмитента положений о номинальной стоимости, количестве, а также о правах по 

объявленным акциям соответствующих категорий (типов), в которые 

конвертируются облигации (в случае размещения облигаций, конвертируемых в 

акции). 
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2.5.18. Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) 

опционов эмитента не может быть осуществлена: 

1) до полной оплаты уставного капитала акционерного общества-эмитента; 

2) до государственной регистрации в уставе акционерного общества-

эмитента положений о номинальной стоимости, количестве, а также о правах по 

объявленным акциям соответствующих категорий (типов), право на приобретение 

которых предоставляют такие опционы. 

2.5.19. Государственная регистрация двух и более выпусков 

(дополнительных выпусков) обыкновенных акций или двух и более выпусков 

(дополнительных выпусков) привилегированных акций одного типа, не может 

быть осуществлена одновременно, за исключением случаев одновременной 

государственной регистрации двух или более дополнительных выпусков 

обыкновенных акций или двух или более дополнительных выпусков 

привилегированных акций одного типа, размещаемых при реорганизации 

акционерных обществ в форме присоединения либо в форме разделения или 

выделения, осуществляемых одновременно с присоединением. 

2.5.20. При отказе в государственной регистрации выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг представленные для государственной 

регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг документы не 

возвращаются. 

 

2.6. Присвоение выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг 
идентификационного номера 

2.6.1. Идентификационный номер присваивается выпуску (дополнительному 

выпуску) ценных бумаг, который в соответствии с Федеральным законом "О 

рынке ценных бумаг" или Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об 

акционерных обществах"*(3) не подлежит государственной регистрации, а 

именно: 

1) выпуску (дополнительному выпуску) биржевых облигаций в случае, если 

эмиссия биржевых облигаций по решению (усмотрению) их эмитента 

осуществляется без государственной регистрации выпуска (дополнительного 

выпуска) биржевых облигаций, регистрации проспекта биржевых облигаций, 

государственной регистрации отчета (представления эмитентом в 

регистрирующий орган уведомления) об итогах выпуска (дополнительного 

выпуска) биржевых облигаций; 

2) выпуску ценных бумаг, размещаемых при реорганизации акционерного 

общества в форме разделения или выделения в случае, если такое разделение или 

выделение осуществляется одновременно со слиянием или с присоединением; 

3) выпуску российских депозитарных расписок, в отношении которых 

одновременно соблюдаются условия, установленные пунктом 5.1 статьи 27.5-3 

Федерального закона "О рынке ценных бумаг", в случае, если эмиссия таких 

российских депозитарных расписок по решению (усмотрению) их эмитента 

осуществляется без государственной регистрации выпуска российских 
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депозитарных расписок и регистрации проспекта российских депозитарных 

расписок. 

2.6.2. Присвоение идентификационного номера осуществляется: 

выпускам (дополнительным выпускам) биржевых облигаций и выпускам 

российских депозитарных расписок - биржей; 

выпускам ценных бумаг, размещаемых при реорганизации акционерного 

общества в форме разделения или выделения в случае, если такое разделение или 

выделение осуществляется одновременно со слиянием или с присоединением, - 

регистрирующим органом. 

2.6.3. Перечень документов, представляемых бирже для присвоения выпуску 

(дополнительному выпуску) биржевых облигаций, выпуску российских 

депозитарных расписок идентификационного номера, а также особенности, 

связанные с присвоением выпуску (дополнительному выпуску) биржевых 

облигаций, выпуску российских депозитарных расписок идентификационного 

номера, определяются главой VII настоящих Стандартов. 

2.6.4. Перечень документов, представляемых регистрирующему органу для 

присвоения выпуску ценных бумаг, размещаемых при реорганизации 

акционерного общества в форме разделения или выделения в случае, если такое 

разделение или выделение осуществляется одновременно со слиянием или с 

присоединением, а также особенности, связанные с присвоением выпуску 

указанных ценных бумаг идентификационного номера, определяются главой IX 

настоящих Стандартов. 

 

2.7. Размещение ценных бумаг 
2.7.1. Размещение ценных бумаг включает в себя: 

совершение сделок, направленных на отчуждение ценных бумаг их первым 

владельцам; 

внесение приходных записей по лицевым счетам (счетам депо) первых 

владельцев (в случае размещения именных ценных бумаг или документарных 

облигаций с обязательным централизованным хранением); 

выдачу сертификатов документарных облигаций их первым владельцам (в 

случае размещения документарных облигаций без обязательного 

централизованного хранения). 

2.7.2. Размещение ценных бумаг должно осуществляться в соответствии с 

условиями, определенными решением об их выпуске (дополнительном выпуске). 

2.7.3. Эмитент имеет право начинать размещение ценных бумаг только после 

государственной регистрации их выпуска (дополнительного выпуска), если иное 

не установлено Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и настоящими 

Стандартами. 

2.7.4. Размещение ценных бумаг должно осуществляться в течение срока, 

указанного (определенного в соответствии с порядком, установленным) в решении 

о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг. 
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2.7.5. В случае внесения изменений в решение о выпуске (дополнительном 

выпуске) ценных бумаг и (или) в проспект ценных бумаг после начала размещения 

ценных бумаг и до его завершения эмитент с момента принятия решения о 

внесении таких изменений уполномоченным органом управления эмитента, а если 

такие изменения затрагивают условия, определенные решением о размещении 

ценных бумаг, - с момента принятия уполномоченным органом управления 

эмитента решения об изменении условий размещения ценных бумаг, 

определенных решением о размещении ценных бумаг, - обязан приостановить 

размещение ценных бумаг. 

2.7.6. Размещение ценных бумаг возобновляется с даты регистрации 

изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг или 

принятия решения об отказе в регистрации таких изменений, а в случае, если 

государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 

сопровождалась регистрацией их проспекта, - с даты раскрытия эмитентом 

информации о возобновлении размещения ценных бумаг. 

2.7.7. В случае неразмещения ни одной ценной бумаги выпуска 

(дополнительного выпуска) такой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг 

признается регистрирующим органом несостоявшимся и его государственная 

регистрация аннулируется. 

 

2.8. Государственная регистрация отчета об итогах выпуска 
(дополнительного выпуска) ценных бумаг или представление в 
регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска 
(дополнительного выпуска) ценных бумаг 

2.8.1. Эмитент представляет в регистрирующий орган отчет об итогах 

выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, а при соблюдении условий, 

предусмотренных пунктом 2 статьи 25 Федерального закона "О рынке ценных 

бумаг", вправе вместо отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) 

ценных бумаг представить уведомление об итогах выпуска (дополнительного 

выпуска) ценных бумаг. 

Отчет (уведомление) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных 

бумаг представляется эмитентом в регистрирующий орган не позднее 30 дней 

после окончания срока размещения ценных бумаг, указанного в 

зарегистрированном решении о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, 

а в случае, если все ценные бумаги были размещены до истечения этого срока, - не 

позднее 30 дней после размещения последней ценной бумаги этого выпуска 

(дополнительного выпуска). 

2.8.2. В случае представления в регистрирующий орган отчета об итогах 

выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг ранее окончания срока 

размещения ценных бумаг, указанного в зарегистрированном решении о выпуске 

(дополнительном выпуске) ценных бумаг, такой отчет об итогах выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг возвращается эмитенту 

регистрирующим органом без рассмотрения, за исключением следующих случаев: 
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размещения всех ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) до 

истечения срока размещения ценных бумаг; 

размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) путем 

закрытой подписки, если круг лиц, среди которых эмитент предполагал 

осуществить размещение ценных бумаг, состоит из одного лица и указанное лицо 

отказывается от приобретения всех или части подлежавших размещению ценных 

бумаг; 

отказа эмитента от размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного 

выпуска) и представления отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) 

ценных бумаг, содержащего информацию о том, что ни одна ценная бумага 

выпуска (дополнительного выпуска) не размещена. 

2.8.3. В случаях, установленных настоящими Стандартами, отчет об итогах 

выпуска ценных бумаг представляется в регистрирующий орган одновременно с 

документами, представляемыми для государственной регистрации выпуска 

ценных бумаг. 

2.8.4. В случае представления в регистрирующий орган уведомления об 

итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг ранее окончания срока 

размещения ценных бумаг, указанного в зарегистрированном решении о выпуске 

(дополнительном выпуске) ценных бумаг, такое уведомление об итогах выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг возвращается эмитенту 

регистрирующим органом вместе с уведомлением о необходимости представления 

в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска (дополнительного 

выпуска) ценных бумаг после окончания срока размещения ценных бумаг, за 

исключением случая размещения всех ценных бумаг выпуска (дополнительного 

выпуска) до истечения срока размещения ценных бумаг. 

2.8.5. В случае представления в регистрирующий орган уведомления об 

итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг при несоблюдении 

условий, предусмотренных пунктом 2 статьи 25 Федерального закона "О рынке 

ценных бумаг", такое уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) 

ценных бумаг возвращается эмитенту регистрирующим органом вместе с 

уведомлением о необходимости представления в регистрирующий орган отчета об 

итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг. 

2.8.6. Уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных 

бумаг, возвращенное эмитенту в случаях, указанным в пунктах 2.8.4 и 2.8.5 

настоящих Стандартов, не считается представленным в регистрирующий орган. 

2.8.7. Отчет (уведомление) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) 

ценных бумаг хозяйственного общества утверждается единоличным 

исполнительным органом этого хозяйственного общества, если уставом 

хозяйственного общества принятие решения по указанному вопросу не отнесено к 

компетенции коллегиального исполнительного органа или совета директоров 

(наблюдательного совета) этого хозяйственного общества. При этом в случае, 

когда уставом хозяйственного общества к компетенции его коллегиального 

исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) 
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отнесено принятие решения по вопросу об утверждении отчета (уведомления) об 

итогах выпуска ценных бумаг, к компетенции того же органа управления 

хозяйственного общества относится и принятие решения по вопросу об 

утверждении отчета (уведомления) об итогах дополнительного выпуска ценных 

бумаг, за исключением случая, когда уставом такого хозяйственного общества 

прямо не установлено иное, в том числе принятие решения по указанному вопросу 

прямо отнесено к компетенции его единоличного исполнительного органа. 

Отчет (уведомление) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных 

бумаг юридического лица иной организационно-правовой формы утверждается 

единоличным исполнительным органом юридического лица, если иное не 

установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) 

юридического лица. 

2.8.8. Отчет (уведомление) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) 

ценных бумаг подписывается лицом, занимающим должность (осуществляющим 

функции) единоличного исполнительного органа эмитента, с указанием даты 

подписания, и скрепляется печатью эмитента. Подписывая отчет (уведомление) об 

итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, лицо, занимающее 

должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа 

эмитента, подтверждает тем самым достоверность и полноту всей информации, 

содержащейся в отчете (уведомлении) об итогах выпуска (дополнительного 

выпуска) ценных бумаг. 

В случае если полномочия единоличного исполнительного органа эмитента 

переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации), 

отчет (уведомление) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 

подписывается лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) 

единоличного исполнительного органа такой управляющей организации с 

указанием реквизитов (номера и даты заключения) договора, по которому ей 

переданы полномочия единоличного исполнительного органа эмитента, или 

представителем такой управляющей организации, действующим на основании 

доверенности, с дополнительным указанием реквизитов (номера и даты выдачи) 

такой доверенности. 

2.8.9. Лица, подписавшие или утвердившие отчет (уведомление) об итогах 

выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (проголосовавшие за 

утверждение отчета (уведомления) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) 

ценных бумаг), несут солидарно субсидиарную ответственность за убытки, 

причиненные эмитентом инвестору и (или) владельцу ценных бумаг вследствие 

содержащейся в отчете (уведомлении) об итогах выпуска (дополнительного 

выпуска) ценных бумаг недостоверной, неполной и (или) вводящей в заблуждение 

информации, подтвержденной ими. 

2.8.10. Для государственной регистрации отчета об итогах выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг в регистрирующий орган 

представляются: 
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1) заявление на государственную регистрацию отчета об итогах выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг, составленное в соответствии с 

приложением N 7 к настоящим Стандартам, а в случае, когда в соответствии с 

настоящими Стандартами государственная регистрация отчета об итогах выпуска 

ценных бумаг осуществляется одновременно с государственной регистрацией 

выпуска ценных бумаг, - составленное в соответствии с приложением N 1 (3) к 

настоящим Стандартам; 

2) отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, 

который должен быть составлен в соответствии с приложением N 8 (1) к 

настоящим Стандартам; 

3) копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного 

органа управления эмитента (приказа, распоряжения или иного документа 

уполномоченного лица), которым принято решение об утверждении отчета об 

итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, с указанием в случае, 

если данное решение принято коллегиальным органом управления, кворума и 

результатов голосования за его принятие; 

4) сообщение о погашении конвертированных ценных бумаг в случае 

размещения ценных бумаг путем конвертации; 

5) справка эмитента о соблюдении им требований по раскрытию 

информации на этапах государственной регистрации выпуска (дополнительного 

выпуска) ценных бумаг и размещения ценных бумаг, а если в соответствии с 

зарегистрированным решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных 

бумаг эмитент принял на себя обязанность по раскрытию информации в период 

после государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных 

бумаг и до окончания размещения ценных бумаг, - также по раскрытию эмитентом 

такой информации, с указанием адреса страницы (страниц) в сети Интернет, 

используемой (используемых) эмитентом для раскрытия информации; 

6) документ, подтверждающий наличие решения о предварительном 

согласовании в соответствии с Федеральным законом от 29.04.2008 N 57-ФЗ "О 

порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, 

имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и 

безопасности государства"*(4) сделок по размещению ценных бумаг эмитента, 

являющегося хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для 

обеспечения обороны страны и безопасности государства, в случае если 

совершение таких сделок допускается при наличии указанного решения об их 

предварительном согласовании; 

7) документ, содержащий расчет стоимости чистых активов коммерческой 

организации, предоставившей поручительство по облигациям, с указанием 

единицы измерения, в которой произведен такой расчет. Указанный документ 

должен быть составлен на дату возникновения у первого владельца прав на 

облигации (дату внесения первой приходной записи по лицевому счету (счету 

депо) первого владельца облигаций или дату передачи первому владельцу первого 

сертификата облигаций) и подписан лицом, занимающим должность 
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(осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа коммерческой 

организации, предоставившей поручительство по облигациям; 

8) в случае отказа эмитента от размещения ценных бумаг и представления 

отчета об итогах их выпуска (дополнительного выпуска), содержащего 

информацию о том, что ни одна ценная бумага не размещена, дополнительно 

представляется копия (выписка из) протокола собрания (заседания) 

уполномоченного органа управления эмитента (приказа, распоряжения или иного 

документа уполномоченного лица), которым принято решение об отказе от 

размещения ценных бумаг, с указанием в случае, если данное решение принято 

коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его 

принятие; 

9) платежное поручение (квитанция установленной формы в случае 

наличной формы уплаты), которым подтверждается факт уплаты эмитентом 

государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах за государственную регистрацию 

отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (за 

исключением случаев, когда согласно настоящим Стандартам государственная 

регистрация отчета об итогах выпуска ценных бумаг осуществляется 

одновременно с государственной регистрацией выпуска ценных бумаг); 

10) опись представленных документов, составленная в соответствии с 

приложением N 3 к настоящим Стандартам; 

11) иные документы, предусмотренные настоящими Стандартами. 

2.8.11. Эмитент представляет в регистрирующий орган документы, 

необходимые в соответствии с настоящими Стандартами для государственной 

регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, 

в одном экземпляре, за исключением отчета об итогах выпуска (дополнительного 

выпуска), предоставляемого в трех экземплярах. 

Тексты отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 

и описи документов представляется в регистрирующий орган также на 

электронном носителе и в формате, соответствующем требованиям 

регистрирующего органа. 

2.8.12. Регистрирующий орган обязан осуществить государственную 

регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 

или принять мотивированное решение об отказе в его государственной 

регистрации в течение 14 дней с даты получения им документов в соответствии с 

настоящими Стандартами. 

2.8.13. В случае представления в регистрирующий орган не всех документов, 

предусмотренных настоящими Стандартами, несоответствия состава сведений, 

содержащихся в указанных документах, требованиям Федерального закона "О 

рынке ценных бумаг", настоящих Стандартов, нормативных правовых актов 

регистрирующего органа, а также в случае выявления иных нарушений (за 

исключением нарушений требований законодательства Российской Федерации, 

допущенных эмитентом в ходе эмиссии ценных бумаг, которые не могут быть 
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устранены иначе, чем посредством изъятия из обращения ценных бумаг выпуска 

(дополнительного выпуска)) регистрирующий орган принимает решение о 

приостановлении эмиссии ценных бумаг. В этом случае регистрирующий орган 

направляет эмитенту соответствующее уведомление с указанием допущенных 

нарушений, срока для их устранения, необходимости представления эмитентом 

исправленных документов. В случае выявления нарушений (за исключением 

нарушений требований законодательства Российской Федерации, допущенных 

эмитентом в ходе эмиссии ценных бумаг, которые не могут быть устранены иначе, 

чем посредством изъятия из обращения ценных бумаг выпуска (дополнительного 

выпуска)) после принятия решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг 

регистрирующий орган направляет эмитенту соответствующее уведомление с 

указанием допущенных нарушений, срока для их устранения, необходимости 

представления эмитентом исправленных документов. 

При представлении эмитентом исправленных документов в регистрирующий 

орган представляются только те документы, в которые вносились изменения. 

Указанные документы представляются в установленном настоящими Стандартами 

количестве экземпляров с сопроводительным письмом и описью представляемых 

документов. 

2.8.14. В случае принятия решения о государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг регистрирующий орган 

обязан в течение 3 дней с даты принятия соответствующего решения выдать 

(направить) эмитенту: 

уведомление регистрирующего органа о государственной регистрации 

отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг; 

два экземпляра отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) 

ценных бумаг с отметкой о государственной регистрации. 

2.8.15. В случае принятия решения об отказе в государственной регистрации 

отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 

регистрирующий орган обязан в течение 3 дней с даты принятия 

соответствующего решения выдать (направить) эмитенту уведомление об отказе в 

государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного 

выпуска) ценных бумаг, содержащее основания отказа, с приложением заверенной 

регистрирующим органом копии решения (приказа) об отказе в государственной 

регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг. 

2.8.16. Решение об отказе в государственной регистрации отчета об итогах 

выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг принимается регистрирующим 

органом по следующим основаниям: 

1) нарушение эмитентом в ходе эмиссии ценных бумаг требований 

законодательства Российской Федерации, которое не может быть устранено иначе, 

чем посредством изъятия из обращения ценных бумаг выпуска (дополнительного 

выпуска), в том числе в случае: 

нарушения условий размещения, предусмотренных зарегистрированным 

решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг; 
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невыполнения эмитентом установленных требований к раскрытию 

информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг; 

нарушения эмитентом срока представления в регистрирующий орган отчета 

об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, установленного 

пунктом 2.8.1 настоящих Стандартов (за исключением отчета об итогах выпуска 

акций, размещенных при учреждении акционерного общества-эмитента, а также 

отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, размещенных 

при реорганизации в форме слияния, разделения, выделения и преобразования, в 

том числе в форме слияния, которое осуществляется одновременно с разделением 

или выделением); 

2) неисполнение эмитентом требований регистрирующего органа об 

устранении допущенных в ходе эмиссии ценных бумаг нарушений 

законодательства Российской Федерации; 

3) внесение в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг 

или иные документы, являвшиеся основанием для государственной регистрации 

выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, либо в отчет об итогах 

выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или иные документы, 

являющиеся основанием для государственной регистрации отчета об итогах 

выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, ложных сведений или 

сведений, не соответствующих действительности (недостоверных сведений). 

2.8.17. При отказе в государственной регистрации отчета об итогах выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг документы, представленные для 

государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного 

выпуска) ценных бумаг, не возвращаются. 

2.8.18. В случае отказа в государственной регистрации отчета об итогах 

выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг такой выпуск (дополнительный 

выпуск) признается несостоявшимся и его государственная регистрация 

аннулируется. 

2.8.19. Особенности представления уведомления об итогах выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг устанавливаются главой VII настоящих 

Стандартов. В случае представления в регистрирующий орган в соответствии с 

главой VII настоящих Стандартов уведомления об итогах выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг, представление и государственная 

регистрация отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 

не осуществляются. 

2.8.20. Представление в регистрирующий орган отчета (уведомления) об 

итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг не осуществляется: 

1) в случае эмиссии биржевых облигаций - по решению (усмотрению) 

эмитента биржевых облигаций; 

2) в случае эмиссии ценных бумаг акционерного общества, созданного в 

результате разделения или выделения, если такое разделение или выделение 

осуществляется одновременно со слиянием или с присоединением; 

3) в случае эмиссии российских депозитарных расписок. 
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III. Внесение изменений в решение о выпуске (дополнительном 
выпуске) ценных бумаг и (или) в проспект ценных бумаг 

 

3.1. Общие положения 
3.1.1. Эмитент вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом 

"О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами о ценных бумагах, 

обязан внести изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных 

бумаг и (или) в проспект ценных бумаг. 

3.1.2. Изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных 

бумаг и (или) в проспект ценных бумаг могут быть внесены после 

государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и 

(или) регистрации проспекта ценных бумаг соответственно и до погашения всех 

ценных бумаг соответствующего выпуска (дополнительного выпуска). 

3.1.3. Изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных 

бумаг и (или) в проспект ценных бумаг вносятся по решению органа управления 

эмитента, к компетенции которого отнесено утверждение решения о выпуске 

(дополнительном выпуске) ценных бумаг и (или) проспекта ценных бумаг 

соответственно. 

В случае если изменения, вносимые в решение о выпуске (дополнительном 

выпуске) ценных бумаг, затрагивают условия, определенные решением о 

размещении таких ценных бумаг, указанные изменения вносятся также по 

решению органа управления эмитента, к компетенции которого отнесено принятие 

решения о размещении соответствующих ценных бумаг. 

3.1.4. В случае если изменения в решение о выпуске (дополнительном 

выпуске) облигаций вносятся после размещения облигаций, внесение таких 

изменений, за исключением изменений, связанных с заменой эмитента облигаций 

при его реорганизации, осуществляется с согласия владельцев облигаций, 

полученного в порядке, установленном федеральным законом. 

3.1.5. В случае если государственная регистрация выпуска (дополнительного 

выпуска) ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг и 

изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг 

вносятся до завершения размещения ценных бумаг, внесение таких изменений 

должно сопровождаться внесением аналогичных по содержанию изменений в 

проспект ценных бумаг. 

3.1.6. В случае если выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг в 

соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и настоящими 

Стандартами подлежит государственной регистрации, изменения, вносимые в 

решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и (или) в проспект 

ценных бумаг, подлежат государственной регистрации регистрирующим органом 

за исключением изменений, вносимых в проспект ценных бумаг, которые 

предусмотрены пунктом 3.1.7 настоящих Стандартов. 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

3029 
 

3.1.7. В случае если после регистрации проспекта ценных бумаг и до начала 

их размещения эмитентом составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность за 

соответствующий отчетный период и (или) возникли новые обстоятельства, 

которые могут оказать существенное влияние на принятие решения о 

приобретении соответствующих ценных бумаг, в проспект ценных бумаг должны 

быть внесены изменения, отражающие указанные обстоятельства. Такие 

изменения не подлежат государственной регистрации регистрирующим органом, а 

содержащаяся в них информация должна быть раскрыта до начала размещения 

ценных бумаг в том же порядке, в котором раскрывается информация, 

содержащаяся в проспекте ценных бумаг. 

Положение настоящего пункта в части внесения в проспект ценных бумаг 

изменений, отражающих составление эмитентом соответствующей бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, не применяется в случае, если эмитент осуществляет 

раскрытие информации в соответствии с пунктом 4 статьи 30 Федерального закона 

"О рынке ценных бумаг". 

3.1.8. Изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных 

бумаг утверждаются и подписываются в порядке, предусмотренном настоящими 

Стандартами для утверждения и подписания решения о выпуске (дополнительном 

выпуске) ценных бумаг. Изменения в проспект ценных бумаг утверждаются и 

подписываются в порядке, предусмотренном Федеральным законом "О рынке 

ценных бумаг" и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми 

актами регистрирующего органа для утверждения и подписания проспекта ценных 

бумаг. При этом иные лица, в том числе финансовый консультант на рынке 

ценных бумаг, третье лицо, предоставившее эмитенту обеспечение для целей 

выпуска облигаций, подписавшие проспект ценных бумаг, подписывают 

изменения в проспект ценных бумаг в случае, если такие изменения затрагивают 

информацию, полнота и достоверность которой ими подтверждается. 

3.1.9. Для регистрации изменений в решение о выпуске (дополнительном 

выпуске) ценных бумаг и (или) в проспект ценных бумаг в регистрирующий орган 

представляются: 

1) заявление на регистрацию изменений в решение о выпуске 

(дополнительном выпуске) ценных бумаг и (или) в проспект ценных бумаг, 

составленное в соответствии с приложением N 5 к настоящим Стандартам; 

2) изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, 

которые должны быть составлены в соответствии с приложением N 6 (1) к 

настоящим Стандартам, и (или) изменения в проспект ценных бумаг, которые 

должны быть составлены в соответствии с приложением N 6 (2) к настоящим 

Стандартам; 

3) копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного 

органа управления эмитента (приказа, распоряжения или иного документа 

уполномоченного лица), которым принято решение о внесении (об утверждении) 

изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и (или) 

в проспект ценных бумаг, с указанием в случае, если данное решение принято 
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коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его 

принятие; 

4) копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного 

органа управления эмитента (приказа, распоряжения или иного документа 

уполномоченного лица), которым принято решение об изменении условий 

размещения ценных бумаг, определенных решением о размещении ценных бумаг, 

в случае, если вносимые изменения в решение о выпуске (дополнительном 

выпуске) ценных бумаг и (или) в проспект ценных бумаг затрагивают такие 

условия, с указанием в случае, если данное решение принято коллегиальным 

органом управления, кворума и результатов голосования за его принятие; 

5) справка эмитента о соблюдении им требований по раскрытию 

информации о приостановлении размещения ценных бумаг в случае, если ценные 

бумаги размещаются путем открытой подписки и (или) государственная 

регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг сопровождалась 

регистрацией их проспекта и соответствующие изменения вносятся после начала 

размещения ценных бумаг; 

6) документ, подтверждающий получение в порядке, установленном 

федеральным законом, согласия владельцев облигаций на внесение изменений в 

решение о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций, в случае, если такие 

изменения вносятся после размещения облигаций и не являются изменениями, 

связанными с заменой эмитента облигаций при его реорганизации; 

7) платежное поручение (квитанция установленной формы в случае 

наличной формы уплаты), которым подтверждается факт уплаты эмитентом 

государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах за государственную регистрацию 

изменений, вносимых в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных 

бумаг и (или) в их проспект; 

8) опись представленных документов, составленная в соответствии с 

приложением N 3 к настоящим Стандартам. 

3.1.10. Эмитент представляет в регистрирующий орган документы, 

требуемые в соответствии с настоящими Стандартами для регистрации изменений 

в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и (или) в проспект 

ценных бумаг, в одном экземпляре, за исключением текстов изменений в решение 

о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и (или) в проспект ценных 

бумаг, предоставляемых в трех экземплярах. 

Тексты изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных 

бумаг и (или) проспект ценных бумаг, описи представленных документов 

представляются в регистрирующий орган также на электронном носителе и в 

формате, соответствующем требованиям регистрирующего органа. 

3.1.11. В случае внесения изменений в решение о выпуске (дополнительном 

выпуске) ценных бумаг и (или) в проспект ценных бумаг до завершения 

размещения (истечения срока размещения) ценных бумаг документы для 

регистрации таких изменений должны быть представлены в регистрирующий 
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орган в течение 15 дней с даты принятия уполномоченным органом управления 

эмитента (уполномоченным лицом) решения о внесении (об утверждении) таких 

изменений. 

3.1.12. Регистрирующий орган обязан: 

осуществить регистрацию изменений, которые вносятся в решение о 

выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, или принять мотивированное 

решение об отказе в их регистрации в течение 20 дней с даты получения им 

документов, представленных в соответствии с настоящими Стандартами для 

регистрации таких изменений; 

осуществить регистрацию изменений, которые вносятся в проспект ценных 

бумаг либо в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и в 

проспект ценных бумаг, или принять мотивированное решение об отказе в их 

регистрации в течение 30 дней с даты получения им документов, представленных 

в соответствии с настоящими Стандартами для регистрации таких изменений. 

3.1.13. В случае представления в регистрирующий орган не всех документов, 

предусмотренных настоящими Стандартами, несоответствия состава сведений, 

содержащихся в указанных документах, требованиям настоящих Стандартов или 

иных нормативных правовых актов регистрирующего органа, а также в случае 

выявления иных устранимых нарушений или признаков нарушений 

регистрирующий орган осуществляет проверку достоверности сведений, 

содержащихся в документах, представленных для регистрации изменений в 

решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и (или) проспект 

ценных бумаг. В этом случае течение срока, предусмотренного пунктом 3.1.12 

настоящих Стандартов, приостанавливается на время проведения проверки, но не 

более чем на 30 дней. 

Регистрирующий орган запрашивает документы, представление которых 

требуется для проверки достоверности сведений, содержащихся в документах, 

представленных для регистрации изменений в решение о выпуске 

(дополнительном выпуске) ценных бумаг и (или) проспект ценных бумаг. 

3.1.14. В случае выявления устранимых нарушений после окончания срока, 

предусмотренного для проведения проверки достоверности сведений, 

содержащихся в документах, представленных для регистрации изменений в 

решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и (или) в проспект 

ценных бумаг, которые вносятся до начала размещения ценных бумаг, а если 

процедурой эмиссии ценных бумаг предусматривается государственная 

регистрация отчета об итогах их выпуска (дополнительного выпуска) - до 

государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного 

выпуска) ценных бумаг, регистрирующим органом принимается решение о 

приостановлении эмиссии ценных бумаг. 

В случае осуществления проверки достоверности сведений, содержащихся в 

документах, представленных для регистрации изменений в решение о выпуске 

(дополнительном выпуске) ценных бумаг и (или) в проспект ценных бумаг, или 

приостановления эмиссии ценных бумаг регистрирующий орган направляет 
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эмитенту соответствующее уведомление с указанием допущенных нарушений 

(признаков нарушений), срока для их устранения (в случае выявления нарушений) 

и (или) необходимости представления эмитентом исправленных документов. 

При представлении эмитентом исправленных документов в регистрирующий 

орган представляются только те документы, в которые вносились изменения. 

Указанные документы представляются в установленном настоящими Стандартами 

количестве экземпляров с сопроводительным письмом и описью представляемых 

документов. 

3.1.15. В случае принятия решения о регистрации изменений в решение о 

выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и (или) в проспект ценных 

бумаг регистрирующий орган обязан в течение 3 дней с даты принятия 

соответствующего решения выдать (направить) эмитенту: 

уведомление регистрирующего органа о регистрации изменений в решение о 

выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и (или) в проспект ценных 

бумаг; 

два экземпляра изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) 

ценных бумаг и (или) в проспект ценных бумаг с отметкой о регистрации. 

3.1.16. В случае принятия решения об отказе в регистрации изменений в 

решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и (или) в проспект 

ценных бумаг регистрирующий орган обязан в течение 3 дней с даты принятия 

соответствующего решения выдать (направить) эмитенту уведомление 

регистрирующего органа об отказе в регистрации таких изменений, содержащее 

основания отказа, с приложением заверенной регистрирующим органом копии 

решения (приказа) регистрирующего органа об отказе в регистрации таких 

изменений. 

3.1.17. Основаниями для отказа в регистрации изменений в решение о 

выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и (или) в проспект ценных 

бумаг являются основания, предусмотренные Федеральным законом "О рынке 

ценных бумаг" и настоящими Стандартами для отказа в государственной 

регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг. 

3.1.18. При отказе в регистрации изменений в решение о выпуске 

(дополнительном выпуске) ценных бумаг и (или) в проспект ценных бумаг 

представленные для регистрации указанных изменений документы не 

возвращаются. 

3.1.19. В случае если выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг в 

установленном порядке присвоен идентификационный номер, внесение изменений 

в решение о выпуске (дополнительном выпуске) таких ценных бумаг и (или) в 

проспект таких ценных бумаг осуществляется в порядке, установленном для 

присвоения выпуску (дополнительному выпуску) таких ценных бумаг 

идентификационного номера. 

3.1.20. Перечень документов, представляемых бирже в случае внесения 

изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций 

и (или) в проспект биржевых облигаций, в том числе в части замены эмитента 
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биржевых облигаций, а также особенности, связанные с внесением указанных 

изменений, определяются главой VII настоящих Стандартов. 

3.1.21. В случае внесения изменений в решение о выпуске (дополнительном 

выпуске) биржевых облигаций и (или) в проспект биржевых облигаций эмитент 

обязан раскрыть информацию об этом в порядке и в сроки, которые установлены 

правилами биржи. 

3.1.22. Положения настоящей главы Стандартов распространяются на 

отношения, связанные с внесением изменений в решение о выпуске российских 

депозитарных расписок и в проспект российских депозитарных расписок, с учетом 

особенностей, установленных главой VII настоящих Стандартов. 

 

3.2. Особенности внесения в решение о выпуске (дополнительном 
выпуске) ценных бумаг изменений в части продления срока 
размещения и (или) изменения условий и порядка размещения 
ценных бумаг 

3.2.1. Изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных 

бумаг в части продления срока размещения и (или) изменения условий и порядка 

размещения ценных бумаг могут быть внесены до завершения размещения ценных 

бумаг. 

3.2.2. Эмитент вправе продлить срок размещения ценных бумаг, 

размещаемых посредством подписки, путем внесения соответствующих 

изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг. 

Каждое продление срока размещения ценных бумаг не может составлять 

более 1 года, а общий срок размещения ценных бумаг с учетом его продления - 

более 3 лет с даты государственной регистрации выпуска (дополнительного 

выпуска) ценных бумаг. 

3.2.3. Решение о внесении в решение о выпуске (дополнительном выпуске) 

ценных бумаг изменений в части продления срока размещения ценных бумаг 

должно быть принято уполномоченным органом управления до истечения срока 

размещения ценных бумаг, который продлевается. При этом второе и каждое 

последующее продление срока размещения ценных бумаг допускается после 

начала течения предыдущего продления срока размещения ценных бумаг 

(наступления даты, с которой начинается течение предыдущего продления срока 

размещения ценных бумаг). 

3.2.4. Не допускается внесение изменений в решение о выпуске 

(дополнительном выпуске) ценных бумаг в части: 

1) изменения вида, категории (типа) размещаемых ценных бумаг; 

2) уменьшения (сокращения) количества размещаемых ценных бумаг; 

3) уменьшения (сокращения) срока размещения ценных бумаг; 

4) изменения способа размещения ценных бумаг; 

5) изменения иных условий и (или) порядка размещения ценных бумаг в 

случае, если внесение таких изменений нарушает права инвесторов и (или) 

владельцев ценных бумаг. 
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3.3. Особенности внесения в решение о выпуске (дополнительном 
выпуске) ценных бумаг изменений в части замены эмитента 
облигаций при его реорганизации 

3.3.1. При реорганизации эмитента облигаций в форме слияния или 

присоединения его к другой организации, а также в форме разделения, выделения 

или преобразования осуществляется замена эмитента облигаций на его 

правопреемника при условии, что все обязательства по облигациям определенного 

выпуска переходят к одному правопреемнику и организационно-правовая форма, в 

которой создается или действует правопреемник, дает ему право осуществлять 

эмиссию облигаций. 

Замена эмитента облигаций на его правопреемника производится путем 

внесения соответствующих изменений в решение о выпуске (дополнительном 

выпуске) облигаций, а в отношении облигаций на предъявителя, выпущенных в 

документарной форме, - также путем замены ранее выданных или оформленных 

сертификатов таких облигаций на новые сертификаты, в которых в качестве 

эмитента таких облигаций указан его правопреемник. 

3.3.2. При соблюдении условий, предусмотренных пунктом 3.3.1 настоящих 

Стандартов, внесение изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) 

облигаций в части замены их эмитента, реорганизуемого в форме слияния, 

присоединения, разделения, выделения или преобразования, на его 

правопреемника (замена эмитента облигаций) осуществляется на основании 

решения о реорганизации в форме слияния, присоединения, разделения, 

выделения или преобразования. 

3.3.3. Для регистрации изменений в решение о выпуске (дополнительном 

выпуске) облигаций в части замены эмитента облигаций в регистрирующий орган 

дополнительно представляется копия (выписка из) протокола собрания (заседания) 

уполномоченного органа управления эмитента (приказа, распоряжения или иного 

документа уполномоченного лица), которым принято решение о реорганизации в 

форме разделения, выделения или преобразования, а в случае реорганизации в 

форме слияния или присоединения - копия (выписка из) протокола собрания 

(заседания) уполномоченного органа управления каждого из участвующих в 

слиянии или присоединении юридических лиц (приказа, распоряжения или иного 

документа уполномоченных лиц), которым принято решение о реорганизации в 

форме слияния или присоединения, с указанием, в случае если данное решение 

принято коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования 

за его принятие. 

3.3.4. Документы для регистрации изменений в решение о выпуске 

(дополнительном выпуске) облигаций в части замены эмитента облигаций должны 

быть представлены в регистрирующий орган до внесения в единый 

государственный реестр юридических лиц записи о завершении реорганизации 

(записи о прекращении деятельности реорганизованного юридического лица и 

(или) создании в результате реорганизации нового юридического лица). 
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3.3.5. Изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций 

при реорганизации эмитента облигаций в части его замены на правопреемника 

вступают в силу с даты завершения реорганизации эмитента облигаций. 

3.3.6. Не позднее 30 дней после завершения реорганизации эмитента 

облигаций его правопреемник обязан уведомить регистрирующий орган, а в 

отношении биржевых облигаций - биржу, допустившую биржевые облигации к 

организованным торгам, о состоявшейся реорганизации эмитента облигаций и его 

замене на правопреемника. Требования к содержанию, форме и порядку 

направления такого уведомления определяются главой X настоящих Стандартов. 

Положения настоящего пункта не распространяются на кредитные 

организации. 

 

IV. Эмиссия акций, размещаемых при учреждении акционерного 
общества 

 

4.1. Особенности размещения акций при учреждении акционерного 
общества 

4.1.1. Размещение акций при учреждении акционерного общества 

осуществляется путем их распределения среди учредителей этого акционерного 

общества, а в случае учреждения акционерного общества одним лицом - путем их 

приобретения единственным учредителем. При этом акции считаются 

распределенными среди учредителей (приобретенными единственным 

учредителем) акционерного общества в день государственной регистрации 

акционерного общества до государственной регистрации их выпуска. 

4.1.2. Размещение акций при учреждении акционерного общества 

осуществляется на основании договора о его создании, а в случае учреждения 

акционерного общества одним лицом - решения об учреждении акционерного 

общества, принятого единственным учредителем акционерного общества. 

 

4.2. Особенности государственной регистрации выпуска и отчета 
об итогах выпуска акций, размещенных при учреждении 
акционерного общества 

4.2.1. При учреждении акционерного общества государственная регистрация 

выпуска акций и государственная регистрация отчета об итогах выпуска акций 

осуществляются одновременно. 

4.2.2. Документы для государственной регистрации выпуска и отчета об 

итогах выпуска акций, распределенных среди учредителей (приобретенных 

единственным учредителем) акционерного общества при его учреждении, должны 

быть представлены в регистрирующий орган не позднее 30 дней после даты 

государственной регистрации акционерного общества. 

4.2.3. Не может быть одновременно осуществлена государственная 

регистрация выпуска обыкновенных и (или) выпуска (выпусков) 
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привилегированных акций, распределенных среди учредителей (приобретенных 

единственным учредителем) акционерного общества при его учреждении, и 

выпуска (выпусков) ценных бумаг, размещаемых иными способами, 

предусмотренными настоящими Стандартами. 

4.2.4. Для государственной регистрации выпуска акций и отчета об итогах 

выпуска акций, размещенных при учреждении акционерного общества, в 

регистрирующий орган дополнительно представляются: 

1) копия решения единственного учредителя об учреждении акционерного 

общества-эмитента (протокола учредительного собрания, которым принято 

решение об учреждении акционерного общества-эмитента); 

2) копия договора о создании акционерного общества-эмитента в случае 

учреждения акционерного общества двумя и более лицами; 

3) отчет об итогах выпуска акций, который должен быть составлен в 

соответствии с приложением N 8 (1) к настоящим Стандартам; 

4) копия (выписка из) протокола собрания (заседания), уполномоченного 

органа управления эмитента (приказа, распоряжения или иного документа 

уполномоченного лица), которым принято решение об утверждении отчета об 

итогах выпуска акций, с указанием в случае, если данное решение принято 

коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его 

принятие. 

4.2.5. Для государственной регистрации выпуска акций и отчета об итогах 

выпуска акций, размещенных при учреждении акционерного общества, созданного 

на базе имущества должника, в регистрирующий орган дополнительно 

представляются: 

1) копия плана внешнего управления должника, предусматривающего 

создание акционерного общества-эмитента; 

2) копия (выписка из) протокола собрания кредиторов должника, на котором 

принято решение об утверждении плана внешнего управления должника, с 

указанием кворума и результатов голосования за его принятие, а также всех 

кредиторов должника, обязательства которых обеспечены залогом имущества 

должника, и выбранных ими вариантов голосования по вопросу об утверждении 

плана внешнего управления должника; 

3) копия (выписка из) решения (протокола собрания (заседания)) органа 

управления должника, которым принято решение о замещении активов должника 

с указанием, в случае если данное решение принято коллегиальным органом 

управления, кворума и результатов голосования за его принятие. 

4.2.6. Для государственной регистрации выпуска акций и отчета об итогах 

выпуска акций, размещенных при учреждении акционерного общества, созданного 

на базе имущества должника, в ходе конкурсного производства, в 

регистрирующий орган вместо документов, предусмотренных пунктом 4.2.5 

настоящих Стандартов, дополнительно представляются: 

1) копия (выписка из) протокола собрания кредиторов должника, на котором 

принято решение о замещении активов должника, с указанием кворума и 
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результатов голосования за его принятие, а также всех кредиторов должника, 

обязательства которых обеспечены залогом имущества должника, и выбранных 

ими вариантов голосования по вопросу о замещении активов должника; 

2) копия определения арбитражного суда об утверждении конкурсного 

управляющего, который осуществляет полномочия руководителя должника и 

иных органов управления должника. 

4.2.7. В случае если в оплату акций, размещенных при учреждении 

акционерного общества-эмитента, внесены неденежные средства (ценные бумаги, 

вещи или имущественные права либо иные права, имеющие денежную оценку), 

для государственной регистрации выпуска акций и отчета об итогах выпуска 

акций, размещенных при учреждении акционерного общества, в регистрирующий 

орган дополнительно представляется копия составленного в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации об оценочной 

деятельности отчета оценщика (разделов отчета оценщика, содержащих основные 

факты и выводы (резолютивную часть), сведения о заказчике оценки и об 

оценщике, а также страницы (страниц) отчета оценщика, содержащей подпись 

оценщика, личную печать оценщика, осуществляющего оценочную деятельность 

самостоятельно, занимаясь частной практикой, или подпись оценщика, печать и 

подпись руководителя юридического лица, с которым оценщик заключил 

трудовой договор) о рыночной стоимости имущества, внесенного в оплату за 

акции. 

4.2.8. В случае если в оплату акций, размещенных при учреждении 

акционерного общества-эмитента, внесено недвижимое имущество, для 

государственной регистрации выпуска акций и отчета об итогах выпуска акций, 

размещенных при учреждении акционерного общества, в регистрирующий орган 

дополнительно представляется копия документа, подтверждающего право 

собственности эмитента на это имущество; 

4.2.9. В случае если в оплату акций, размещенных при учреждении 

акционерного общества-эмитента, подлежит внесению или внесено 

государственное или муниципальное имущество, для государственной 

регистрации выпуска акций и отчета об итогах выпуска акций, размещенных при 

учреждении акционерного общества, в регистрирующий орган дополнительно 

представляется копия решения уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти, органа власти субъекта Российской Федерации или органа 

местного самоуправления об условиях приватизации такого государственного или 

муниципального имущества. 

 

V. Эмиссия дополнительных акций акционерного общества, 
размещаемых путем распределения среди акционеров 
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5.1. Решение о размещении дополнительных акций и решение о 
дополнительном выпуске акций, размещаемых путем 
распределения среди акционеров 

5.1.1. Решением о размещении дополнительных акций, размещаемых путем 

распределения среди акционеров, является решение об увеличении уставного 

капитала акционерного общества путем размещения дополнительных акций 

посредством распределения их среди акционеров. 

5.1.2. Решение об увеличении уставного капитала акционерного общества 

путем размещения дополнительных акций посредством распределения их среди 

акционеров должно содержать количество размещаемых обыкновенных и 

привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных 

акций этой категории (типа), способ размещения дополнительных акций - 

распределение дополнительных акций среди акционеров, а также может содержать 

иные условия размещения акций, включая дату распределения дополнительных 

акций или порядок ее определения, имущество (собственные средства), за счет 

которого (которых) осуществляется увеличение уставного капитала акционерного 

общества. 

5.1.3. Направление на увеличение уставного капитала акционерного 

общества нераспределенной прибыли прошлых лет должно быть предусмотрено 

соответствующим решением общего собрания акционеров этого акционерного 

общества. 

 

5.2. Особенности государственной регистрации дополнительного 
выпуска акций, размещаемых путем распределения среди 
акционеров 

5.2.1. Для государственной регистрации дополнительного выпуска акций, 

размещаемых путем распределения среди акционеров, в регистрирующий орган 

дополнительно представляется документ, содержащий расчет стоимости чистых 

активов акционерного общества-эмитента, осуществленный в соответствии с 

требованиями федеральных законов и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации с указанием единицы измерения, в которой произведен 

такой расчет, и размер его резервного фонда, а также описание имущества 

(собственных средств) акционерного общества-эмитента, за счет которого 

осуществляется увеличение его уставного капитала. Указанный документ должен 

быть составлен по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного 

общества за последний завершенный отчетный период, состоящий из 3, 6, 9 или 12 

месяцев отчетного года, предшествующий дате представления документов для 

государственной регистрации дополнительного выпуска акций, и подписан лицом, 

занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного 

исполнительного органа акционерного общества. 

5.2.2. Для государственной регистрации дополнительного выпуска акций, 

размещаемых путем распределения среди акционеров за счет нераспределенной 

прибыли прошлых лет, в регистрирующий орган дополнительно представляется 
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копия (выписка из) протокола общего собрания акционеров акционерного 

общества, которым принято решение о направлении на увеличение уставного 

капитала акционерного общества нераспределенной прибыли прошлых лет. 

5.2.3. Для государственной регистрации дополнительного выпуска акций, 

размещаемых путем распределения среди акционеров, не сопровождающейся 

регистрацией проспекта ценных бумаг, в регистрирующий орган дополнительно 

представляется копия бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного 

общества-эмитента за последний завершенный финансовый год и за последний 

завершенный отчетный период, состоящий из 3, 6 или 9 месяцев отчетного года, 

предшествующие дате представления документов для государственной 

регистрации дополнительного выпуска акций. 

В случае если годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность акционерного 

общества подлежит обязательному аудиту, вместе с представляемой копией 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности представляется копия 

аудиторского заключения, которое должно соответствовать требованиям, 

установленным федеральными правилами (стандартами) аудиторской 

деятельности. При этом бухгалтерская (финансовая) отчетность, в отношении 

которой аудитором выражается мнение о ее достоверности, должна прилагаться к 

аудиторскому заключению. 

В случае если по каким-либо причинам акционерное общество не может 

представить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность или бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность за последний завершенный отчетный период, состоящий 

из 3, 6 или 9 месяцев отчетного года, или представляет такую отчетность не в 

полном объеме (составе), дополнительно представляется справка, содержащая 

соответствующие объяснения, которая должна быть подписана главным 

бухгалтером (лицом, осуществляющим его функции) или иным должностным 

лицом акционерного общества, на которое возложено ведение бухгалтерского 

учета. 

 

5.3. Особенности размещения дополнительного выпуска акций, 
размещаемых путем распределения среди акционеров 

5.3.1. Распределение дополнительных акций акционерного общества среди 

его акционеров осуществляется на основании записей на счетах, открытых 

держателем реестра и депозитариями на день распределения, установленный 

(определенный в соответствии с порядком, установленным) в решении о 

дополнительном выпуске акций. Указанный день не должен наступать позднее 1 

месяца с даты государственной регистрации дополнительного выпуска акций. 

5.3.2. Размещение дополнительных акций акционерного общества путем 

распределения их среди акционеров этого акционерного общества осуществляется 

за счет следующего имущества (собственных средств): 

1) добавочного капитала акционерного общества; 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

3040 
 

2) остатков фондов специального назначения акционерного общества по 

итогам предыдущего года, за исключением резервного фонда и фонда 

акционирования работников акционерного общества; 

3) нераспределенной прибыли акционерного общества прошлых лет. 

5.3.3. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал акционерного 

общества за счет его имущества (собственных средств), не должна превышать 

разницу между стоимостью чистых активов этого акционерного общества и 

суммой его уставного капитала и резервного фонда, рассчитанной по данным 

бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества-эмитента за 

последний завершенный отчетный период, состоящий из 3, 6, 9 или 12 месяцев 

отчетного года, предшествующий дате представления документов для 

государственной регистрации дополнительного выпуска акций. 

5.3.4. Размещение дополнительных акций путем распределения их среди 

акционеров акционерного общества осуществляется всем акционерам - 

владельцам акций всех категорий (типов) этого акционерного общества. При этом 

каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, 

которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему 

акций. 

5.3.5. Образование дробных акций у акционеров - владельцев целых акций в 

результате распределения дополнительных акций не допускается. 

5.3.6. При распределении дополнительных акций акционерам - владельцам 

дробных акций на дробную акцию распределяется часть дополнительной акции, 

пропорциональная принадлежащей им дробной акции. При этом такое 

распределение не является образованием дробной акции. 

 

VI. Эмиссия акций, размещаемых путем конвертации при изменении 
номинальной стоимости, при изменении прав, при консолидации и 
дроблении 

 

6.1. Решение о размещении акций, размещаемых путем конвертации 
при изменении номинальной стоимости, при изменении прав, при 
консолидации и дроблении 

6.1.1. Решением о размещении акций, размещаемых путем конвертации в 

акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью, является 

решение об увеличении уставного капитала акционерного общества путем 

увеличения номинальной стоимости акций. Такое решение должно содержать 

категории (типы) акций, номинальную стоимость которых увеличивается, 

номинальную стоимость акций каждой такой категории (типа) после увеличения, 

способ размещения акций - конвертация акций в акции той же категории (типа) с 

большей номинальной стоимостью, а также может содержать иные условия 

конвертации, включая дату конвертации или порядок ее определения, имущество 
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(собственные средства), за счет которого (которых) осуществляется увеличение 

уставного капитала акционерного общества, и иные условия конвертации. 

Направление на увеличение уставного капитала акционерного общества 

нераспределенной прибыли прошлых лет должно быть предусмотрено 

соответствующим решением общего собрания акционеров этого акционерного 

общества. 

6.1.2. Решением о размещении акций, размещаемых путем конвертации в 

акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью, является 

решение об уменьшении уставного капитала акционерного общества путем 

уменьшения номинальной стоимости акций. Такое решение должно содержать 

категории (типы) акций, номинальная стоимость которых уменьшается, 

номинальную стоимость акций каждой такой категории (типа) после уменьшения, 

способ размещения акций - конвертация акций в акции той же категории (типа) с 

меньшей номинальной стоимостью, а также могут быть определены иные условия 

размещения акций, включая дату конвертации или порядок ее определения. 

Решением об уменьшении уставного капитала акционерного общества путем 

уменьшения номинальной стоимости акций могут быть предусмотрены выплата 

всем акционерам акционерного общества денежных средств и (или) передача им 

принадлежащих акционерному обществу эмиссионных ценных бумаг, 

размещенных другим юридическим лицом. В этом случае такое решение должно 

содержать сумму денежных средств, выплачиваемую акционерам акционерного 

общества при уменьшении номинальной стоимости каждой акции, и (или) 

количество, вид, категория (тип) эмиссионных ценных бумаг, передаваемых 

акционерам акционерного общества при уменьшении номинальной стоимости 

каждой акции. 

Решение об уменьшении уставного капитала акционерного общества путем 

уменьшения номинальной стоимости акций с передачей акционерам эмиссионных 

ценных бумаг должно предусматривать передачу каждому акционеру 

акционерного общества эмиссионных ценных бумаг одинаковой категории (типа), 

которые выпущены одним и тем же эмитентом и количество которых составляет 

целое число и пропорционально сумме, на которую уменьшается номинальная 

стоимость принадлежащих акционеру акций. 

Если эмиссионными ценными бумагами, приобретаемыми акционерами в 

связи с уменьшением номинальной стоимости принадлежащих им акций, 

являются акции другого акционерного общества, решением об уменьшении 

уставного капитала акционерного общества путем уменьшения номинальной 

стоимости акций могут быть учтены результаты консолидации или дробления 

акций другого акционерного общества, не осуществленные на момент принятия 

этого решения. 

6.1.3. Решением о размещении акций, размещаемых путем конвертации в 

акции той же категории (типа) с иными правами, является решение о внесении 

изменений и (или) дополнений в устав акционерного общества в части: 
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касающейся прав, предоставляемых по привилегированным акциям 

определенного типа; 

касающейся прав, предоставляемых по обыкновенным акциям акционерного 

общества работников (народного предприятия), и преобразования акционерного 

общества работников (народного предприятия) в акционерное общество; 

касающейся прав, предоставляемых по обыкновенным акциям акционерного 

общества, и преобразования акционерного общества в акционерное общество 

работников (народное предприятие). 

Такое решение должно содержать точные формулировки изменений и (или) 

дополнений, вносимых в устав акционерного общества. 

В случае внесения в устав акционерного общества изменений и (или) 

дополнений, предусматривающих конвертацию привилегированных акций 

определенного типа в обыкновенные акции или привилегированные акции иных 

типов, решение о размещении акций, размещаемых путем конвертации в акции 

той же категории (типа) с иными правами, должно содержать порядок 

конвертации конвертируемых привилегированных акций, в том числе количество, 

категория (тип) акций, в которые они конвертируются, и иные условия 

конвертации. 

Конвертация привилегированных акций в привилегированные акции того же 

типа с иными правами может осуществляться одновременно с изменением их 

номинальной стоимости. 

6.1.4. Решением о размещении акций, размещаемых путем конвертации двух 

и более акций в одну акцию той же категории (типа) (конвертация при 

консолидации акций), является решение о консолидации акций. Такое решение 

должно содержать категории (типы) акций, в отношении которых осуществляется 

консолидация, количество акций каждой такой категории (типа), которые 

консолидируются в одну акцию той же категории (типа) (коэффициент 

консолидации), способ размещения акций - конвертация при консолидации акций, 

а также может содержать иные условия конвертации акций, включая дату 

конвертации или порядок ее определения. 

Коэффициент консолидации должен быть выражен целым числом. 

6.1.5. Решением о размещении акций, размещаемых путем конвертации 

одной акции в две и более акции той же категории (типа) (конвертация при 

дроблении акций), является решение о дроблении акций. Такое решение должно 

содержать категории (типы) акций, в отношении которых осуществляется 

дробление, количество акций той же категории (типа), в которые конвертируется 

одна акция (коэффициент дробления), способ размещения акций - конвертация 

при дроблении акций, а также может содержать иные условия конвертации, 

включая дату конвертации или порядок ее определения. 

Коэффициент дробления должен быть выражен целым числом. 
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6.2. Особенности государственной регистрации выпуска акций, 
размещаемых путем конвертации при изменении номинальной 
стоимости, при изменении прав, при консолидации и дроблении 

6.2.1. Для государственной регистрации выпуска акций, размещаемых путем 

конвертации в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью, 

в регистрирующий орган дополнительно представляется документ, содержащий 

расчет стоимости чистых активов акционерного общества-эмитента в 

соответствии с требованиями федеральных законов и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации с указанием единицы измерения, в которой 

произведен такой расчет, и размер его резервного фонда, а также описание 

имущества (собственных средств) акционерного общества, за счет которого 

осуществляется увеличение его уставного капитала. Указанный документ должен 

быть составлен по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного 

общества за последний завершенный отчетный период, состоящий из 3, 6, 9 или 12 

месяцев отчетного года, предшествующий дате представления документов для 

государственной регистрации выпуска акций, и подписан лицом, занимающим 

должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа 

акционерного общества. 

6.2.2. Для государственной регистрации выпуска акций, размещаемых путем 

конвертации в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью 

за счет нераспределенной прибыли прошлых лет, в регистрирующий орган 

дополнительно представляется копия (выписка из) протокола общего собрания 

акционеров акционерного общества, которым принято решение о направлении на 

увеличение уставного капитала акционерного общества нераспределенной 

прибыли прошлых лет. 

6.2.3. Для государственной регистрации выпуска акций, размещаемых путем 

конвертации в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью, 

не сопровождающейся регистрацией проспекта ценных бумаг, в регистрирующий 

орган дополнительно представляется копия бухгалтерской (финансовой) 

отчетности акционерного общества-эмитента за последний завершенный 

финансовый год и за последний завершенный отчетный период, состоящий из 3, 6 

или 9 месяцев отчетного года, предшествующие дате представления документов 

для государственной регистрации выпуска акций. 

В случае если годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность акционерного 

общества подлежит обязательному аудиту, вместе с представляемой копией 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности представляется копия 

аудиторского заключения, которое должно соответствовать требованиям, 

установленным федеральными правилами (стандартами) аудиторской 

деятельности. При этом бухгалтерская (финансовая) отчетность, в отношении 

которой аудитором выражается мнение о ее достоверности, должна прилагаться к 

аудиторскому заключению. 

6.2.4. Для государственной регистрации выпуска акций, размещаемых путем 

конвертации в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной 
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стоимостью, если решением об уменьшении уставного капитала акционерного 

общества путем уменьшения номинальной стоимости акций предусмотрена 

выплата всем акционерам акционерного общества денежных средств и (или) 

передача им принадлежащих акционерному обществу эмиссионных ценных бумаг, 

размещенных другим юридическим лицом, в регистрирующий орган 

дополнительно представляются: 

1) копия бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества-

эмитента за последний завершенный отчетный период, состоящий из 3, 6, 9 или 12 

месяцев отчетного года, предшествующий кварталу, в течение которого советом 

директоров (наблюдательным советом) акционерного общества принято решение о 

созыве общего собрания акционеров акционерного общества, повестка дня 

которого содержит вопрос об уменьшении уставного капитала акционерного 

общества. В случае если годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность 

(бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный период, состоящий из 12 

месяцев отчетного года) акционерного общества подлежит обязательному аудиту, 

вместе с представляемой копией годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

представляется копия аудиторского заключения, которое должно соответствовать 

требованиям, установленным федеральными правилами (стандартами) 

аудиторской деятельности. При этом бухгалтерская (финансовая) отчетность, в 

отношении которой аудитором выражается мнение о ее достоверности, должна 

прилагаться к аудиторскому заключению; 

2) документ, содержащий расчет стоимости чистых активов акционерного 

общества-эмитента в соответствии с требованиями федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, произведенный по данным 

бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества за последний 

завершенный отчетный период, состоящий из 3, 6, 9 или 12 месяцев отчетного 

года, предшествующий кварталу, в течение которого советом директоров 

(наблюдательным советом) акционерного общества принято решение о созыве 

общего собрания акционеров акционерного общества, повестка дня которого 

содержит вопрос об уменьшении уставного капитала акционерного общества, с 

указанием единицы измерения, в которой произведен такой расчет. Указанный 

документ должен быть подписан лицом, занимающим должность 

(осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа акционерного 

общества; 

3) справка о совокупной стоимости эмиссионных ценных бумаг другого 

юридического лица, приобретаемых акционерами акционерного общества-

эмитента в связи с уменьшением номинальной стоимости принадлежащих им 

акций. Указанная справка должна быть составлена по данным бухгалтерской 

(финансовой) отчетности акционерного общества за последний завершенный 

отчетный период, состоящий из 3, 6, 9 или 12 месяцев отчетного года, 

предшествующий кварталу, в течение которого советом директоров 

(наблюдательным советом) акционерного общества принято решение о созыве 

общего собрания акционеров акционерного общества, повестка дня которого 
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содержит вопрос об уменьшении уставного капитала акционерного общества. 

Указанная справка должна быть подписана лицом, занимающим должность 

(осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа акционерного 

общества; 

4) документ, содержащий расчет стоимости чистых активов акционерного 

общества-эмитента в соответствии с требованиями федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации с указанием единицы 

измерения, в которой произведен такой расчет, и размер его резервного фонда. 

Указанный документ должен быть составлен по данным бухгалтерской 

(финансовой) отчетности акционерного общества за последний завершенный 

отчетный период, состоящий из 3, 6, 9 или 12 месяцев отчетного года, 

предшествующий дате представления документов для государственной 

регистрации выпуска акций, и подписан лицом, занимающим должность 

(осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа акционерного 

общества. 

6.2.5. В случае если по каким-либо причинам акционерное общество не 

может представить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность или 

бухгалтерскую (финансовую) отчетность за последний завершенный отчетный 

период, состоящий из 3, 6 или 9 месяцев отчетного года, представление которой 

требуется в соответствии с настоящей главой Стандартов, или представляет такую 

отчетность не в полном объеме (составе), дополнительно представляется справка, 

содержащая соответствующие объяснения, которая должна быть подписана 

главным бухгалтером (лицом, осуществляющим его функции) или иным 

должностным лицом акционерного общества, на которое возложено ведение 

бухгалтерского учета. 

 

6.3. Особенности размещения акций путем конвертации при 
изменении номинальной стоимости, при изменении прав, при 
консолидации и дроблении 

6.3.1. Конвертация акций акционерного общества осуществляется по данным 

записей на счетах, открытых держателем реестра и депозитариями на день 

конвертации, установленный (определенный в соответствии с порядком, 

установленным) в решении о выпуске акций. Указанный день не должен наступать 

позднее 1 месяца с даты государственной регистрации выпуска акций. 

6.3.2. Увеличение уставного капитала акционерного общества путем 

увеличения номинальной стоимости акций возможно только за счет имущества 

(собственных средств), указанного в пункте 5.3.2 настоящих Стандартов. При этом 

сумма, на которую увеличивается уставный капитал акционерного общества, не 

должна превышать разницу между стоимостью чистых активов этого 

акционерного общества и суммой его уставного капитала и резервного фонда, 

рассчитанной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного 

общества за последний завершенный отчетный период, состоящий из 3, 6, 9 или 12 
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месяцев отчетного года, предшествующий дате представления документов для 

государственной регистрации выпуска акций. 

6.3.3. В случае если уменьшение уставного капитала акционерного общества 

путем уменьшения номинальной стоимости акций осуществляется с выплатой 

акционерам - владельцам акций такого акционерного общества, номинальная 

стоимость которых уменьшается, денежных средств и (или) передачей им 

эмиссионных ценных бумаг другого юридического лица, при таком уменьшении 

должны соблюдаться следующие условия: 

отношение величины, на которую уменьшается уставный капитал 

акционерного общества, к размеру уставного капитала акционерного общества до 

его уменьшения не может быть меньше отношения получаемых акционерами 

акционерного общества денежных средств и (или) совокупной стоимости 

приобретаемых акционерами акционерного общества эмиссионных ценных бумаг 

к размеру чистых активов акционерного общества. При этом стоимость 

эмиссионных ценных бумаг, принадлежащих акционерному обществу, и размер 

чистых активов акционерного общества определяются по данным бухгалтерской 

(финансовой) отчетности акционерного общества за последний завершенный 

отчетный период, состоящий из 3, 6, 9 или 12 месяцев отчетного года, 

предшествующий отчетному периоду, в течение которого советом директоров 

(наблюдательным советом) акционерного общества принято решение о созыве 

общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об 

уменьшении уставного капитала акционерного общества; 

список лиц, имеющих право на получение денежных средств и (или) 

приобретаемых акционерами акционерного общества на основании решения об 

уменьшении уставного капитала акционерного общества путем уменьшения 

номинальной стоимости акций эмиссионных ценных бумаг, составляется на дату 

государственной регистрации изменений и дополнений, вносимых в устав 

акционерного общества и связанных с уменьшением его уставного капитала. В 

случае, если решение об уменьшении уставного капитала акционерного общества 

принято с учетом результатов консолидации или дробления акций другого 

акционерного общества, список лиц, имеющих право на получение денежных 

средств и (или) приобретаемых акционерами акционерного общества акций 

другого акционерного общества, составляется на дату государственной 

регистрации отчета об итогах выпуска акций другого акционерного общества, 

размещенных при консолидации или дроблении; 

в результате выплаты акционерам - владельцам акций акционерного 

общества, номинальная стоимость которых уменьшается, денежных средств и 

(или) передачи им эмиссионных ценных бумаг другого юридического лица 

стоимость чистых активов акционерного общества не должна стать меньше суммы 

его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной 

стоимостью определенной уставом акционерного общества ликвидационной 

стоимости размещенных привилегированных акций. 
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6.3.4. Акции, конвертируемые при изменении номинальной стоимости 

акций, изменении прав по акциям, консолидации и дроблении акций, в результате 

такой конвертации погашаются. 

6.3.5. В случае конвертации при консолидации в каждую акцию, 

размещаемую путем конвертации, конвертируются две и более акции той же 

категории (типа), общая номинальная стоимость которых равна ее номинальной 

стоимости. 

6.3.6. В случае конвертации при дроблении в каждые две и более акции, 

размещаемые путем конвертации, конвертируется одна акция той же категории 

(типа), номинальная стоимость которой равна их общей номинальной стоимости. 

6.3.7. При внесении в устав акционерного общества изменений в части прав 

по привилегированным акциям, решение о внесении в устав акционерного 

общества таких изменений принимается акционерным обществом до 

государственной регистрации выпуска привилегированных акций с иными 

правами, а государственная регистрация таких изменений осуществляется по 

результатам размещения привилегированных акций с иным правами и на 

основании зарегистрированного отчета об итогах их выпуска. 

 

VII. Эмиссия ценных бумаг, размещаемых путем подписки 

 

7.1. Решение о размещении ценных бумаг путем подписки 
7.1.1. Решением о размещении дополнительных акций путем подписки 

является решение об увеличении уставного капитала акционерного общества 

путем размещения дополнительных акций. 

7.1.2. Решение об увеличении уставного капитала акционерного общества 

путем размещения дополнительных акций посредством подписки должно 

содержать: 

количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и 

привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных 

акций этой категории (типа); 

способ размещения дополнительных акций - открытая или закрытая 

подписка; 

цену размещения дополнительных акций или порядок ее определения (в том 

числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых 

дополнительных акций) либо указание на то, что такие цена или порядок ее 

определения будут установлены советом директоров (наблюдательным советом) 

акционерного общества не позднее начала размещения дополнительных акций; 

форму оплаты размещаемых дополнительных акций. 

Решение об увеличении уставного капитала акционерного общества путем 

размещения посредством подписки дополнительных акций может содержать иные 

условия размещения дополнительных акций, включая срок размещения 

дополнительных акций или порядок его определения, порядок и срок оплаты 
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размещаемых дополнительных акций, порядок заключения договоров в ходе 

размещения дополнительных акций. 

Решение об увеличении уставного капитала акционерного общества путем 

размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки, 

предусматривающее оплату размещаемых дополнительных акций денежными 

средствами, может содержать указание на возможность такой оплаты путем зачета 

денежных требований к акционерному обществу. При отсутствии такого указания 

оплата размещаемых дополнительных акций путем зачета денежных требований к 

акционерному обществу не допускается. 

7.1.3. Решение о размещении облигаций путем подписки должно содержать 

количество и номинальную стоимость размещаемых облигаций, форму и срок 

погашения облигаций, способ размещения облигаций - открытая или закрытая 

подписка, цену размещения облигаций или порядок ее определения либо указание 

на то, что такие цена или порядок ее определения будут установлены 

уполномоченным органом управления эмитента не позднее начала размещения 

облигаций, а также может содержать иные условия размещения облигаций, 

включая срок или порядок определения срока размещения облигаций, форму, 

порядок и срок оплаты размещаемых облигаций, порядок заключения договоров в 

ходе размещения облигаций, доход или порядок определения дохода по 

облигациям. 

Решение о размещении путем подписки облигаций акционерного общества 

может предусматривать только денежную форму оплаты указанных ценных бумаг. 

7.1.4. Решение о размещении путем подписки облигаций акционерного 

общества, конвертируемых в его акции, дополнительно должно содержать 

количество дополнительных акций каждой категории (типа) в пределах количества 

объявленных акций этой категории (типа), в которые может быть конвертирована 

каждая облигация, порядок и условия такой конвертации, а также может 

содержать цену размещения или порядок определения цены размещения 

облигаций лицам, имеющим преимущественное право их приобретения. 

Решением о размещении облигаций, конвертируемых в акции, должно быть 

предусмотрено, что конвертация осуществляется: 

по требованию владельцев облигаций; и (или) 

в срок, который (порядок определения которого) указан в решении о 

размещении облигаций; и (или) 

при наступлении обстоятельств, указанных в решении о размещении 

облигаций. 

В случае если конвертация облигаций, конвертируемых в акции, 

осуществляется по требованию их владельцев, в решении о размещении таких 

облигаций должен быть установлен срок (порядок определения срока), в течение 

которого владельцами облигаций могут быть поданы соответствующие заявления, 

а также срок (порядок определения срока), в течение которого должна быть 

осуществлена такая конвертация. 
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7.1.5. Решение о размещении путем подписки опционов эмитента должно 

содержать: 

количество размещаемых опционов эмитента; 

количество дополнительных акций каждой категории (типа), право 

приобретения которых предоставляется каждым опционом эмитента, в пределах 

количества объявленных акций этой категории (типа); 

срок и (или) обстоятельства, при наступлении которых может быть 

осуществлено право владельца опциона эмитента на приобретение 

дополнительных акций; 

способ размещения опционов эмитента - открытая или закрытая подписка; 

цену размещения опционов эмитента или порядок ее определения (в том 

числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых 

опционов эмитента), либо указание на то, что такие цена или порядок ее 

определения будут установлены советом директоров (наблюдательным советом) 

акционерного общества не позднее начала размещения опционов эмитента. 

Решение о размещении путем подписки опционов эмитента может 

содержать иные условия размещения опционов эмитента, включая срок или 

порядок определения срока размещения опционов эмитента, форму, порядок и 

срок оплаты размещаемых опционов эмитента, порядок заключения договоров в 

ходе размещения опционов эмитента. 

Решение о размещении путем подписки опционов эмитента может 

предусматривать только денежную форму оплаты указанных ценных бумаг. 

7.1.6. Опцион эмитента исполняется путем его конвертации в 

дополнительные акции по требованию владельца опциона. 

7.1.7. В случае если процедурой эмиссии облигаций, конвертируемых в 

акции, или опционов эмитента предусматривается государственная регистрация 

отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) указанных ценных бумаг, 

срок, в течение которого владельцами облигаций, конвертируемых в акции, или 

опционов эмитента могут быть поданы заявления о конвертации, а также срок, в 

течение которого должна быть осуществлена конвертация облигаций или 

опционов эмитента в дополнительные акции, не может наступать ранее даты 

государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного 

выпуска) облигаций или опционов эмитента соответственно. 

Если в течение срока, установленного для заявления требования владельцем 

опциона эмитента о его конвертации в дополнительные акции, указанное 

требование не будет заявлено, права по опциону эмитента прекращаются и такие 

опционы погашаются, при этом у владельца опциона эмитента не возникает права 

требовать какой-либо компенсации от эмитента такого опциона. 

7.1.8. Решение о размещении ценных бумаг посредством закрытой подписки 

должно содержать круг лиц, среди которых предполагается осуществить 

размещение ценных бумаг. 

В качестве круга лиц, среди которых предполагается осуществить 

размещение ценных бумаг посредством закрытой подписки, в решении о 
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размещении ценных бумаг могут быть указаны имена, наименования и (или) 

категории этих лиц. 

7.1.9. В случае если круг лиц, среди которых предполагается осуществить 

размещение ценных бумаг посредством закрытой подписки, определен путем 

указания на категорию (категории) таких лиц, при этом из документов, 

представленных для государственной регистрации выпуска (дополнительного 

выпуска) ценных бумаг, не следует, что число лиц, не являющихся 

квалифицированными инвесторами, среди которых они будут размещены, не 

превысит 500, такие ценные бумаги считаются подлежащими размещению 

посредством закрытой подписки среди круга лиц, число которых превышает 500 

без учета лиц, являющихся квалифицированными инвесторами. 

7.1.10. В случае если дополнительные акции, облигации, конвертируемые в 

акции, или опционы эмитента размещаются посредством закрытой подписки 

только среди акционеров акционерного общества и при этом акционеры имеют 

возможность приобрести целое число размещаемых ценных бумаг 

пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей 

категории (типа), список таких лиц и количество принадлежащих им акций 

определяются на дату принятия решения о размещении ценных бумаг, если 

указанным решением не установлена иная дата или порядок ее определения. 

7.1.11. Цена (цены) размещения ценных бумаг, размещаемых путем 

подписки, устанавливается в цифровом выражении. 

Цена размещения акций акционерного общества не может быть ниже их 

номинальной стоимости. 

Цена размещения облигаций акционерного общества, конвертируемых в его 

акции, не может быть ниже номинальной стоимости акций, в которые 

конвертируются такие облигации. 

7.1.12. Порядок определения цены (цен) размещения ценных бумаг, 

размещаемых путем подписки, устанавливается в виде формулы с переменными 

(курс определенной иностранной валюты, котировка определенной ценной бумаги 

у организатора торговли на рынке ценных бумаг и другие), значения которых не 

могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента. Порядок определения 

цены размещения ценных бумаг в виде формулы должен позволять определять 

цену размещения на любую дату в течение всего срока размещения ценных бумаг. 

7.1.13. Решение о размещении ценных бумаг путем подписки, содержащее 

указание на то, что цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения 

будут установлены уполномоченным органом управления эмитента не позднее 

начала размещения ценных бумаг, может предусматривать: 

1) указание о том, что цена (цены) размещения ценных бумаг определяется в 

ходе проведения организованных торгов, на которых осуществляется размещение 

ценных бумаг; 

2) определение уполномоченным органом управления эмитента 

минимальной цены размещения ценных бумаг (цены отсечения), ниже которой 

размещение ценных бумаг не допускается; 
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3) иные требования или условия, в соответствии с которыми 

уполномоченным органом управления эмитента должна определяться цена (цены) 

размещения ценных бумаг. 

7.1.14. Условия проведения организованных торгов, в ходе которых 

определяется цена (цены) размещения ценных бумаг, должны предусматривать 

подачу участниками организованных торгов заявок, содержащих количество 

приобретаемых ценных бумаг и цену их приобретения (конкурентные заявки), и 

могут предусматривать подачу участниками организованных торгов заявок, 

содержащих общую сумму, на которую заявитель обязуется приобрести ценные 

бумаги без определения количества приобретаемых ценных бумаг и цены их 

приобретения (неконкурентные заявки). 

Если иное не устанавливается решением о выпуске (дополнительном 

выпуске) ценных бумаг, приоритетному удовлетворению должны подлежать 

конкурентные заявки, содержащие наибольшую цену приобретения. В случае если 

условия проведения организованных торгов предусматривают подачу участниками 

организованных торгов как конкурентных, так и неконкурентных заявок, 

приоритетному удовлетворению подлежат конкурентные заявки. 

Конкурентные заявки должны удовлетворяться по цене, указанной в 

конкурентной заявке, которая в случае установления цены отсечения не должна 

быть ниже такой цены отсечения, либо по единой цене, определенной 

уполномоченным органом управления эмитента. Неконкурентные заявки должны 

удовлетворяться по средневзвешенной цене всех удовлетворенных в ходе 

проведения организованных торгов конкурентных заявок или иной цене, 

рассчитанной на основании такой средневзвешенной цены. 

7.1.15. Цена размещения акций лицам, имеющим преимущественное право 

их приобретения, при осуществлении ими такого права может быть ниже цены 

размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов, и в любом случае не 

ниже номинальной стоимости размещаемых акций. 

Цена размещения облигаций, конвертируемых в акции, и опционов эмитента 

лицам, имеющим преимущественное право их приобретения, при осуществлении 

ими такого права может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более 

чем на 10 процентов и в любом случае не ниже номинальной стоимости акций, в 

которые могут быть конвертированы соответствующие облигации и опционы 

эмитента. 

7.1.16. В случае если в решении о размещении акций, облигаций, 

конвертируемых в акции, и опционов эмитента путем открытой подписки цена 

размещения указанных ценных бумаг (цена размещения указанных ценных бумаг 

лицам, имеющим преимущественное право их приобретения, если такая цена 

отличается от цены размещения иным лицам) или порядок ее определения не 

установлены, такая цена или порядок ее определения могут быть установлены 

(определены) советом директоров (наблюдательным советом) акционерного 

общества-эмитента после окончания срока действия преимущественного права 

приобретения указанных ценных бумаг, но не позднее начала их размещения. 
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В случае размещения акций, облигаций, конвертируемых в акции, и 

опционов эмитента путем закрытой подписки с предоставлением 

преимущественного права их приобретения цена размещения указанных ценных 

бумаг (цена размещения указанных ценных бумаг лицам, имеющим 

преимущественное право их приобретения, если такая цена отличается от цены 

размещения иным лицам) или порядок ее определения должны быть установлены 

(определены) до начала срока действия преимущественного права приобретения 

указанных ценных бумаг. 

7.1.17. В случае если цена размещения или порядок определения цены 

размещения акций, облигаций, конвертируемых в акции, и опционов эмитента 

лицам, имеющим преимущественное право их приобретения, решением о 

размещении указанных ценных бумаг не определяются, указанные ценные бумаги 

размещаются лицам, имеющим преимущественное право их приобретения, по 

цене размещения иным лицам. 

7.1.18. Цена размещения акций, облигаций, опционов эмитента или порядок 

ее определения, содержащиеся в решении о размещении указанных ценных бумаг, 

принятом общим собранием акционеров акционерного общества-эмитента, 

должны соответствовать цене, которая определяется или порядок определения 

которой устанавливается советом директоров (наблюдательным советом) 

акционерного общества-эмитента в соответствии со статьей 77 Федерального 

закона "Об акционерных обществах" до принятия общим собранием акционеров 

решения о размещении указанных ценных бумаг. 

Требование, предусмотренное настоящим пунктом, не применяется в случае, 

если в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и 

уставом акционерного общества функции совета директоров (наблюдательного 

совета) осуществляет общее собрание акционеров. 

7.1.19. В случае оплаты акций, а также облигаций эмитента, не являющегося 

акционерным обществом, неденежными средствами (ценными бумагами, вещами 

или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную 

оценку) решение о размещении таких ценных бумаг должно содержать сведения 

об имуществе, которым могут оплачиваться ценные бумаги. 

7.1.20. Если решением о размещении ценных бумаг путем подписки или 

решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, утвержденным тем 

же органом управления эмитента, которым принято решение о размещении 

указанных ценных бумаг путем подписки, не предусмотрено иное, расходы, 

связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных 

бумаг на лицевые счета (счета депо) их первых владельцев (приобретателей) или 

выдачей сертификатов документарных ценных бумаг на предъявителя без 

обязательного централизованного хранения на руки их первым владельцам 

(приобретателям), несет эмитент таких ценных бумаг. 
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7.2. Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, 
размещаемых путем подписки 

7.2.1. Решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, 

размещаемых путем подписки, должен быть установлен порядок заключения 

договоров, направленных на приобретение размещаемых ценных бумаг. 

7.2.2. В случае размещения ценных бумаг путем открытой подписки порядок 

заключения договоров, направленных на приобретение размещаемых ценных 

бумаг, устанавливаемый решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных 

бумаг, может предусматривать адресованное неопределенному кругу лиц 

приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных 

бумаг. В этом случае решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг 

должно содержать: 

1) срок (порядок определения срока), в течение которого могут быть поданы 

предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг, в том числе 

предложения (оферты) о приобретении размещаемых в соответствии с 

иностранным правом ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих 

права в отношении размещаемых ценных бумаг российского эмитента (далее - 

иностранные ценные бумаги), если размещение ценных бумаг российского 

эмитента может осуществляться посредством размещения соответствующих 

иностранных ценных бумаг; 

2) указание на то, что каждое предложение (оферта) должно содержать цену 

приобретения и количество размещаемых ценных бумаг (иностранных ценных 

бумаг, если размещение ценных бумаг российского эмитента может 

осуществляться посредством размещения соответствующих иностранных ценных 

бумаг), которое лицо, делающее оферту, обязуется приобрести по указанной цене, 

и (или) согласие такого лица приобрести соответствующие ценные бумаги в 

определенном в оферте количестве или на определенную в оферте сумму по цене 

размещения, определенной (определяемой) эмитентом в соответствии с решением 

о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг; 

3) срок и порядок получения лицами, сделавшими предложения (оферты) о 

приобретении размещаемых ценных бумаг (за исключением лиц, осуществляющих 

преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг), ответа о 

принятии таких предложений (акцепта), в том числе указание на то, что ответ о 

принятии предложения (акцепт) направляется лицам, определяемым эмитентом по 

его усмотрению из числа лиц, сделавших такие предложения (оферты). 

7.2.3. В случае если порядок заключения договоров, направленных на 

приобретение размещаемых ценных бумаг, установленный решением о выпуске 

(дополнительном выпуске) ценных бумаг, размещаемых путем открытой 

подписки, предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц 

приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных 

бумаг, поданные предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных 

бумаг, в том числе предложения (оферты) о приобретении иностранных ценных 

бумаг, если размещение ценных бумаг российского эмитента может 
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осуществляться посредством размещения иностранных ценных бумаг, подлежат 

регистрации в специальном журнале учета поступивших предложений в день их 

поступления. 

7.2.4. В случае размещения ценных бумаг на организованных торгах, 

проводимых биржей или иным организатором торговли, решение о выпуске 

(дополнительном выпуске) ценных бумаг вместо сведений, предусмотренных 

подпунктами 1 - 3 пункта 7.2.2 настоящих Стандартов, может содержать 

наименование биржи или иного организатора торговли, осуществляющего 

проведение организованных торгов, а также указание на то, что такие 

организованные торги проводятся в соответствии с правилами биржи или иного 

организатора торговли, зарегистрированными в установленном порядке. При этом 

в случае, если ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении 

размещаемых ценных бумаг направляется участникам организованных торгов, 

определяемым по усмотрению эмитента из числа участников организованных 

торгов, сделавших такие предложения (оферты), указывается на это 

обстоятельство. 

7.2.5. В случае если эмитент и (или) уполномоченное им лицо намереваются 

заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в 

будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных 

бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение 

размещаемых ценных бумаг, решение о выпуске (дополнительном выпуске) 

ценных бумаг должно содержать порядок заключения таких предварительных 

договоров или порядок подачи таких предварительных заявок. 

7.2.6. Порядок и условия размещения путем подписки ценных бумаг, 

установленные решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, не 

должны исключать или существенно затруднять приобретателям возможность 

приобретения этих ценных бумаг. 

Условия размещения ценных бумаг путем подписки, установленные 

решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, должны быть 

равными для всех потенциальных приобретателей, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

7.2.7. Решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, 

размещаемых путем открытой подписки, не могут быть предусмотрены какие-

либо преимущества одних приобретателей перед другими, за исключением 

случаев: 

1) осуществления преимущественного права приобретения дополнительных 

акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, и опционов эмитента; 

2) ограничения акционерным обществом в соответствии с его уставом 

максимального количества акций или их номинальной стоимости, принадлежащих 

одному акционеру. 

7.2.8. Если размещение ценных бумаг путем открытой подписки 

осуществляется с возможностью их приобретения за пределами Российской 
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Федерации, в том числе посредством приобретения иностранных ценных бумаг, 

решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг должно содержать 

указание на такую возможность. 

7.2.9. Если условия размещения ценных бумаг путем подписки 

предусматривают зачисление размещаемых ценных бумаг на счет брокера, 

оказывающего эмитенту услуги по размещению ценных бумаг, который 

открывается указанным брокером в депозитарии и не предназначен для учета прав 

на ценные бумаги, решение о выпуске (дополнительном выпуске) таких ценных 

бумаг должно содержать: 

1) долю цены размещения ценных бумаг, при оплате которой размещаемые 

ценные бумаги могут быть зачислены на счет брокера, оказывающего эмитенту 

услуги по размещению ценных бумаг, которая не может быть менее 25 процентов 

цены размещения ценных бумаг; 

2) срок (порядок определения срока), в течение которого ценные бумаги, 

зачисленные на счет брокера, оказывающего эмитенту услуги по размещению 

ценных бумаг, должны быть зачислены на лицевой счет (счет депо) лиц, 

заключивших договоры о приобретении ценных бумаг, который не может 

составлять более 14 рабочих дней; 

3) условия и порядок зачисления ценных бумаг на лицевой счет (счет депо) 

лиц, заключивших договоры о приобретении ценных бумаг, в том числе порядок 

оплаты (возмещения) расходов, связанных с таким зачислением ценных бумаг. 

7.2.10. Если ценные бумаги размещаются путем закрытой подписки, в 

решении о выпуске (дополнительном выпуске) таких ценных бумаг должен быть 

определен круг лиц, среди которых эмитент намерен их разместить в соответствии 

с решением об их размещении. 

Если круг лиц, среди которых эмитент намерен разместить ценные бумаги 

путем закрытой подписки, определяется посредством указания наименований 

организаций, приобретающих ценные бумаги, в решении о выпуске 

(дополнительном выпуске) ценных бумаг в отношении каждой такой организации 

должен быть указан основной государственный регистрационный номер (ОГРН), 

за которым в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о 

создании соответствующей организации как юридического лица, а если указанной 

организацией является иностранное юридическое лицо или иностранная 

организация, не являющаяся юридическим лицом по иностранному праву, - 

данные, позволяющие идентифицировать такую организацию в соответствии с 

иностранным правом. 

Если круг лиц, среди которых эмитент намерен разместить ценные бумаги 

путем закрытой подписки, определяется посредством указания фамилий, имен, 

отчеств физических лиц, приобретающих ценные бумаги, в решении о выпуске 

(дополнительном выпуске) ценных бумаг в отношении каждого такого 

физического лица должен быть указан присвоенный ему в установленном порядке 

индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН), а в случае его отсутствия - 

иные данные, позволяющие идентифицировать указанное физическое лицо 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

3056 
 

(данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, 

дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), данные документа, 

позволяющего идентифицировать иностранного гражданина в соответствии с 

иностранным правом, и т.п.). 

7.2.11. В случае оплаты размещаемых путем подписки дополнительных 

акций, а также облигаций эмитента, не являющегося акционерным обществом, 

неденежными средствами (ценными бумагами, вещами или имущественными 

правами либо иными правами, имеющими денежную оценку) решение о выпуске 

(дополнительном выпуске) таких ценных бумаг должно содержать: 

1) сведения об имуществе, которым могут оплачиваться размещаемые 

ценные бумаги; 

2) сведения об оценщике (оценщиках), привлекаемом для определения 

рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться размещаемые 

ценные бумаги, если привлечение оценщика для определения рыночной стоимости 

такого имущества является обязательным в соответствии с требованиями 

федеральных законов: 

об оценщике, работающем на основании трудового договора: фамилия, имя, 

отчество оценщика, информация о членстве в саморегулируемой организации 

оценщиков (полное наименование и место нахождения саморегулируемой 

организации оценщиков, регистрационный номер и дата регистрации оценщика в 

реестре саморегулируемой организации оценщиков), а также полное и 

сокращенное фирменные наименования, место нахождения юридического лица, с 

которым оценщик заключил трудовой договор, основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН), за которым в единый государственный реестр 

юридических лиц внесена запись о создании такого юридического лица; 

об оценщике, осуществляющем оценочную деятельность самостоятельно, 

занимаясь частной практикой: фамилия, имя, отчество оценщика, присвоенный 

ему в установленном порядке индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН), 

информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков (полное 

наименование и место нахождения саморегулируемой организации оценщиков, 

регистрационный номер и дата регистрации оценщика в реестре 

саморегулируемой организации оценщиков). 

7.2.12. Решение о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций 

акционерных обществ и опционов эмитента может предусматривать только 

денежную форму оплаты размещаемых ценных бумаг. 

7.2.13. В случае размещения акционерным обществом дополнительных 

акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, и опционов эмитента путем 

подписки, при котором возникает преимущественное право их приобретения, 

решение о выпуске (дополнительном выпуске) таких ценных бумаг должно 

содержать: 

1) дату, на которую составляется список лиц, имеющих преимущественное 

право приобретения размещаемых ценных бумаг; 
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2) порядок уведомления лиц, имеющих преимущественное право 

приобретения размещаемых ценных бумаг, о возможности его осуществления; 

3) порядок осуществления преимущественного права приобретения 

размещаемых ценных бумаг, в том числе срок действия указанного 

преимущественного права; 

4) указание на то, что до окончания срока действия преимущественного 

права приобретения размещаемых ценных бумаг, размещение ценных бумаг иначе 

как посредством осуществления указанного преимущественного права не 

допускается; 

5) порядок подведения итогов осуществления преимущественного права 

приобретения размещаемых ценных бумаг; 

6) порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах 

осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных 

бумаг. 

7.2.14. Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, при 

размещении которых возникает преимущественное право их приобретения, может 

содержать порядок заключения договоров в ходе реализации (осуществления) 

указанного преимущественного права. 

7.2.15. В случае размещения акционерным обществом акций, ценных бумаг, 

конвертируемых в акции, и опционов эмитента путем закрытой подписки только 

среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности 

приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального 

количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа), решение 

о выпуске (дополнительном выпуске) таких ценных бумаг должно содержать: 

1) дату, на которую составляется список акционеров, имеющих право 

приобретения размещаемых ценных бумаг, или порядок определения такой даты в 

соответствии с решением о размещении ценных бумаг; 

2) порядок уведомления акционеров о возможности приобретения ими 

размещаемых ценных бумаг. При этом акционеры должны быть уведомлены о 

возможности приобретения ими целого числа размещаемых ценных бумаг, 

пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей 

категории (типа), после государственной регистрации выпуска (дополнительного 

выпуска) ценных бумаг и не позднее начала срока их размещения в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах" для 

уведомления акционеров о возможности осуществления ими преимущественного 

права приобретения размещаемых ценных бумаг; 

3) срок (порядок определения срока), в течение которого акционерам 

предоставляется возможность приобретения целого числа размещаемых ценных 

бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций 

соответствующей категории (типа). 

7.2.16. В решении о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций должны 

быть указаны возможные действия владельцев облигаций в случае неисполнения 

эмитентом обязательств по облигациям или просрочки исполнения 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

3058 
 

соответствующих обязательств по его вине (дефолт). При этом в решении о 

выпуске (дополнительном выпуске) облигаций должны быть указаны возможные 

действия владельцев облигаций в случае дефолта и в случае технического дефолта 

эмитента. 

Неисполнение эмитентом обязательств по облигациям является 

существенным нарушением условий договора займа, заключенного путем выпуска 

и продажи облигаций, (дефолт) в случае: 

просрочки по вине эмитента исполнения обязательства по выплате 

очередного процента (купона) по облигации на срок более 10 рабочих дней или 

отказа эмитента от исполнения указанного обязательства; 

просрочки по вине эмитента исполнения обязательства по погашению 

номинальной стоимости (части номинальной стоимости в случае, если погашение 

номинальной стоимости осуществляется по частям) облигации на срок более 10 

рабочих дней или отказа эмитента от исполнения указанного обязательства; 

просрочки по вине эмитента исполнения обязательства по приобретению 

облигации на срок более 10 рабочих дней или отказа эмитента от исполнения 

указанного обязательства. 

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в течение 

сроков, указанных в настоящем пункте Стандартов, составляет технический 

дефолт. 

7.2.17. В случае размещения документарных облигаций на предъявителя ко 

всем экземплярам решения о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций, а в 

случае, если государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) 

облигаций сопровождается регистрацией их проспекта, - также ко всем 

экземплярам проспекта облигаций подшивается образец или описание 

сертификата облигации. Образец или описание сертификата облигации должны 

соответствовать требованиям, предусмотренным федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

7.2.18. Эмитент вправе указать в решении о выпуске (дополнительном 

выпуске) облигаций порядок дополнительной идентификации выпуска (серии) 

облигаций (цифровой, буквенный и т.п.) по своему усмотрению. 

7.2.19. Решение о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с 

обеспечением должно содержать вид предоставляемого обеспечения (залог, 

поручительство, банковская гарантия, государственная или муниципальная 

гарантия), наименование, место нахождения или фамилию, имя, отчество и адрес 

места жительства лица, предоставляющего обеспечение, или указание на то, что 

залогодателем является эмитент, условия обеспечения, а также иные сведения, 

предусмотренные федеральными законами и настоящими Стандартами. 

В случае если обеспечение по облигациям предоставляется третьим лицом, 

решение о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций должно быть подписано 

лицом, предоставляющим такое обеспечение. 

7.2.20. Решение о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с 

обеспечением должно содержать указание на то, что: 
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облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, 

вытекающие из такого обеспечения; 

с переходом прав на облигацию с обеспечением к новому владельцу 

(приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения; 

передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи 

прав на облигацию является недействительной. 

7.2.21. Решение о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с 

залоговым обеспечением должно содержать: 

1) указание предмета залога: 

для ценных бумаг, являющихся предметом залога, - вид, категорию (тип, 

серию), наименование эмитента, форму, государственный регистрационный номер 

и дату государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных 

бумаг (идентификационный номер и дату его присвоения выпуску 

(дополнительному выпуску) ценных бумаг), количество, номинальную стоимость 

ценных бумаг (в случае если в соответствии с федеральными законами ценные 

бумаги имеют номинальную стоимость), иные обязательные реквизиты ценных 

бумаг, установленные федеральными законами, права владельцев ценных бумаг, 

наименование, место нахождения регистратора или депозитария, в котором 

учитываются права на ценные бумаги, а также информацию о существующих 

обременениях на закладываемые ценные бумаги; 

для недвижимого имущества, являющегося предметом залога, - вид 

недвижимого имущества, право залогодателя на недвижимое имущество, 

кадастровый (условный) номер объекта недвижимого имущества или указание на 

то, что кадастровый (условный) номер не присвоен и объясняющие это 

обстоятельства, номер, за которым осуществлена государственная регистрация 

права собственности или иного вещного права на объект недвижимого имущества 

в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 

дата государственной регистрации права или указание на то, что государственная 

регистрация права собственности или иного вещного права на объект 

недвижимого имущества в едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним не осуществлялась и объясняющие это обстоятельства, 

место нахождения недвижимого имущества, описание недвижимого имущества (в 

том числе область использования недвижимого имущества, общая и полезная 

площадь недвижимого имущества, год создания (постройки) недвижимого 

имущества, а если производилась реконструкция или ремонт недвижимого 

имущества - также год проведения последней реконструкции или ремонта), 

информацию о существующих обременениях на закладываемое недвижимое 

имущество, а также порядок осуществления государственной регистрации ипотеки 

недвижимого имущества; 

2) указание стоимости заложенного имущества, определенной для целей 

заключения договора залога, которым обеспечивается исполнение обязательств по 

облигациям; 
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3) указание стоимости заложенного имущества по ее оценке, 

осуществленной оценщиком, с указанием даты проведения оценки, и сведений об 

оценщике, проводившем оценку: 

об оценщике, работающем на основании трудового договора, - фамилия, 

имя, отчество оценщика, информация о членстве в саморегулируемой организации 

оценщиков (полное наименование и место нахождения саморегулируемой 

организации оценщиков, регистрационный номер и дата регистрации оценщика в 

реестре саморегулируемой организации оценщиков), а также полное и 

сокращенное фирменные наименования, место нахождения юридического лица, с 

которым оценщик заключил трудовой договор, основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН), за которым в единый государственный реестр 

юридических лиц внесена запись о создании такого юридического лица; 

об оценщике, осуществляющем оценочную деятельность самостоятельно, 

занимаясь частной практикой, - фамилия, имя, отчество оценщика, присвоенный 

ему в установленном порядке индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН), 

информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков (полное 

наименование и место нахождения саморегулируемой организации оценщиков, 

регистрационный номер и дата регистрации оценщика в реестре 

саморегулируемой организации оценщиков); 

4) указание объема требований владельцев облигаций, обеспечиваемых 

залогом; 

5) указание на то, у какой из сторон находится заложенное имущество; 

6) указание прав владельцев облигаций с залоговым обеспечением на 

получение в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по 

облигациям с залоговым обеспечением удовлетворения требований по 

принадлежащим им облигациям из стоимости заложенного имущества, либо из 

страхового возмещения, либо из сумм возмещения, причитающихся залогодателю 

в случае изъятия (выкупа) заложенного имущества для государственных или 

муниципальных нужд, его реквизиции или национализации, преимущественно 

перед другими кредиторами залогодателя за изъятиями, установленными 

федеральным законом; 

7) сведения о страховании предмета залога (наименование страховщика, 

страхователя и выгодоприобретателя, их место нахождения, размер страховой 

суммы, описание страхового случая, номер, дата заключения и срок действия 

договора страхования), если таковое проводилось; 

8) порядок обращения взыскания на предмет залога; 

9) иные условия залога. 

7.2.22. В случае размещения облигаций, обеспеченных залогом эмиссионных 

ценных бумаг, ко всем экземплярам решения о выпуске (дополнительном 

выпуске) таких облигаций, а в случае, если государственная регистрация выпуска 

(дополнительного выпуска) облигаций сопровождается регистрацией их 

проспекта, - также ко всем экземплярам проспекта таких облигаций подшивается 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

3061 
 

копия решения о выпуске (дополнительном выпуске) закладываемых 

эмиссионных ценных бумаг. 

7.2.23. Решение о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций, 

обеспеченных поручительством, должно содержать: 

1) указание на то, что договор поручительства, которым обеспечивается 

исполнение обязательств по облигациям, считается заключенным с момента 

возникновения у их первого владельца прав на такие облигации, при этом 

письменная форма договора поручительства считается соблюденной; 

2) размер (сумму) предоставляемого поручительства и указание обязательств 

по облигациям, исполнение которых обеспечивается предоставляемым 

поручительством; 

3) порядок предъявления требований к поручителю в случае неисполнения 

или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств перед владельцами 

облигаций; 

4) указание на то, что в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения эмитентом обязательств по облигациям поручитель и эмитент несут 

солидарную ответственность; 

5) указание на то, что в случае невозможности получения владельцами 

облигаций, обеспеченных поручительством, удовлетворения требований по 

принадлежащим им облигациям, предъявленных эмитенту и (или) поручителю, 

владельцы облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к 

эмитенту и (или) поручителю; 

6) срок действия поручительства, который не менее чем на 1 год должен 

превышать срок исполнения обязательств по облигациям; 

7) иные условия поручительства. 

7.2.24. Решение о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций, 

обеспеченных банковской гарантией, должно содержать: 

1) дату вступления в силу (дату выдачи) банковской гарантии; 

2) сумму банковской гарантии и указание обязательств по облигациям, 

исполнение которых обеспечивается банковской гарантией; 

3) содержание банковской гарантии (письменное обязательство гаранта в 

случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по 

облигациям уплатить владельцу облигаций денежную сумму в размере не 

исполненного эмитентом обязательства по облигациям по представлении 

владельцем облигаций письменного требования о ее уплате); 

4) порядок предъявления владельцами облигаций письменного требования 

гаранту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом 

обязательств по облигациям; 

5) указание на то, что банковская гарантия не может быть отозвана гарантом; 

6) срок, на который выдана банковская гарантия, который должен не менее 

чем на 6 месяцев превышать дату (срок окончания) погашения облигаций, 

обеспеченных такой гарантией; 
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7) указание на то, что в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения эмитентом обязательств по облигациям гарант и эмитент несут 

солидарную ответственность; 

8) указание на то, что права требования к гаранту переходят к лицу, к 

которому переходят права на облигацию; 

9) указание на то, что в случае невозможности получения владельцами 

облигаций, обеспеченных банковской гарантией, удовлетворения своих 

требований по облигациям, предъявленных эмитенту и (или) гаранту, владельцы 

облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к эмитенту и 

(или) гаранту; 

10) иные условия предоставления банковской гарантии. 

7.2.25. Решение о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций, 

обеспеченных государственной или муниципальной гарантией, должно содержать: 

1) наименование органа, принявшего решение об обеспечении исполнения 

от имени Российской Федерации (субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования) обязательств по облигациям, и дату принятия 

такого решения; 

2) сведения о гаранте, включающие его наименование (Российская 

Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование) и 

наименование органа, выдавшего государственную или муниципальную гарантию 

от имени указанного гаранта; 

3) дату вступления в силу (дату выдачи) государственной или 

муниципальной гарантии; 

4) указание обязательств по облигациям, в обеспечение которых выдается 

государственная или муниципальная гарантия; 

5) объем обязательств гаранта по государственной или муниципальной 

гарантии и предельную сумму такой гарантии; 

6) определение гарантийного случая; 

7) указание на безотзывность государственной или муниципальной гарантии 

или условия ее отзыва; 

8) срок действия государственной или муниципальной гарантии; 

9) указание на вид ответственности гаранта по государственной или 

муниципальной гарантии (субсидиарная или солидарная ответственность); 

10) порядок предъявления требований к гаранту по исполнению 

гарантийных обязательств; 

11) порядок исполнения гарантом обязательств по государственной или 

муниципальной гарантии; 

12) указание на то, что в случае невозможности получения владельцами 

облигаций, обеспеченных государственной или муниципальной гарантией, 

удовлетворения своих требований по облигациям, предъявленных эмитенту и 

(или) гаранту, владельцы облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд 

с иском к эмитенту и (или) гаранту; 

13) иные условия государственной или муниципальной гарантии. 
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7.2.26. Решением о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций должен 

быть определен размер (порядок определения размера) дохода по облигациям, в 

том числе размер (порядок определения размера) процента (купона) в случае, если 

выплата доходов по облигациям осуществляется по окончании отдельных 

периодов (купонных периодов) в течение срока до погашения облигаций, 

выплачиваемого владельцам облигаций. 

Решением о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций должны быть 

определены порядок и условия погашения и выплаты дохода по облигациям, 

включая срок погашения, порядок и срок выплаты дохода по облигациям, в том 

числе порядок и срок выплаты процента (купона) по каждому купонному периоду. 

7.2.27. Размер дохода по облигациям может устанавливаться в цифровом 

выражении, в виде процента от номинальной стоимости облигации и (или) в виде 

дисконта. 

7.2.28. Порядок определения размера процента (купона) по облигациям 

может устанавливаться: 

1) в виде формулы с переменными (курс определенной иностранной валюты, 

котировка определенной ценной бумаги у организатора торговли на рынке ценных 

бумаг и другие), значения которых не могут изменяться в зависимости от 

усмотрения эмитента; 

2) путем указания на то, что размер процента (купона) или порядок его 

определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут 

изменяться в зависимости от усмотрения эмитента, определяется уполномоченным 

органом управления эмитента. 

7.2.29. Органом управления, уполномоченным на принятие решения о 

размере процента (купона) по облигациям или порядке его определения в виде 

формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от 

усмотрения эмитента, является единоличный исполнительный орган эмитента 

облигаций, если иное не установлено федеральными законами или уставом 

(учредительными документами) эмитента облигаций. 

7.2.30. В случае если порядок определения размера процента (купона) по 

облигациям устанавливается способом, предусмотренным подпунктом 2 

пункта 7.2.28 настоящих Стандартов, размер процента (купона) по облигациям или 

порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не 

могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента, могут быть определены 

уполномоченным органом управления эмитента: 

1) до даты начала размещения облигаций; 

2) в ходе проведения организованных торгов, на которых осуществляется 

размещение облигаций; 

3) после государственной регистрации отчета об итогах выпуска 

(дополнительного выпуска) облигаций или представления в регистрирующий 

орган уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) облигаций, в 

том числе в ходе проведения организованных торгов, если решение о выпуске 

(дополнительном выпуске) облигаций предусматривает выплату процента 
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(купона) по двум и более купонным периодам. При этом определение размера 

процента (купона) или порядка его определения в виде формулы с переменными, 

значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента, 

после государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного 

выпуска) облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об 

итогах выпуска (дополнительного выпуска) облигаций не допускается в 

отношении первого купонного периода, а также последующих купонных 

периодов, которые завершаются до государственной регистрации отчета об итогах 

выпуска (дополнительного выпуска) облигаций или представления в 

регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска (дополнительного 

выпуска) облигаций. 

7.2.31. По разным купонным периодам может быть установлен разный 

размер (порядок определения размера) процента (купона) по облигациям. 

7.2.32. В случае определения размера дохода по облигациям эмитентом 

облигаций до начала срока их размещения информация о размере дохода по 

облигациям раскрывается (предоставляется) эмитентом не позднее даты начала 

размещения облигаций. 

7.2.33. Решение о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций, размер 

(порядок определения размера) процента (купона) по которым определяется в 

порядке, предусмотренном подпунктом 2 пункта 7.2.28 настоящих Стандартов, 

должно содержать: 

1) обязательство эмитента приобрести или досрочно погасить облигации по 

требованиям их владельцев, заявленным в течение срока, установленного 

решением о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций, который должен 

составлять не менее 5 последних дней купонного периода, предшествующего 

купонному периоду, по которому эмитентом определяется размер (порядок 

определения размера) процента (купона) по облигациям; 

2) цену (порядок определения цены в виде формулы с переменными, 

значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента), по 

которой эмитент обязуется приобретать, или стоимость (порядок определения 

стоимости), по которой эмитент обязуется досрочно погашать облигации по 

требованиям владельцев облигаций, заявленным в конце купонного периода, 

предшествующего купонному периоду, по которому впервые после 

государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного 

выпуска) облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об 

итогах выпуска (дополнительного выпуска) облигаций эмитентом будет 

определяться размер (порядок определения размера) процента (купона) по 

облигациям, а также срок такого приобретения (погашения); 

3) обязанность эмитента определить размер процента (купона) по 

облигациям или порядок его определения в виде формулы с переменными, 

значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента, по 

каждому купонному периоду, по которому размер (порядок определения размера) 

процента (купона) определяется эмитентом облигаций после государственной 
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регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) облигаций или 

представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска 

(дополнительного выпуска) облигаций, а также раскрыть (предоставить) 

информацию об этом в срок, установленный решением о выпуске 

(дополнительном выпуске) облигаций, который должен наступать не позднее, чем 

за 5 дней до окончания предшествующего купонного периода; 

4) обязанность эмитента определить цену приобретения облигаций (порядок 

определения цены в виде формулы с переменными, значения которых не могут 

изменяться в зависимости от усмотрения эмитента) или стоимость (порядок 

определения стоимости) досрочного погашения облигаций, по которым эмитент 

обязуется приобретать или досрочно погашать облигации по требованиям их 

владельцев, заявленным в конце купонного периода, предшествующего купонному 

периоду, по которому размер (порядок определения размера) процента (купона) 

определяется эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах 

выпуска (дополнительного выпуска) облигаций или представления в 

регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска (дополнительного 

выпуска) облигаций, а также раскрыть (предоставить) информацию об этом в срок, 

установленный решением о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций, 

который должен наступать не позднее, чем за 5 дней до окончания купонного 

периода, предшествующего купонному периоду, в котором владельцы облигаций 

заявляют эмитенту требования об их приобретении или досрочном погашении, 

если только такие цена (порядок определения цены в виде формулы с 

переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от 

усмотрения эмитента) приобретения облигаций или стоимость (порядок 

определения стоимости) досрочного погашения облигаций не установлены в 

решении о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций; 

5) порядок раскрытия (предоставления) эмитентом информации о размере 

(порядке определения размера) процента (купона) и цене (порядке определения 

цены) приобретения или стоимости (порядке определения стоимости) досрочного 

погашения облигаций. В случае если указанные размер (порядок определения 

размера) процента (купона) и (или) цена (порядок определения цены) 

приобретения или стоимость (порядок определения стоимости) досрочного 

погашения облигаций определяются уполномоченным органом управления 

эмитента в ходе проведения организованных торгов, порядок раскрытия 

(предоставления) информации должен содержать указание на наименование 

средства массовой информации (на адрес страницы в сети Интернет), в котором 

(на которой) будет публиковаться сообщение о дате, месте и времени проведения 

организованных торгов, порядке участия в организованных торгах, а также срок 

такой публикации, который должен наступать не позднее, чем за 30 дней до даты 

проведения организованных торгов; 

6) порядок приобретения эмитентом размещенных им облигаций или 

порядок досрочного погашения облигаций. 
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7.2.34. Если размер (порядок определения размера) процента (купона) по 

облигациям определяется в порядке, предусмотренном подпунктом 2 пункта 7.2.28 

настоящих Стандартов, одновременно по нескольким купонным периодам, 

эмитент обязан приобретать или досрочно погашать облигации по требованиям их 

владельцев, заявленным в течение установленного срока в купонном периоде, 

предшествующем купонному периоду, по которому эмитентом в указанном 

порядке определяется размер (порядок определения размера) процента (купона) 

одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. 

Приобретение или досрочное погашение облигаций перед иными купонными 

периодами, по которым в указанном порядке определяется размер (порядок 

определения размера) процента (купона) по облигациям, в этом случае не 

требуется. 

7.2.35. Решением о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций может 

быть предусмотрена возможность их досрочного погашения по требованию 

владельцев облигаций и (или) по усмотрению их эмитента. 

7.2.36. Решение о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций, 

предусматривающее возможность их досрочного погашения, должно содержать: 

1) стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения 

облигаций (сумму (порядок определения суммы), выплачиваемую по каждой 

облигации при досрочном погашении); 

2) порядок и условия досрочного погашения облигаций, в том числе: 

срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами 

облигаций могут быть заявлены требования о досрочном погашении 

принадлежащих им облигаций, если досрочное погашение облигаций 

осуществляется по требованию их владельцев; 

срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может 

быть принято решение о досрочном погашении облигаций по его усмотрению, 

если досрочное погашение облигаций осуществляется по усмотрению их 

эмитента; 

3) положение о том, что приобретение облигаций означает согласие 

приобретателя (владельца) облигаций с возможностью их досрочного погашения 

по усмотрению эмитента, если досрочное погашение облигаций осуществляется 

по усмотрению их эмитента; 

4) порядок раскрытия (предоставления) информации о порядке и условиях 

досрочного погашения облигаций; 

5) порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах досрочного 

погашения облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций. 

7.2.37. Стоимость досрочного погашения облигаций (сумма, выплачиваемая 

при досрочном погашении облигаций) не может быть менее номинальной 

стоимости (остатка номинальной стоимости, если ее часть ранее уже была 

выплачена) облигаций, а если выплата доходов по облигациям осуществляется по 

окончании отдельных периодов (купонных периодов), - также суммы 

накопленного дохода (дохода, который должен быть выплачен владельцам 
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облигаций из расчета количества дней, прошедших с даты начала 

соответствующего купонного периода и до даты досрочного погашения 

облигаций). 

7.2.38. Досрочное погашение облигаций допускается только после полной 

оплаты облигаций, а если процедурой эмиссии облигаций предусматривается 

государственная регистрация отчета об итогах выпуска (дополнительного 

выпуска) облигаций, - также после государственной регистрации отчета об итогах 

их выпуска (дополнительного выпуска). Облигации, погашенные эмитентом 

досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение. 

7.2.39. Досрочное погашение облигаций по усмотрению их эмитента должно 

осуществляться в отношении всех облигаций выпуска (дополнительного выпуска). 

Органом управления, уполномоченным на принятие решения о досрочном 

погашении облигаций по усмотрению их эмитента, является единоличный 

исполнительный орган эмитента облигаций, если иное не установлено 

федеральными законами или уставом (учредительными документами) эмитента 

облигаций. 

7.2.40. Информация о порядке и условиях досрочного погашения облигаций 

по усмотрению их эмитента должна быть раскрыта (предоставлена) не позднее чем 

за 14 дней до даты осуществления такого досрочного погашения. 

7.2.41. Решением о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций может 

быть предусмотрена возможность приобретения облигаций эмитентом по 

соглашению с их владельцами и (или) по требованию владельцев облигаций с 

возможностью их последующего обращения. 

7.2.42. Решение о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций, 

предусматривающее возможность приобретения облигаций их эмитентом, должно 

содержать: 

1) цену (порядок определения цены) приобретения облигаций их эмитентом; 

2) порядок и условия приобретения облигаций их эмитентом, в том числе: 

срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может 

быть принято решение о приобретении размещенных им облигаций, и порядок 

направления предложения о приобретении облигаций, если приобретение 

облигаций эмитентом осуществляется по соглашению с их владельцами; 

срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами 

облигаций могут быть заявлены требования о приобретении облигаций их 

эмитентом, если приобретение облигаций эмитентом осуществляется по 

требованию их владельцев; 

3) порядок раскрытия (предоставления) информации о порядке и условиях 

приобретения облигаций их эмитентом; 

4) порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах приобретения 

облигаций их эмитентом, в том числе о количестве приобретенных эмитентом 

облигаций; 

5) если приобретение облигаций их эмитентом осуществляется по 

соглашению с владельцами облигаций - указание на то, что в случае принятия 
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владельцами облигаций предложения об их приобретении эмитентом в отношении 

большего количества облигаций, чем указано в таком предложении, эмитент 

приобретает облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям 

при соблюдении условия о приобретении только целого количества облигаций; 

6) если приобретение облигаций их эмитентом осуществляется по 

требованию владельцев облигаций - обязательство эмитента приобрести все 

облигации, заявленные к приобретению в установленный срок. 

7.2.43. Цена приобретения облигаций устанавливается в цифровом 

выражении или в виде процента от номинальной стоимости облигации. 

7.2.44. Порядок определения цены приобретения облигаций может 

устанавливаться: 

1) в виде формулы с переменными (курс определенной иностранной валюты, 

котировка определенной ценной бумаги у организатора торговли на рынке ценных 

бумаг и другие), значения которых не могут изменяться в зависимости от 

усмотрения эмитента; 

2) путем указания на то, что цена приобретения облигаций или порядок ее 

определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут 

изменяться в зависимости от усмотрения эмитента, определяется уполномоченным 

органом управления эмитента. В решении о выпуске (дополнительном выпуске) 

облигаций, предусматривающем возможность их приобретения эмитентом по 

требованию владельцев облигаций, не допускается установление порядка 

определения цены приобретения облигаций способом, предусмотренным 

настоящим подпунктом. 

7.2.45. Приобретение облигаций эмитентом допускается только после 

полной оплаты облигаций, а если процедурой эмиссии облигаций 

предусматривается государственная регистрация отчета об итогах выпуска 

(дополнительного выпуска) облигаций, - также после государственной 

регистрации отчета об итогах их выпуска (дополнительного выпуска). 

Эмитент до наступления срока погашения вправе погасить приобретенные 

им облигации досрочно. Приобретенные эмитентом облигации, погашенные им 

досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение. Положения настоящих 

Стандартов о досрочном погашении облигаций по усмотрению их эмитента к 

досрочному погашению приобретенных эмитентом облигаций не применяются. 

7.2.46. Информация о порядке и условиях приобретения облигаций 

эмитентом по соглашению с их владельцами должна быть раскрыта 

(предоставлена) не позднее чем за 7 рабочих дней до начала срока, в течение 

которого владельцами облигаций может быть принято предложение об их 

приобретении. 
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7.3. Особенности государственной регистрации выпуска 
(дополнительного выпуска) ценных бумаг, размещаемых путем 
подписки 

7.3.1. Для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) 

ценных бумаг, размещаемых путем подписки, в регистрирующий орган 

дополнительно представляются: 

1) копия (выписка из) протокола заседания совета директоров 

(наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято решение 

об определении цены размещения акций, с указанием кворума и результатов 

голосования в случае, если решение о размещении акций путем подписки принято 

общим собранием акционеров и содержит цену размещения акций (за 

исключением случая, если в соответствии с Федеральным законом "Об 

акционерных обществах" и уставом акционерного общества функции совета 

директоров (наблюдательного совета) осуществляет общее собрание акционеров); 

2) копия решения Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации, органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации или органа местного самоуправления об уменьшении доли 

принадлежащих государству или муниципальному образованию голосующих 

акций открытого акционерного общества, принятого в соответствии с 

Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государственного 

и муниципального имущества"*(5), в случае, если увеличение уставного капитала 

созданного в процессе приватизации открытого акционерного общества, 

акционером которого является государство или муниципальное образование, 

владеющее более чем 25 процентами голосующих акций, осуществляется путем 

размещения дополнительных акций с уменьшением доли голосующих акций, 

принадлежащих государству или муниципальному образованию; 

3) документ, подтверждающий уведомление федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного Правительством Российской 

Федерации, о принятом советом директоров (наблюдательным советом) 

акционерного общества решении об определении цены размещения акций в 

случае, если решение о размещении путем подписки акций акционерного 

общества, акционером которого является государство и (или) муниципальное 

образование, владеющее от 2 до 50 процентов включительно голосующих акций, 

содержит цену размещения акций или порядок ее определения; 

4) документ, содержащий расчет чистой прибыли, фактически 

использованной народным предприятием на цели накопления за отчетный 

финансовый год, в случае, если дополнительные акции размещаются путем 

закрытой подписки среди работников акционерного общества (работников 

народного предприятия); 

5) справка эмитента о соблюдении им требований по раскрытию 

информации о принятии решения о размещении ценных бумаг и утверждении 

решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг в форме сообщений 
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о существенных фактах в случае, если эмитент обязан осуществлять раскрытие 

информации в форме сообщений о существенных фактах; 

6) документ, подтверждающий, что размещаемые эмитентом ценные бумаги 

проверены биржей или иным организатором торговли и могут быть допущены 

(допускаются) к организованным торгам, в случае, если ценные бумаги 

дополнительного выпуска размещаются путем открытой подписки с их оплатой 

деньгами и (или) эмиссионными ценными бумагами, допущенными к 

организованным торгам, эмитентом представляются документы для 

государственной регистрации такого дополнительного выпуска ценных бумаг без 

присвоения ему индивидуального номера (кода) этого дополнительного выпуска и 

ценные бумаги выпуска, по отношению к которому размещаемые ценные бумаги 

составляют дополнительный выпуск, не допущены к организованным торгам; 

7) справка эмитента о соблюдении одного из условий, предусмотренных 

пунктом 2.1.3 настоящих Стандартов, в случае, если государственная регистрация 

выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, размещаемых путем подписки, 

не сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг. 

7.3.2. Для государственной регистрации дополнительного выпуска 

обыкновенных акций, размещаемых путем закрытой подписки на стадии внешнего 

управления акционерного общества-должника в целях восстановления его 

платежеспособности, в регистрирующий орган дополнительно представляются: 

1) копия плана внешнего управления, предусматривающего дополнительный 

выпуск обыкновенных акций; 

2) копия протокола собрания кредиторов акционерного общества-должника, 

на котором было принято решение об утверждении плана внешнего управления, 

предусматривающего дополнительный выпуск обыкновенных акций должника; 

3) копия решения арбитражного суда о введении внешнего управления 

акционерного общества-должника. 

7.3.3. Для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) 

облигаций с залоговым обеспечением в регистрирующий орган дополнительно 

представляются: 

1) копия отчета оценщика (разделов отчета оценщика, содержащих основные 

факты и выводы (резолютивную часть), сведения о заказчике оценки и об 

оценщике, страницы (страниц) отчета оценщика, содержащей подпись оценщика, а 

также личную печать оценщика, осуществляющего оценочную деятельность 

самостоятельно, занимаясь частной практикой, или подпись оценщика, печать и 

подпись руководителя юридического лица, с которым оценщик заключил 

трудовой договор) об определении рыночной стоимости имущества, являющегося 

предметом залога; 

2) документ, подтверждающий наличие у залогодателя имущества, 

вносимого в обеспечение выпуска (дополнительного выпуска) облигаций. 

7.3.4. Для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) 

облигаций с обеспечением, не сопровождающегося регистрацией проспекта 

ценных бумаг, в регистрирующий орган дополнительно представляется копия 
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бухгалтерской (финансовой) отчетности лица, предоставившего обеспечение, за 

последний завершенный финансовый год и за последний завершенный отчетный 

период, состоящий из 3, 6 или 9 месяцев отчетного года, предшествующие дате 

представления документов для государственной регистрации выпуска 

(дополнительного выпуска) облигаций. 

7.3.5. Для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) 

облигаций с обязательным централизованным хранением в регистрирующий орган 

дополнительно представляется копия договора, заключенного между эмитентом и 

депозитарием, принимающим на себя обязательство по централизованному 

хранению облигаций. 

7.3.6. Для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) 

облигаций государственных или муниципальных унитарных предприятий в 

регистрирующий орган дополнительно представляется документ, 

подтверждающий согласование с собственником имущества унитарного 

предприятия сделки, связанной с осуществлением заимствования путем выпуска 

облигаций, объема и направлений использования средств, привлекаемых за счет 

эмиссии облигаций. 

7.3.7. С момента представления в регистрирующий орган всех документов, 

необходимых в соответствии с настоящими Стандартами для государственной 

регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, эмитент имеет 

право предлагать приобрести ценные бумаги их возможным приобретателям при 

условии, что такие предложения не предназначены для неопределенного круга 

лиц, а адресованы конкретным лицам. 

При этом возможным приобретателям должны представляться для 

ознакомления представленные в регистрирующий орган решение о выпуске 

(дополнительном выпуске) и проспект ценных бумаг, на титульном листе каждого 

из которых должен содержаться текст следующего содержания, напечатанный 

наибольшим из шрифтов, которые использовались для печати остального текста, 

за исключением названия документа: "Ценные бумаги, указанные в настоящем 

решении о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг (проспекте ценных 

бумаг), составляют выпуск (дополнительный выпуск), не прошедший 

государственную регистрацию, в его государственной регистрации может быть 

отказано. Настоящее решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг 

(проспект ценных бумаг) может измениться. Сделки с ценными бумагами до 

государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 

запрещены.". 

7.3.8. Не может быть осуществлена государственная регистрация 

дополнительного выпуска обыкновенных акций, осуществляемого на стадии 

внешнего управления в целях восстановления платежеспособности должника, в 

случае, если срок между окончанием срока размещения, предусмотренного 

решением о дополнительном выпуске обыкновенных акций, и датой окончания 

внешнего управления составляет менее 45 дней. 
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7.3.9. Не может быть одновременно осуществлена государственная 

регистрация выпуска (дополнительного выпуска) обыкновенных и 

привилегированных акций, размещаемых путем подписки, если при размещении 

всех привилегированных акций и неразмещении ни одной обыкновенной акции 

номинальная стоимость привилегированных акций акционерного общества 

превысит 25 процентов от его уставного капитала. 

 

7.4. Особенности размещения ценных бумаг путем подписки 
7.4.1. Условия размещения ценных бумаг путем подписки должны быть 

равными для всех потенциальных приобретателей, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

7.4.2. Срок размещения ценных бумаг путем подписки не может составлять 

более 1 года с даты государственной регистрации выпуска (дополнительного 

выпуска) ценных бумаг. 

Эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения соответствующих 

изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг. При 

этом каждое продление срока размещения ценных бумаг не может составлять 

более 1 года, а общий срок размещения ценных бумаг с учетом его продления - 

более 3 лет с даты государственной регистрации их выпуска (дополнительного 

выпуска). 

Особенности, связанные с внесением изменений в решение о выпуске 

(дополнительном выпуске) ценных бумаг, размещаемых путем подписки, в части 

продления срока их размещения, определяются главой III настоящих Стандартов. 

7.4.3. Запрещается начинать размещение путем подписки ценных бумаг 

выпуска (дополнительного выпуска), государственная регистрация которого 

сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг, ранее даты, с которой 

эмитент предоставляет доступ к проспекту ценных бумаг. Информация о цене 

размещения ценных бумаг или порядке ее определения должна быть раскрыта 

(предоставлена) эмитентом не позднее даты начала размещения ценных бумаг. 

7.4.4. Реклама ценных бумаг должна соответствовать требованиям 

федеральных законов. 

Реклама ценных бумаг должна содержать*(6): 

наименование эмитента; 

источник информации, подлежащей раскрытию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. 

Реклама ценных бумаг не должна содержать*(7): 

обещание выплаты дивидендов по акциям, а также дохода по иным ценным 

бумагам, за исключением дохода, обязанность выплаты которого предусмотрена 

решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг; 

прогнозы роста курсовой стоимости ценных бумаг. 

7.4.5. Не допускается реклама ценных бумаг: 
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предложение которых неограниченному кругу лиц не предусмотрено 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации; 

до осуществления регистрации их проспекта, за исключением случая, если в 

соответствии с федеральным законом для публичного размещения или публичного 

обращения ценных бумаг осуществление регистрации их проспекта не требуется. 

7.4.6. В случае если размещение ценных бумаг путем подписки 

предполагается осуществлять с привлечением брокера (брокеров), совершающего 

сделки по размещению ценных бумаг от имени и за счет эмитента или от своего 

имени и за счет эмитента на основании возмездного договора с эмитентом (далее - 

брокер, оказывающий услуги по размещению ценных бумаг), эмитент до даты 

начала размещения ценных бумаг должен предоставить такому брокеру список 

лиц, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации могут 

быть признаны заинтересованными в совершении сделок по размещению ценных 

бумаг. 

7.4.7. В случае если брокер оказывает эмитенту услуги по размещению и 

(или) организации размещения ценных бумаг, в решении о выпуске 

(дополнительном выпуске) ценных бумаг по каждому такому лицу должны быть 

указаны: 

1) наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в 

срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок 

определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано 

приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении 

которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг; 

2) наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на 

размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного 

срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, 

связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - 

также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо 

обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера; 

3) наличие у такого лица права на приобретение дополнительного 

количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в 

обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и 

размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не 

реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при 

наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения 

количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и 

срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может 

быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных 

бумаг; 

4) размер (порядок определения размера) вознаграждения такого лица, а 

если вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанному лицу за 

оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на 
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определенном уровне в течение определенного срока после завершения их 

размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер 

(порядок определения размера) такого вознаграждения. 

7.4.8. В случае если при размещении ценных бумаг путем подписки 

предоставляется преимущественное право приобретения размещаемых ценных 

бумаг, лица, имеющие преимущественное право, осуществляют его путем подачи 

письменных заявлений о приобретении размещаемых ценных бумаг, к которым 

должны быть приложены документы об их оплате. 

Если цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения не 

установлены решением о размещении ценных бумаг путем открытой подписки, к 

заявлениям о приобретении ценных бумаг, подаваемым в порядке осуществления 

преимущественного права приобретения ценных бумаг, документы об их оплате 

могут не прилагаться. 

Если иное не устанавливается решением о выпуске (дополнительном 

выпуске) ценных бумаг, договор, на основании которого осуществляется 

размещение ценных бумаг лицу, реализующему преимущественное право их 

приобретения, считается заключенным с момента получения эмитентом заявления 

о приобретении ценных бумаг с приложенным документом об их оплате, а если 

цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения не установлены 

решением о размещении ценных бумаг путем открытой подписки и 

устанавливаются советом директоров (наблюдательным советом) акционерного 

общества-эмитента после окончания срока действия преимущественного права 

приобретения ценных бумаг, - с момента оплаты приобретаемых ценных бумаг. 

При этом в случае, если заявления о приобретении ценных бумаг с приложенными 

документами об их оплате поступают в адрес эмитента до даты начала размещения 

ценных бумаг, соответствующие договоры считаются заключенными в дату 

начала размещения ценных бумаг. 

7.4.9. В случае предоставления в соответствии со статьями 40, 41 

Федерального закона "Об акционерных обществах" преимущественного права 

приобретения ценных бумаг, размещаемых путем подписки: 

1) уведомление о возможности осуществления преимущественного права 

приобретения размещаемых ценных бумаг осуществляется после государственной 

регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и не позднее 

начала срока их размещения в порядке, предусмотренном Федеральным законом 

"Об акционерных обществах"; 

2) список лиц, имеющих преимущественное право приобретения 

размещаемых ценных бумаг, составляется на основании данных реестра 

акционеров акционерного общества на дату составления списка лиц, имеющих 

право на участие в общем собрании акционеров акционерного общества, на 

котором принято решение о размещении ценных бумаг, а если такое решение 

принято советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества, - 

на дату принятия решения о размещении соответствующих ценных бумаг; 
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3) лица, имеющие преимущественное право приобретения размещаемых 

ценных бумаг, вправе полностью или частично осуществить свое 

преимущественное право в количестве, пропорциональном количеству 

принадлежащих им акций той категории (типа), которые размещаются или в 

которые могут быть конвертированы размещаемые конвертируемые облигации и 

опционы эмитента. Если в результате определения количества размещаемых 

дополнительных акций, в пределах которого лицом, имеющим преимущественное 

право приобретения акций, может быть осуществлено такое преимущественное 

право, образуется дробное число, такое лицо вправе приобрести часть 

размещаемой дополнительной акции (дробную акцию), соответствующую дробной 

части образовавшегося числа; 

4) срок действия преимущественного права приобретения размещаемых 

ценных бумаг не может составлять менее 45 дней с момента направления 

(вручения) или опубликования уведомления о возможности его осуществления. 

Если цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения не установлены 

решением о размещении ценных бумаг путем открытой подписки, срок действия 

преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг не может 

составлять менее 20 дней с момента направления (вручения) или опубликования 

уведомления о возможности его осуществления, а если информация, 

содержащаяся в таком уведомлении, раскрывается в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации о ценных бумагах - менее 8 рабочих дней 

с момента ее раскрытия. Если цена размещения или порядок ее определения 

установлены решением о размещении путем открытой подписки с оплатой 

деньгами акций или ценных бумаг, конвертируемых в акции, принятым 

уполномоченным органом управления кредитной организации, владельцем более 

50 процентов обыкновенных акций которого является Российская Федерация, и 

информация, содержащаяся в уведомлении о возможности осуществления 

преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, 

раскрывается в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации о ценных бумагах, срок действия преимущественного права не может 

быть менее 8 рабочих дней с момента раскрытия такой информации. До окончания 

указанного срока размещение ценных бумаг иначе как путем осуществления 

преимущественного права их приобретения не допускается; 

5) если решение об увеличении уставного капитала акционерного общества 

путем размещения дополнительных акций предусматривает оплату размещаемых 

акций неденежными средствами, лица, осуществляющие преимущественное право 

приобретения таких акций, вправе по своему усмотрению оплатить их деньгами; 

6) для определения количества ценных бумаг, размещенных в результате 

осуществления преимущественного права их приобретения, акционерное 

общество в течение 5 дней с даты истечения срока действия преимущественного 

права, а если цена размещения ценных бумаг для лиц, осуществляющих 

преимущественное право, определяется после окончания срока его действия, - в 

течение 5 дней с даты истечения установленного срока оплаты ценных бумаг 
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лицами, осуществляющими преимущественное право, должно подвести итоги 

осуществления преимущественного права и в порядке, предусмотренном 

решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и нормативными 

правовыми актами регистрирующего органа, раскрыть (предоставить) 

информацию об этом; 

7) если цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения не 

установлены решением о размещении ценных бумаг путем открытой подписки, 

срок оплаты ценных бумаг лицами, осуществляющими преимущественное право, 

не может быть менее 5 рабочих дней с момента раскрытия информации о цене 

размещения ценных бумаг или порядке ее определения в порядке, установленном 

нормативными правовыми актами регистрирующего органа. 

7.4.10. В случае если акции, облигации, конвертируемые в акции 

определенной категории (типа), и опционы эмитента, предоставляющие право 

приобретения акций определенной категории (типа), размещаются путем закрытой 

подписки только среди всех акционеров - владельцев акций этой категории (типа), 

такое размещение осуществляется пропорционально количеству принадлежащих 

акционерам акций соответствующей категории (типа), если иной порядок 

размещения не предусмотрен решением о размещении указанных ценных бумаг. 

В случае отказа кого-либо из акционеров акционерного общества от 

приобретения причитающихся ему ценных бумаг, размещаемых путем закрытой 

подписки среди всех акционеров пропорционально количеству принадлежащих им 

акций, такие ценные бумаги остаются неразмещенными, если иное не 

предусмотрено решением об их размещении. 

7.4.11. Срок, в течение которого акции, облигации, конвертируемые в акции 

определенной категории (типа), и опционы эмитента, предоставляющие право 

приобретения акций определенной категории (типа), размещаемые путем закрытой 

подписки только среди всех акционеров - владельцев акций этой категории (типа), 

могут быть приобретены этими акционерами пропорционально количеству 

принадлежащих им акций этой категории (типа), должен составлять не менее 45 

дней. 

Данное требование не применяется для акционерных обществ, состоящих из 

одного акционера, а также в случае, если решение о размещении ценных бумаг 

принято единогласно всеми акционерами акционерного общества - владельцами 

его голосующих акций и содержит срок (порядок определения срока) их 

размещения. 

7.4.12. При размещении ценных бумаг акционерных обществ путем 

подписки зачисление ценных бумаг на лицевые счета в реестре владельцев 

именных ценных бумаг и на счета депо в депозитариях, а также выдача 

сертификатов документарных ценных бумаг на предъявителя без обязательного 

централизованного хранения осуществляются только после полной оплаты 

соответствующих ценных бумаг и не позднее последнего дня срока размещения 

ценных бумаг, установленного в решении о выпуске (дополнительном выпуске) 

ценных бумаг. 
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7.4.13. В случае если размещение ценных бумаг путем подписки 

осуществляется с привлечением брокера, оказывающего услуги по размещению 

ценных бумаг, условия размещения таких ценных бумаг, устанавливаемые 

решением об их выпуске (дополнительном выпуске), могут предусматривать 

зачисление размещаемых ценных бумаг на счет такого брокера для их 

последующего размещения лицам, заключившим договоры о приобретении 

ценных бумаг, при условии оплаты не менее 25 процентов цены их размещения. 

Указанный счет открывается брокером, оказывающим услуги по размещению 

ценных бумаг, в депозитарии и не предназначен для учета прав на ценные бумаги. 

Срок, в течение которого ценные бумаги, зачисленные на счет брокера, не 

предназначенный для учета прав на ценные бумаги, должны быть размещены 

лицам, заключившим договоры об их приобретении, не может составлять более 14 

рабочих дней. 

7.4.14. В случае оплаты дополнительных акций, размещаемых путем 

подписки, неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого 

имущества должен привлекаться оценщик, если иное не установлено федеральным 

законом. При этом величина денежной оценки имущества, произведенной советом 

директоров (наблюдательным советом) акционерного общества, не может быть 

выше величины оценки, произведенной оценщиком. 

7.4.15. Размещение дополнительных акций акционерного общества 

работников (народного предприятия) на сумму не менее суммы чистой прибыли, 

фактически использованной на цели накопления за отчетный финансовый год, 

осуществляется путем закрытой подписки среди его работников пропорционально 

суммам их оплаты труда за отчетный финансовый год. 

В случае отказа кого-либо из работников народного предприятия от 

приобретения причитающихся ему дополнительных акций такие акции остаются 

неразмещенными. 

7.4.16. Оплата ценных бумаг, размещаемых путем подписки, ценными 

бумагами иностранных эмитентов, не допущенными к публичному размещению и 

(или) публичному обращению в Российской Федерации, допускается при 

одновременном соблюдении следующих условий: 

1) присвоения иностранным финансовым инструментам международного 

кода (номера) идентификации ценных бумаг и международного кода 

классификации финансовых инструментов; 

2) квалификации в установленном порядке иностранных финансовых 

инструментов в качестве ценных бумаг; 

3) признания эмитента размещаемых ценных бумаг квалифицированным 

инвестором или отнесения такого эмитента к квалифицированным инвесторам в 

силу федерального закона; 

4) совершения сделки по размещению ценных бумаг через брокера (за 

исключением совершения сделки по размещению ценных бумаг эмитентом, 

являющимся квалифицированным инвестором в силу федерального закона). 
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7.4.17. Оплата ценных бумаг, размещаемых путем подписки, иностранными 

векселями или аналогичными ценными бумагами, выданными в соответствии с 

иностранным правом, может осуществляться без соблюдения условий, 

предусмотренных подпунктами 1 и 2 пункта 7.4.16 настоящих Стандартов. 

Оплата ценных бумаг, размещаемых путем подписки, иностранными 

финансовыми инструментами, неквалифицированными в качестве ценных бумаг, 

допускается при одновременном соблюдении условий, предусмотренных 

подпунктами 3 и 4 пункта 7.4.16 настоящих Стандартов. 

Совершение брокером сделки по размещению ценных бумаг, в оплату 

которых вносятся ценные бумаги иностранных эмитентов, не допущенные к 

публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской 

Федерации, или иностранные финансовые инструменты, неквалифицированные в 

качестве ценных бумаг, может осуществляться брокером без оказания эмитенту 

услуги по размещению и (или) организации размещения его ценных бумаг. 

7.4.18. Размещение облигаций, обеспеченных ипотекой, до государственной 

регистрации ипотеки запрещается. 

7.4.19. Размещение облигаций путем закрытой подписки может 

осуществляться взамен иного обязательства, существовавшего между эмитентом и 

приобретателем (приобретателями) облигаций (новация долга). 

7.4.20. Оплата иностранными инвесторами приобретаемых ими акций 

акционерных обществ - страховых организаций производится исключительно в 

денежной форме в валюте Российской Федерации*(8). 

Оплата акций акционерных обществ - страховых организаций заемными 

средствами и находящимся в залоге имуществом не допускается*(9). 

7.4.21. Размещением ценных бумаг российского эмитента посредством 

размещения иностранных ценных бумаг считается: 

1) зачисление размещаемых ценных бумаг российского эмитента, права в 

отношении которых удостоверяются размещаемыми иностранными ценными 

бумагами, на счет депо депозитарных программ, открытый в российском 

депозитарии, которому открыт счет депо номинального держателя в центральном 

депозитарии; 

2) совершение действий, являющихся размещением иностранных ценных 

бумаг в соответствии с иностранным правом. 

 

7.5. Особенности государственной регистрации отчета об итогах 
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, размещенных 
путем подписки 

7.5.1. Для государственной регистрации отчета об итогах выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг, размещенных путем подписки, в 

регистрирующий орган дополнительно представляются: 

1) копии (выписки из) протоколов собраний (заседаний) уполномоченного 

органа управления эмитента (приказов, распоряжений или иных документов 

уполномоченного лица), принявшего решение об одобрении сделок по 
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размещению ценных бумаг, в совершении которых имелась заинтересованность, с 

указанием, в случае, если данное решение принято коллегиальным органом 

управления, кворума и результатов голосования за его принятие (в случае если в 

ходе размещения ценных бумаг совершены сделки, в совершении которых 

имелась заинтересованность, и указанные сделки в соответствии с федеральными 

законами подлежали одобрению уполномоченным органом управления эмитента); 

2) копии (выписки из) протоколов собраний (заседаний) уполномоченного 

органа управления эмитента (приказов, распоряжений или иных документов 

уполномоченного лица), принявшего решение об одобрении крупных сделок по 

размещению ценных бумаг, с указанием, в случае, если данное решение принято 

коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его 

принятие (в случае если в ходе размещения ценных бумаг совершены сделки, 

являвшиеся для эмитента крупными сделками, подлежавшими в соответствии с 

федеральными законами одобрению уполномоченным органом управления 

эмитента); 

3) справка акционерного общества-эмитента, подтверждающая уведомление 

лиц, имевших преимущественное право приобретения подлежавших размещению 

ценных бумаг, о возможности осуществления такого преимущественного права, с 

приложением копии публикации или образца письма, которые содержат текст 

соответствующего уведомления, в случае, если при размещении ценных бумаг 

предоставлялось преимущественное право их приобретения; 

4) справка акционерного общества-эмитента, подтверждающая уведомление 

акционеров о возможности приобретения ими подлежавших размещению ценных 

бумаг пропорционально количеству принадлежавших им акций, с приложением 

копии публикации или образца письма, которые содержат текст соответствующего 

уведомления в случае, если акции, облигации, конвертируемые в акции, и 

опционы эмитента размещались путем закрытой подписки только среди всех 

акционеров эмитента - владельцев акций соответствующей категории (типа) и 

указанные акционеры имели возможность приобрести подлежавшие размещению 

ценные бумаги пропорционально количеству принадлежавших им акций; 

5) справка эмитента об оплате ценных бумаг, размещенных путем подписки, 

составленная в соответствии с приложением N 9 к настоящим Стандартам (за 

исключением случаев размещения ценных бумаг путем открытой подписки на 

организованных торгах); 

6) копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного 

органа управления эмитента и (или) лица, предоставившего обеспечение по 

облигациям (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица), 

которым принято решение об одобрении сделки по предоставлению такого 

обеспечения, с указанием в случае, если данное решение принято коллегиальным 

органом управления, кворума и результатов голосования за принятие указанного 

решения (в случае если размещены облигации с обеспечением и сделка по 

предоставлению обеспечения являлась для эмитента и (или) лица, 

предоставившего такое обеспечение, крупной сделкой и (или) сделкой, в 
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совершении которой имелась заинтересованность, которая в соответствии с 

федеральными законами подлежала одобрению уполномоченным органом 

управления эмитента и (или) лица, предоставившего обеспечение по облигациям); 

7) выписка из реестра владельцев именных ценных бумаг или со счета депо, 

подтверждающая фиксацию залога соответствующих ценных бумаг, в случае 

размещения облигаций, обеспеченных залогом ценных бумаг; 

8) копия решения Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации, органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации или органа местного самоуправления об уменьшении доли 

принадлежащих государству или муниципальному образованию голосующих 

акций открытого акционерного общества, принятого в соответствии с 

Федеральным законом "О приватизации государственного и муниципального 

имущества" в случае, если увеличение уставного капитала созданного в процессе 

приватизации открытого акционерного общества, акционером которого является 

государство или муниципальное образование, владеющее (владевшее) более чем 

25 процентами голосующих акций, осуществлялось путем размещения 

дополнительных акций с уменьшением доли голосующих акций, принадлежащих 

государству или муниципальному образованию, за исключение случая, когда 

такой документ предоставлялся для государственной регистрации выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг, или письмо акционерного общества-

эмитента, подтверждающее отсутствие необходимости представления такого 

документа; 

9) копия заявления (соглашения) о зачете денежных требований в случае, 

если оплата размещенных дополнительных акций осуществлялась путем зачета 

денежных требований к акционерному обществу, а также копии документов, 

подтверждающих возникновение денежных требований, принятых к такому 

зачету. 

7.5.2. Для государственной регистрации отчета об итогах выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг, размещенных путем подписки, 

решением о размещении которых цена размещения ценных бумаг или порядок ее 

определения не были установлены, в регистрирующий орган дополнительно 

представляются: 

1) копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного 

органа управления эмитента, которым принято решение об установлении 

(определении) цены размещения ценных бумаг или порядка ее определения, с 

указанием в случае, если данное решение принято коллегиальным органом 

управления, кворума и результатов голосования за его принятие; 

2) документ, подтверждающий уведомление федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного Правительством Российской 

Федерации, о принятом советом директоров (наблюдательным советом) 

акционерного общества решении об установлении (определении) цены 

размещения акций или порядка ее определения в случае, если решение о 

размещении путем подписки акций акционерного общества, акционером которого 
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является государство и (или) муниципальное образование, владеющее от 2 до 50 

процентов включительно голосующих акций, не содержало цену размещения 

акций или порядок ее определения. 

7.5.3. Для государственной регистрации отчета об итогах выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг, оплата которых осуществлялась 

неденежными средствами, в регистрирующий орган дополнительно 

представляются: 

1) копии (выписки из) протоколов собраний (заседаний) уполномоченного 

органа управления эмитента (приказов, распоряжений или иных документов 

уполномоченного лица), которым принято решение об определении денежной 

оценки имущества, внесенного в оплату размещенных ценных бумаг, с указанием 

в случае, если данное решение принято коллегиальным органом управления, 

кворума и результатов голосования за его принятие; 

2) копия решения уполномоченного федерального органа исполнительной 

власти, органа власти субъекта Российской Федерации или органа местного 

самоуправления об условиях приватизации государственного и (или) 

муниципального имущества, если в оплату размещенных ценных бумаг вносилось 

государственное и (или) муниципальное имущество; 

3) копия составленного в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации об оценочной деятельности отчета оценщика (разделов 

отчета оценщика, содержащих основные факты и выводы (резолютивную часть) и 

сведения о заказчике оценки и об оценщике, а также страницы (страниц) отчета 

оценщика, содержащей подпись оценщика, личную печать оценщика, 

осуществляющего оценочную деятельность самостоятельно, занимаясь частной 

практикой, или подпись оценщика, печать и подпись руководителя юридического 

лица, с которым оценщик заключил трудовой договор) о рыночной стоимости 

имущества, внесенного в оплату размещенных ценных бумаг, если в соответствии 

с федеральными законами для определения рыночной стоимости такого 

имущества должен был привлекаться оценщик; 

4) документ, подтверждающий уведомление федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного Правительством Российской 

Федерации, о принятом советом директоров (наблюдательным советом) 

акционерного общества решении об определении денежной оценки (рыночной 

стоимости) имущества, внесенного в оплату размещенных акций (для 

акционерного общества, владельцем от 2 до 50 процентов включительно 

голосующих акций которого являются государство и (или) муниципальное 

образование); 

5) документ, подтверждающий право собственности эмитента на 

недвижимое имущество, внесенное в оплату размещенных ценных бумаг; 

7.5.4. Для государственной регистрации отчета об итогах выпуска 

(дополнительного выпуска) облигаций, обеспеченных ипотекой, в 

регистрирующий орган дополнительно представляются: 
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1) копия зарегистрированного органом, осуществляющим государственную 

регистрацию прав на недвижимое имущество, решения о выпуске 

(дополнительном выпуске) облигаций, обеспеченных ипотекой; 

2) документ, подтверждающий государственную регистрацию ипотеки; 

7.5.5. Для государственной регистрации отчета об итогах выпуска 

(дополнительного выпуска) облигаций, обеспечение по которым предоставлено 

иностранным лицом, в регистрирующий орган дополнительно представляются: 

1) справка о соответствии сделки по предоставлению иностранным лицом 

обеспечения по облигациям личному закону иностранного лица, а если таким 

лицом является иностранная организация, - также уставу (учредительным 

документам) такой иностранной организации; 

2) документ, подтверждающий одобрение, согласие на совершение и (или) 

иное волеизъявление уполномоченного органа (органов) иностранной организации 

в отношении сделки по предоставлению обеспечения по облигациям в случае, если 

в соответствии с личным законом и (или) уставом (учредительными документами) 

иностранной организации сделка по предоставлению обеспечения требует 

одобрения, согласия на совершение и (или) иного волеизъявления 

уполномоченного органа (органов) иностранной организации в отношении 

указанной сделки. Указанный документ должен быть представлен на русском 

языке, а в случае составления такого документа на иностранном языке - с 

приложенным к нему переводом на русский язык, заверенным в установленном 

порядке. 

7.5.6. Для государственной регистрации отчета об итогах выпуска 

(дополнительного выпуска) акций, размещенных путем подписки, эмитентом 

которых является страховая организация, в регистрирующий орган дополнительно 

представляются: 

1) справка эмитента, подтверждающая, что оплата акций не осуществлялась 

находящимся в залоге имуществом или за счет заемных средств приобретателей; 

2) документ, содержащий расчет стоимости чистых активов приобретателя - 

юридического лица на дату оплаты акций, а также единицу измерения, в которой 

произведен такой расчет. Указанный документ должен быть заверен печатью и 

подписью уполномоченного лица приобретателя акций. 

7.5.7. Для государственной регистрации отчета об итогах выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг, размещенных (подлежавших 

размещению) путем закрытой подписки среди круга лиц, состоящего из одного 

лица, которое отказалось от приобретения всех или части подлежавших 

размещению ценных бумаг, в регистрирующий орган дополнительно 

представляется документ, подтверждающий отказ указанного лица от 

приобретения всех или части подлежавших размещению ценных бумаг. 

7.5.8. В течение срока размещения ценных бумаг может быть размещено 

меньшее количество ценных бумаг, чем предусмотрено решением об их выпуске 

(дополнительном выпуске). В этом случае количество ценных бумаг этого выпуска 
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(дополнительного выпуска) уменьшается на число неразмещенных ценных бумаг 

на основании данных отчета об итогах их выпуска (дополнительного выпуска). 

7.5.9. Не может быть осуществлена государственная регистрация отчета об 

итогах дополнительного выпуска акций, размещенных в целях восстановления 

платежеспособности должника, если до даты окончания внешнего управления 

осталось менее 1 месяца. 

 

7.6. Особенности представления в регистрирующий орган 
уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных 
бумаг 

7.6.1. Эмитент вправе вместо отчета об итогах выпуска (дополнительного 

выпуска) ценных бумаг представить в регистрирующий орган уведомление об 

итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг при одновременном 

соблюдении следующих условий: 

1) размещения ценных бумаг путем открытой подписки; 

2) оплаты ценных бумаг при их размещении деньгами и (или) эмиссионными 

ценными бумагами, допущенными к организованным торгам; 

3) осуществления листинга (допуска к организованным торгам) 

размещенных ценных бумаг, в том числе в случае, когда листинг ценных бумаг 

выпуска, по отношению к которому размещенные ценные бумаги составляют 

дополнительный выпуск, был осуществлен ранее. 

7.6.2. Уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных 

бумаг представляется эмитентом в регистрирующий орган в течение срока, 

установленного пунктом 2.8.1 настоящих Стандартов. 

Уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 

должно быть составлено в соответствии с приложением N 8 (2) к настоящим 

Стандартам. 

Текст уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных 

бумаг должен быть представлен в регистрирующий орган также на электронном 

носителе и в формате, соответствующем требованиям регистрирующего органа. 

7.6.3. Уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных 

бумаг должно быть подписано лицом, занимающим должность (осуществляющим 

функции) единоличного исполнительного органа эмитента, подтверждающим тем 

самым полноту и достоверность всей информации, содержащейся в таком 

уведомлении. 

Уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 

должно быть утверждено уполномоченным лицом (органом управления эмитента) 

в соответствии с требованиями, установленными пунктом 2.8.7 настоящих 

Стандартов. 

7.6.4. В случае несоответствия состава сведений, содержащихся в 

представленном эмитентом уведомлении об итогах выпуска (дополнительного 

выпуска) ценных бумаг, требованиям настоящих Стандартов, регистрирующий 

орган направляет эмитенту соответствующее уведомление с указанием 
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допущенных нарушений, необходимости представления эмитентом исправленного 

уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и срока 

для его представления. 

 

7.7. Особенности эмиссии облигаций, размещаемых траншами 
7.7.1. Решением о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций, 

размещаемых путем открытой подписки, может быть предусмотрено их 

размещение отдельными частями (траншами) в разные сроки в течение срока 

размещения облигаций этого выпуска (дополнительного выпуска), но не позднее 1 

года со дня государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) 

облигаций. 

7.7.2. В решении о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций, 

размещаемых траншами, должно быть указано количество или предельное 

количество траншей облигаций, а также срок размещения облигаций каждого 

транша или порядок его определения. 

7.7.3. Количество траншей, а также количество облигаций в каждом транше 

могут устанавливаться в решении о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций 

в цифровом выражении или путем установления порядка определения 

соответствующего количества. 

7.7.4. Облигации каждого транша должны иметь идентификационный 

порядковый номер. 

Одновременное размещение облигаций разных траншей одного выпуска 

(дополнительного выпуска) не допускается. 

7.7.5. Положения иных глав настоящих Стандартов в отношении эмиссии 

облигаций, размещаемых траншами, применяются в части, не противоречащей 

положениям настоящей главы Стандартов. 

 

7.8. Особенности эмиссии облигаций с ипотечным покрытием 
 

7.8.1. Общие положения 

7.8.1.1. Эмиссия облигаций, исполнение обязательств по которым 

обеспечивается полностью или в части залогом ипотечного покрытия (далее - 

облигации с ипотечным покрытием), может осуществляться только эмитентами, 

предусмотренными Федеральным законом от 11.11.2003 N 152-ФЗ "Об ипотечных 

ценных бумагах"*(10). 

7.8.1.2. Ипотечное покрытие облигаций могут составлять только: 

1) обеспеченные ипотекой требования о возврате основной суммы долга и 

(или) об уплате процентов по кредитным договорам и договорам займа, в том 

числе удостоверенные закладными, соответствующие требованиям, 

установленным Федеральным законом "Об ипотечных ценных бумагах"; 

2) ипотечные сертификаты участия, удостоверяющие долю их владельца в 

праве общей собственности на другое ипотечное покрытие; 
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3) денежные средства в валюте Российской Федерации или иностранной 

валюте; 

4) государственные ценные бумаги Российской Федерации и 

государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации; 

5) недвижимое имущество, приобретенное (оставленное за собой) эмитентом 

облигаций с ипотечным покрытием в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации при обращении на него взыскания в 

случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченного ипотекой 

требования, входившего в состав ипотечного покрытия облигаций. 

7.8.1.3. Недвижимое имущество может входить в состав ипотечного 

покрытия облигаций при условии, что его приобретение эмитентом облигаций с 

ипотечным покрытием не противоречит требованиям, установленным 

федеральными законами, и в течение не более чем 2 лет с момента приобретения. 

7.8.1.4. Ипотечное покрытие облигаций, а также условия исполнения 

обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие 

облигаций, должны обеспечивать надлежащее исполнение обязательств по 

облигациям с данным ипотечным покрытием. 

Для обеспечения надлежащего исполнения обязательств по облигациям с 

ипотечным покрытием размер ипотечного покрытия таких облигаций, 

рассчитанный в порядке, установленном в соответствии с частью 4 статьи 3 

Федерального закона "Об ипотечных ценных бумагах", в течение всего срока их 

обращения должен быть не менее их общей непогашенной номинальной 

стоимости. Решением о выпуске облигаций с ипотечным покрытием может быть 

предусмотрено обеспечение исполнения обязательств по таким облигациям в 

большем размере. В этом случае размер ипотечного покрытия указанных 

облигаций в течение всего срока их обращения должен быть не менее размера, 

установленного решением о выпуске облигаций с ипотечным покрытием. 

7.8.1.5. Ипотечное покрытие может быть заложено в обеспечение 

исполнения обязательств по облигациям двух и более выпусков. 

В случае эмиссии облигаций с одним ипотечным покрытием двух и более 

выпусков их эмитент вправе установить очередность исполнения обязательств по 

облигациям с ипотечным покрытием различных выпусков. В этом случае 

исполнение обязательств по облигациям с ипотечным покрытием каждой очереди 

допускается только после надлежащего исполнения обязательств по облигациям с 

ипотечным покрытием предыдущей очереди. 

Очередь исполнения обязательств по облигациям определенного выпуска не 

может быть установлена ранее очереди исполнения обязательств по облигациям 

иных выпусков в случае, если срок исполнения обязательств по облигациям такого 

выпуска наступает позднее срока исполнения обязательств по облигациям иных 

выпусков. 

В случае эмиссии облигаций с одним ипотечным покрытием двух или более 

выпусков, в отношении которых установлена различная очередность исполнения 

обязательств, достаточность ипотечного покрытия для исполнения обязательств по 
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облигациям определяется отдельно для каждой очереди. При этом размер 

ипотечного покрытия считается достаточным для обеспечения надлежащего 

исполнения обязательств по облигациям соответствующей очереди, если размер 

ипотечного покрытия равен сумме непогашенной номинальной стоимости 

облигаций этой очереди и непогашенной номинальной стоимости облигаций 

предшествующих очередей или превышает ее либо равен размеру, 

установленному решением о выпуске облигаций с ипотечным покрытием, или 

превышает его в случае, если решение о выпуске облигаций с ипотечным 

покрытием предусматривает обеспечение исполнения обязательств по таким 

облигациям в большем размере. 

Установленная очередность исполнения обязательств по облигациям с 

ипотечным покрытием различных выпусков применяется также в случаях 

получения денежных средств от реализации ипотечного покрытия облигаций и 

при досрочном погашении облигаций, если иное не предусмотрено решением о 

выпуске облигаций с ипотечным покрытием. 

7.8.1.6. Учет обеспеченных ипотекой требований и иного имущества, 

составляющего ипотечное покрытие облигаций, должен осуществляться 

коммерческой организацией, имеющей лицензию на осуществление деятельности 

специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых 

инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, и лицензию на 

осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг (далее - 

специализированный депозитарий). 

Учет обеспеченных ипотекой требований и иного имущества, 

составляющего ипотечное покрытие облигаций, осуществляется 

специализированным депозитарием путем ведения реестра ипотечного покрытия. 

7.8.1.7. Положения иных глав настоящих Стандартов в отношении эмиссии 

облигаций с ипотечным покрытием применяются в части, не противоречащей 

положениям настоящей главы Стандартов. 

 

7.8.2. Решение о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с 
ипотечным покрытием 

7.8.2.1. Решение о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с 

ипотечным покрытием должно быть составлено в соответствии с приложением N 4 

(7) к настоящим Стандартам. 

7.8.2.2. Решение о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с 

ипотечным покрытием, помимо иной информации, предусмотренной настоящими 

Стандартами, должно содержать: 

сведения о предоставляемом обеспечении; 

информацию о составе, структуре и размере ипотечного покрытия; 

основания для исключения имущества из состава ипотечного покрытия и 

порядок (правила) замены имущества, составляющего ипотечное покрытие; 
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сведения о специализированном депозитарии, осуществляющем ведение 

реестра ипотечного покрытия; 

сведения о выпусках облигаций, исполнение обязательств по которым 

обеспечивается (может быть обеспечено) залогом данного ипотечного покрытия; 

сведения о страховании риска ответственности перед владельцами 

облигаций с ипотечным покрытием; 

порядок досрочного погашения облигаций с ипотечным покрытием. 

7.8.2.3. Решение о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с 

ипотечным покрытием должно содержать следующие сведения о предоставляемом 

обеспечении: 

1) вид предоставляемого обеспечения: залог; 

2) указание на то, что залогодателем является эмитент. В случае если на дату 

утверждения решения о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с 

ипотечным покрытием имущество, составляющее ипотечное покрытие, еще не 

перешло в собственность эмитента, дополнительно указывается на это 

обстоятельство и раскрывается срок (предполагаемый срок) передачи (уступки) 

такого имущества. При этом указанный срок не может быть позднее даты начала 

размещения облигаций с ипотечным покрытием, предусмотренной решением об 

их выпуске (дополнительном выпуске); 

3) указание предмета залога: ипотечное покрытие; 

4) указание размера ипотечного покрытия, залогом которого обеспечивается 

исполнение обязательств по облигациям с ипотечным покрытием. Размер 

ипотечного покрытия должен быть рассчитан на дату утверждения решения о 

выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с ипотечным покрытием в порядке, 

установленном в соответствии с частью 4 статьи 3 Федерального закона "Об 

ипотечных ценных бумагах". При этом для целей заключения договора залога 

ипотечного покрытия, которым обеспечивается исполнение обязательств по 

облигациям с ипотечным покрытием, залоговая стоимость имущества, 

составляющего ипотечное покрытие, признается равной размеру ипотечного 

покрытия; 

5) указание обязательств эмитента, исполнение которых обеспечивается 

залогом ипотечного покрытия (обязательства эмитента по выплате владельцам 

облигаций с ипотечным покрытием их номинальной стоимости; обязательства 

эмитента по выплате владельцам облигаций с ипотечным покрытием их 

номинальной стоимости и процентного (купонного) дохода); 

6) указание размера, в котором исполнение обязательств по облигациям с 

ипотечным покрытием обеспечивается залогом ипотечного покрытия (общая 

номинальная стоимость (непогашенная номинальная стоимость) облигаций с 

ипотечным покрытием; размер, превышающий общую номинальную стоимость 

(непогашенную номинальную стоимость) облигаций с ипотечным покрытием); 

7) указание на то, что денежные средства, полученные в счет исполнения 

обеспеченных ипотекой обязательств, требования по которым составляют 

ипотечное покрытие облигаций, подлежат включению в состав ипотечного 
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покрытия облигаций в объеме, необходимом для соблюдения требований к 

размеру ипотечного покрытия, установленных Федеральным законом "Об 

ипотечных ценных бумагах" и принятыми в соответствии с ним нормативными 

правовыми актами регистрирующего органа, если больший размер не 

предусмотрен решением о выпуске таких облигаций; 

8) указание на то, что закладываемое имущество, составляющее ипотечное 

покрытие, остается у эмитента; 

9) указание прав владельцев облигаций с ипотечным покрытием на 

получение в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по 

облигациям с ипотечным покрытием, обеспеченных залогом ипотечного 

покрытия, удовлетворения требований по принадлежащим им облигациям из 

стоимости имущества, составляющего ипотечное покрытие, преимущественно 

перед другими кредиторами залогодателя-эмитента за изъятиями, установленными 

федеральным законом; 

10) сведения о страховании имущества, составляющего ипотечное покрытие 

(наименование страховщика, страхователя и выгодоприобретателя, их места 

нахождения, размер страховой суммы, описание страхового случая, номер, дата 

заключения и срок действия договора страхования), если таковое проводилось; 

11) порядок обращения взыскания на имущество, составляющее ипотечное 

покрытие: 

указывается, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств по облигациям с ипотечным покрытием, обеспеченных залогом 

ипотечного покрытия, обращение взыскания на имущество, составляющее 

ипотечное покрытие, осуществляется по решению суда в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом "Об ипотечных ценных бумагах"; 

указывается, что реализация ипотечного покрытия облигаций с публичных 

торгов не может быть проведена ранее чем по истечении 2 месяцев со дня 

наступления срока (последнего дня срока, если исполнение обязательства 

предусмотрено в течение определенного периода) исполнения обязательства по 

облигациям с таким ипотечным покрытием; 

указывается, что владельцы облигаций с ипотечным покрытием имеют право 

заявлять эмитенту таких облигаций требования о получении денежных средств от 

реализации ипотечного покрытия облигаций, а в случае эмиссии облигаций с 

одним ипотечным покрытием двух или более выпусков, в отношении которых 

установлена различная очередность исполнения обязательств, - указывается, что 

владельцы облигаций с ипотечным покрытием имеют право заявлять эмитенту 

таких облигаций требования о получении денежных средств от реализации 

ипотечного покрытия облигаций в порядке очередности, установленной решением 

о выпуске таких облигаций; 

указывается, что в случае эмиссии облигаций с одним ипотечным 

покрытием двух или более выпусков, в отношении которых установлена различная 

очередность исполнения обязательств, требования владельцев облигаций с 

ипотечным покрытием каждой очереди об обращении взыскания на ипотечное 
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покрытие таких облигаций подлежат удовлетворению в порядке очередности, 

установленной решением о выпуске указанных облигаций, а исполнение 

требований владельцев облигаций с ипотечным покрытием каждой очереди об 

обращении взыскания на ипотечное покрытие таких облигаций допускается 

только после исполнения требований об обращении взыскания на ипотечное 

покрытие облигаций владельцев облигаций с ипотечным покрытием предыдущей 

очереди; 

указывается, что денежные средства, полученные от реализации имущества, 

составляющего ипотечное покрытие, направляются лицам, являющимся 

владельцами облигаций с ипотечным покрытием и заявившим свои требования до 

даты проведения публичных торгов, на которых было реализовано такое 

имущество; 

указывается порядок перечисления денежных средств владельцам облигаций 

с ипотечным покрытием, полученных от реализации имущества, составляющего 

ипотечное покрытие; 

указывается, что владельцы, не направившие письменных требований о 

реализации имущества, составляющего ипотечное покрытие, и не получившие 

средства от его реализации, имеют право получить их через депозит нотариуса в 

установленном федеральными законами порядке. Также указывается порядок 

раскрытия (предоставления) информации о нотариусе (нотариусах), в депозит 

которого вносятся денежные средства, полученные от реализации имущества, 

составляющего ипотечное покрытие облигаций, которая должна содержать 

фамилию, имя, отчество нотариуса, адрес государственной нотариальной конторы 

или адрес помещения для осуществления нотариальной деятельности нотариуса, 

занимающегося частной практикой; 

указывается порядок перехода имущества, составляющего ипотечное 

покрытие, в общую долевую собственность всех владельцев облигаций с 

ипотечным покрытием, в случаях, когда по основаниям, предусмотренным 

федеральными законами, заложенное имущество должно перейти в собственность 

владельцев облигаций с залоговым обеспечением; 

12) иные условия залога ипотечного покрытия. 

7.8.2.4. Решение о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с 

ипотечным покрытием должно содержать следующую информацию о составе, 

структуре и размере ипотечного покрытия: 

1) реестр ипотечного покрытия облигаций, который прилагается к решению 

о выпуске облигаций с ипотечным покрытием и является его неотъемлемой 

частью. В случае если владельцем имущества, составляющего ипотечное 

покрытие, является третье лицо (лица), такое имущество должно указываться в 

реестре ипотечного покрытия облигаций с указанием его владельца (кредитора по 

обеспеченным ипотекой требованиям). В случае если ипотечное покрытие 

закладывается в обеспечение исполнения обязательств по облигациям двух или 

более выпусков, реестр ипотечного покрытия может быть приложен к любому из 

решений о выпуске таких облигаций с ипотечным покрытием. В этом случае 
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решение о выпуске облигаций с ипотечным покрытием, к которому реестр 

ипотечного покрытия не прилагается, должно содержать указание на решение о 

выпуске облигаций с ипотечным покрытием, к которому реестр ипотечного 

покрытия прилагается. К решению о дополнительном выпуске облигаций с 

ипотечным покрытием реестр ипотечного покрытия не прилагается. Решение о 

дополнительном выпуске облигаций с ипотечным покрытием должно содержать 

указание на решение о выпуске облигаций с ипотечным покрытием, к которому 

приложен реестр ипотечного покрытия, залогом которого обеспечивается 

исполнение обязательств по указанным облигациям с ипотечным покрытием 

дополнительного выпуска. Сведения, содержащиеся в реестре ипотечного 

покрытия облигаций, указываются на дату утверждения соответствующего 

решения о выпуске облигаций с ипотечным покрытием; 

2) размер ипотечного покрытия, рассчитанный в порядке, установленном в 

соответствии с частью 4 статьи 3 Федерального закона "Об ипотечных ценных 

бумагах", с указанием соотношения размера ипотечного покрытия и размера 

(суммы) обязательств по облигациям с данным ипотечным покрытием; 

3) сведения о структуре ипотечного покрытия по видам имущества, 

составляющего ипотечное покрытие, с указанием: 

доли каждого вида имущества в общем размере ипотечного покрытия; 

общего количества обеспеченных ипотекой требований, составляющих 

ипотечное покрытие; 

количества и доли в совокупном размере обеспеченных ипотекой 

требований, составляющих ипотечное покрытие, которые приходятся на: 

обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными; 

требования, обеспеченные ипотекой не завершенного строительством 

недвижимого имущества; 

требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений; 

требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, не 

являющегося жилыми помещениями; 

4) иные сведения о составе, структуре и размере ипотечного покрытия, 

указываемые эмитентом по своему усмотрению. 

7.8.2.5. Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия 

указывается в решении о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с 

ипотечным покрытием по состоянию на дату его утверждения уполномоченным 

органом управления эмитента таких облигаций. 

7.8.2.6. Решение о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с 

ипотечным покрытием должно содержать: 

основания для исключения имущества из состава ипотечного покрытия 

облигаций и порядок (правила) замены имущества, составляющего ипотечное 

покрытие облигаций; 

положение о том, что приобретение облигаций с ипотечным покрытием 

означает согласие приобретателя таких облигаций с порядком (правилами) замены 

имущества, составляющего ипотечное покрытие облигаций, который указан в 
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решении о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с ипотечным 

покрытием. 

7.8.2.7. Исключение имущества из состава ипотечного покрытия облигаций 

допускается по следующим основаниям: 

в отношении обеспеченных ипотекой требований - в связи с их заменой или 

прекращением соответствующих обязательств; 

в отношении иного имущества, за исключением денежных средств, - в связи 

с его заменой; 

в отношении денежных средств - в связи с исполнением обязательств по 

облигациям с ипотечным покрытием, приобретением обеспеченных ипотекой 

требований или иного имущества, которое в соответствии с Федеральным законом 

"Об ипотечных ценных бумагах" может быть включено в состав ипотечного 

покрытия, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об 

ипотечных ценных бумагах". 

7.8.2.8. Замена обеспеченных ипотекой требований и (или) иного имущества, 

составляющих ипотечное покрытие облигаций, может осуществляться 

посредством продажи или иного возмездного отчуждения такого имущества 

третьим лицам с обязательным включением в состав ипотечного покрытия 

облигаций имущества, полученного в результате такого отчуждения. 

7.8.2.9. Замена имущества, составляющего ипотечное покрытие, допускается 

при условии соблюдения требований к ипотечному покрытию, установленных 

Федеральным законом "Об ипотечных ценных бумагах". 

Замена обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное 

покрытие облигаций, допускается только после государственной регистрации 

отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) облигаций с ипотечным 

покрытием или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах 

выпуска (дополнительного выпуска) облигаций с ипотечным покрытием. 

7.8.2.10. Замена обеспеченных ипотекой требований, составляющих 

ипотечное покрытие, может осуществляться только в случае возникновения в 

отношении таких требований хотя бы одного из следующих оснований: 

1) срок неисполнения обязательства составляет более чем 6 месяцев; 

2) утрачен предмет ипотеки, в том числе вследствие вступления в законную 

силу решения суда о признании недействительным или прекращении по иным 

основаниям права залога на недвижимое имущество (ипотеки); 

3) вступило в законную силу решение суда о признании обязательства, 

требование по которому составляет ипотечное покрытие, недействительным или 

прекращении его по иным основаниям; 

4) должник по обязательству, требование по которому составляет ипотечное 

покрытие, признан несостоятельным (банкротом) в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве); 

5) отсутствует страхование предмета ипотеки от риска утраты или 

повреждения в пользу кредитора по обеспеченному ипотекой обязательству в 
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размере не менее чем размер (сумма) обеспеченного ипотекой требования о 

возврате основной суммы долга; 

6) нарушены сроки внесения платежей по обязательству, требование по 

которому составляет ипотечное покрытие, более чем на 3 месяца или более чем 

три раза в течение 12 месяцев, даже если каждая такая просрочка незначительна. 

7.8.2.11. Решение о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с 

ипотечным покрытием должно содержать следующие сведения о 

специализированном депозитарии, осуществляющем ведение реестра ипотечного 

покрытия: 

1) полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения; 

2) номер, дату выдачи и срок действия лицензии на осуществление 

деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых 

инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, орган, 

выдавший указанную лицензию; 

3) номер, дату выдачи и срок действия лицензии на осуществление 

депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную 

лицензию; 

4) указание на то, вправе ли специализированный депозитарий привлекать к 

исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные 

бумаги, составляющие ипотечное покрытие, другого депозитария (других 

депозитариев). 

7.8.2.12. Решение о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с 

ипотечным покрытием должно содержать следующие сведения о выпусках 

облигаций, исполнение обязательств по которым обеспечивается (может быть 

обеспечено) залогом данного ипотечного покрытия: 

1) общее количество выпусков облигаций с ипотечным покрытием, 

исполнение обязательств по которым может быть обеспечено залогом данного 

ипотечного покрытия, или указание на то, что количество выпусков облигаций с 

ипотечным покрытием, исполнение обязательств по которым может быть 

обеспечено залогом данного ипотечного покрытия, не ограничивается; 

2) количество зарегистрированных ранее выпусков облигаций с ипотечным 

покрытием, исполнение обязательств по которым обеспечивается залогом данного 

ипотечного покрытия, а также количество выпусков облигаций с данным 

ипотечным покрытием, государственная регистрация которых осуществляется 

одновременно, с указанием по каждому такому выпуску облигаций: 

государственного регистрационного номера и даты государственной 

регистрации соответствующего выпуска облигаций с ипотечным покрытием (если 

осуществлена государственная регистрация выпуска облигаций); 

даты государственной регистрации отчета (представления в 

регистрирующий орган уведомления) об итогах соответствующего выпуска 

облигаций с ипотечным покрытием (если осуществлена государственная 

регистрация отчета (представлено уведомление) об итогах выпуска облигаций); 
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количества облигаций с ипотечным покрытием в соответствующем выпуске 

и номинальной стоимости каждой облигации с ипотечным покрытием 

соответствующего выпуска; 

размера процентного (купонного) дохода по облигациям с ипотечным 

покрытием соответствующего выпуска или порядка его определения; 

срока исполнения обязательств по выплате номинальной стоимости и 

процентного (купонного) дохода по облигациям с ипотечным покрытием 

соответствующего выпуска; 

очередности исполнения обязательств по выплате номинальной стоимости и 

процентного (купонного) дохода по облигациям с ипотечным покрытием 

соответствующего выпуска по отношению к иным выпускам облигаций с данным 

ипотечным покрытием или указания на то, что такая очередность не установлена; 

иных сведений по усмотрению эмитента облигаций с ипотечным покрытием. 

7.8.2.13. В случае заключения договора страхования риска ответственности 

перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием решение о выпуске 

(дополнительном выпуске) облигаций с ипотечным покрытием должно содержать 

следующие сведения о страховании риска ответственности перед владельцами 

облигаций с ипотечным покрытием: 

полное и сокращенное фирменные наименования и место нахождения лица, 

страхующего свою ответственность перед владельцами облигаций с ипотечным 

покрытием (эмитент, специализированный депозитарий, осуществляющий ведение 

реестра ипотечного покрытия, регистратор, осуществляющий ведение реестра 

владельцев именных облигаций с ипотечным покрытием); 

полное и сокращенное фирменные наименования и место нахождения 

страховой организации (организаций), осуществляющей страхование риска 

ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием, номер, 

дата выдачи и срок действия лицензии указанной организации на осуществление 

страховой деятельности, орган, выдавший указанную лицензию; 

реквизиты (номер, дата заключения) договора страхования риска 

ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием, дата 

вступления указанного договора в силу или порядок ее определения, срок 

действия указанного договора; 

предполагаемое событие (события), на случай наступления которого 

осуществляется страхование риска ответственности перед владельцами облигаций 

с ипотечным покрытием (страховой риск); 

размер страховой выплаты, которую страховая организация (организации) 

обязана произвести при наступлении страхового случая; 

иные условия договора страхования риска ответственности перед 

владельцами облигаций с ипотечным покрытием, которые указываются по 

усмотрению эмитента. 

Если риск ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным 

покрытием не страхуется, в решении о выпуске (дополнительном выпуске) 

облигаций с ипотечным покрытием должно быть указано на это обстоятельство. 
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7.8.2.14. Решение о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с 

ипотечным покрытием должно содержать порядок и условия досрочного 

погашения облигаций с ипотечным покрытием. 

Порядок и условия досрочного погашения облигаций с ипотечным 

покрытием должны предусматривать возможность такого досрочного погашения 

по требованию владельцев облигаций с ипотечным покрытием в следующих 

случаях: 

нарушены требования к размеру ипотечного покрытия облигаций, 

установленные Федеральным законом "Об ипотечных ценных бумагах"; 

нарушен установленный порядок замены имущества, составляющего 

ипотечное покрытие облигаций; 

нарушены установленные условия, обеспечивающие надлежащее 

исполнение обязательств по облигациям с ипотечным покрытием; 

эмитент облигаций с ипотечным покрытием осуществляет 

предпринимательскую деятельность или совершает сделки, нарушающие 

требования, установленные Федеральным законом "Об ипотечных ценных 

бумагах". 

Срок, в течение которого владельцами облигаций с ипотечным покрытием 

могут быть поданы заявления о досрочном погашении таких облигаций, в 

указанных случаях должен составлять не менее 30 дней с даты раскрытия 

(предоставления) информации о возникновении у владельцев облигаций с 

ипотечным покрытием права требовать досрочного погашения таких облигаций и 

условиях их досрочного погашения, а в случае, когда нарушение, послужившее 

основанием для возникновения у владельцев облигаций с ипотечным покрытием 

права требовать досрочного погашения таких облигаций, не устранено эмитентом 

указанных облигаций в 30-дневный срок, - до даты, следующей за датой 

раскрытия (предоставления) информации об устранении такого нарушения. 

В случае эмиссии облигаций с одним ипотечным покрытием двух или более 

выпусков, в отношении которых установлена различная очередность исполнения 

обязательств, требования владельцев облигаций с ипотечным покрытием каждой 

очереди о досрочном погашении таких облигаций подлежат удовлетворению в 

порядке очередности, установленной решением о выпуске указанных облигаций. В 

этом случае исполнение требований владельцев облигаций с ипотечным 

покрытием каждой очереди о досрочном погашении таких облигаций допускается 

только после исполнения требований о досрочном погашении владельцев 

облигаций с ипотечным покрытием предыдущей очереди. 

7.8.2.15. Решение о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с 

ипотечным покрытием должно предусматривать выплату владельцам таких 

облигаций процентного (купонного) дохода. 

Выплата владельцам облигаций с ипотечным покрытием процентного 

(купонного) дохода по таким облигациям должна осуществляться не реже одного 

раза в год. 
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В случае эмиссии облигаций с одним ипотечным покрытием двух и более 

выпусков, в отношении которых установлена различная очередность исполнения 

обязательств, срок выплаты процентного (купонного) дохода по облигациям с 

ипотечным покрытием, исполнение обязательств по которым осуществляется не в 

первую очередь, может превышать один год. 

7.8.2.16. Решение о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с 

ипотечным покрытием, эмитентом которых является ипотечный агент, 

дополнительно должно содержать: 

общее количество выпусков облигаций с ипотечным покрытием, для 

эмиссии которых создан ипотечный агент; 

количество зарегистрированных ранее выпусков облигаций с ипотечным 

покрытием с указанием по каждому такому выпуску государственного 

регистрационного номера и даты государственной регистрации. 

7.8.2.17. В случае если эмитент облигаций с ипотечным покрытием намерен 

поручить другой организации (сервисному агенту) получение исполнения от 

должников, обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное 

покрытие, в решении о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с 

ипотечным покрытием должно быть указано полное и сокращенное фирменные 

наименования, место нахождения указанной организации, а также основные 

функции указанной организации в соответствии с договором, заключенным с 

эмитентом облигаций с ипотечным покрытием. 

7.8.2.18. Решением о выпуске облигаций с ипотечным покрытием может 

быть предусмотрена возможность осуществления определенных расходов 

эмитента (вознаграждение специализированному депозитарию, регистратору, 

осуществляющему ведение реестра владельцев облигаций с ипотечным 

покрытием, расходы, связанные с управлением ипотечным покрытием, и иные 

расходы) за счет имущества, составляющего ипотечное покрытие таких 

облигаций. В этом случае решение о выпуске облигаций с ипотечным покрытием 

должно содержать исчерпывающий перечень таких расходов и указание 

предельного размера средств, направляемых на оплату этих расходов за счет 

имущества, составляющего ипотечное покрытие облигаций. При этом предельный 

размер средств, направляемых на оплату таких расходов, может определяться в 

цифровом выражении или путем установления порядка его определения, в том 

числе в виде процента от размера ипотечного покрытия облигаций. 

Оплата указанных расходов допускается только при условии соблюдения 

эмитентом облигаций с ипотечным покрытием требований к размеру ипотечного 

покрытия облигаций, установленных Федеральным законом "Об ипотечных 

ценных бумагах". 

7.8.2.19. На титульном листе решения о выпуске (дополнительном выпуске) 

облигаций с ипотечным покрытием должны быть указаны слова "Облигации с 

ипотечным покрытием". 

В случае если предметом залога по всем обеспеченным ипотекой 

требованиям, составляющим ипотечное покрытие, являются жилые помещения, на 
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титульном листе решения о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с 

ипотечным покрытием могут быть указаны слова "Жилищные облигации с 

ипотечным покрытием". В этом случае включение в состав ипотечного покрытия 

таких облигаций требований, обеспеченных ипотекой недвижимого имущества, не 

являющегося жилыми помещениями, не допускается. 

7.8.2.20. Решение о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с 

ипотечным покрытием должно быть подписано специализированным 

депозитарием, осуществляющим ведение реестра ипотечного покрытия облигаций. 

Подписывая решение о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с 

ипотечным покрытием, специализированный депозитарий подтверждает тем 

самым полноту и достоверность информации, содержащейся в реестре ипотечного 

покрытия таких облигаций. 

 

7.8.3. Особенности государственной регистрации выпуска 
(дополнительного выпуска) облигаций с ипотечным покрытием 

7.8.3.1. Для государственной регистрации выпуска (дополнительного 

выпуска) облигаций с ипотечным покрытием в регистрирующий орган 

дополнительно представляются: 

1) копия договора, заключенного эмитентом облигаций с ипотечным 

покрытием со специализированным депозитарием, на основании которого 

специализированный депозитарий осуществляет ведение реестра ипотечного 

покрытия таких облигаций; 

2) справка специализированного депозитария, осуществляющего ведение 

реестра ипотечного покрытия, о совокупном размере (сумме) обеспеченных 

ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, а также о размере 

ипотечного покрытия, рассчитанном в порядке, установленном в соответствии с 

частью 4 статьи 3 Федерального закона "Об ипотечных ценных бумагах". 

Указанная справка должна быть составлена по состоянию на дату представления в 

регистрирующий орган документов для государственной регистрации выпуска 

(дополнительного выпуска) облигаций с ипотечным покрытием. 

7.8.3.2. Для государственной регистрации выпуска (дополнительного 

выпуска) облигаций с ипотечным покрытием, эмитентом которых является 

ипотечный агент, в регистрирующий орган дополнительно представляются: 

1) копия (выписка из) протокола общего собрания акционеров ипотечного 

агента, на котором принято решение о передаче полномочий единоличного 

исполнительного органа ипотечного агента коммерческой организации 

(управляющей организации); 

2) копия договора, заключенного ипотечным агентом с коммерческой 

организацией (управляющей организацией), на основании которого такой 

коммерческой организации (управляющей организации) переданы полномочия 

единоличного исполнительного органа ипотечного агента; 
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3) копия договора, заключенного ипотечным агентом со 

специализированной организацией, на основании которого такой 

специализированной организации передано ведение бухгалтерского учета 

ипотечного агента. 

7.8.3.3. Не может быть осуществлена государственная регистрация выпуска 

(дополнительного выпуска) облигаций с ипотечным покрытием: 

1) если обеспеченные ипотекой требования и (или) иное имущество, 

составляющие ипотечное покрытие облигаций, не соответствуют требованиям, 

установленным Федеральным законом "Об ипотечных ценных бумагах"; 

2) если размер ипотечного покрытия облигаций не обеспечивает надлежащее 

исполнение обязательств по облигациям с данным ипотечным покрытием; 

3) если на момент представления документов для государственной 

регистрации выпуска (дополнительного выпуска) облигаций с ипотечным 

покрытием размер (сумма) обеспеченных ипотекой требований о возврате 

основной суммы долга, составляющих ипотечное покрытие таких облигаций, 

меньше их общей номинальной стоимости; 

4) если нарушается установленное ограничение общего количества выпусков 

облигаций, исполнение обязательств по которым может быть обеспечено залогом 

одного ипотечного покрытия; 

5) если эмитент облигаций с ипотечным покрытием - ипотечный агент не 

соответствует требованиям, установленным Федеральным законом "Об ипотечных 

ценных бумагах", в том числе: 

полное фирменное наименование ипотечного агента на русском языке не 

содержит слов "ипотечная специализированная организация" или "ипотечный 

агент"; 

в уставе ипотечного агента отсутствует указание на общее количество 

выпусков облигаций с ипотечным покрытием, для эмиссии которых он создан, или 

в устав ипотечного агента внесены изменения, направленные на изменение 

указанного количества выпусков облигаций с ипотечным покрытием; 

ипотечный агент имеет штат сотрудников и (или) действующие возмездные 

договоры с физическими лицами и (или) осуществляет виды предпринимательской 

деятельности, не предусмотренные Федеральным законом "Об ипотечных ценных 

бумагах"; 

полномочия единоличного исполнительного органа ипотечного агента не 

переданы коммерческой организации (управляющей организации); 

ведение бухгалтерского учета ипотечного агента не передано 

специализированной организации; 

6) если облигации с ипотечным покрытием не закрепляют право их 

владельцев на получение процентного (купонного) дохода или выплата такого 

процентного (купонного) дохода предусматривается реже одного раза в год, а в 

случае эмиссии облигаций с одним ипотечным покрытием двух и более выпусков, 

в отношении которых установлена различная очередность исполнения 

обязательств, выплата процентного (купонного) дохода реже одного раза в год 
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предусматривается по облигациям с ипотечным покрытием, исполнение 

обязательств по которым осуществляется в первую очередь. 

 

7.8.4. Особенности размещения облигаций с ипотечным покрытием 

7.8.4.1. Эмитент облигаций с ипотечным покрытием имеет право начинать 

размещение облигаций с ипотечным покрытием только после обеспечения доступа 

к информации, содержащейся в реестре ипотечного покрытия таких облигаций, в 

порядке, установленном Федеральным законом "Об ипотечных ценных бумагах" и 

принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами 

регистрирующего органа. 

 

7.8.5. Особенности государственной регистрации отчета об итогах 
выпуска (дополнительного выпуска) облигаций с ипотечным покрытием 

7.8.5.1. Для государственной регистрации отчета об итогах выпуска 

(дополнительного выпуска) облигаций с ипотечным покрытием в регистрирующий 

орган дополнительно представляются: 

1) копия реестра ипотечного покрытия, составленного на дату, не более чем 

на 7 дней предшествующую дате представления документов для государственной 

регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) облигаций с 

ипотечным покрытием, но не ранее даты фактического окончания размещения 

облигаций с ипотечным покрытием. Верность копии реестра ипотечного покрытия 

может быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица 

специализированного депозитария, осуществляющего ведение реестра ипотечного 

покрытия; 

2) справка специализированного депозитария, осуществляющего ведение 

реестра ипотечного покрытия, о размере ипотечного покрытия, рассчитанном в 

порядке, установленном в соответствии с частью 4 статьи 3 Федерального закона 

"Об ипотечных ценных бумагах", и обо всех фактах исключения, в том числе в 

порядке замены, обеспеченных ипотекой требований и иного имущества, 

составляющих ипотечное покрытие. Указанная справка должна быть составлена 

по состоянию на дату составления реестра ипотечного покрытия, копия которого 

представляется в регистрирующий орган для государственной регистрации отчета 

об итогах выпуска (дополнительного выпуска) облигаций с ипотечным 

покрытием; 

3) справка эмитента облигаций с ипотечным покрытием о соблюдении 

требований по обеспечению надлежащего исполнения обязательств по облигациям 

с ипотечным покрытием. Указанная справка должна содержать сведения о размере 

(сумме) неисполненных обязательств по размещенным облигациям с ипотечным 

покрытием и размере ипотечного покрытия таких облигаций, рассчитанном в 

порядке, установленном в соответствии с частью 4 статьи 3 Федерального закона 

"Об ипотечных ценных бумагах". Указанная справка должна быть составлена по 
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состоянию на дату составления реестра ипотечного покрытия, копия которого 

представляется в регистрирующий орган для государственной регистрации отчета 

об итогах выпуска (дополнительного выпуска) облигаций с ипотечным 

покрытием; 

4) справка эмитента облигаций с ипотечным покрытием о соблюдении им 

требований по раскрытию информации об облигациях с ипотечным покрытием. 

7.8.5.2. Не может быть осуществлена государственная регистрация отчета об 

итогах выпуска (дополнительного выпуска) облигаций с ипотечным покрытием, 

если в результате изменений, произошедших в реестре ипотечного покрытия, 

ипотечное покрытие облигаций, а также условия обязательств, требования по 

которым составляют ипотечное покрытие, не обеспечивают надлежащее 

исполнение обязательств по облигациям с данным ипотечным покрытием. 

 

7.9. Особенности эмиссии биржевых облигаций 
 

7.9.1. Общие положения 

7.9.1.1. Эмиссия облигаций, отвечающих условиям, указанным в пункте 1 

статьи 27.5-2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" (биржевых 

облигаций), может осуществляться без государственной регистрации выпуска 

(дополнительного выпуска) указанных облигаций, регистрации проспекта 

указанных облигаций и государственной регистрации отчета (представления 

эмитентом в регистрирующий орган уведомления) об итогах выпуска 

(дополнительного выпуска) указанных облигаций. 

Эмиссия биржевых облигаций осуществляется без государственной 

регистрации выпуска (дополнительного выпуска), регистрации проспекта и 

государственной регистрации отчета (представления эмитентом в 

регистрирующий орган уведомления) об итогах выпуска (дополнительного 

выпуска) биржевых облигаций по решению (усмотрению) их эмитента. 

7.9.1.2. Установленные федеральными законами ограничения, связанные с 

выпуском облигаций, не распространяются на биржевые облигации, за 

исключением ограничения на выпуск облигаций до полной оплаты уставного 

капитала хозяйственного общества-эмитента*(11). 

7.9.1.3. Исполнение обязательств по биржевым облигациям не может быть 

обеспечено залогом. 

7.9.1.4. Положения иных глав настоящих Стандартов в отношении эмиссии 

биржевых облигаций применяются в части, не противоречащей положениям 

настоящей главы Стандартов. 

 

7.9.2. Решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых 
облигаций 
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7.9.2.1. Решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций, 

помимо иной информации, предусмотренной настоящими Стандартами, должно 

содержать порядок и условия досрочного погашения биржевых облигаций. 

7.9.2.2. Порядок и условия досрочного погашения биржевых облигаций 

должны предусматривать возможность такого досрочного погашения по 

требованию владельцев биржевых облигаций в случае делистинга биржевых 

облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам. 

Срок, в течение которого владельцами биржевых облигаций могут быть 

поданы заявления о досрочном погашении таких облигаций, в указанном случае 

должен составлять не менее 30 дней с даты раскрытия информации о 

возникновении у владельцев биржевых облигаций права требовать досрочного 

погашения таких облигаций, порядке и условиях их досрочного погашения, а в 

случае, если соответствующие биржевые облигации после их делистинга не 

допускаются биржей к организованным торгам в 30-дневный срок, - до даты 

раскрытия информации о допуске биржей таких биржевых облигаций к 

организованным торгам либо до даты погашения биржевых облигаций (даты 

окончания срока погашения биржевых облигаций в случае, если такое погашение 

осуществляется в течение определенного срока (периода времени)). 

7.9.2.3. Досрочное погашение биржевых облигаций допускается только 

после их полной оплаты. 

 

7.9.3. Особенности присвоения выпуску (дополнительному выпуску) 
биржевых облигаций идентификационного номера 

7.9.3.1. Идентификационный номер присваивается выпуску 

(дополнительному выпуску) биржевых облигаций биржей одновременно с 

принятием решения о допуске биржевых облигаций к организованным торгам. 

7.9.3.2. Для допуска биржевых облигаций к организованным торгам бирже 

представляются: 

1) заявление эмитента о допуске биржевых облигаций к организованным 

торгам; 

2) копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного 

органа управления эмитента (приказа, распоряжения или иного документа 

уполномоченного лица), которым принято решение о размещении биржевых 

облигаций, с указанием, в случае, если данное решение принято коллегиальным 

органом управления, кворума и результатов голосования за его принятие; 

3) решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций, 

которое должно быть составлено в соответствии с приложением N 4 (4) к 

настоящим Стандартам; 

4) копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного 

органа управления эмитента (приказа, распоряжения или иного документа 

уполномоченного лица), которым утверждено решение о выпуске 

(дополнительном выпуске) биржевых облигаций, с указанием в случае, если 
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решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций утверждено 

коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его 

утверждение; 

5) проспект биржевых облигаций. Требования к форме проспекта биржевых 

облигаций и составу включаемых в него сведений устанавливаются в соответствии 

со статьей 22 Федерального закона "О рынке ценных бумаг"; 

6) копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного 

органа управления эмитента (приказа, распоряжения или иного документа 

уполномоченного лица), которым утвержден проспект биржевых облигаций, с 

указанием в случае, если проспект биржевых облигаций утвержден 

коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его 

утверждение; 

7) копия устава (учредительных документов) эмитента в действующей 

редакции со всеми внесенными в него изменениями и (или) дополнениями; 

8) копия договора, заключенного между эмитентом биржевых облигаций и 

депозитарием, принимающим на себя обязательство по обязательному 

централизованному хранению биржевых облигаций; 

9) опись представленных документов; 

10) иные документы, предусмотренные правилами биржи. 

7.9.3.3. Эмитент вправе не представлять бирже проспект биржевых 

облигаций для допуска биржевых облигаций к организованным торгам в случае, 

если соблюдается хотя бы одно из условий, предусмотренных подпунктами 3, 5 - 7 

пункта 2.1.3 настоящих Стандартов. В этом случае вместо документов, 

предусмотренных подпунктами 5 и 6 пункта 7.9.3.2 настоящих Стандартов, бирже 

представляется справка эмитента о соблюдении одного из условий, 

предусмотренных подпунктами 3, 5 - 7 пункта 2.1.3 настоящих Стандартов. 

7.9.3.4. Эмитент представляет бирже решение о выпуске (дополнительном 

выпуске) биржевых облигаций и проспект биржевых облигаций в трех 

экземплярах. Тексты решения о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых 

облигаций и проспекта биржевых облигаций представляются бирже также на 

электронном носителе и в формате, соответствующем требованиям 

регистрирующего органа. 

Количество экземпляров иных документов, представляемых бирже для 

допуска биржевых облигаций к организованным торгам, и требования к порядку 

представления, оформлению и заверению таких документов устанавливаются 

правилами биржи. 

7.9.3.5. Документы для допуска биржевых облигаций к организованным 

торгам должны быть представлены бирже не позднее 1 месяца с даты утверждения 

эмитентом решения о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций. 

7.9.3.6. Биржа, допускающая биржевые облигации к организованным торгам, 

обязана проверить соблюдение эмитентом требований законодательства 

Российской Федерации, определяющих порядок и условия принятия решения о 

размещении биржевых облигаций, утверждения решения о выпуске 
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(дополнительном выпуске) биржевых облигаций, и других требований, 

соблюдение которых необходимо при осуществлении эмиссии биржевых 

облигаций. В случае представления проспекта биржевых облигаций биржа также 

обязана проверить полноту информации, содержащейся в проспекте биржевых 

облигаций, и вправе проверить достоверность указанной информации. 

7.9.3.7. При принятии биржей решения о допуске к организованным торгам в 

процессе обращения биржевых облигаций выпуска (дополнительного выпуска), 

допущенных к организованным торгам на другой бирже, присвоение 

идентификационного номера не осуществляется. 

 

7.9.4. Особенности размещения биржевых облигаций 

7.9.4.1. Размещение биржевых облигаций осуществляется путем открытой 

подписки. 

7.9.4.2. Эмитент биржевых облигаций и биржа, осуществившая допуск 

биржевых облигаций к организованным торгам, обязаны обеспечить доступ к 

информации, содержащейся в решении о выпуске (дополнительном выпуске) 

биржевых облигаций и, в случае представления бирже проспекта биржевых 

облигаций, - в проспекте биржевых облигаций, любым заинтересованным в этом 

лицам независимо от целей получения такой информации не позднее даты начала 

размещения биржевых облигаций. 

В случае внесения изменений в решение о выпуске (дополнительном 

выпуске) биржевых облигаций и (или) в проспект биржевых облигаций эмитент 

обязан раскрыть информацию об этом в порядке и в сроки, которые установлены 

правилами биржи. 

7.9.4.3. Не допускается реклама биржевых облигаций до даты допуска их 

биржей к организованным торгам. 

7.9.4.4. Эмиссия биржевых облигаций может быть приостановлена по 

решению регистрирующего органа до начала размещения биржевых облигаций 

при обнаружении: 

1) нарушения эмитентом в ходе эмиссии биржевых облигаций требований 

законодательства Российской Федерации о ценных бумагах; 

2) недостоверной или вводящей в заблуждение информации в документах, 

на основании которых было осуществлено присвоение выпуску (дополнительному 

выпуску) биржевых облигаций идентификационного номера. 

7.9.4.5. Эмиссия биржевых облигаций приостанавливается до устранения 

выявленного нарушения и возобновляется после его устранения. В случае 

приостановления эмиссии биржевых облигаций эмитент не вправе начинать 

размещение биржевых облигаций и обязан устранить выявленные нарушения. 

7.9.4.6. До размещения (начала размещения) биржевых облигаций их выпуск 

(дополнительный выпуск) может быть признан несостоявшимся по решению 

регистрирующего органа по следующим основаниям: 
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1) нарушение эмитентом в ходе эмиссии биржевых облигаций требований 

законодательства Российской Федерации, которое не может быть устранено иначе, 

чем посредством изъятия из обращения биржевых облигаций выпуска 

(дополнительного выпуска); 

2) обнаружение в документах, на основании которых было осуществлено 

присвоение выпуску (дополнительному выпуску) биржевых облигаций 

идентификационного номера, недостоверной или вводящей в заблуждение 

информации, повлекшей за собой существенное нарушение прав и (или) законных 

интересов инвесторов или владельцев биржевых облигаций; 

3) неразмещение ни одной биржевой облигации выпуска (дополнительного 

выпуска); 

4) неисполнение эмитентом требования регистрирующего органа об 

устранении допущенных в ходе эмиссии биржевых облигаций нарушений 

требований законодательства Российской Федерации. 

7.9.4.7. Размещение биржевых облигаций, допущенных к организованным 

торгам, может быть приостановлено по решению биржи в случаях, 

предусмотренных правилами биржи. В случае приостановления размещения 

биржевых облигаций по решению биржи возобновление их размещения 

осуществляется также по решению этой биржи. 

7.9.4.8. Эмитент обязан завершить размещение биржевых облигаций в срок, 

установленный решением об их выпуске (дополнительном выпуске), но не позднее 

1 месяца с даты начала размещения биржевых облигаций. 

Не позднее следующего дня после даты завершения размещения биржевых 

облигаций или даты окончания срока размещения биржевых облигаций биржа 

обязана раскрыть информацию об итогах размещения биржевых облигаций и в 

письменной форме уведомить об этом регистрирующий орган. 

Раскрываемая информация и уведомление об итогах размещения биржевых 

облигаций должны содержать сведения, которые в соответствии с настоящими 

Стандартами должны содержаться в уведомлении об итогах выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг. 

 

7.9.5. Особенности внесения изменений в решение о выпуске 
(дополнительном выпуске) биржевых облигаций и (или) в проспект 
биржевых облигаций 

7.9.5.1. Изменения, вносимые в решение о выпуске (дополнительном 

выпуске) биржевых облигаций и (или) в проспект биржевых облигаций, вступают 

в силу после их утверждения биржей, присвоившей выпуску (дополнительному 

выпуску) биржевых облигаций идентификационный номер. 

7.9.5.2. Для утверждения биржей изменений, вносимых в решение о выпуске 

(дополнительном выпуске) биржевых облигаций и (или) в проспект биржевых 

облигаций, бирже представляются: 
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1) заявление эмитента об утверждении биржей изменений, вносимых в 

решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций и (или) в 

проспект биржевых облигаций; 

2) изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых 

облигаций, которые должны быть составлены в соответствии с приложением N 6 

(1) к настоящим Стандартам, и (или) изменения в проспект биржевых облигаций, 

которые должны быть составлены в соответствии с приложением N 6 (2) к 

настоящим Стандартам; 

3) копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного 

органа управления эмитента (приказа, распоряжения или иного документа 

уполномоченного лица), которым принято решение о внесении (об утверждении) 

изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций 

и (или) в проспект биржевых облигаций, с указанием в случае, если данное 

решение принято коллегиальным органом управления, кворума и результатов 

голосования за его принятие; 

4) копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного 

органа управления эмитента (приказа, распоряжения или иного документа 

уполномоченного лица), которым принято решение об изменении условий 

размещения биржевых облигаций, определенных решением о размещении 

биржевых облигаций, в случае, если вносимые изменения в решение о выпуске 

(дополнительном выпуске) биржевых облигаций и (или) в проспект биржевых 

облигаций затрагивают такие условия, с указанием в случае, если данное решение 

принято коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования 

за его принятие; 

5) опись представленных документов; 

6) иные документы, предусмотренные правилами биржи. 

7.9.5.3. Для утверждения биржей изменений в решение о выпуске 

(дополнительном выпуске) биржевых облигаций в части замены эмитента 

биржевых облигаций бирже дополнительно представляется копия (выписка из) 

протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента 

(приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица), которым 

принято решение о реорганизации в форме разделения, выделения или 

преобразования, а в случае реорганизации в форме слияния или присоединения - 

копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа 

управления каждого из участвующих в слиянии или присоединении юридических 

лиц (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченных лиц), которым 

принято решение о реорганизации в форме слияния или присоединения, с 

указанием, в случае если данное решение принято коллегиальным органом 

управления, кворума и результатов голосования за его принятие. 

7.9.5.4. Эмитент представляет бирже изменения в решение о выпуске 

(дополнительном выпуске) биржевых облигаций и в проспект биржевых 

облигаций в трех экземплярах. Тексты изменений в решения о выпуске 

(дополнительном выпуске) биржевых облигаций и проспекта биржевых облигаций 
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представляются бирже также на электронном носителе и в формате, 

соответствующем требованиям регистрирующего органа. 

Количество экземпляров иных документов, представляемых бирже для 

утверждения изменений, вносимых в решение о выпуске (дополнительном 

выпуске) биржевых облигаций и (или) в проспект биржевых облигаций, и 

требования к порядку представления, оформлению и заверению таких документов 

устанавливаются правилами биржи. 

7.9.5.5. Биржа, принимающая решение об утверждении изменений, 

вносимых в решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций и 

(или) в проспект биржевых облигаций, обязана проверить соблюдение эмитентом 

требований законодательства Российской Федерации, определяющих порядок и 

условия внесения изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) 

биржевых облигаций и (или) в проспект биржевых облигаций, а также других 

требований, соблюдение которых необходимо при внесении указанных изменений. 

 

7.10. Особенности эмиссии жилищных сертификатов 
 

7.10.1. Основные положения 

7.10.1.1. Эмиссия облигаций, номинальная стоимость которых выражена в 

единицах общей площади жилья и в его денежном эквиваленте и которые 

предоставляют их владельцам право на приобретение в собственность квартиры в 

многоквартирном жилом доме, построенном за счет средств, полученных от 

размещения таких облигаций (далее - жилищные сертификаты), осуществляется с 

учетом особенностей, предусмотренных настоящей главой Стандартов. 

7.10.1.2. Номинальная стоимость жилищного сертификата, выраженная в 

единицах общей площади жилья, не может быть менее 0,1 квадратного метра. 

Совокупная номинальная стоимость жилищных сертификатов 

соответствующего выпуска (дополнительного выпуска), выраженная в единицах 

общей площади жилья, не может превышать общей площади многоквартирного 

жилого дома, строящегося за счет средств, получаемых от размещения такого 

выпуска (дополнительного выпуска) жилищных сертификатов. 

7.10.1.3. Эмиссия жилищных сертификатов может осуществляться 

юридическими лицами, зарегистрированными на территории Российской 

Федерации, которые: 

получили в установленном порядке права застройщика на строительство 

многоквартирного жилого дома; 

имеют в собственности или на праве аренды земельный участок и получили 

в установленном порядке разрешение на строительство на этом земельном участке 

многоквартирного жилого дома; 

утвердили в установленном порядке проектную документацию на 

строительство многоквартирного жилого дома. 
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Эмитентами жилищных сертификатов не могут выступать кредитные 

организации и биржи. 

7.10.1.4. Исполнение обязательств по жилищным сертификатам должно 

обеспечиваться поручительством, банковской гарантией, государственной или 

муниципальной гарантией. 

7.10.1.5. Положения иных глав настоящих Стандартов в отношении эмиссии 

жилищных сертификатов применяются в части, не противоречащей положениям 

настоящей главы Стандартов. 

 

7.10.2. Решение о выпуске (дополнительном выпуске) жилищных 
сертификатов 

7.10.2.1. Решение о выпуске (дополнительном выпуске) жилищных 

сертификатов, помимо иной информации, предусмотренной настоящими 

Стандартами, должно содержать: 

номинальную стоимость каждого жилищного сертификата выпуска 

(дополнительного выпуска), выраженную в единицах общей площади жилья; 

номинальную стоимость каждого жилищного сертификата выпуска 

(дополнительного выпуска) в денежном выражении (денежный эквивалент 

номинальной стоимости каждого жилищного сертификата выпуска 

(дополнительного выпуска), выраженной в единицах общей площади жилья); 

порядок индексации номинальной стоимости каждого жилищного 

сертификата выпуска (дополнительного выпуска) в денежном выражении; 

вид предоставляемого обеспечения (поручительство, банковская гарантия, 

государственная или муниципальная гарантия), условия обеспечения, сведения о 

лице, предоставляющем обеспечение, а также иные сведения, предусмотренные 

настоящими Стандартами для соответствующего способа (вида) предоставляемого 

обеспечения; 

порядок и условия приобретения жилищных сертификатов их эмитентом и 

(или) порядок и условия досрочного погашения жилищных сертификатов; 

сведения о многоквартирном жилом доме, строящемся за счет денежных 

средств, получаемых от размещения жилищных сертификатов; 

порядок и условия погашения жилищных сертификатов путем приобретения 

владельцами жилищных сертификатов в собственность квартир в 

многоквартирном жилом доме, строящемся за счет денежных средств, получаемых 

от размещения жилищных сертификатов; 

порядок контроля за целевым использованием денежных средств, 

полученных от размещения жилищных сертификатов. 

7.10.2.2. Порядок индексации номинальной стоимости каждого жилищного 

сертификата выпуска (дополнительного выпуска) в денежном выражении должен 

предусматривать: 
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периодичность осуществления индексации номинальной стоимости каждого 

жилищного сертификата в денежном выражении и срок (порядок определения 

срока), в течение которого осуществляется такая индексация; 

схему индексации номинальной стоимости каждого жилищного сертификата 

в денежном выражении; 

порядок раскрытия (предоставления) информации об индексации 

номинальной стоимости каждого жилищного сертификата в денежном выражении. 

Схема индексации номинальной стоимости каждого жилищного 

сертификата в денежном выражении может устанавливаться в виде формулы с 

переменными (курс определенной иностранной валюты, темп роста инфляции, 

темп роста определенного индекса и другие), значения которых не могут 

изменяться в зависимости от усмотрения эмитента. 

7.10.2.3. Порядок и условия приобретения жилищных сертификатов их 

эмитентом и (или) порядок и условия досрочного погашения жилищных 

сертификатов должны предусматривать возможность такого приобретения и (или) 

досрочного погашения по требованию владельцев жилищных сертификатов. 

В случае если приобретение жилищных сертификатов их эмитентом и (или) 

досрочное погашение жилищных сертификатов осуществляются по требованию 

владельцев жилищных сертификатов, цена приобретения и (или) стоимость 

досрочного погашения должны соответствовать текущей индексированной 

номинальной стоимости жилищных сертификатов в денежном выражении. 

7.10.2.4. Решение о выпуске (дополнительном выпуске) жилищных 

сертификатов должно содержать следующие сведения о многоквартирном жилом 

доме, строящемся за счет денежных средств, получаемых от размещения 

жилищных сертификатов: 

1) цель проекта строительства, этапы и сроки его реализации, результаты 

государственной экспертизы проектной документации в случае, если 

необходимость проведения такой экспертизы установлена федеральным законом; 

2) номер и дата выдачи разрешения на строительство многоквартирного 

жилого дома, орган, выдавший указанное разрешение; 

3) права эмитента на земельный участок, отведенный для строительства 

многоквартирного жилого дома, а в случае, если эмитент не является 

собственником указанного земельного участка, - также сведения о собственнике 

такого земельного участка, границы и площадь земельного участка, элементы 

благоустройства земельного участка; 

4) местоположение строящегося многоквартирного жилого дома и его 

описание, в том числе: 

этажность и количество квартир, состоящих из одной, двух или нескольких 

комнат, площадь и иные технические характеристики каждой квартиры 

соответствующего типа; 

состав общего имущества в многоквартирном жилом доме и 

функциональное назначение нежилых помещений в многоквартирном жилом 

доме, не входящих в состав общего имущества; 
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5) предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию 

строящегося многоквартирного жилого дома, перечень органов государственной 

власти, органов местного самоуправления и организаций, представители которых 

участвуют в приемке строящегося многоквартирного жилого дома; 

6) возможные финансовые и прочие риски при осуществлении строительства 

многоквартирного жилого дома и меры по добровольному страхованию таких 

рисков; 

7) перечень организаций, осуществляющих основные строительно-

монтажные и другие работы (подрядчиков). 

7.10.2.5. Сведения о многоквартирном жилом доме, строящемся за счет 

денежных средств, получаемых от размещения жилищных сертификатов, 

содержащиеся в решении о выпуске (дополнительном выпуске) жилищных 

сертификатов, должны соответствовать проектной документации, утвержденной в 

установленном порядке. 

7.10.2.6. Порядок и условия погашения жилищных сертификатов путем 

приобретения владельцами жилищных сертификатов в собственность квартир в 

многоквартирном жилом доме, строящемся за счет денежных средств, получаемых 

от размещения жилищных сертификатов, должны содержать: 

1) указание на то, что приобретение владельцами жилищных сертификатов в 

собственность квартир в многоквартирном жилом доме, строящемся за счет 

денежных средств, получаемых от размещения жилищных сертификатов, 

осуществляется путем заключения договора купли-продажи соответствующей 

квартиры, который подлежит государственной регистрации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним и считается заключенным с момента такой 

государственной регистрации; 

2) минимальное количество (пакет) жилищных сертификатов и иные 

условия, дающие владельцу жилищных сертификатов право заключить договор 

купли-продажи квартиры. При этом совокупная номинальная стоимость 

минимального количества (пакета) жилищных сертификатов, дающего их 

владельцу право заключить указанный договор, выраженная в единицах общей 

площади жилья, не может быть менее 30 процентов общей площади 

соответствующей квартиры; 

3) предварительные условия договора купли-продажи квартиры; 

4) порядок согласования дополнительных и окончательных условий 

договора купли-продажи квартиры, которые заранее не определяются, в том числе 

указание на срок, в течение которого эмитент должен давать ответ на разногласия 

по условиям указанного договора, в случае возникновения этих разногласий; 

5) срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами 

жилищных сертификатов могут предъявляться (представляться) требования об их 

погашении путем приобретения в собственность квартиры в многоквартирном 

жилом доме, строящемся за счет денежных средств, получаемых от размещения 
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жилищных сертификатов. При этом указанный срок не может быть менее 2 

месяцев; 

6) порядок предъявления (представления) владельцами жилищных 

сертификатов требований об их погашении путем приобретения в собственность 

квартиры в многоквартирном жилом доме, строящемся за счет денежных средств, 

получаемых от размещения жилищных сертификатов. 

7.10.2.7. Порядок контроля за целевым использованием денежных средств, 

полученных от размещения жилищных сертификатов, должен содержать: 

сведения о банке (банках), контролирующем целевое использование 

привлекаемых денежных средств; 

меры, осуществляемые банком по контролю за целевым использованием 

привлекаемых денежных средств; 

ответственность банка, контролирующего целевое использование 

привлекаемых денежных средств. 

 

7.10.3. Особенности государственной регистрации выпуска 
(дополнительного выпуска) жилищных сертификатов 

7.10.3.1. Для государственной регистрации выпуска (дополнительного 

выпуска) жилищных сертификатов в регистрирующий орган дополнительно 

представляются: 

1) документ (документы), подтверждающий права эмитента жилищных 

сертификатов на земельный участок; 

2) копия разрешения на строительство; 

3) копия документа, подтверждающего утверждение эмитентом жилищных 

сертификатов в установленном порядке проектной документации. 

 

7.10.4. Особенности размещения жилищных сертификатов 

7.10.4.1. Оплата жилищных сертификатов, размещаемых путем подписки, 

осуществляется только денежными средствами. 

 

7.11. Особенности эмиссии российских депозитарных расписок 

7.11.1. Общие положения 

7.11.1.1. Эмиссия российских депозитарных расписок может осуществляться 

только депозитариями: 

созданными в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

отвечающими требованиям к размеру собственного капитала (собственных 

средств), установленным в соответствии с пунктом 1 статьи 27.5.3 Федерального 

закона "О рынке ценных бумаг"; 

осуществляющими депозитарную деятельность не менее 3 лет. 
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7.11.1.2. Эмиссия российских депозитарных расписок осуществляется без 

принятия решения об их размещении, представления в регистрирующий орган 

отчета об итогах выпуска российских депозитарных расписок и его 

государственной регистрации, а также представления в регистрирующий орган 

уведомления об итогах выпуска российских депозитарных расписок. 

7.11.1.3. Эмиссия российских депозитарных расписок может осуществляться 

без государственной регистрации их выпуска и регистрации проспекта российских 

депозитарных расписок при одновременном соблюдении следующих условий: 

1) российские депозитарные расписки удостоверяют право собственности на 

представляемые ценные бумаги, находящиеся в обращении и соответствующие 

требованиям пунктов 1 и 2 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных 

бумаг"; 

2) представляемые ценные бумаги, право собственности на которые 

удостоверяют российские депозитарные расписки, прошли процедуру листинга на 

иностранной бирже, указанной в пункте 7.11.1.6 настоящих Стандартов. 

7.11.1.4. Российские депозитарные расписки могут удостоверять право 

собственности только на акции или облигации иностранного эмитента либо на 

ценные бумаги иного иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении 

акций или облигаций иностранного эмитента (далее - представляемые ценные 

бумаги). 

Российские депозитарные расписки одного выпуска могут удостоверять 

право собственности на представляемые ценные бумаги только одного 

иностранного эмитента и только одного их вида (категории, типа). 

В случае погашения всех представляемых ценных бумаг, право 

собственности на которые удостоверяли российские депозитарные расписки 

соответствующего выпуска, все российские депозитарные расписки этого выпуска 

погашаются, а эмитент российских депозитарных расписок обязан передать их 

владельцам все имущество, полученное им в связи с погашением представляемых 

ценных бумаг. 

7.11.1.5. Эмиссия российских депозитарных расписок допускается при 

условии, что учет прав депозитария - эмитента российских депозитарных расписок 

на представляемые ценные бумаги осуществляется на счете, открытом ему как 

лицу, действующему в интересах других лиц. При этом указанные права должны 

учитываться организацией, осуществляющей учет прав на представляемые ценные 

бумаги и включенной в перечень, утвержденный в соответствии с пунктом 3 

статьи 27.5.3 Федерального закона "О рынке ценных бумаг". 

7.11.1.6. Эмиссия российских депозитарных расписок, по которым эмитент 

представляемых ценных бумаг не принимает на себя обязанности перед 

владельцами российских депозитарных расписок, допускается при условии, что 

представляемые ценные бумаги прошли процедуру листинга на иностранной 

бирже, входящей в перечень, утвержденный в соответствии с пунктом 4 

статьи 27.5.3 Федерального закона "О рынке ценных бумаг". 
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В случае если эмитент представляемых ценных бумаг принимает на себя 

обязанности перед владельцами российских депозитарных расписок, указанные 

обязанности должны быть предусмотрены договором между эмитентом 

представляемых ценных бумаг и эмитентом российских депозитарных расписок. 

7.11.1.7. Положения иных глав настоящих Стандартов в отношении эмиссии 

российских депозитарных расписок применяются в части, не противоречащей 

положениям настоящей главы Стандартов. 

7.11.2. Решение о выпуске российских депозитарных расписок 

7.11.2.1. Решение о выпуске российских депозитарных расписок должно 

быть составлено в соответствии с приложением N 4 (8) к настоящим Стандартам. 

7.11.2.2. В случае если эмитент представляемых ценных бумаг принимает на 

себя обязанности перед владельцами российских депозитарных расписок, 

неотъемлемой частью решения о выпуске таких российских депозитарных 

расписок является договор между эмитентом представляемых ценных бумаг и 

эмитентом российских депозитарных расписок. 

7.11.2.3. В случае если эмитент представляемых ценных бумаг принимает на 

себя обязанности перед владельцами российских депозитарных расписок, решение 

о выпуске российских депозитарных расписок может содержать положение о том, 

что приобретая российскую депозитарную расписку ее приобретатель дает 

согласие на расторжение договора между эмитентом представляемых ценных 

бумаг и эмитентом российских депозитарных расписок в случаях, установленных 

указанным договором. 

7.11.3. Особенности государственной регистрации выпуска 
российских депозитарных расписок 

7.11.3.1. Для государственной регистрации выпуска российских 

депозитарных расписок в регистрирующий орган представляются: 

1) заявление на государственную регистрацию выпуска российских 

депозитарных расписок, составленное в соответствии с приложением N 1 (4) к 

настоящим Стандартам; 

2) анкета депозитария - эмитента российских депозитарных расписок, 

составленная в соответствии с приложением N 2 (2) к настоящим Стандартам; 

3) документ, содержащий расчет собственного капитала (собственных 

средств) депозитария - эмитента российских депозитарных расписок, 

осуществленный в соответствии с требованиями федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации с указанием единицы 

измерения, в которой произведен такой расчет. Указанный документ должен быть 

составлен по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности депозитария - 

эмитента российских депозитарных расписок за последний завершенный отчетный 

период, состоящий из 3, 6, 9 или 12 месяцев отчетного года, предшествующий дате 

представления документов для государственной регистрации выпуска российских 

депозитарных расписок, и подписан лицом, занимающим должность 
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(осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа депозитария - 

эмитента российских депозитарных расписок; 

4) решение о выпуске российских депозитарных расписок; 

5) копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного 

органа управления эмитента (приказа, распоряжения или иного документа 

уполномоченного лица), которым утверждено решение о выпуске российских 

депозитарных расписок, с указанием, в случае, если решение о выпуске 

российских депозитарных расписок утверждено коллегиальным органом 

управления, кворума и результатов голосования за его утверждение; 

6) копия устава (учредительных документов) депозитария - эмитента 

российских депозитарных расписок в действующей редакции со всеми 

внесенными в него изменениями и (или) дополнениями; 

7) документ, подтверждающий наличие у депозитария - эмитента 

российских депозитарных расписок счета, открытого в организации, 

осуществляющей учет прав на представляемые ценные бумаги. Указанный 

документ должен быть выдан организацией, осуществляющей учет прав на 

представляемые ценные бумаги и включенной в перечень, утвержденный в 

соответствии с пунктом 3 статьи 27.5.3 Федерального закона "О рынке ценных 

бумаг", и представлен на русском языке либо в виде заверенного в установленном 

порядке перевода документа на русский язык; 

8) документ, подтверждающий, что счет депозитария - эмитента российских 

депозитарных расписок открыт ему в организации, осуществляющей учет прав на 

представляемые ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц. 

В случае если указанный документ выдается организацией, осуществляющей учет 

прав на представляемые ценные бумаги, он должен быть представлен на русском 

языке либо в виде заверенного в установленном порядке перевода документа на 

русский язык. В случае если в организации, осуществляющей учет прав на 

представляемые ценные бумаги, идентификация счетов, открываемых лицам, 

действующим в интересах других лиц, не предусмотрена, депозитарием - 

эмитентом российских депозитарных расписок представляется письмо, 

подтверждающее его обязательство использовать указанный счет только для учета 

прав на представляемые ценные бумаги как лица, действующего в интересах 

других лиц; 

9) документ, подтверждающий, что представляемые ценные бумаги прошли 

процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный в 

соответствии с пунктом 4 статьи 27.5.3 Федерального закона "О рынке ценных 

бумаг", если эмитент представляемых ценных бумаг не принял на себя 

обязанности перед владельцами российских депозитарных расписок. Если 

указанный документ выдается иностранной организацией, он должен быть 

представлен на русском языке либо в виде заверенного в установленном порядке 

перевода документа на русский язык. Указанный документ может быть составлен 

(представлен) депозитарием - эмитентом российских депозитарных расписок; 
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10) платежное поручение (квитанция установленной формы в случае 

наличной формы уплаты), которым подтверждается факт уплаты эмитентом 

государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах за государственную регистрацию 

выпуска российских депозитарных расписок; 

11) справка эмитента о соблюдении одного из условий, предусмотренных 

пунктом 2.1.3 настоящих Стандартов, в случае, если государственная регистрация 

выпуска российских депозитарных расписок не сопровождается регистрацией их 

проспекта; 

12) опись представленных документов, составленная в соответствии с 

приложением N 3 к настоящим Стандартам. 

7.11.3.2. Для государственной регистрации выпуска российских 

депозитарных расписок, сопровождающегося регистрацией их проспекта, в 

регистрирующий орган дополнительно представляются: 

1) проспект российских депозитарных расписок. Требования к форме 

проспекта российских депозитарных расписок и составу включаемых в него 

сведений устанавливаются в соответствии со статьей 22 Федерального закона "О 

рынке ценных бумаг" и с учетом особенностей, предусмотренных пунктом 12 

статьи 27.5.3 Федерального закона "О рынке ценных бумаг"; 

2) копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного 

органа управления эмитента (приказа, распоряжения или иного документа 

уполномоченного лица), которым утвержден проспект российских депозитарных 

расписок, с указанием, в случае, если проспект российских депозитарных расписок 

утвержден коллегиальным органом управления, кворума и результатов 

голосования за его утверждение; 

3) справка депозитария - эмитента российских депозитарных расписок о 

соблюдении им требований по раскрытию информации на этапе утверждения 

решения о выпуске российских депозитарных расписок. 

7.11.3.3. В случае если эмитент представляемых ценных бумаг принимает на 

себя обязанности перед владельцами российских депозитарных расписок, не 

может быть осуществлена государственная регистрация выпуска российских 

депозитарных расписок при отсутствии в договоре, заключаемом с эмитентом 

представляемых ценных бумаг, хотя бы одного из следующих условий: 

1) указания прав, закрепленных представляемыми ценными бумагами; 

2) обязательства депозитария - эмитента российских депозитарных расписок 

обеспечивать соответствие количества российских депозитарных расписок, 

находящихся в обращении, количеству представляемых ценных бумаг, учет прав 

на которые осуществляется на счете, открытом ему как лицу, действующему в 

интересах других лиц; 

3) указания на то, что представляемые ценные бумаги выпускаются под 

размещение российских депозитарных расписок и (или) находятся в обращении; 

4) в случае если представляемыми ценными бумагами являются акции 

(ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении 
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акций) - порядка выдачи (направления) владельцами российских депозитарных 

расписок указаний депозитарию - эмитенту российских депозитарных расписок о 

порядке голосования и обязательства депозитария - эмитента российских 

депозитарных расписок обеспечивать осуществление права голоса не иначе как в 

соответствии с указаниями владельцев российских депозитарных расписок, а 

также обязательства по представлению владельцам российских депозитарных 

расписок итогов голосования; 

5) обязательства эмитента представляемых ценных бумаг предоставлять 

информацию на русском языке в объеме и сроки, которые обеспечивают 

депозитарию - эмитенту российских депозитарных расписок возможность 

осуществить ее раскрытие в объеме, порядке и сроки, которые предусмотрены 

Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и принятыми в соответствии с ним 

нормативными правовыми актами регистрирующего органа; 

6) обязательства депозитария - эмитента российских депозитарных расписок 

раскрывать информацию, полученную от эмитента представляемых ценных бумаг, 

не позднее дня, следующего за днем ее получения; 

7) соглашения о применении к отношениям, вытекающим из этого договора, 

права Российской Федерации; 

8) соглашения о рассмотрении споров, возникающих вследствие 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по этому договору, на 

территории Российской Федерации арбитражными судами или третейскими 

судами, решения которых могут быть признаны на территории страны эмитента 

представляемых ценных бумаг в соответствии с международным договором 

Российской Федерации; 

9) положения об ответственности депозитария - эмитента российских 

депозитарных расписок и эмитента представляемых ценных бумаг за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по этому 

договору перед владельцами российских депозитарных расписок; 

10) положения о том, что указанный договор может быть расторгнут без 

согласия владельцев российских депозитарных расписок при условии, что 

представляемые ценные бумаги допущены к организованным торгам. 

7.11.4. Особенности присвоения выпуску российских депозитарных 
расписок идентификационного номера 

7.11.4.1. Идентификационный номер присваивается выпуску российских 

депозитарных расписок биржей одновременно с принятием решения о допуске 

российских депозитарных расписок к организованным торгам. 

7.11.4.2. Для допуска российских депозитарных расписок к организованным 

торгам бирже представляются: 

1) заявление депозитария - эмитента российских депозитарных расписок о 

допуске российских депозитарных расписок к организованным торгам; 

2) решение о выпуске российских депозитарных расписок; 
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3) копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного 

органа управления эмитента (приказа, распоряжения или иного документа 

уполномоченного лица), которым утверждено решение о выпуске российских 

депозитарных расписок, с указанием в случае, если решение о выпуске российских 

депозитарных расписок утверждено коллегиальным органом управления, кворума 

и результатов голосования за его утверждение; 

4) проспект российских депозитарных расписок. Требования к форме 

проспекта российских депозитарных расписок и составу включаемых в него 

сведений устанавливаются в соответствии со статьей 22 Федерального закона "О 

рынке ценных бумаг" и с учетом особенностей, предусмотренных пунктом 12 

статьи 27.5.3 Федерального закона "О рынке ценных бумаг"; 

5) копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного 

органа управления эмитента (приказа, распоряжения или иного документа 

уполномоченного лица), которым утвержден проспект российских депозитарных 

расписок, с указанием в случае, если проспект российских депозитарных расписок 

утвержден коллегиальным органом управления, кворума и результатов 

голосования за его утверждение; 

6) копия устава (учредительных документов) депозитария - эмитента 

российских депозитарных расписок в действующей редакции со всеми 

внесенными в него изменениями и (или) дополнениями; 

7) документ, подтверждающий наличие у депозитария - эмитента 

российских депозитарных расписок счета, открытого в организации, 

осуществляющей учет прав на представляемые ценные бумаги. Указанный 

документ должен быть выдан организацией, осуществляющей учет прав на 

представляемые ценные бумаги и включенной в перечень, утвержденный 

федеральным органом в соответствии с пунктом 3 статьи 27.5.3 Федерального 

закона "О рынке ценных бумаг", и представлен на русском языке либо в виде 

заверенного в установленном порядке перевода документа на русский язык; 

8) документ, подтверждающий, что счет депозитария - эмитента российских 

депозитарных расписок открыт ему в организации, осуществляющей учет прав на 

представляемые ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц. 

В случае если указанный документ выдается организацией, осуществляющей учет 

прав на представляемые ценные бумаги, он должен быть представлен на русском 

языке либо в виде заверенного в установленном порядке перевода документа на 

русский язык. В случае если в организации, осуществляющей учет прав на 

представляемые ценные бумаги, идентификация счетов, открываемых лицам, 

действующим в интересах других лиц, не предусмотрена, депозитарием - 

эмитентом российских депозитарных расписок представляется письмо, 

подтверждающее его обязательство использовать указанный счет только для учета 

прав на представляемые ценные бумаги как лица, действующего в интересах 

других лиц; 

9) документ, подтверждающий, что представляемые ценные бумаги прошли 

процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный в 
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соответствии с пунктом 4 статьи 27.5.3 Федерального закона "О рынке ценных 

бумаг", если эмитент представляемых ценных бумаг не принял на себя 

обязанности перед владельцами российских депозитарных расписок. Если 

указанный документ выдается иностранной организацией, он должен быть 

представлен на русском языке либо в виде заверенного в установленном порядке 

перевода документа на русский язык. Указанный документ может быть составлен 

(представлен) депозитарием - эмитентом российских депозитарных расписок; 

10) опись представленных документов; 

11) иные документы, предусмотренные правилами биржи. 

7.11.4.3. Эмитент вправе не представлять бирже проспект российских 

депозитарных расписок для допуска российских депозитарных расписок к 

организованным торгам в случае, если соблюдается хотя бы одно из условий, 

предусмотренных пунктом 2.1.3 настоящих Стандартов. В этом случае вместо 

документов, предусмотренных подпунктами 4 и 5 пункта 7.11.4.2 настоящих 

Стандартов, бирже представляется справка эмитента о соблюдении одного из 

условий, предусмотренных пунктом 2.1.3 настоящих Стандартов. 

7.11.4.4. Эмитент представляет бирже решение о выпуске российских 

депозитарных расписок и проспект российских депозитарных расписок в трех 

экземплярах. Тексты решения о выпуске российских депозитарных расписок и 

проспекта российских депозитарных расписок представляются бирже также на 

электронном носителе и в формате, соответствующем требованиям 

регистрирующего органа. 

Количество экземпляров иных документов, представляемых бирже для 

допуска российских депозитарных расписок к организованным торгам, и 

требования к порядку представления, оформлению и заверению таких документов 

устанавливаются правилами биржи. 

7.11.4.5. Документы для допуска российских депозитарных расписок к 

организованным торгам должны быть представлены бирже не позднее 1 месяца с 

даты утверждения эмитентом решения о выпуске российских депозитарных 

расписок. 

7.11.4.6. Биржа, допускающая российские депозитарные расписки к 

организованным торгам, обязана проверить соблюдение эмитентом требований 

законодательства Российской Федерации, определяющих порядок и условия 

утверждения решения о выпуске российских депозитарных расписок, и других 

требований, соблюдение которых необходимо при осуществлении эмиссии 

российских депозитарных расписок. В случае представления проспекта 

российских депозитарных расписок биржа также обязана проверить полноту 

информации, содержащейся в проспекте российских депозитарных расписок, и 

вправе проверить достоверность указанной информации. 

7.11.4.7. При принятии биржей решения о допуске к организованным торгам 

в процессе обращения российских депозитарных расписок выпуска, допущенных к 

организованным торгам на другой бирже, присвоение идентификационного 

номера не осуществляется. 
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7.11.5. Особенности размещения российских депозитарных расписок 

7.11.5.1. Размещение российских депозитарных расписок может 

осуществляться после государственной регистрации их выпуска или присвоения 

их выпуску идентификационного номера. 

7.11.5.2. Размещение российских депозитарных расписок может 

осуществляться путем открытой или закрытой подписки. 

В случае размещения российских депозитарных расписок на размещаемые 

(вновь выпускаемые) представляемые ценные бумаги такое размещение должно 

осуществляться на основании заявлений эмитента представляемых ценных бумаг 

или лиц, действующих от его имени и (или) за его счет. 

В случае размещения российских депозитарных расписок на находящиеся в 

обращении (уже выпущенные) представляемые ценные бумаги, такое размещение 

должно осуществляться на основании заявлений владельцев представляемых 

ценных бумаг или лиц, действующих от их имени и (или) за их счет. 

7.11.5.3. Размещение российских депозитарных расписок осуществляется в 

течение срока, установленного зарегистрированным решением об их выпуске. 

Решением о выпуске российских депозитарных расписок может быть 

предусмотрено, что срок размещения российских депозитарных расписок не 

ограничен. 

7.11.5.4. Эмитент обязан приостановить размещение российских 

депозитарных расписок: 

в случае дробления российских депозитарных расписок - не позднее чем за 3 

рабочих дня до предполагаемой даты дробления; 

в случае дробления или консолидации представляемых ценных бумаг - не 

позднее чем за 3 рабочих дня до предполагаемой даты консолидации или 

дробления представляемых ценных бумаг соответственно; 

в случае изменения объема и (или) порядка осуществления прав, 

закрепленных представляемыми ценными бумагами в соответствии с 

иностранным правом, - не позднее чем за 3 рабочих дня до предполагаемой даты 

изменения объема и (или) порядка осуществления прав, закрепленных 

представляемыми ценными бумагами. 

Размещение российских депозитарных расписок возобновляется с момента 

вступления в силу зарегистрированных (утвержденных биржей) изменений в 

решение о выпуске российских депозитарных расписок, обусловленных 

указанными случаями. 

7.11.5.5. Эмитент российских депозитарных расписок обязан ежеквартально, 

не позднее 15 дней после окончания отчетного квартала, представлять в 

регистрирующий орган справку о количестве российских депозитарных расписок, 

находящихся в обращении, и количестве представляемых ценных бумаг, 

находящихся на счете эмитента российских депозитарных расписок, которая 

должна быть составлена в соответствии с приложением N 13 к настоящим 

Стандартам. 
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7.11.6. Особенности, связанные с внесением изменений в решение о 
выпуске и (или) в проспект российских депозитарных расписок 

7.11.6.1. Внесение изменений в решение о выпуске российских 

депозитарных расписок допускается только в части: 

1) изменения количества представляемых ценных бумаг, право 

собственности на которые удостоверяется одной российской депозитарной 

распиской, при условии, что такие изменения обусловлены уменьшением 

количества представляемых ценных бумаг, право собственности на которые 

удостоверяется одной российской депозитарной распиской (дроблением 

российских депозитарных расписок), либо дроблением или консолидацией 

представляемых ценных бумаг; 

2) изменения порядка осуществления (реализации) владельцами российских 

депозитарных расписок прав, закрепленных представляемыми ценными бумагами, 

при условии, что такие изменения обусловлены изменением объема и (или) 

порядка осуществления прав, закрепленных представляемыми ценными бумагами 

в соответствии с иностранным правом; 

3) изменения условий договора между эмитентом представляемых ценных 

бумаг и эмитентом российских депозитарных расписок. 

7.11.6.2. В случае если в отношении российских депозитарных расписок 

осуществлена регистрация их проспекта, изменения, вносимые в решение о 

выпуске российских депозитарных расписок, должны быть также внесены в 

проспект российских депозитарных расписок. 

7.11.6.3. Изменения, вносимые в решение о выпуске российских 

депозитарных расписок и в проспект российских депозитарных расписок, 

подлежат государственной регистрации регистрирующим органом, а в случае, 

если эмиссия российских депозитарных расписок осуществлялась без 

государственной регистрации их выпуска и регистрации проспекта российских 

депозитарных расписок, - утверждению биржей, допустившей российские 

депозитарные расписки соответствующего выпуска к организованным торгам. 

7.11.6.4. Для регистрации изменений в решение о выпуске и (или) в проспект 

российских депозитарных расписок в регистрирующий орган представляются: 

1) заявление на регистрацию изменений в решение о выпуске российских 

депозитарных расписок и (или) в проспект российских депозитарных расписок, 

составленное в соответствии с приложением N 5 к настоящим Стандартам; 

2) изменения в решение о выпуске российских депозитарных расписок, 

которые должны быть составлены в соответствии с приложением N 6 (1) к 

настоящим Стандартам, и (или) изменения в проспект российских депозитарных 

расписок, которые должны быть составлены в соответствии с приложением N 6 (2) 

к настоящим Стандартам; 

3) копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного 

органа управления эмитента (приказа, распоряжения или иного документа 

уполномоченного лица), которым принято решение о внесении (об утверждении) 

изменений в решение о выпуске российских депозитарных расписок и (или) в 
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проспект российских депозитарных расписок, с указанием в случае, если данное 

решение принято коллегиальным органом управления, кворума и результатов 

голосования за его принятие; 

4) справка эмитента о соблюдении им требований по раскрытию 

информации о приостановлении размещения российских депозитарных расписок в 

случае, если российские депозитарные расписки размещаются путем открытой 

подписки и (или) государственная регистрация выпуска российских депозитарных 

расписок сопровождалась регистрацией их проспекта; 

5) в случае внесения изменений в части изменения количества 

представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется 

одной российской депозитарной распиской, обусловленных дроблением 

(консолидацией) представляемых ценных бумаг, - документ, содержащий указание 

о предполагаемой дате дробления (консолидации) представляемых ценных бумаг. 

В случае если указанный документ выдается эмитентом представляемых ценных 

бумаг или иной иностранной организацией, он должен быть представлен на 

русском языке либо в виде заверенного в установленном порядке перевода 

документа на русский язык; 

6) в случае внесения изменений в части изменения количества 

представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется 

одной российской депозитарной распиской, обусловленных дроблением 

российских депозитарных расписок, - копия (выписка из) решения (протокола 

собрания (заседания) уполномоченного лица (органа управления эмитента), 

которым принято решение о дроблении российских депозитарных расписок, с 

указанием, в случае, если данное решение принято коллегиальным органом 

управления, кворума и результатов голосования за его принятие; 

7) в случае внесения изменений в части изменения порядка осуществления 

(реализации) владельцами российских депозитарных расписок прав, закрепленных 

представляемыми ценными бумагами, - документ, содержащий указание на 

предполагаемую дату изменения объема и (или) порядка осуществления прав, 

закрепленных представляемыми ценными бумагами в соответствии с 

иностранным правом. Указанный документ должен быть представлен на русском 

языке либо в виде заверенного в установленном порядке перевода документа на 

русский язык; 

8) в случае внесения изменений в части изменения условий договора, 

заключенного между эмитентом представляемых ценных бумаг и эмитентом 

российских депозитарных расписок, - копия соглашения об изменении условий 

указанного договора, заключенного эмитентом представляемых ценных бумаг и 

депозитарием - эмитентом российских депозитарных расписок; 

9) платежное поручение (квитанция установленной формы в случае 

наличной формы уплаты), которым подтверждается факт уплаты эмитентом 

государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах за государственную регистрацию 
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изменений, вносимых в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных 

бумаг и (или) в их проспект; 

10) опись представленных документов, составленная в соответствии с 

приложением N 3 к настоящим Стандартам. 

7.11.6.5. Для утверждения биржей изменений, вносимых в решение о 

выпуске и (или) в проспект российских депозитарных расписок, бирже 

представляются: 

1) заявление на утверждение изменений в решение о выпуске российских 

депозитарных расписок и (или) в проспект российских депозитарных расписок; 

2) документы, указанные в подпунктах 2 - 8 пункта 7.11.6.4 настоящих 

Стандартов; 

3) опись представленных документов; 

4) иные документы, предусмотренные правилами биржи. 

7.11.6.6. Эмитент представляет бирже изменения в решение о выпуске 

российских депозитарных расписок и в проспект российских депозитарных 

расписок в трех экземплярах. Тексты изменений в решение о выпуске российских 

депозитарных расписок и в проспект российских депозитарных расписок 

представляются бирже также на электронном носителе и в формате, 

соответствующем требованиям регистрирующего органа. 

Количество экземпляров иных документов, представляемых бирже для 

утверждения изменений в решение о выпуске российских депозитарных расписок 

и (или) в проспект российских депозитарных расписок, и требования к порядку 

представления, оформлению и заверению таких документов устанавливаются 

правилами биржи. 

7.11.6.7. Документы для регистрации (утверждения биржей) изменений в 

решение о выпуске и (или) в проспект российских депозитарных расписок должны 

быть представлены: 

не позднее 30 дней до предполагаемой даты дробления российских 

депозитарных расписок; 

не позднее 30 дней до предполагаемой даты дробления или консолидации 

представляемых ценных бумаг, но не ранее даты, в которую депозитарий - эмитент 

российских депозитарных расписок узнал или должен был узнать о 

предполагаемой дате дробления или консолидации представляемых ценных бумаг; 

не позднее 30 дней до предполагаемой даты изменения объема и (или) 

порядка осуществления прав, закрепленных представляемыми ценными бумагами 

в соответствии с иностранным правом, но не ранее даты, в которую депозитарий - 

эмитент российских депозитарных расписок узнал или должен был узнать о 

предполагаемой дате изменения объема и (или) порядка осуществления прав, 

закрепленных представляемыми ценными бумагами; 

не позднее 30 дней с даты заключения (подписания) соглашения о внесении 

изменений в условия договора между эмитентом представляемых ценных бумаг и 

эмитентом российских депозитарных расписок. 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

3121 
 

7.11.6.8. Регистрирующий орган обязан осуществить регистрацию 

изменений в решение о выпуске и (или) в проспект российских депозитарных 

расписок или принять мотивированное решение об отказе в регистрации таких 

изменений в течение 10 дней со дня получения всех документов, представленных 

для регистрации. В случае представления в регистрирующий орган не всех 

документов, предусмотренных настоящими Стандартами, несоответствия состава 

сведений, содержащихся в указанных документах, требованиям настоящих 

Стандартов или нормативных правовых актов регистрирующего органа, а также в 

случае выявления иных устранимых нарушений или признаков нарушений 

регистрирующий орган осуществляет проверку достоверности сведений, 

содержащихся в документах, представленных для регистрации указанных 

изменений. В этом случае течение срока, предусмотренного настоящим пунктом, 

приостанавливается на время проведения проверки, но не более чем на 30 дней. 

7.11.6.9. Сообщение о государственной регистрации или об утверждении 

биржей изменений в решение о выпуске и (или) в проспект российских 

депозитарных расписок, включая полный текст изменений, должно быть 

направлено (вручено) эмитентом российских депозитарных расписок владельцам 

российских депозитарных расписок в порядке и сроки, которые установлены 

решением о выпуске российских депозитарных расписок, а в случае регистрации 

проспекта российских депозитарных расписок - раскрыто в порядке и сроки, 

которые предусмотрены Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и 

принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами 

регистрирующего органа для раскрытия информации в форме сообщений о 

существенных фактах. 

7.11.6.10. Изменения в решение о выпуске и (или) в проспект российских 

депозитарных расписок вступают в силу по истечении 30 дней со дня раскрытия 

или направления (вручения) сообщения о государственной регистрации или об 

утверждении биржей таких изменений, а в части изменения условий договора 

между эмитентом представляемых ценных бумаг и эмитентом российских 

депозитарных расписок, не указанных в пункте 7.11.3.3 настоящих Стандартов, - в 

сроки, предусмотренные указанным договором. 

Изменения в решение о выпуске и (или) проспект российских депозитарных 

расписок, не связанные с изменением условий договора между эмитентом 

представляемых ценных бумаг и эмитентом российских депозитарных расписок, 

вступают в силу при условии соответственно дробления российских депозитарных 

расписок, дробления или консолидации представляемых ценных бумаг, изменения 

объема и (или) порядка осуществления прав, закрепленных представляемыми 

ценными бумагами в соответствии с иностранным правом. 

В случае если дробление российских депозитарных расписок, дробление или 

консолидация представляемых ценных бумаг, внесение изменений в объем и (или) 

порядок осуществления прав, закрепленных представляемыми ценными бумагами, 

не состоялось, государственная регистрация (утверждение биржей) 
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соответствующих изменений в решение о выпуске и (или) в проспект российских 

депозитарных расписок аннулируется. 

7.11.6.11. Эмитент российских депозитарных расписок в срок не позднее 3 

рабочих дней с момента дробления российских депозитарных расписок, дробления 

или консолидации представляемых ценных бумаг, изменения объема и (или) 

порядка осуществления прав, закрепленных представляемыми ценными бумагами 

в соответствии с иностранным правом, обязан уведомить об этом регистрирующий 

орган, а в случае, если эмиссия российских депозитарных расписок 

осуществляется без государственной регистрации их выпуска и регистрации 

проспекта российских депозитарных расписок, - биржу, допустившую российские 

депозитарные расписки к организованным торгам. 

 

VIII. Эмиссия ценных бумаг, размещаемых путем конвертации в них 
конвертируемых ценных бумаг 

 

8.1. Решение о размещении и решение о выпуске (дополнительном 
выпуске) ценных бумаг, размещаемых путем конвертации в них 
конвертируемых ценных бумаг 

8.1.1. Конвертация в дополнительные обыкновенные или 

привилегированные акции облигаций, конвертируемых в дополнительные акции, 

или опционов эмитента осуществляется на основании решения об увеличении 

уставного капитала акционерного общества путем размещения дополнительных 

акций путем конвертации в них облигаций или опционов эмитента. 

8.1.2. Конвертация в облигации ценных бумаг, конвертируемых в облигации, 

осуществляется на основании решения о размещении облигаций, размещаемых 

путем конвертации. 

8.1.3. Конвертация привилегированных акций в обыкновенные акции и 

привилегированные акции других типов осуществляется на основании 

соответственно решения о размещении обыкновенных акций или 

привилегированных акций других типов и устава акционерного общества. 

Конвертация привилегированных акций в обыкновенные акции и 

привилегированные акции других типов не допускается, если возможность, а 

также порядок такой конвертации не предусмотрены уставом акционерного 

общества. 

8.1.4. Порядок и условия конвертации ценных бумаг, включая количество 

ценных бумаг, в которые конвертируется каждая конвертируемая ценная бумага, 

определяются: 

1) в отношении конвертации в дополнительные акции облигаций - решением 

о выпуске (дополнительном выпуске) акций в соответствии с решением о выпуске 

конвертируемых облигаций; 
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2) в отношении конвертации в дополнительные акции опционов эмитента - 

решением о выпуске (дополнительном выпуске) акций в соответствии с решением 

о выпуске опционов эмитента; 

3) в отношении конвертации в дополнительные акции конвертируемых 

привилегированных акций - решением о выпуске (дополнительном выпуске) 

акций в соответствии с уставом акционерного общества; 

4) в отношении конвертации в облигации конвертируемых облигаций - 

решением о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций в соответствии с 

решением о выпуске конвертируемых облигаций. 

8.1.5. Количество акций акционерного общества, в которые могут быть 

конвертированы все размещенные и предназначенные к размещению 

конвертируемые в них ценные бумаги, не должно превышать количество 

объявленных акций соответствующих категорий (типов), определенное в уставе 

этого акционерного общества. 

8.1.6. Порядок и условия конвертации конвертируемых ценных бумаг 

должны предусматривать, что конвертация осуществляется: 

1) по требованию владельцев конвертируемых ценных бумаг; и (или) 

2) в срок, который (порядок определения которого) указан в решении о 

выпуске (дополнительном выпуске) конвертируемых ценных бумаг; и (или) 

3) при наступлении обстоятельств, указанных в решении о выпуске 

(дополнительном выпуске) конвертируемых ценных бумаг. 

8.1.7. В случае если конвертация ценных бумаг осуществляется по 

требованию их владельцев, порядок и условия конвертации должны устанавливать 

срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами 

конвертируемых ценных бумаг могут быть поданы соответствующие заявления, а 

также срок (порядок определения срока), в течение которого на основании таких 

заявлений должна быть осуществлена конвертация. 

8.1.8. В случае если процедурой эмиссии конвертируемых ценных бумаг 

предусматривается государственная регистрация отчета об итогах выпуска 

(дополнительного выпуска) конвертируемых ценных бумаг, срок, в течение 

которого владельцами конвертируемых ценных бумаг могут быть поданы 

заявления, содержащие требования об их конвертации, не может наступать ранее 

даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного 

выпуска) конвертируемых ценных бумаг. 

8.1.9. Описание в решении о выпуске (дополнительном выпуске) ценных 

бумаг, размещаемых путем конвертации, прав по этим ценным бумагам, порядка и 

условий конвертации должно соответствовать описанию прав по этим ценным 

бумагам, порядка и условий конвертации, установленных в решении о выпуске 

конвертируемых в них ценных бумаг. 
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8.2. Особенности размещения ценных бумаг путем конвертации в 
них конвертируемых ценных бумаг 

8.2.1. Размещение ценных бумаг путем конвертации осуществляется в срок, 

установленный (определенный в соответствии с порядком, установленным) в 

решении об их выпуске (дополнительном выпуске), на основании записей на 

счетах, открытых держателем реестра и депозитариями на день конвертации. 

В случае если размещение ценных бумаг путем конвертации осуществляется 

по требованию владельцев конвертируемых ценных бумаг, такое размещение 

осуществляется на основании письменных заявлений владельцев конвертируемых 

ценных бумаг в срок, на условиях и в порядке, которые предусмотрены решением 

о выпуске конвертируемых ценных бумаг. 

8.2.2. Номинальная стоимость акции (акций) определенной категории (типа), 

конвертируемой (конвертируемых) в акцию (акции) другой категории (типа), 

должна быть равна номинальной стоимости акции (акций), в которую она (они) 

конвертируется. 

8.2.3. Дополнительные взносы и иные платежи за ценные бумаги, 

размещаемые путем конвертации в них конвертируемых ценных бумаг, а также 

связанные с такой конвертацией, не допускаются, кроме конвертации в акции 

опционов эмитента. 

8.2.4. Конвертируемые ценные бумаги одновременно с конвертацией 

погашаются. 

8.2.5. Размещение дополнительных акций для исполнения обязательств по 

опционам эмитента осуществляется путем конвертации в них опционов эмитента с 

уплатой владельцем опциона эмитента цены, предусмотренной в таком опционе. 

8.2.6. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, а 

также конвертация акций в облигации не допускается. 

 

IX. Эмиссия ценных бумаг, подлежащих размещению при 
реорганизации юридических лиц 

 

9.1. Общие положения 
9.1.1. Ценные бумаги при реорганизации в форме слияния, выделения, 

разделения или преобразования размещаются на основании соответствующего 

решения о такой реорганизации. 

Ценные бумаги при реорганизации в форме присоединения размещаются на 

основании соответствующего решения о реорганизации в форме присоединения, а 

дополнительные акции акционерного общества, к которому осуществляется 

присоединение, - также на основании решения об увеличении уставного капитала 

такого акционерного общества путем размещения дополнительных акций. 

9.1.2. Ценные бумаги при реорганизации в форме разделения, 

осуществляемой одновременно со слиянием, размещаются на основании 

соответствующих решений о реорганизации в форме разделения и слияния. 
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Ценные бумаги при реорганизации в форме разделения, осуществляемой 

одновременно с присоединением, размещаются на основании соответствующих 

решений о реорганизации в форме разделения и присоединения, а дополнительные 

акции акционерного общества, к которому осуществляется присоединение, - также 

на основании решения об увеличении уставного капитала такого акционерного 

общества путем размещения дополнительных акций. 

Ценные бумаги при реорганизации в форме выделения, осуществляемой 

одновременно со слиянием, размещаются на основании соответствующих 

решений о реорганизации в форме выделения и слияния. 

Ценные бумаги при реорганизации в форме выделения, осуществляемой 

одновременно с присоединением, размещаются на основании соответствующих 

решений о реорганизации в форме выделения и присоединения, а дополнительные 

акции акционерного общества, к которому осуществляется присоединение, - также 

на основании решения об увеличении уставного капитала такого акционерного 

общества путем размещения дополнительных акций. 

9.1.3. Государственная регистрация выпуска ценных бумаг, подлежащих 

размещению при реорганизации в форме слияния, выделения, разделения или 

преобразования, осуществляется на основании заявления лица, которое в 

соответствии с федеральными законами уполномочено направить заявление о 

внесении в единый государственный реестр юридических лиц записи о 

государственной регистрации юридического лица, создаваемого в результате 

реорганизации. 

9.1.4. Решение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг, 

подлежащих размещению при реорганизации в форме слияния, выделения, 

разделения или преобразования, принимается регистрирующим органом до 

государственной регистрации юридического лица, являющегося эмитентом, и 

вступает в силу с даты государственной регистрации соответствующего 

юридического лица. 

9.1.5. В случае отказа органа, осуществляющего государственную 

регистрацию юридических лиц, в государственной регистрации юридического 

лица, создаваемого в результате реорганизации, не вступившее в силу решение о 

государственной регистрации выпуска ценных бумаг, подлежащих размещению 

при такой реорганизации, аннулируется. Регистрирующий орган аннулирует 

указанное решение в течение 14 дней после истечения 1 месяца с даты получения 

им сведений об отказе органа, осуществляющего государственную регистрацию 

юридических лиц, в государственной регистрации юридического лица, 

создаваемого в результате реорганизации, при условии, что на момент 

аннулирования указанное решение не вступило в силу. 

9.1.6. В случае реорганизации акционерного общества в форме разделения 

или выделения, которая осуществляется одновременно со слиянием или с 

присоединением, решение о присвоении идентификационного номера выпуску 

ценных бумаг акционерного общества, создаваемого в результате реорганизации в 

форме разделения или выделения, принимается регистрирующим органом до 
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внесения в единый государственный реестр юридических лиц записей о создании 

акционерного общества в результате реорганизации в форме разделения или 

выделения и прекращении его деятельности в результате реорганизации в форме 

слияния или присоединения, и вступает в силу с даты внесения в единый 

государственный реестр юридических лиц указанных записей. В случае отказа 

органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, от 

внесения в единый государственный реестр юридических лиц указанных записей, 

не вступившее в силу решение о присвоении идентификационного номера 

выпуску ценных бумаг акционерного общества, создаваемого в результате 

реорганизации в форме разделения или выделения, аннулируется 

регистрирующим органом в течение 14 дней после истечения 1 месяца с даты 

получения им сведений о таком отказе при условии, что на момент аннулирования 

указанное решение не вступило в силу. 

 

9.2. Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, 
подлежащих размещению при реорганизации юридических лиц 

9.2.1. Решение о выпуске ценных бумаг, подлежащих размещению при 

реорганизации в форме разделения, выделения или преобразования, утверждается 

уполномоченным органом управления реорганизуемого юридического лица, 

подписывается лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) 

единоличного исполнительного органа реорганизуемого юридического лица и 

скрепляется печатью реорганизуемого юридического лица. 

9.2.2. Решение о выпуске ценных бумаг, подлежащих размещению при 

реорганизации в форме слияния, утверждается уполномоченным органом 

управления участвующего в слиянии юридического лица, которое последним 

приняло решение о реорганизации в форме слияния или определено решением о 

реорганизации в форме слияния, подписывается лицом, занимающим должность 

(осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа указанного 

юридического лица и скрепляется печатью указанного юридического лица. 

9.2.3. Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, 

подлежащих размещению при реорганизации, должно быть составлено в 

соответствии с приложением N 4 (6) к настоящим Стандартам. 

9.2.4. Решение о выпуске (дополнительном выпуске) акций, содержащее 

коэффициент конвертации (коэффициент распределения), на основании которого 

расчетное количество акций, подлежащих размещению акционеру (акционерам) 

реорганизуемого акционерного общества, выражается дробным числом, должно 

предусматривать порядок округления расчетного количества акций, выраженного 

дробным числом, до целого количества акций, размещаемых при реорганизации. 

Если иное не устанавливается решением о реорганизации акционерного 

общества, порядок округления расчетного количества акций, выраженного 

дробным числом, должен предусматривать расчет по правилам математического 

округления. При этом в случае, если расчетное количество акций выражается 

дробным числом, которое меньше единицы, порядок округления должен 
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предусматривать округление такого количества подлежащих размещению акций 

до одной целой акции. 

 

9.3. Особенности государственной регистрации выпуска 
(дополнительного выпуска) ценных бумаг, подлежащих размещению 
при реорганизации юридических лиц 

9.3.1. Для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) 

ценных бумаг, подлежащих размещению при реорганизации, в регистрирующий 

орган дополнительно представляются: 

1) копии уставов (учредительных документов) всех юридических лиц, 

участвующих в реорганизации, со всеми внесенными в них изменениями и (или) 

дополнениями; 

2) копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного 

органа управления реорганизуемого юридического лица (приказа, распоряжения 

или иного документа уполномоченного лица), которым принято решение о 

реорганизации, а в случае реорганизации в форме слияния или присоединения - 

копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа 

управления каждого из участвующих в слиянии или присоединении юридических 

лиц (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченных лиц), которым 

принято решение о реорганизации в форме слияния или присоединения, с 

указанием в случае, если данное решение принято коллегиальным органом 

управления, кворума и результатов голосования за его принятие; 

3) копия договора о слиянии или присоединении в случае, если ценные 

бумаги подлежат размещению при реорганизации в форме слияния или 

присоединения; 

4) копия передаточного акта или разделительного баланса. При этом копии 

актов (описей) инвентаризации имущества и обязательств реорганизуемого 

юридического лица, первичных учетных документов по материальным ценностям 

(актов (накладных) приемки-передачи основных средств, материально-

производственных запасов и др.), перечней (описей) иного имущества, 

подлежащего приемке-передаче при реорганизации, расшифровок (описей) 

кредиторской и дебиторской задолженностей, а также иных приложений к 

передаточному акту или разделительному балансу могут не представляться; 

5) документ, подтверждающий внесение в единый государственный реестр 

юридических лиц записи о том, что соответствующее юридическое лицо 

(юридические лица, участвующие в слиянии или присоединении) находится 

(находятся) в процессе реорганизации. 

9.3.2. Для государственной регистрации выпуска ценных бумаг при создании 

путем реорганизации акционерного общества работников (народного 

предприятия) в регистрирующий орган дополнительно представляется копия 

договора о создании акционерного общества работников (народного предприятия). 

9.3.3. В случае размещения дополнительных акций при присоединении в 

регистрирующий орган представляется копия (выписка из) протокола собрания 
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(заседания) уполномоченного органа управления акционерного общества эмитента 

(приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица), которым 

принято решение об увеличении уставного капитала акционерного общества 

путем размещения дополнительных акций, с указанием кворума, результатов 

голосования за его принятие. 

9.3.4. Для государственной регистрации выпуска ценных бумаг, подлежащих 

размещению при реорганизации в форме слияния, разделения, выделения или 

преобразования, документы, предусмотренные подпунктами 2, 3 и 7 пункта 2.5.2 

настоящих Стандартов, в регистрирующий орган не представляются. 

9.3.5. Документы для государственной регистрации выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг, подлежащих размещению при 

реорганизации, должны быть представлены в регистрирующий орган: 

до внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о 

государственной регистрации юридического лица, создаваемого в результате 

реорганизации в форме слияния, выделения, разделения или преобразования; 

не позднее 3 месяцев с даты утверждения решения о выпуске 

(дополнительном выпуске) ценных бумаг юридического лица, к которому 

осуществляется присоединение, а если государственная регистрация выпуска 

(дополнительного выпуска) указанных ценных бумаг сопровождается 

регистрацией их проспекта, - не позднее 1 месяца с даты утверждения проспекта 

указанных ценных бумаг. 

9.3.6. В случае принятия решения о государственной регистрации выпуска 

ценных бумаг, подлежащих размещению при реорганизации в форме слияния, 

выделения, разделения или преобразования, регистрирующий орган обязан в 

течение 3 дней с даты принятия соответствующего решения выдать (направить) 

реорганизуемому юридическому лицу (юридическому лицу, участвующему в 

слиянии, которое последним приняло решение о реорганизации в форме слияния 

или определено решением о реорганизации в форме слияния): 

уведомление регистрирующего органа о государственной регистрации 

выпуска ценных бумаг, подлежащих размещению при реорганизации в форме 

слияния, выделения, разделения или преобразования, с указанием о том, что 

решение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг вступает в силу с 

даты государственной регистрации юридического лица (юридических лиц), 

создаваемого (создаваемых) в результате реорганизации; 

два экземпляра решения о выпуске ценных бумаг, подлежащих размещению 

при реорганизации в форме слияния, выделения, разделения или преобразования, с 

отметкой о его регистрации, государственным регистрационным номером выпуска 

ценных бумаг и указанием о том, что решение о государственной регистрации 

выпуска ценных бумаг вступает в силу с даты государственной регистрации 

юридического лица (юридических лиц), создаваемого (создаваемых) в результате 

реорганизации; 

два экземпляра проспекта ценных бумаг, подлежащих размещению при 

реорганизации в форме слияния, выделения, разделения или преобразования, с 
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отметкой о его регистрации, государственным регистрационным номером выпуска 

ценных бумаг и указанием о том, что решение о государственной регистрации 

выпуска ценных бумаг вступает в силу с даты государственной регистрации 

юридического лица (юридических лиц), создаваемого (создаваемых) в результате 

реорганизации (в случае регистрации проспекта ценных бумаг). 

 

9.4. Особенности размещения ценных бумаг при реорганизации 
юридических лиц 

9.4.1. Решение о реорганизации, а также договоры о слиянии и 

присоединении, если этими договорами предусмотрена консолидация и дробление 

акций, могут предусматривать коэффициент конвертации (коэффициент 

распределения) акций, рассчитанный с учетом результатов их консолидации и 

дробления, которые на момент их принятия (утверждения) еще не осуществлены. 

Решения о дроблении и консолидации акций, а также решение о реорганизации 

могут быть приняты одновременно. 

9.4.2. Акции при реорганизации могут быть конвертированы только в акции. 

При этом обыкновенные акции могут быть конвертированы только в 

обыкновенные акции, а привилегированные акции - в обыкновенные или 

привилегированные акции. 

Облигации и опционы эмитента могут быть конвертированы в облигации и 

опционы эмитента, соответственно. При этом одна облигация должна быть 

конвертирована в одну облигацию, предоставляющую те же права, а один опцион 

эмитента - в один опцион эмитента, предоставляющий те же права. 

При конвертации в конвертируемые облигации и опционы эмитента 

количество акций, в которые они могут быть конвертированы, определяется в 

соответствии с коэффициентом конвертации акций. 

9.4.3. Размещение акций акционерного общества, создаваемого в результате 

реорганизации, акционерам - владельцам акций одной категории (типа) одного 

акционерного общества, реорганизуемого в форме слияния или присоединения, 

должно осуществляться на одинаковых условиях. 

9.4.4. Ценные бумаги юридического лица, создаваемого в результате 

слияния, разделения, выделения и преобразования, считаются размещенными в 

соответствии с решением о реорганизации в форме слияния, в том числе 

договором о слиянии, решением о реорганизации в форме разделения, выделения, 

преобразования в день государственной регистрации этого юридического лица. 

Ценные бумаги юридического лица, к которому осуществлено присоединение, 

считаются размещенными в соответствии с решением о реорганизации в форме 

присоединения, в том числе договором о присоединении, в день внесения в 

единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении 

деятельности присоединенного юридического лица. 

9.4.5. Акции присоединяемого или реорганизуемого в форме слияния, 

выделения или разделения акционерного общества, требование о выкупе которых 

предъявлено и которые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных 
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обществах" были выкуплены, но не были реализованы до даты внесения в единый 

государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности 

присоединяемого акционерного общества или даты государственной регистрации 

акционерного общества, созданного в результате слияния, выделения или 

разделения, при реорганизации не конвертируются и не учитываются при 

распределении акций, осуществляемом при выделении. 

9.4.6. Дополнительные взносы и иные платежи за ценные бумаги, 

размещаемые при реорганизации юридического лица, а также связанные с таким 

размещением, не допускаются, за исключением возмездного приобретения акций 

при преобразовании в акционерное общество работников (народное предприятие). 

9.4.7. Реорганизуемое юридическое лицо обязано сообщить регистратору, 

осуществляющему ведение реестра владельцев ценных бумаг этого юридического 

лица, о факте подачи документов на государственную регистрацию юридического 

лица, создаваемого в результате такой реорганизации (о внесении в единый 

государственный реестр юридических лиц записи о прекращении своей 

деятельности), в день подачи документов в орган, осуществляющий 

государственную регистрацию юридических лиц. 

Юридическое лицо, созданное в результате реорганизации (юридическое 

лицо, к которому осуществлено присоединение), обязано сообщить регистратору, 

осуществляющему ведение реестра владельцев ценных бумаг реорганизованного 

юридического лица, о факте своей государственной регистрации (о внесении 

записи о прекращении деятельности реорганизованного юридического лица) в 

день внесения соответствующей записи в единый государственный реестр 

юридических лиц. 

9.4.8. Ценные бумаги юридических лиц, реорганизуемых путем 

присоединения, слияния, разделения, выделения и преобразования, при их 

конвертации погашаются. 

9.4.9. Размещение при реорганизации акций, в результате которого 

номинальная стоимость привилегированных акций акционерного общества, 

созданного в результате реорганизации (акционерного общества, к которому 

осуществлено присоединение), превысит 25 процентов размера его уставного 

капитала, запрещается. 

9.4.10. Уставный капитал акционерного общества, созданного в результате 

реорганизации, может быть больше (меньше) суммы уставных капиталов 

акционерных обществ, участвующих в такой реорганизации, а также больше 

(меньше) уставного капитала (складочного капитала, паевого фонда, уставного 

фонда) преобразованного в него юридического лица. 

Сумма уставных капиталов акционерных обществ, созданных в результате 

разделения, может быть больше (меньше) уставного капитала акционерного 

общества, реорганизованного путем такого разделения. 

9.4.11. Уставный капитал акционерного общества, созданного в результате 

выделения, формируется за счет уменьшения уставного капитала и (или) за счет 

иных собственных средств (в том числе за счет добавочного капитала, 
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нераспределенной прибыли и других) акционерного общества, из которого 

осуществлено выделение. 

Уставный капитал акционерных обществ, созданных в результате слияния 

или разделения, формируется за счет уставного капитала и (или) за счет иных 

собственных средств (в том числе за счет добавочного капитала, 

нераспределенной прибыли и других) акционерных обществ, реорганизованных 

путем такого слияния или разделения. 

Сумма увеличения уставного капитала акционерного общества, к которому 

осуществлено присоединение, формируется за счет уставного капитала 

присоединенного акционерного общества и (или) за счет иных собственных 

средств (в том числе за счет добавочного капитала, нераспределенной прибыли и 

других) акционерного общества, к которому осуществлено присоединение, и (или) 

присоединенного акционерного общества. 

Уставный капитал акционерного общества, созданного в результате 

преобразования, формируется за счет уставного (складочного) капитала (паевого 

фонда, уставного фонда) и (или) за счет иных собственных средств (в том числе за 

счет добавочного капитала, нераспределенной прибыли и других) юридического 

лица, реорганизованного путем такого преобразования. 

9.4.12. Реорганизация акционерного общества в форме слияния или 

присоединения с участием юридического лица иной организационной правовой 

формы допускается в случаях, установленных федеральными законами. 

Реорганизация акционерного общества в форме выделения или разделения, в ходе 

которой образуется новое юридическое лицо иной организационной правовой 

формы, допускается в случаях, установленных федеральными законами. 

9.4.13. Реорганизация открытых акционерных обществ, необходимость и 

(или) особенности которой установлены федеральными законами, а также 

распоряжениями или постановлениями Правительства Российской Федерации, 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

порядке, на условиях и с особенностями, установленными решениями о 

реорганизации таких акционерных обществ. 

 

9.5. Особенности государственной регистрации отчета об итогах 
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, размещенных 
при реорганизации юридических лиц 

9.5.1. Для государственной регистрации отчета об итогах выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг, размещенных при реорганизации, в 

регистрирующий орган дополнительно представляются: 

1) документ, подтверждающий внесение в единый государственный реестр 

юридических лиц записи о прекращении деятельности и (или) создании в 

результате реорганизации соответствующего юридического лица; 

2) справка эмитента (юридического лица, созданного в результате 

реорганизации, или юридического лица, к которому осуществлено присоединение) 

о погашении ценных бумаг юридического лица (юридических лиц), 
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реорганизованного (реорганизованных) путем присоединения, слияния, 

разделения, выделения или преобразования, которые были конвертированы в 

ценные бумаги эмитента, размещенные при реорганизации; 

3) копия устава (учредительных документов) эмитента (юридического лица, 

созданного в результате реорганизации) в действующей редакции со всеми 

внесенными в них изменениями и (или) дополнениями в случае, если ценные 

бумаги размещены при реорганизации в форме слияния, разделения, выделения 

или преобразования. 

9.5.2. В случае если погашенными ценными бумагами реорганизованного 

юридического лица (юридических лиц), которые были конвертированы в ценные 

бумаги эмитента, размещенные при реорганизации, являются акции или 

облигации, вместо справки эмитента, предусмотренной подпунктом 2 пункта 9.5.1 

настоящих Стандартов, для государственной регистрации отчета об итогах 

выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, размещенных при 

реорганизации, в регистрирующий орган может быть представлено уведомление 

об изменении сведений, связанных с выпуском (дополнительным выпуском) 

ценных бумаг, их эмитентом и (или) лицом, предоставившим (предоставляющим) 

обеспечение по облигациям эмитента, которое содержит информацию об 

уменьшении количества ценных бумаг соответствующего выпуска 

(дополнительного выпуска) в результате их погашения в связи с реорганизацией. 

Указанное уведомление должно быть составлено в соответствии с приложением 

N 11 к настоящим Стандартам. При этом вместе с указанным уведомлением в 

регистрирующий орган могут не представляться копия (выписка из) протокола 

общего собрания акционеров реорганизованного акционерного общества 

(реорганизованных акционерных обществ), на котором было принято решение о 

реорганизации соответствующего акционерного общества (акционерных обществ), 

и документ (копия письменного уведомления (свидетельства) уполномоченного 

государственного органа), предусмотренный подпунктом 1 пункта 9.5.1 настоящих 

Стандартов. 

 

9.6. Особенности эмиссии ценных бумаг, подлежащих размещению 
при реорганизации в форме слияния 

9.6.1. Размещение ценных бумаг при слиянии юридических лиц 

осуществляется путем конвертации. 

9.6.2. Порядок конвертации ценных бумаг, размещаемых при реорганизации 

юридических лиц в форме слияния, предусмотренный договором о слиянии, 

должен определять способ размещения - конвертация, количество ценных бумаг 

каждой категории (типа, серии) каждого участвующего в слиянии юридического 

лица, которые конвертируются в одну ценную бумагу юридического лица, 

создаваемого в результате слияния (коэффициент конвертации). 

9.6.3. Договор о слиянии утверждается решением о реорганизации в форме 

слияния, которое принимается высшим органом управления каждого 

юридического лица, участвующего в слиянии. 
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9.6.4. При слиянии акционерных обществ акции, принадлежащие другому 

акционерному обществу, участвующему в слиянии, а также собственные акции, 

принадлежащие участвующему в слиянии акционерному обществу, погашаются. 

 

9.7. Особенности эмиссии ценных бумаг, подлежащих размещению 
при реорганизации в форме присоединения 

9.7.1. Размещение ценных бумаг при присоединении юридических лиц 

осуществляется путем конвертации. 

9.7.2. Конвертация акций присоединяемого акционерного общества может 

осуществляться в акции, приобретенные и (или) выкупленные акционерным 

обществом, к которому осуществляется присоединение, и (или) поступившие в 

распоряжение этого акционерного общества, и (или) в его дополнительные акции. 

9.7.3. В случае если конвертация осуществляется в дополнительные акции 

акционерного общества, к которому осуществляется присоединение, 

государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) акций такого 

акционерного общества осуществляется до внесения в единый государственный 

реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого 

акционерного общества. 

9.7.4. Порядок конвертации ценных бумаг, размещаемых при реорганизации 

юридических лиц в форме присоединения, предусмотренный договором о 

присоединении, должен определять способ размещения - конвертация, количество 

ценных бумаг каждой категории (типа, серии) присоединяемого юридического 

лица, которые конвертируются в одну ценную бумагу юридического лица, к 

которому осуществляется присоединение (коэффициент конвертации). 

9.7.5. Решение об увеличении уставного капитала путем размещения 

дополнительных акций акционерного общества, к которому осуществляется 

присоединение, должно содержать количество размещаемых дополнительных 

обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах 

количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения 

дополнительных акций - конвертация, коэффициент конвертации. 

9.7.6. Договор о присоединении утверждается решением о реорганизации в 

форме присоединения, которое принимается высшим органом управления каждого 

юридического лица, участвующего в присоединении. 

9.7.7. После государственной регистрации отчета об итогах выпуска 

(дополнительного выпуска) акций в устав акционерного общества, к которому 

осуществлено присоединение, вносятся изменения, связанные с увеличением его 

уставного капитала на номинальную стоимость размещенных дополнительных 

акций, увеличением числа размещенных акций и уменьшением числа объявленных 

акций соответствующих категорий (типов). 

9.7.8. При присоединении акционерного общества погашаются: 

1) собственные акции, принадлежащие присоединяемому акционерному 

обществу; 
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2) акции присоединяемого акционерного общества, принадлежащие 

акционерному обществу, к которому осуществляется присоединение; 

3) принадлежащие присоединяемому акционерному обществу акции 

акционерного общества, к которому осуществляется присоединение, если это 

предусмотрено договором о присоединении. 

 

9.8. Особенности эмиссии ценных бумаг, подлежащих размещению 
при реорганизации в форме разделения 

9.8.1. Размещение ценных бумаг при разделении юридических лиц 

осуществляется путем конвертации. 

9.8.2. Порядок конвертации ценных бумаг, размещаемых при реорганизации 

юридических лиц в форме разделения, предусмотренный решением о 

реорганизации в форме разделения, должен определять способ размещения - 

конвертация, количество ценных бумаг каждой категории (типа, серии) 

разделяемого юридического лица, которые конвертируются в одну ценную бумагу 

каждого юридического лица, создаваемого в результате разделения (коэффициент 

конвертации). Решение о реорганизации в форме разделения должно 

предусматривать, что в результате конвертации каждый акционер 

реорганизуемого акционерного общества, голосовавший против или не 

принимавший участия в голосовании по вопросу о реорганизации акционерного 

общества в форме разделения, должен получить акции каждого акционерного 

общества, создаваемого в результате разделения, предоставляющие те же права, 

что и акции, принадлежащие ему в реорганизуемом акционерном обществе, в 

количестве, пропорциональном числу принадлежащих ему акций этого 

акционерного общества. 

9.8.3. Размещение акций акционерного общества, создаваемого в результате 

разделения, акционерам реорганизуемого акционерного общества, голосовавшим 

за или воздержавшимся по вопросу о реорганизации акционерного общества в 

форме разделения, может осуществляться на условиях, отличных от условий, на 

которых осуществляется размещение акций акционерного общества, создаваемого 

в результате разделения, иным акционерам реорганизуемого акционерного 

общества. 

 

9.9. Особенности эмиссии ценных бумаг, подлежащих размещению 
при реорганизации в форме выделения 

9.9.1. Размещение ценных бумаг при выделении юридических лиц 

осуществляется путем: 

1) конвертации; 

2) распределения акций создаваемого при выделении акционерного 

общества среди акционеров акционерного общества, реорганизуемого путем 

такого выделения; 

3) приобретения акций создаваемого при выделении акционерного общества 

самим акционерным обществом, реорганизуемым путем такого выделения. 
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9.9.2. В случае если размещение акций акционерного общества, 

создаваемого в результате выделения, осуществляется путем распределения 

указанных акций среди акционеров реорганизуемого акционерного общества, 

такое распределение может осуществляться среди всех акционеров 

реорганизуемого акционерного общества - владельцев акций одной категории 

(типа), либо среди акционеров реорганизуемого акционерного общества - 

владельцев акций одной категории (типа), голосовавших против или не 

принимавших участия в голосовании по вопросу о реорганизации акционерного 

общества в форме выделения, за вычетом акций, требование о выкупе которых 

предъявлено и которые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных 

обществах" были выкуплены, но не были реализованы до даты государственной 

регистрации акционерного общества, созданного в результате выделения. При 

этом распределение акций акционерного общества, создаваемого в результате 

выделения, среди акционеров реорганизуемого акционерного общества должно 

осуществляться на основании записей на лицевых счетах у держателя реестра или 

записей по счетам депо в депозитарии на дату государственной регистрации 

акционерного общества, создаваемого в результате выделения, если иная дата 

(порядок определения иной даты) не установлена решением о реорганизации в 

форме выделения. 

9.9.3. Размещение акций акционерного общества, создаваемого в результате 

выделения, акционерам реорганизуемого акционерного общества, голосовавшим 

за или воздержавшимся по вопросу о реорганизации акционерного общества в 

форме выделения, может осуществляться на условиях, отличных от условий, на 

которых осуществляется размещение акций акционерного общества, создаваемого 

в результате выделения, иным акционерам реорганизуемого акционерного 

общества. 

9.9.4. Порядок конвертации (распределения, приобретения) ценных бумаг, 

размещаемых при реорганизации юридических лиц в форме выделения, 

предусмотренный решением о реорганизации в форме выделения, должен 

определять способ (способы) размещения ценных бумаг юридического лица, 

созданного в результате выделения, - конвертация, распределение акций 

создаваемого акционерного общества среди акционеров реорганизуемого 

акционерного общества, приобретение акций создаваемого акционерного 

общества самим реорганизуемым акционерным обществом, количество ценных 

бумаг каждой категории (типа, серии) юридического лица, из которого 

осуществляется выделение, которые конвертируются в одну ценную бумагу 

выделяемого юридического лица (коэффициент конвертации), или на которую 

распределяется одна акция выделяемого акционерного общества (коэффициент 

распределения). 

Решение о реорганизации акционерного общества в форме выделения (кроме 

решения, предусматривающего только приобретение акций акционерного 

общества, создаваемого в результате выделения, самим акционерным обществом, 

реорганизуемым путем такого выделения) должно предусматривать, что каждый 
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акционер реорганизуемого акционерного общества, голосовавший против или не 

принимавший участия в голосовании по вопросу о реорганизации акционерного 

общества, должен получить акции каждого акционерного общества, создаваемого 

в результате выделения, предоставляющие те же права, что и акции, 

принадлежащие ему в реорганизуемом акционерном обществе, в количестве, 

пропорциональном числу принадлежащих ему акций этого акционерного 

общества. 

Акционеры реорганизуемого акционерного общества, голосовавшие против 

или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о реорганизации 

акционерного общества в форме выделения, могут получить соответствующие 

акции акционерного общества, создаваемого в результате выделения, только в 

результате распределения таких акций среди акционеров реорганизуемого 

акционерного общества. 

 

9.10. Особенности эмиссии ценных бумаг, подлежащих размещению 
при реорганизации в форме разделения или выделения, 
осуществляемых одновременно со слиянием или с присоединением 

9.10.1. В случае если реорганизация акционерного общества в форме 

разделения или выделения осуществляется одновременно со слиянием или с 

присоединением, государственная регистрация выпуска ценных бумаг и 

государственная регистрация отчета об итогах выпуска ценных бумаг, 

размещаемых при такой реорганизации в форме разделения или выделения, не 

осуществляются. 

9.10.2. Размещение ценных бумаг акционерного общества, создаваемого в 

результате разделения или выделения, осуществляется одновременно с их 

погашением при конвертации в ценные бумаги акционерного общества, 

создаваемого в результате слияния, или ценные бумаги акционерного общества, к 

которому осуществляется присоединение. При этом сначала по лицевым счетам 

(счетам депо) первых владельцев вносятся приходные записи, а затем - записи о 

погашении таких ценных бумаг. 

9.10.3. Документы для присвоения выпуску ценных бумаг акционерного 

общества, создаваемого в результате разделения или выделения, 

идентификационного номера представляются в регистрирующий орган 

акционерным обществом, реорганизуемым в форме разделения или выделения, 

одновременно с представлением документов для государственной регистрации 

выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, подлежащих размещению при 

реорганизации в форме слияния или присоединения. 

В случае если при присоединении акционерного общества, создаваемого в 

результате разделения или выделения, не осуществляется размещение ценных 

бумаг акционерного общества, к которому осуществляется присоединение, 

документы для присвоения выпуску ценных бумаг акционерного общества, 

создаваемого в результате разделения или выделения, идентификационного 

номера, представляются в регистрирующий орган акционерным обществом, 
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реорганизуемым в форме разделения или выделения, до даты внесения в единый 

государственный реестр юридических лиц записей о создании (государственной 

регистрации) акционерного общества в результате разделения или выделения и 

прекращении его деятельности в результате присоединения. 

9.10.4. Для присвоения выпуску ценных бумаг акционерного общества, 

создаваемого в результате разделения или выделения, идентификационного 

номера, в регистрирующий орган представляются: 

1) заявление о присвоении выпуску ценных бумаг акционерного общества, 

создаваемого в результате разделения или выделения, идентификационного 

номера, составленное в соответствии с приложением N 10 к настоящим 

Стандартам; 

2) копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного 

органа управления реорганизуемого акционерного общества (приказа, 

распоряжения или иного документа уполномоченного лица), которым принято 

решение о реорганизации в форме разделения или выделения, с указанием в 

случае, если данное решение принято коллегиальным органом управления, 

кворума и результатов голосования за его принятие; 

3) решение о выпуске ценных бумаг акционерного общества, создаваемого в 

результате разделения или выделения, которое должно быть составлено в 

соответствии с приложением N 4 (6) к настоящим Стандартам. При этом вместо 

отметки о государственной регистрации выпуска ценных бумаг на титульном 

листе такого решения о выпуске ценных бумаг указывается отметка о присвоении 

выпуску ценных бумаг идентификационного номера; 

4) копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного 

органа управления акционерного общества, реорганизуемого в форме разделения 

или выделения (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного 

лица), которым утверждено решение о выпуске ценных бумаг акционерного 

общества, создаваемого в результате разделения или выделения, с указанием в 

случае, если решение о выпуске ценных бумаг утверждено коллегиальным 

органом управления, кворума и результатов голосования за его утверждение; 

5) опись представленных документов, составленная в соответствии с 

приложением N 3 к настоящим Стандартам. 

9.10.5. В случае если при присоединении акционерного общества, 

создаваемого в результате разделения или выделения, не осуществляется 

размещение ценных бумаг акционерного общества, к которому осуществляется 

присоединение, для присвоения выпуску ценных бумаг акционерного общества, 

создаваемого в результате разделения или выделения, идентификационного 

номера, в регистрирующий орган дополнительно представляются: 

1) копии уставов (учредительных документов) всех акционерных обществ, 

участвующих в реорганизации в форме разделения или выделения, которое 

осуществляется одновременно со слиянием или с присоединением; 

2) копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного 

органа управления акционерного общества, реорганизуемого в форме разделения 
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или выделения (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного 

лица), которым принято решение о реорганизации акционерного общества, 

создаваемого в результате разделения или выделения, в форме его присоединения 

к другому акционерному обществу, с указанием в случае, если данное решение 

принято коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования 

за его принятие; 

3) копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного 

органа управления акционерного общества, к которому осуществляется 

присоединение (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного 

лица), которыми принято решение о реорганизации в форме присоединения, с 

указанием в случае, если данное решение принято коллегиальным органом 

управления, кворума и результатов голосования за его принятие; 

4) копия договора о присоединении; 

5) копия разделительного баланса, который одновременно является 

передаточным актом. При этом копии актов (описей) инвентаризации имущества и 

обязательств реорганизуемого акционерного общества, первичных учетных 

документов по материальным ценностям (актов (накладных) приемки-передачи 

основных средств, материально-производственных запасов и др.), перечней 

(описей) иного имущества, подлежащего приемке-передаче при реорганизации, 

расшифровок (описей) кредиторской и дебиторской задолженностей, а также иных 

приложений к разделительному балансу - передаточному акту могут не 

представляться; 

6) документ, подтверждающий внесение в единый государственный реестр 

юридических лиц записи о прекращении деятельности акционерного общества, 

созданного в результате разделения или выделения. 

9.10.6. Документы, представляемые в регистрирующий орган для 

присвоения выпуску ценных бумаг акционерного общества, создаваемого в 

результате разделения или выделения, идентификационного номера, 

представляются в одном экземпляре, за исключением решения о выпуске ценных 

бумаг, представляемого в трех экземплярах. 

Текст решения о выпуске ценных бумаг акционерного общества, 

создаваемого в результате разделения или выделения, представляется в 

регистрирующий орган также на электронном носителе и в формате, 

соответствующем требованиям регистрирующего органа. 

9.10.7. Регистрирующий орган обязан принять решение о присвоении 

выпуску ценных бумаг акционерного общества, создаваемого в результате 

разделения или выделения, идентификационного номера одновременно с 

принятием решения о государственной регистрации выпуска (дополнительного 

выпуска) ценных бумаг, подлежащих размещению при реорганизации в форме 

слияния или присоединения, а мотивированное решение об отказе в присвоении 

выпуску ценных бумаг акционерного общества, создаваемого в результате 

разделения или выделения, идентификационного номера - одновременно с 

принятием мотивированного решения об отказе в государственной регистрации 
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выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, подлежащих размещению при 

реорганизации в форме слияния или присоединения. 

В случае если при присоединении акционерного общества, создаваемого в 

результате разделения или выделения, размещение ценных бумаг акционерного 

общества, к которому осуществляется присоединение, не осуществляется, 

регистрирующий орган обязан принять решение о присвоении или 

мотивированное решение об отказе в присвоении выпуску ценных бумаг 

акционерного общества, создаваемого в результате разделения или выделения, 

идентификационного номера в течение 30 дней с даты получения им 

представленных документов. 

9.10.8. В случае представления в регистрирующий орган не всех документов, 

предусмотренных настоящими Стандартами, несоответствия состава сведений, 

содержащихся в указанных документах, требованиям настоящих Стандартов или 

нормативных правовых актов регистрирующего органа, а также в случае 

выявления иных устранимых нарушений, или признаков нарушений 

регистрирующим органом осуществляется проверка достоверности сведений, 

содержащихся в документах, представленных для присвоения выпуску ценных 

бумаг акционерного общества, создаваемого в результате разделения или 

выделения, идентификационного номера. В этом случае течение срока, 

предусмотренного пунктом 9.10.7 настоящих Стандартов, приостанавливается на 

время проведения проверки, но не более чем на 30 дней. 

9.10.9. Решение об отказе в присвоении выпуску ценных бумаг 

акционерного общества, создаваемого в результате разделения или выделения, 

идентификационного номера принимается регистрирующим органом по 

основаниям, предусмотренным настоящими Стандартами для принятия 

регистрирующим органом решения об отказе в государственной регистрации 

выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг. 

9.10.10. В случае принятия решения о присвоении выпуску ценных бумаг 

акционерного общества, создаваемого в результате разделения или выделения, 

идентификационного номера регистрирующий орган обязан в течение 3 дней с 

даты принятия такого решения выдать (направить) акционерному обществу, 

реорганизуемому в форме разделения или выделения: 

уведомление регистрирующего органа о присвоении выпуску ценных бумаг 

акционерного общества, создаваемого в результате разделения или выделения, 

идентификационного номера с указанием о том, что решение о присвоении такому 

выпуску ценных бумаг идентификационного номера вступает в силу с даты 

внесения в единый государственный реестр юридических лиц записей о создании 

(государственной регистрации) акционерного общества в результате 

реорганизации в форме разделения или выделения и прекращении его 

деятельности в результате реорганизации в форме слияния или присоединения; 

два экземпляра решения о выпуске ценных бумаг акционерного общества, 

создаваемого в результате разделения или выделения, с отметкой о присвоении 

ему идентификационного номера, присвоенным идентификационным номером и 
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указанием о том, что решение о присвоении такому выпуску ценных бумаг 

идентификационного номера вступает в силу с даты внесения в единый 

государственный реестр юридических лиц записей о создании (государственной 

регистрации) акционерного общества в результате реорганизации в форме 

разделения или выделения и прекращении его деятельности в результате 

реорганизации в форме слияния или присоединения. 

9.10.11. В случае принятия решения об отказе в присвоении выпуску ценных 

бумаг акционерного общества, создаваемого в результате разделения или 

выделения, идентификационного номера регистрирующий орган обязан в течение 

3 дней с даты принятия такого решения выдать (направить) акционерному 

обществу, реорганизуемому в форме разделения или выделения, уведомление 

регистрирующего органа об отказе в присвоении идентификационного номера, 

содержащее основания отказа, с приложением заверенной регистрирующим 

органом копии приказа об отказе в присвоении идентификационного номера. 

Документы, представленные в регистрирующий орган для присвоения выпуску 

ценных бумаг акционерного общества, создаваемого в результате разделения или 

выделения, идентификационного номера при этом не возвращаются. 

9.10.12. Положения иных глав настоящих Стандартов в отношении эмиссии 

ценных бумаг, размещаемых при реорганизации в форме разделения или 

выделения одновременно со слиянием или с присоединением, применяются в 

части, не противоречащей положениям настоящей главы Стандартов. 

 

9.11. Особенности эмиссии ценных бумаг, подлежащих размещению 
при реорганизации в форме преобразования 

9.11.1. Размещение ценных бумаг при преобразовании юридических лиц 

осуществляется путем: 

конвертации облигаций в облигации; 

обмена на акции акционерного общества, создаваемого в результате 

преобразования, долей в уставном капитале участников преобразуемого в него 

общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью, долей в 

складочном капитале участников преобразуемого в него хозяйственного 

товарищества, паев членов преобразуемого в него кооператива; 

приобретения акций акционерного общества, создаваемого в результате 

преобразования, членами преобразуемого в него некоммерческого партнерства и 

собственником преобразуемого в него учреждения; 

приобретения акций акционерного общества Российской Федерацией, 

субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием при 

преобразовании в акционерное общество государственного (муниципального) 

предприятия и его подразделений (в том числе в процессе приватизации); 

приобретения акций акционерного общества Российской Федерацией при 

преобразовании в акционерное общество государственной корпорации или 

государственной компании; 
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возмездного приобретения акций работниками преобразуемой коммерческой 

организации и иными лицами при преобразовании в акционерное общество 

работников (народное предприятие). 

9.11.2. Порядок конвертации (обмена, приобретения) ценных бумаг, 

предусмотренный решением о реорганизации в форме преобразования, должен 

определять способ размещения - конвертация (обмен, приобретение, возмездное 

приобретение), количество ценных бумаг каждой категории (типа, серии) 

преобразуемого юридического лица, которые конвертируются в одну ценную 

бумагу юридического лица, создаваемого в результате преобразования 

(коэффициент конвертации), количество акций, на которое обмениваются доли в 

уставном капитале участников общества с ограниченной (дополнительной) 

ответственностью, доли в складочном капитале участников хозяйственного 

товарищества, паи членов кооператива (соотношение обмена), количество акций 

каждой категории (типа), приобретаемых членами некоммерческого партнерства и 

собственником учреждения, преобразуемых в акционерное общество. 

 

X. Уведомление об изменении сведений, связанных с выпуском 
(дополнительным выпуском) ценных бумаг, их эмитентом и (или) 
лицом, предоставившим (предоставляющим) обеспечение по 
облигациям эмитента 

10.1. Эмитент (правопреемник эмитента, деятельность которого прекращена 

в результате реорганизации) обязан уведомить регистрирующий орган об 

изменении предусмотренных настоящей главой Стандартов сведений, связанных с 

выпуском (дополнительным выпуском) ценных бумаг, их эмитентом и (или) 

лицом, предоставившим (предоставляющим) обеспечение по облигациям 

эмитента. 

10.2. Уведомление об изменении сведений, связанных с выпуском 

(дополнительным выпуском) ценных бумаг, их эмитентом и (или) лицом, 

предоставившим (предоставляющим) обеспечение по облигациям эмитента, 

представляется (направляется) в регистрирующий орган в течение 30 дней с 

момента возникновения соответствующих изменений. 

Вместе с уведомлением об изменении сведений, связанных с выпуском 

(дополнительным выпуском) ценных бумаг, их эмитентом и (или) лицом, 

предоставившим (предоставляющим) обеспечение по облигациям эмитента, в 

регистрирующий орган представляются документы, подтверждающие 

возникновение соответствующих изменений. 

10.3. Уведомление об изменении сведений, связанных с выпуском 

(дополнительным выпуском) ценных бумаг, их эмитентом и (или) лицом, 

предоставившим (предоставляющим) обеспечение по облигациям эмитента, 

должно быть составлено в соответствии с приложением N 11 к настоящим 

Стандартам. 
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Уведомление об изменении сведений, связанных с выпуском 

(дополнительным выпуском) ценных бумаг, их эмитентом и (или) лицом, 

предоставившим (предоставляющим) обеспечение по облигациям эмитента, 

должно быть подписано лицом, занимающим должность (осуществляющим 

функции) единоличного исполнительного органа эмитента (правопреемника 

эмитента, деятельность которого прекращена в результате реорганизации), с 

указанием даты подписания и скреплено печатью эмитента (правопреемника 

эмитента, деятельность которого прекращена в результате реорганизации). 

Текст уведомления об изменении сведений, связанных с выпуском 

(дополнительным выпуском) ценных бумаг, их эмитентом и (или) лицом, 

предоставившим (предоставляющим) обеспечение по облигациям эмитента, 

представляется в регистрирующий орган также на электронном носителе и в 

формате, соответствующем требованиям регистрирующего органа. 

10.4. Эмитент (правопреемник эмитента, деятельность которого прекращена 

в результате реорганизации) обязан уведомлять регистрирующий орган об 

изменении следующих сведений, связанных с выпуском (дополнительным 

выпуском) ценных бумаг, их эмитентом и (или) лицом, предоставившим 

(предоставляющим) обеспечение по облигациям эмитента: 

1) уменьшение количества ценных бумаг выпуска (дополнительного 

выпуска) в результате: 

погашения части или всех размещенных акций акционерного общества-

эмитента в связи с уменьшением его уставного капитала, реорганизацией или 

конвертацией привилегированных акций, конвертируемых в обыкновенные акции 

или привилегированные акции иного типа; 

погашения, в том числе досрочного погашения, облигаций; 

2) изменение полного или сокращенного фирменного наименования, места 

нахождения эмитента ценных бумаг и (или) лица, предоставившего 

(предоставляющего) обеспечение по облигациям эмитента, а в случае, если лицом, 

предоставившим (предоставляющим) обеспечение по облигациям эмитента, 

является физическое лицо, - изменение фамилии, имени, отчества указанного 

лица; 

3) возбуждение арбитражным судом в отношении эмитента ценных бумаг и 

(или) лица, предоставившего (предоставляющего) обеспечение по облигациям 

эмитента, дела о банкротстве и (или) введение одной из процедур банкротства; 

4) реорганизация или ликвидация юридического лица, предоставившего 

(предоставляющего) обеспечение по облигациям эмитента. 

10.5. Моментом возникновения изменений, предусмотренных подпунктом 1 

пункта 10.4 настоящих Стандартов, является дата получения эмитентом 

письменного уведомления (свидетельства) уполномоченного государственного 

органа о государственной регистрации изменений в устав акционерного общества-

эмитента в части уменьшения его уставного капитала и (или) количества 

размещенных акций соответствующей категории (типа) или дата получения 

правопреемником эмитента письменного уведомления (свидетельства) 
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уполномоченного государственного органа о внесении в единый государственный 

реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности эмитента в связи с 

его реорганизацией, а в случае погашения, в том числе досрочного погашения, 

облигаций - дата такого погашения, а если погашение облигаций осуществлялось в 

течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока. 

10.6. Документами, подтверждающими возникновение изменений, 

предусмотренных подпунктом 1 пункта 10.4 настоящих Стандартов, являются: 

в случае погашения части или всех размещенных акций - копия (выписка из) 

протокола общего собрания акционеров акционерного общества-эмитента, на 

котором принято решение об уменьшении уставного капитала или решение о 

реорганизации акционерного общества-эмитента, с указанием кворума и 

результатов голосования за принятие указанного решения, копия письменного 

уведомления (свидетельства) уполномоченного государственного органа о 

государственной регистрации изменений в устав акционерного общества-эмитента 

и копия зарегистрированных изменений, внесенных в устав акционерного 

общества-эмитента в части уменьшения его уставного капитала и (или) количества 

размещенных акций соответствующей категории (типа), копия письменного 

уведомления (свидетельства) уполномоченного государственного органа о 

внесении в единый государственный реестр юридических лиц записи о 

прекращении деятельности акционерного общества-эмитента в связи с его 

реорганизацией (в случае если в результате реорганизации деятельность 

акционерного общества-эмитента прекращена), выписка (копия выписки) из 

реестра акционеров акционерного общества-эмитента с его лицевого счета о 

погашении части или всех размещенных акций акционерного общества-эмитента; 

в случае погашения, в том числе досрочного погашения, облигаций - копия 

выписки с лицевого счета (счета депо) эмитента облигаций об их погашении, а в 

случае погашения документарных облигаций на предъявителя без обязательного 

централизованного хранения - копии сертификатов указанных облигаций с 

отметкой об их погашении. 

10.7. Моментом возникновения изменений, предусмотренных подпунктом 2 

пункта 10.4 настоящих Стандартов, являются: 

в случае изменения полного или сокращенного фирменного наименования, 

места нахождения эмитента ценных бумаг - дата получения эмитентом 

письменного уведомления (свидетельства) уполномоченного государственного 

органа о государственной регистрации изменений в устав (учредительные 

документы) эмитента в части изменения его полного и (или) сокращенного 

фирменного наименования, места нахождения; 

в случае изменения полного или сокращенного фирменного наименования, 

места нахождения (фамилии, имени, отчества) лица, предоставившего 

(предоставляющего) обеспечение по облигациям эмитента, - дата, в которую 

эмитент узнал или должен был узнать о таком изменении. 

10.8. Документами, подтверждающими возникновение изменений, 

предусмотренных подпунктом 2 пункта 10.4 настоящих Стандартов, являются: 
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1) в случае изменения полного или сокращенного фирменного 

наименования, места нахождения эмитента ценных бумаг - копия (выписка из) 

решения (протокола собрания (заседания) уполномоченного лица (органа 

управления эмитента), которым принято решение о внесении изменений в устав 

(учредительные документы) эмитента в части изменения его сокращенного и (или) 

полного фирменного наименования, места нахождения, с указанием кворума и 

результатов голосования за принятие указанного решения, копия письменного 

уведомления (свидетельства) уполномоченного государственного органа о 

государственной регистрации изменений в устав (учредительные документы) 

эмитента и копия зарегистрированных изменений, внесенных в устав 

(учредительные документы) эмитента в части изменения его полного и (или) 

сокращенного фирменного наименования, места нахождения; 

2) в случае изменения полного или сокращенного фирменного 

наименования, места нахождения (фамилии, имени, отчества) лица, 

предоставившего (предоставляющего) обеспечение по облигациям эмитента: 

выписка (копия выписки) из единого государственного реестра юридических 

лиц о внесении изменений в сведения о зарегистрированном юридическом лице, 

предоставившем (предоставляющем) обеспечение по облигациям эмитента, 

содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц, в части 

изменения полного или сокращенного фирменного наименования указанного 

юридического лица, места его нахождения; 

выписка (копия выписки) из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей о внесении изменений в сведения о 

зарегистрированном физическом лице - индивидуальном предпринимателе, 

предоставившем (предоставляющем) обеспечение по облигациям эмитента, 

содержащиеся в едином государственном реестре индивидуальных 

предпринимателей, в части изменения фамилии, имени, отчества указанного 

физического лица; 

копия иного документа, подтверждающего изменение фамилии, имени, 

отчества не являющегося индивидуальным предпринимателем физического лица, 

предоставившего (предоставляющего) обеспечение по облигациям эмитента. 

10.9. Моментом возникновения изменений, предусмотренных подпунктом 3 

пункта 10.4 настоящих Стандартов, является дата получения эмитентом 

определения арбитражного суда о возбуждении в отношении него дела о 

банкротстве и (или) введении одной из процедур банкротства или дата, в которую 

эмитент узнал или должен был узнать о возбуждении в отношении лица, 

предоставившего (предоставляющего) обеспечение по облигациям эмитента, дела 

о банкротстве и (или) введении одной из процедур банкротства. 

10.10. Документом, подтверждающим возникновение изменений, 

предусмотренных подпунктом 3 пункта 10.4 настоящих Стандартов, является 

копия определения арбитражного суда о возбуждении в отношении эмитента и 

(или) лица, предоставившего (предоставляющего) обеспечение по облигациям 

эмитента, дела о банкротстве и (или) ведении одной из процедур банкротства. 
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10.11. Моментом возникновения изменений, предусмотренных подпунктом 4 

пункта 10.4 настоящих Стандартов, является дата, в которую эмитент узнал или 

должен был узнать о внесении в единый государственный реестр юридических 

лиц записи о реорганизации или ликвидации юридического лица, 

предоставившего (предоставляющего) обеспечение по облигациям эмитента. 

10.12. Документом, подтверждающим возникновение изменений, 

предусмотренных подпунктом 4 пункта 10.4 настоящих Стандартов, является 

выписка (копия выписки) из единого государственного реестра юридических лиц о 

внесении записи о реорганизации или ликвидации юридического лица, 

предоставившего (предоставляющего) обеспечение по облигациям эмитента. 

10.13. Изменение предусмотренных настоящей главой Стандартов сведений, 

связанных с эмитентом ценных бумаг, требует уведомления регистрирующего 

органа в случае, если такое изменение происходит после осуществления в первый 

раз государственной регистрации выпуска ценных бумаг эмитента. 

Изменение предусмотренных настоящей главой Стандартов сведений, 

связанных с выпуском (дополнительным выпуском) ценных бумаг эмитента, 

требует уведомления регистрирующего органа в случае, если такое изменение 

происходит после государственной регистрации отчета об итогах выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента или представления эмитентом 

в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска (дополнительного 

выпуска) ценных бумаг. 

Изменение предусмотренных настоящей главой Стандартов сведений, 

связанных с лицом, предоставившим (предоставляющим) обеспечение по 

облигациям эмитента, требует уведомления регистрирующего органа в случае, 

если такое изменение происходит после государственной регистрации выпуска 

облигаций эмитента с обеспечением, предоставленным (предоставляемым) 

указанным лицом, а для биржевых облигаций с обеспечением, в отношении 

которых государственная регистрация их выпуска не осуществляется, - в случае, 

если такое изменение происходит после допуска биржевых облигаций с 

обеспечением, предоставленным (предоставляемым) указанным лицом, к 

организованным торгам. 

Изменение предусмотренных настоящей главой Стандартов сведений, 

связанных с лицом, предоставившим (предоставляющим) обеспечение по 

облигациям эмитента, требует уведомления регистрирующего органа до 

погашения всех облигаций с обеспечением соответствующего выпуска 

(дополнительного выпуска). 

 

XI. Регистрация проспекта ценных бумаг. Регистрация основной части 
и дополнительной части проспекта ценных бумаг 

 

11.1. Основные положения 
11.1.1. Регистрация проспекта ценных бумаг может осуществляться: 
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одновременно с осуществлением государственной регистрации выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг - в случае, если государственная 

регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг сопровождается 

регистрацией проспекта ценных бумаг; 

впоследствии - после государственной регистрации отчета об итогах 

выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или представления в 

регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска (дополнительного 

выпуска) ценных бумаг. 

11.1.2. Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) 

ценных бумаг, размещаемых путем подписки, должна сопровождаться 

регистрацией проспекта ценных бумаг, за исключением случаев, если соблюдается 

хотя бы одно из условий, предусмотренных пунктом 2.1.3 настоящих Стандартов. 

11.1.3. Государственная регистрация двух или более выпусков 

(дополнительных выпусков) ценных бумаг одного эмитента, которая 

осуществляется одновременно, может сопровождаться регистрацией одного 

проспекта ценных бумаг, подготовленного в отношении ценных бумаг таких 

выпусков (дополнительных выпусков). 

11.1.4. Проспект ценных бумаг хозяйственного общества утверждается 

советом директоров (наблюдательным советом) или органом, осуществляющим в 

соответствии с федеральными законами функции совета директоров 

(наблюдательного совета) этого хозяйственного общества. Проспект ценных бумаг 

юридических лиц иных организационно-правовых форм утверждается лицом, 

осуществляющим функции исполнительного органа эмитента, если иное не 

установлено федеральными законами. 

11.1.5. Проспект ценных бумаг должен быть подписан лицом, 

осуществляющим функции единоличного исполнительного органа эмитента, его 

главным бухгалтером (иным лицом, выполняющим его функции), 

подтверждающими тем самым достоверность и полноту всей информации, 

содержащейся в проспекте ценных бумаг. 

В случае если полномочия единоличного исполнительного органа эмитента 

переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации), 

проспект ценных бумаг подписывается лицом, занимающим должность 

(осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа такой 

управляющей организации с указанием реквизитов (номера и даты заключения) 

договора, по которому ему переданы полномочия единоличного исполнительного 

органа эмитента, или представителем такой управляющей организации, 

действующим на основании доверенности, с дополнительным указанием 

реквизитов (номера и даты выдачи) такой доверенности. 

В случае если ведение бухгалтерского учета эмитента по договору передано 

специализированной организации, проспект ценных бумаг подписывается лицом, 

занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного 

исполнительного органа такой специализированной организации с указанием 

реквизитов (номера и даты заключения) договора, по которому ему переданы 
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полномочия по ведению бухгалтерского учета эмитента, или представителем 

такой специализированной организации, действующим на основании 

доверенности, с дополнительным указанием реквизитов (номера и даты выдачи) 

такой доверенности. 

11.1.6. В случае эмиссии облигаций с обеспечением, предоставленным 

третьим лицом, проспект таких облигаций должен быть подписан лицом, 

предоставившим указанное обеспечение, подтверждающим тем самым 

достоверность информации о предоставленном обеспечении. 

11.1.7. Проспект ценных бумаг по усмотрению эмитента может быть 

подписан финансовым консультантом на рынке ценных бумаг, подтверждающим 

тем самым достоверность и полноту всей информации, содержащейся в проспекте 

ценных бумаг, за исключением части, подтверждаемой аудитором и (или) 

оценщиком. Финансовым консультантом на рынке ценных бумаг не может 

являться аффилированное лицо эмитента. 

11.1.8. Лица, подписавшие или утвердившие проспект ценных бумаг 

(проголосовавшие за утверждение проспекта ценных бумаг), а также аудиторская 

организация (организации), составившая аудиторское заключение в отношении 

бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента и лица, предоставившего 

обеспечение по облигациям эмитента, в том числе в отношении их 

консолидированной финансовой отчетности, которое раскрывается в составе 

проспекта ценных бумаг, несут солидарно субсидиарную ответственность за 

убытки, причиненные эмитентом инвестору и (или) владельцу ценных бумаг 

вследствие содержащейся в указанном проспекте и подтвержденной ими 

недостоверной, неполной и (или) вводящей в заблуждение информации. 

Течение срока исковой давности для возмещения убытков по основаниям, 

указанным в настоящем пункте, начинается с даты начала размещения ценных 

бумаг, а в случае регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии - с даты 

раскрытия информации, содержащейся в таком проспекте ценных бумаг. 

11.1.9. Проспект ценных бумаг, зарегистрированный регистрирующим 

органом, распространяется на все ценные бумаги соответствующего выпуска, а в 

случае осуществления эмиссии ценных бумаг, размещаемых дополнительно к 

ранее размещенным ценным бумагам того же выпуска (эмиссии дополнительного 

выпуска ценных бумаг), - также на все ценные бумаги такого дополнительного 

выпуска, а если дополнительному выпуску ценных бумаг присваивается 

индивидуальный номер (код), - после аннулирования в установленном порядке 

индивидуального номера (кода) этого дополнительного выпуска. 

Проспект ценных бумаг, регистрация которого осуществляется 

регистрирующим органом одновременно с государственной регистрацией 

дополнительного выпуска ценных бумаг, распространяется на все ценные бумаги 

такого дополнительного выпуска, а также на все ценные бумаги выпуска, к 

которому была осуществлена эмиссия дополнительного выпуска ценных бумаг. 

11.1.10. Информация, содержащаяся в проспекте ценных бумаг, должна 

отражать все обстоятельства, которые могут оказать существенное влияние на 
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принятие решения о приобретении ценных бумаг. Ответственность за полноту и 

достоверность указанной информации несет эмитент. 

Требования к форме и содержанию проспекта ценных бумаг, основной и 

дополнительной части проспекта ценных бумаг устанавливаются в соответствии 

со статьей 22 Федерального закона "О рынке ценных бумаг". 

 

11.2. Регистрация основной части проспекта ценных бумаг 
11.2.1. Документ, содержащий введение и информацию об эмитенте ценных 

бумаг (основная часть проспекта ценных бумаг), может быть зарегистрирован 

отдельно от документа, содержащего иную информацию, которая должна быть 

указана в проспекте ценных бумаг (дополнительная часть проспекта ценных 

бумаг). При этом введение может не содержать информацию о размещаемых 

ценных бумагах и об условиях такого размещения. 

К утверждению и подписанию основной части проспекта ценных бумаг 

применяются требования, установленные для утверждения и подписания 

проспекта ценных бумаг. 

11.2.2. Для регистрации основной части проспекта ценных бумаг в 

регистрирующий орган представляются: 

1) заявление на регистрацию основной части проспекта ценных бумаг, 

составленное в соответствии с приложением N 12 (1) к настоящим Стандартам; 

2) анкета эмитента, составленная в соответствии с приложением N 2 (1) к 

настоящим Стандартам; 

3) копия устава (учредительных документов) эмитента в действующей 

редакции со всеми внесенными в него изменениями и (или) дополнениями; 

4) документ, содержащий основную часть проспекта ценных бумаг. 

Требования к форме указанного документа и составу включаемых в него сведений 

устанавливаются в соответствии со статьей 22 Федерального закона "О рынке 

ценных бумаг"; 

5) копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного 

органа управления эмитента (приказа, распоряжения или иного документа 

уполномоченного лица), которым принято решение об утверждении основной 

части проспекта ценных бумаг, с указанием в случае, если данное решение 

принято коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования 

за принятие указанного решения; 

6) платежное поручение (квитанция установленной формы в случае 

наличной формы уплаты), которым подтверждается факт уплаты эмитентом 

государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах за регистрацию основной части 

проспекта ценных бумаг; 

7) опись представленных документов, составленная в соответствии с 

приложением N 3 к настоящим Стандартам. 

11.2.3. Эмитент представляет в регистрирующий орган документы, 

необходимые в соответствии с настоящими Стандартами для регистрации 
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основной части проспекта ценных бумаг, в одном экземпляре, за исключением 

документа, содержащего основную часть проспекта ценных бумаг, 

представляемого в трех экземплярах. 

Документы, необходимые в соответствии с настоящими Стандартами для 

регистрации основной части проспекта ценных бумаг, должны быть представлены 

в регистрирующий орган не позднее 1 месяца с даты утверждения основной части 

проспекта ценных бумаг. 

11.2.4. Текст документа, содержащего основную часть проспекта ценных 

бумаг, представляется в регистрирующий орган для регистрации также на 

электронном носителе и в формате, соответствующем требованиям 

регистрирующего органа. 

11.2.5. Регистрирующий орган обязан осуществить регистрацию основной 

части проспекта ценных бумаг или принять мотивированное решение об отказе в 

ее регистрации в течение 30 дней с даты получения им документов в соответствии 

с настоящими Стандартами. 

11.2.6. В случае представления в регистрирующий орган не всех документов, 

предусмотренных настоящими Стандартами, несоответствия состава сведений, 

содержащихся в указанных документах, требованиям настоящих Стандартов или 

нормативных правовых актов регистрирующего органа, а также в случае 

выявления иных устранимых нарушений или признаков нарушений 

регистрирующий орган осуществляет проверку достоверности сведений, 

содержащихся в документах, представленных для регистрации основной части 

проспекта ценных бумаг. В этом случае течение срока, предусмотренного 

пунктом 11.2.5 настоящих Стандартов, приостанавливается на время проведения 

проверки, но не более чем на 30 дней. 

Регистрирующий орган запрашивает документы, представление которых 

требуется для проверки достоверности сведений, содержащихся в основной части 

проспекта ценных бумаг и иных документах, представленных для регистрации 

основной части проспекта ценных бумаг. 

11.2.7. В случае осуществления проверки достоверности сведений, 

содержащихся в основной части проспекта ценных бумаг и иных документах, 

представленных для ее регистрации, регистрирующий орган направляет эмитенту 

соответствующее уведомление с указанием допущенных нарушений (признаков 

нарушений), срока для их устранения (в случае выявления нарушений) и (или) 

необходимости представления эмитентом исправленных и (или) дополненных 

документов. 

При представлении эмитентом исправленных и (или) дополненных 

документов в регистрирующий орган представляются только те документы, в 

которые вносились изменения и (или) дополнения. Указанные документы 

представляются с сопроводительным письмом и описью представляемых 

документов. 
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11.2.8. В случае принятия решения о регистрации основной части проспекта 

ценных бумаг регистрирующий орган в течение 3 дней с даты принятия 

соответствующего решения обязан выдать (направить) эмитенту: 

уведомление регистрирующего органа о регистрации основной части 

проспекта ценных бумаг; 

два экземпляра документа, содержащего основную часть проспекта ценных 

бумаг, с отметкой о регистрации. 

11.2.9. В случае принятия решения об отказе в регистрации основной части 

проспекта ценных бумаг регистрирующий орган обязан в течение 3 дней с даты 

принятия соответствующего решения выдать (направить) эмитенту уведомление 

регистрирующего органа об отказе в регистрации основной части проспекта 

ценных бумаг, содержащее основания отказа с приложением заверенной 

регистрирующим органом копии приказа об отказе. 

11.2.10. Решение об отказе в регистрации основной части проспекта ценных 

бумаг принимается регистрирующим органом по следующим основаниям: 

нарушение эмитентом требований законодательства Российской Федерации 

о ценных бумагах; 

несоответствие документов, представленных для регистрации основной 

части проспекта ценных бумаг, и состава содержащихся в них сведений 

требованиям Федерального закона "О рынке ценных бумаг", настоящих 

Стандартов, нормативных правовых актов регистрирующего органа; 

непредставление в течение 30 дней по запросу регистрирующего органа всех 

документов, необходимых для регистрации основной части проспекта ценных 

бумаг; 

несоответствие финансового консультанта на рынке ценных бумаг, 

подписавшего документ, содержащий основную часть проспекта ценных бумаг, 

установленным требованиям; 

внесение в основную часть проспекта ценных бумаг ложных сведений либо 

сведений, не соответствующих действительности (недостоверных сведений). 

11.2.11. При отказе в регистрации основной части проспекта ценных бумаг 

представленные на регистрацию документы не возвращаются. 

 

11.3. Регистрация дополнительной части проспекта ценных бумаг 
11.3.1. Регистрация дополнительной части проспекта ценных бумаг 

допускается одновременно с государственной регистрацией выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг и не позднее 1 года с даты регистрации 

основной части проспекта ценных бумаг. 

К утверждению и подписанию дополнительной части проспекта ценных 

бумаг применяются требования, установленные для утверждения и подписания 

проспекта ценных бумаг. 

11.3.2. Вместе с документами, представление которых требуется в 

соответствии с настоящими Стандартами для государственной регистрации 

выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, не сопровождающейся 
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регистрацией проспекта ценных бумаг, в регистрирующий орган для регистрации 

дополнительной части проспекта ценных бумаг представляются: 

1) документ, содержащий дополнительную часть проспекта ценных бумаг. 

Требования к форме указанного документа и составу включаемых в него сведений 

устанавливаются в соответствии со статьей 22 Федерального закона "О рынке 

ценных бумаг"; 

2) копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного 

органа управления эмитента (приказа, распоряжения или иного документа 

уполномоченного лица), которым принято решение об утверждении 

дополнительной части проспекта ценных бумаг, с указанием в случае, если данное 

решение принято коллегиальным органом управления, кворума и результатов 

голосования за принятие указанного решения; 

3) документ, содержащий изменения основной части проспекта ценных 

бумаг, в случаях, если после регистрации основной части проспекта ценных бумаг 

эмитентом составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность за соответствующий 

отчетный период и (или) возникли обстоятельства, которые могут оказать 

существенное влияние на принятие решения о приобретении соответствующих 

ценных бумаг, и если во введении отсутствовали сведения о размещаемых ценных 

бумагах и об условиях их размещения; 

4) копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного 

органа управления эмитента (приказа, распоряжения или иного документа 

уполномоченного лица), которым принято решение об утверждении документа, 

содержащего изменения основной части проспекта ценных бумаг, с указанием в 

случае, если данное решение принято коллегиальным органом управления, 

кворума и результатов голосования за принятие указанного решения. 

11.3.3. Эмитент представляет в регистрирующий орган документ, 

содержащий дополнительную часть проспекта ценных бумаг, и документ, 

содержащий изменения основной части проспекта ценных бумаг, в трех 

экземплярах. 

Документы, необходимые в соответствии с настоящими Стандартами для 

государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и 

регистрации дополнительной части проспекта ценных бумаг, должны быть 

представлены в регистрирующий орган не позднее 1 месяца с даты утверждения 

дополнительной части проспекта ценных бумаг. 

11.3.4. Тексты документа, содержащего дополнительную часть проспекта 

ценных бумаг, и документа, содержащего изменения основной части проспекта 

ценных бумаг, представляются в регистрирующий орган для регистрации также на 

электронном носителе и в формате, соответствующем требованиям 

регистрирующего органа. 

11.3.5. Решение о регистрации (об отказе в регистрации) дополнительной 

части проспекта ценных бумаг, и решение о регистрации (об отказе в регистрации) 

документа, содержащего изменения основной части проспекта ценных бумаг, 

принимаются регистрирующим органом одновременно с принятием решения о 
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государственной регистрации (об отказе в государственной регистрации) 

соответствующего выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг. 

Принятие указанных в настоящем пункте решений осуществляется 

регистрирующим органом в сроки, установленные Федеральным законом "О 

рынке ценных бумаг" и настоящими Стандартами для государственной 

регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, не 

сопровождающейся регистрацией проспекта ценных бумаг. 

11.3.6. В случае принятия решения о регистрации дополнительной части 

проспекта ценных бумаг, а если одновременно с регистрацией дополнительной 

части проспекта ценных бумаг осуществляется регистрация документа, 

содержащего изменения основной части проспекта ценных бумаг, - также решения 

о регистрации документа, содержащего изменения основной части проспекта 

ценных бумаг, регистрирующий орган в течение 3 дней с даты принятия 

соответствующего решения обязан выдать (направить) эмитенту: 

два экземпляра документа, содержащего дополнительную часть проспекта 

ценных бумаг, с отметкой о регистрации; 

два экземпляра документа, содержащего изменения основной части 

проспекта ценных бумаг, с отметкой о регистрации. 

11.3.7. В случае принятия решения об отказе в регистрации дополнительной 

части проспекта ценных бумаг, а если одновременно с регистрацией 

дополнительной части проспекта ценных бумаг осуществляется регистрация 

документа, содержащего изменения основной части проспекта ценных бумаг, - 

также решения об отказе в регистрации документа, содержащего изменения 

основной части проспекта ценных бумаг, в уведомлении регистрирующего органа 

об отказе в государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) 

ценных бумаг указываются соответствующие основания отказа с приложением 

заверенной, регистрирующим органом копии приказа об отказе. 

11.3.8. Решение об отказе в регистрации дополнительной части проспекта 

ценных бумаг и документа, содержащего изменения основной части проспекта 

ценных бумаг, принимается регистрирующим органом по следующим основаниям: 

нарушение эмитентом требований законодательства Российской Федерации 

о ценных бумагах; 

несоответствие документов, представленных для регистрации 

дополнительной части проспекта ценных бумаг и (или) документа, содержащего 

изменения основной части проспекта ценных бумаг, и состава содержащихся в них 

сведений требованиям Федерального закона "О рынке ценных бумаг", настоящих 

Стандартов, нормативных правовых актов регистрирующего органа; 

непредставление в течение 30 дней по запросу регистрирующего органа всех 

документов, необходимых для регистрации дополнительной части проспекта 

ценных бумаг и (или) документа, содержащего изменения основной части 

проспекта ценных бумаг; 

несоответствие финансового консультанта на рынке ценных бумаг, 

подписавшего документ, содержащий дополнительную часть проспекта ценных 
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бумаг, и (или) документ, содержащий изменения основной части проспекта 

ценных бумаг, установленным требованиям; 

внесение в дополнительную часть проспекта ценных бумаг и (или) в 

документ, содержащий изменения основной части проспекта ценных бумаг, 

ложных сведений либо сведений, не соответствующих действительности 

(недостоверных сведений). 

11.3.9. При отказе в регистрации дополнительной части проспекта ценных 

бумаг и документа, содержащего изменения основной части проспекта ценных 

бумаг, представленные на регистрацию документы не возвращаются. 

 

11.4. Регистрация проспекта ценных бумаг после государственной 
регистрации отчета (представления уведомления) об итогах 
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 

11.4.1. Если государственная регистрация выпуска (дополнительного 

выпуска) ценных бумаг не сопровождалась регистрацией их проспекта, он может 

быть зарегистрирован впоследствии - после государственной регистрации отчета 

об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или представления в 

регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска (дополнительного 

выпуска) ценных бумаг. 

11.4.2. Для регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии в 

регистрирующий орган представляются: 

1) заявление на регистрацию проспекта ценных бумаг, составленное в 

соответствии с приложением N 12 (2) к настоящим Стандартам; 

2) анкета эмитента, составленная в соответствии с приложением N 2 (1) к 

настоящим Стандартам; 

3) копия устава (учредительных документов) эмитента в действующей 

редакции со всеми внесенными в него изменениями и (или) дополнениями; 

4) проспект ценных бумаг. Требования к форме проспекта ценных бумаг и 

составу включаемых в него сведений устанавливаются в соответствии со статьей 

22 Федерального закона "О рынке ценных бумаг"; 

5) копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного 

органа управления эмитента (приказа, распоряжения или иного документа 

уполномоченного лица), которым принято решение об утверждении проспекта 

ценных бумаг, с указанием в случае, если данное решение принято коллегиальным 

органом управления, кворума и результатов голосования за принятие указанного 

решения; 

6) платежное поручение (квитанция установленной формы в случае 

наличной формы уплаты), которым подтверждается факт уплаты эмитентом 

государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах за регистрацию проспекта ценных 

бумаг; 

7) опись представленных документов, составленная в соответствии с 

приложением N 3 к настоящим Стандартам. 
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11.4.3. Эмитент представляет в регистрирующий орган документы, 

необходимые в соответствии с настоящими Стандартами для регистрации 

проспекта ценных бумаг, в одном экземпляре, за исключением проспекта ценных 

бумаг, представляемого в трех экземплярах. 

Документы, необходимые в соответствии с настоящими Стандартами для 

регистрации проспекта ценных бумаг, должны быть представлены не позднее 1 

месяца с даты утверждения проспекта ценных бумаг. 

11.4.4. Текст проспекта ценных бумаг представляется в регистрирующий 

орган для регистрации также на электронном носителе и в формате, 

соответствующем требованиям регистрирующего органа. 

11.4.5. Регистрирующий орган обязан осуществить регистрацию проспекта 

ценных бумаг или принять мотивированное решение об отказе в его регистрации в 

течение 30 дней с даты получения им документов в соответствии с настоящими 

Стандартами. 

11.4.6. В случае представления в регистрирующий орган не всех документов, 

предусмотренных настоящими Стандартами, несоответствия состава сведений, 

содержащихся в указанных документах, требованиям настоящих Стандартов, 

нормативных правовых актов регистрирующего органа, а также в случае 

выявления иных устранимых нарушений или признаков нарушений 

регистрирующий орган осуществляет проверку достоверности сведений, 

содержащихся в документах, представленных для регистрации проспекта ценных 

бумаг. В этом случае течение срока, предусмотренного пунктом 11.4.5 настоящих 

Стандартов, приостанавливается на время проведения проверки, но не более чем 

на 30 дней. 

Регистрирующий орган запрашивает документы, представление которых 

требуется для проверки достоверности сведений, содержащихся в проспекте 

ценных бумаг и иных документах, представленных для регистрации проспекта 

ценных бумаг. 

11.4.7. В случае осуществления проверки достоверности сведений, 

содержащихся в проспекте ценных бумаг и иных документах, представленных для 

регистрации проспекта ценных бумаг, регистрирующий орган направляет 

эмитенту соответствующее уведомление с указанием допущенных нарушений 

(признаков нарушений), срока для их устранения (в случае выявления нарушений) 

и (или) необходимости представления эмитентом исправленных и (или) 

дополненных документов. 

При представлении эмитентом исправленных и (или) дополненных 

документов в регистрирующий орган представляются только те документы, в 

которые вносились изменения и (или) дополнения. Указанные документы 

представляются с сопроводительным письмом и описью представляемых 

документов. 

11.4.8. В случае принятия решения о регистрации проспекта ценных бумаг 

регистрирующий орган в течение 3 дней с даты принятия соответствующего 

решения обязан выдать (направить) эмитенту: 
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уведомление регистрирующего органа о регистрации проспекта ценных 

бумаг; 

два экземпляра проспекта ценных бумаг с отметкой о регистрации. 

11.4.9. В случае принятия решения об отказе в регистрации проспекта 

ценных бумаг регистрирующий орган обязан в течение 3 дней с даты принятия 

соответствующего решения выдать (направить) эмитенту уведомление 

регистрирующего органа об отказе в регистрации проспекта ценных бумаг, 

содержащее основания отказа, с приложением заверенной регистрирующим 

органом копии решения (приказа) регистрирующего органа об отказе в такой 

регистрации. 

11.4.10. Решение об отказе в регистрации проспекта ценных бумаг 

принимается регистрирующим органом по следующим основаниям: 

несоответствие документов, представленных для регистрации проспекта 

ценных бумаг, и состава содержащихся в них сведений требованиям Федерального 

закона "О рынке ценных бумаг", настоящих Стандартов, нормативных правовых 

актов регистрирующего органа; 

непредставление в течение 30 дней по запросу регистрирующего органа всех 

документов, необходимых для регистрации проспекта ценных бумаг; 

несоответствие финансового консультанта на рынке ценных бумаг, 

подписавшего проспект ценных бумаг, установленным требованиям; 

внесение в проспект ценных бумаг ложных сведений либо сведений, не 

соответствующих действительности (недостоверных сведений). 

11.4.11. При отказе в регистрации проспекта ценных бумаг представленные 

на регистрацию документы не возвращаются. 

 
────────────────────────────── 

*(1) Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст. 1918; 

1998, N 48, ст. 5857; 1999, N 28, ст. 3472; 2001, N 33, ст. 3424; 2002, N 52, ст. 5141; 

2004, N 27, ст. 2711; N 31, ст. 3225; 2005, N 11, ст. 900; N 25, ст. 2426; 2006, N 1, 

ст. 5; N 2, ст. 172; N 17, ст. 1780; N 31, ст. 3437; N 43, ст. 4412; 2007, N 1, ст. 45; 

N 18, ст. 2117; N 22, ст. 2563; N 41, ст. 4845; N 50, ст. 6247; N 50, ст. 6249; 2008, 

N 44, ст. 4982; N 52, ст. 6221; 2009, N 1, ст. 28; N 7, ст. 777; N 18, ст. 2154; N 23, 

ст. 2770; N 29, ст. 3642; N 48, ст. 5731; N 52, ст. 6428; 2010, N 17, ст. 1988; N 31, 

ст. 4193; N 41, ст. 5193; 2011, N 7, ст. 905; N 23, ст. 3262; N 27, ст. 3873; N 27, 

ст. 3880; N 29, ст. 4291; N 48, ст. 6728; N 49, ст. 7040; N 50, ст. 7357; 2012, N 25, 

ст. 3269; N 31, ст. 4334. 

*(2) Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 15, ст. 2036; 

N 27, ст. 3880; 2012, N 29, ст. 3988. 

*(3) Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 1, ст. 1; 

1999, N 22, ст. 2672; 2001, N 33, ст. 3423; 2002, N 12, ст.1093; N 45, ст. 4436; 2003, 

N 9, ст. 805; 2004, N 11, ст. 913; N 15, ст. 1343; N 49, ст. 4852; 2005, N 1, ст. 18; 

2006, N 1, ст. 5, ст. 19; N 2, ст. 172; N 31, ст. 3445, ст. 3454; N 52, ст. 5497; 2007, 

N 7, ст. 834; N 31, ст. 4016; N 49, ст. 6079; 2008, N 18, ст. 1941; 2009, N 1, ст. 23; 
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N 19, ст. 2279; N 23, ст. 2770; N 29, ст. 3642; N 52, ст. 6428; 2010, N 41, ст. 5193; 

N 45, ст. 5757; 2011, N 1, ст. 13, ст. 21; N 30, ст. 4576; N 49, ст. 7024. 

*(4) Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 18, ст. 1940; 

2010, N 1, ст. 32; 2011, N 27, ст. 3880; N 47, ст. 6612. 

*(5) Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 4, ст. 251; 

2003, N 9, ст. 805; 2005, N 19, ст. 1750; N 25, ст. 2425; N 30, ст. 3101; 2006, N 1, 

ст. 10; N 2, ст. 172; N 17, ст. 1782; N 31, ст. 3454; 2007, N 7, ст. 834; N 18, ст. 2117; 

N 21, ст. 2455; N 31, ст. 4009; N 46, ст. 5557; N 49, ст. 6079; 2008, N 20, ст. 2251; 

N 20, ст. 2253; N 30, ст. 3615; ст. 3616; ст. 3617; 2009, N 19, ст. 2279; 2010, N 23, 

ст. 2788; N 48, ст. 6246; 2011, N 27, ст. 3880; N 29, ст. 4292; N 30, ст. 4562; ст. 4568; 

N 48, ст. 6728; N 50, ст. 7343, ст. 7359. 

*(6) Часть 4 статьи 29 Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О 

рекламе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 12, ст. 1232; 

N 52, ст. 5497; 2007, N 7, ст. 839; N 16, ст. 1828; N 30, ст. 3807; N 49, ст. 6071; 2008, 

N 20, ст. 2255; N 44, ст. 4985; 2009, N 19, ст. 2279; N 39, ст. 4542; N 51, ст. 6157; 

N 52, ст. 6430; 2010, N 21, ст. 2525; N 31, ст. 4163; N 40, ст. 4969; 2011, N 15, 

ст. 2029; N 23, ст. 3255; N 27, ст. 3880; N 29, ст. 4293; N 30, ст. 4566, ст. 4590, 

ст. 4600; N 48, ст. 6728; 2012, N 30, ст. 4170; N 31, ст. 4322; 2013, N 19, ст. 2325; 23, 

ст. 2866). 

*(7) Часть 5 статьи 29 Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О 

рекламе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 12, ст. 1232; 

N 52, ст. 5497; 2007, N 7, ст. 839; N 16, ст. 1828; N 30, ст. 3807; N 49, ст. 6071; 2008, 

N 20, ст. 2255; N 44, ст. 4985; 2009, N 19, ст. 2279; N 39, ст. 4542; N 51, ст. 6157; 

N 52, ст. 6430; 2010, N 21, ст. 2525; N 31, ст. 4163; N 40, ст. 4969; 2011, N 15, 

ст. 2029; N 23, ст. 3255; N 27, ст. 3880; N 29, ст. 4293; N 30, ст. 4566, ст. 4590, 

ст. 4600; N 48, ст. 6728; 2012, N 30, ст. 4170; N 31, ст. 4322; 2013, N 19, ст. 2325; 23, 

ст. 2866). 

*(8) Часть шестая пункта 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 

27.11.1992 N 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации" 

(Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного 

Совета Российской Федерации, 1993, N 2, ст. 56; Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1998, N 1, ст. 4; 1999, N 47, ст. 5622; 2002, N 12, ст. 1093; 

N 18, ст. 1721; 2003, N 50, ст. 4855, ст. 4858; 2004, N 30, ст. 3085; 2005, N 10, 

ст. 760; N 30, ст. 3101, ст. 3115; 2007, N 22, ст. 2563; N 46, ст. 5552; N 49, ст. 6048; 

2009, N 44, ст. 5172; 2010, N 17, ст. 1988; N 31, ст. 4195; N 49, ст. 6409; 2009, N 44, 

ст. 5172; 2011, N 30, ст. 4584; N 49, ст. 7040; 2012, N 53, ст. 7592; 2013, N 26, 

ст. 3207). 

*(9) Часть четвертая пункта 3 статьи 25 Закона Российской Федерации от 

27.11.1992 N 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации" 

(Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного 

Совета Российской Федерации, 1993, N 2, ст. 56; Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1998, N 1, ст. 4; 1999, N 47, ст. 5622; 2002, N 12, ст. 1093; 

N 18, ст. 1721; 2003, N 50, ст. 4855, ст. 4858; 2004, N 30, ст. 3085; 2005, N 10, 
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ст. 760; N 30, ст. 3101, ст. 3115; 2007, N 22, ст. 2563; N 46, ст. 5552; N 49, ст. 6048; 

2009, N 44, ст. 5172; 2010, N 17, ст. 1988; N 31, ст. 4195; N 49, ст. 6409; 2009, N 44, 

ст. 5172; 2011, N 30, ст. 4584; N 49, ст. 7040; 2012, N 53, ст. 7592; 2013, N 26, 

ст. 3207). 

*(10) Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 46, 

ст. 4448; 2005, N 1, ст. 19; 2006, N 31, ст. 3440; 2010, N 11, ст. 1171; 2011, N 48, 

ст. 6728; N 49, ст. 7040; 2012, N 26, ст. 3436; N 53, ст. 7606. 

*(11) Пункт 3 статьи 27.5.2 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О 

рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, 

N 17, ст. 1918; 1998, N 48, ст. 5857; 1999, N 28, ст. 3472; 2001, N 33, ст. 3424; 2002, 

N 52, ст. 5141; 2004, N 27, ст. 2711; N 31, ст. 3225; 2005, N 11, ст. 900; N 25, 

ст. 2426; 2006, N 1, ст. 5; N 2, ст. 172; N 17, ст. 1780; N 31, ст. 3437; N 43, ст. 4412; 

2007, N 1, ст. 45; N 18, ст. 2117; N 22, ст. 2563; N 41, ст. 4845; N 50, ст. 6247; N 50, 

ст. 6249; 2008, N 44, ст. 4982; N 52, ст. 6221; 2009, N 1, ст. 28; N 7, ст. 777; N 18, 

ст. 2154; N 23, ст. 2770; N 29, ст. 3642; N 48, ст. 5731; N 52, ст. 6428; 2010, N 17, 

ст. 1988; N 31, ст. 4193; N 41, ст. 5193; 2011, N 7, ст. 905; N 23, ст. 3262; N 27, 

ст. 3873; N 27, ст. 3880; N 29, ст. 4291; N 48, ст. 6728; N 49, ст. 7040; N 50, ст. 7357; 

2012, N 25, ст. 3269; N 31, ст. 4334). 
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Приложение N 1(1) 

к Стандартам эмиссии 

ценных бумаг и регистрации 

проспектов ценных бумаг 
 
Исх.________________________________ 
от "____"_________________20________г. 

 

Наименование регистрирующего органа 

 

Заявление 

на предварительное рассмотрение документов, 

необходимых для государственной регистрации выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг 

 

(составляется отдельно в отношении каждого выпуска (дополнительного 

выпуска) ценных бумаг) 

 
_________________________________________________________________________ 

                  (указывается полное наименование эмитента) 

просит осуществить предварительное рассмотрение документов, необходимых 

для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска)________ 

________________________________________________________________________, 

   (указывается вид, категория (тип), серия и иные идентификационные 

      признаки ценных бумаг, для облигаций - срок погашения) 

в количестве_____________штук, номинальной стоимостью*____________каждая, 

        (указывается количество               (указывается номинальная 

ценных бумаг соответствующего выпуска      стоимость каждой ценной бумаги 

     (дополнительного выпуска)                выпуска (дополнительного 

                                                      выпуска) 

размещаемых путем_______________________________________________________. 

                     (указывается соответствующий способ размещения 

                                           ценных бумаг) 

Место нахождения эмитента и контактные телефоны__________________________ 

                                                   (указываются место 

_________________________________________________________________________ 

    нахождения эмитента и контактные телефоны эмитента с указанием 

                       междугороднего кода) 

Адрес для направления почтовой корреспонденции___________________________ 

     Настоящим подтверждается,    что  тексты документов на   электронном 

носителе соответствуют  документам,   представленным для предварительного 

рассмотрения документов,  необходимых для   государственной   регистрации 

выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг. 

 
Наименование должности руководителя эмитента ________ ____________ 

                                              подпись И.О. Фамилия 

Дата "____"_________________ 20___ г.                     М.П. 
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* Указывается в случае, если наличие номинальной стоимости у 

соответствующих ценных бумаг предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 
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Приложение N 1(2) 

к Стандартам эмиссии 

ценных бумаг и регистрации 

проспектов ценных бумаг 
 

Исх.______________________ 
от "____"_______________20_г. 
 

Наименование регистрирующего органа 
 

Заявление 

на государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) 

ценных бумаг 
 

(составляется отдельно в отношении каждого выпуска (дополнительного 

выпуска) ценных бумаг) 
 

_________________________________________________________________________ 

            (указывается полное наименование эмитента) 

просит осуществить государственную регистрацию выпуска   (дополнительного 

выпуска) 

________________________________________________________________________, 

   (указываются вид, категория (тип), серия и иные идентификационные 

      признаки ценных бумаг, для облигаций - срок погашения) 

в количестве_____________штук, номинальной стоимостью*____________каждая, 

        (указывается количество                (указывается номинальная 

ценных бумаг соответствующего выпуска      стоимость каждой ценной бумаги 

  (дополнительного выпуска)             выпуска (дополнительного выпуска) 

размещаемых путем________________________________________________________ 

                     (указывается соответствующий способ размещения 

                                    ценных бумаг) 

на основании____________________________________________________________, 

             (указывается соответствующее решение о размещении 

                               ценных бумаг) 

принятого__________________________________________"___"__________20__г., 

          (указывается орган управления эмитента, 

        принявший решение о размещении ценных бумаг) 

протокол от "____"_____________20____г. N ________. 

Место нахождения эмитента и контактные телефоны__________________________ 

                                                   (указываются место 

_________________________________________________________________________ 

   нахождения эмитента и контактные телефоны эмитента с указанием 

                          междугороднего кода) 

Адрес для направления почтовой корреспонденции___________________________ 

     Настоящим   подтверждается,   что тексты документов на   электронном 

носителе  соответствуют   документам, представленным для  государственной 

регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг. 

 
Наименование должности руководителя эмитента ________ ____________ 

                                              подпись И.О. Фамилия 

Дата "____"_________________ 20___ г.                     М.П. 
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* Указывается в случае, если наличие номинальной стоимости у 

соответствующих ценных бумаг предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 
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Приложение N 1(3) 

к Стандартам эмиссии 

ценных бумаг и регистрации 

проспектов ценных бумаг 
 
Исх.____________________________ 
от "_____"________________20____г. 

 

Наименование регистрирующего органа 

 

Заявление 

на государственную регистрацию выпуска и отчета об итогах выпуска 

ценных бумаг 

 

(составляется отдельно в отношении каждого выпуска ценных бумаг) 

 
_________________________________________________________________________ 

            (указывается полное наименование эмитента) 

просит осуществить государственную регистрацию выпуска и отчета об итогах 

выпуска 

________________________________________________________________________, 

   (указываются вид, категория (тип), серия и иные идентификационные 

       признаки ценных бумаг, для облигаций - срок погашения) 

в количестве_____________штук, номинальной стоимостью*____________каждая, 

        (указывается количество               (указывается номинальная 

ценных бумаг соответствующего выпуска)          стоимость каждой ценной 

                                                  бумаги выпуска) 

размещенных путем________________________________________________________ 

                  (указывается соответствующий способ размещения 

                                 ценных бумаг) 

на основании** _________________________________________________________, 

                   (указывается соответствующее решение о размещении 

                                  ценных бумаг) 

принятого***______________________________________"___"___________20__г., 

             (указывается орган управления эмитента, 

          принявший решение о размещении ценных бумаг) 

протокол от "_____"_____________20_____г. N ______. 

Место нахождения эмитента и контактные телефоны__________________________ 

                                                   (указываются место 

_________________________________________________________________________ 

    нахождения эмитента и контактные телефоны эмитента с указанием 

                          междугороднего кода) 

Адрес для направления почтовой корреспонденции___________________________ 

     Настоящим подтверждается,   что тексты   документов на   электронном 

носителе соответствуют документам,   представленным   для государственной 

регистрации выпуска и отчета об итогах выпуска ценных бумаг. 

 
Наименование должности руководителя эмитента ________ ____________ 

                                              подпись И.О. Фамилия 

Дата "____"_________________ 20___ г.                     М.П. 
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* Указывается в случае, если наличие номинальной стоимости у 

соответствующих ценных бумаг предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

** В случае размещения акций при учреждении акционерного общества, 

указывается соответствующее решение об учреждении акционерного общества, а 

при наличии двух или более учредителей - договор о создании акционерного 

общества и его реквизиты (дата заключения и номер (при наличии). В случае 

размещения ценных бумаг при реорганизации, указывается соответствующее 

решение о разделении, выделении или преобразовании, а при реорганизации в 

форме слияния - соответствующий договор о слиянии и его реквизиты. 

*** В случае распределения акций среди учредителей акционерного 

общества при его учреждении - не указывается. В случае приобретения акций 

единственным учредителем акционерного общества при его учреждении - 

указывается наименование (фамилия, имя, отчество) единственного учредителя и 

дата принятия им решения об учреждении акционерного общества. В случае 

размещения ценных бумаг при реорганизации, указываются наименования всех 

реорганизованных юридических лиц и их органы управления, принявшие решение 

о реорганизации, даты принятия таких решений и реквизиты протоколов, 

которыми указанные решения оформлены. 
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Приложение N 1(4) 

к Стандартам эмиссии 

ценных бумаг и регистрации 

проспектов ценных бумаг 
 
Исх._______________________ 
от "____"____________20____г. 

 

Наименование регистрирующего органа 

 

Заявление 

на государственную регистрацию выпуска российских депозитарных 

расписок 

 

(составляется отдельно в отношении каждого выпуска российских 

депозитарных расписок) 

 
_________________________________________________________________________ 

               (указывается полное наименование эмитента) 

просит осуществить     государственную   регистрацию выпуска   российских 

депозитарных расписок, удостоверяющих право собственности на_____________ 

                                                             (указываются 

________________________________________________________________________, 

 вид, категория (тип) представляемых ценных бумаг, наименование и место 

                         нахождения их эмитента) 

размещаемых путем_______________________________________________________, 

                   (указывается соответствующий способ размещения 

                           российских депозитарных расписок) 

на основании решения о выпуске российских депозитарных расписок, 

утвержденного____________________________________________________________ 

                (указывается орган управления эмитента, утвердивший 

_______________________________________________"____"___________20____г., 

решение о выпуске российских депозитарных 

                    расписок) 

протокол от "___"______________20___г. N _____. 

Место нахождения эмитента и контактные телефоны__________________________ 

                                                      (указываются 

_________________________________________________________________________ 

  место нахождения эмитента и контактные телефоны эмитента с указанием 

                             междугороднего кода) 

Адрес для направления почтовой корреспонденции___________________________ 

     Настоящим подтверждается,    что тексты  документов на   электронном 

носителе соответствуют  документам,   представленным для  государственной 

регистрации выпуска российских депозитарных расписок. 

 
Наименование должности руководителя эмитента ________ ____________ 

                                              подпись И.О. Фамилия 

Дата "____"_________________ 20___ г.                     М.П. 
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Приложение N 2 (1) 

к Стандартам эмиссии 

ценных бумаг и регистрации 

проспектов ценных бумаг 
 

Анкета 

эмитента 

 

(указывается дата, на которую заполняются сведения в анкете 

эмитента____________(на дату утверждения решения о выпуске (дополнительного 

выпуска) ценных бумаг, а в случаях, когда государственная регистрация выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг сопровождается регистрацией 

проспекта ценных бумаг или регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется 

впоследствии, - на дату утверждения проспекта ценных бумаг) 

 

1. Наименование эмитента 

Указывается полное фирменное наименование (для коммерческих 

организаций) или наименование (для некоммерческих организаций) эмитента, 

включая его организационно-правовую форму, как оно указано в уставе 

(учредительных документах) эмитента. 

2. Сокращенное наименование эмитента (для коммерческих организаций) 

Указывается сокращенное фирменное наименование эмитента, как оно 

указано в его уставе (учредительных документах). 

3. Данные о государственной регистрации эмитента как юридического лица 

Указываются дата государственной регистрации эмитента как юридического 

лица и номер свидетельства о государственной регистрации эмитента (иного 

документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента). 

Указываются основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за 

которым в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о 

создании эмитента, дата внесения такой записи. 

4. Идентификационный номер налогоплательщика 

5. Код по ОКВЭД 

Указываются коды основных видов экономической деятельности эмитента 

по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности 

(ОКВЭД). 

6. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев 

именных ценных бумаг эмитента 

6.1. Полное фирменное наименование и место нахождения регистратора, а 

также адрес для направления регистратору почтовой корреспонденции. 

6.2. Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра 

владельцев ценных бумаг (номер, дата выдачи, орган, выдавший лицензию, срок 

действия). 
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В случае, если ведение реестра владельцев именных ценных бумаг 

осуществляется эмитентом самостоятельно, указывается на это обстоятельство. 

7. Размер и структура уставного капитала (уставного фонда) эмитента 

Указывается размер уставного капитала эмитента, а в случае, если 

эмитентом является государственное или муниципальное унитарное предприятие, 

- размер уставного фонда такого эмитента. 

Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, указывается 

разбивка уставного капитала эмитента на обыкновенные и привилегированные 

акции с указанием количества акций каждой категории, общей номинальной 

стоимости акций каждой категории и размера доли каждой категории акций в 

уставном капитале эмитента. 

8. Данные о доле государства (муниципального образования) в уставном 

капитале эмитента и специальные права 

В соответствующих случаях указываются: 

доля уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, 

находящаяся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), 

муниципальной собственности; 

наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом 

("золотой акции"), срок действия специального права ("золотой акции"). 

9. Количество участников или лиц, зарегистрированных в реестре 

акционеров эмитента 

Указывается общее количество участников эмитента, в том числе отдельно 

количество участников - физических лиц и количество участников - юридических 

лиц. 

Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, указывается общее 

количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента, а также 

отдельно количество физических лиц, зарегистрированных в реестре акционеров 

эмитента, и количество юридических лиц, зарегистрированных в реестре 

акционеров эмитента. В случае, если в состав лиц, зарегистрированных в реестре 

акционеров эмитента, входят номинальные держатели акций эмитента, 

дополнительно указывается общее количество номинальных держателей акций 

эмитента. 

10. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 

2 процентами уставного капитала или не менее чем 2 процентами обыкновенных 

акций эмитента 

В случае, если в состав участников (акционеров) эмитента, являющегося 

коммерческой организацией, входят участники (акционеры), владеющие не менее 

чем 2 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее 

чем 2 процентами обыкновенных акций эмитента, по каждому такому участнику 

(акционеру) указываются: 

для участников (акционеров) - физических лиц: фамилия, имя, отчество, 

наименование субъекта Российской Федерации, города (поселка, села, 
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населенного пункта), в котором проживает данное лицо, доля данного лица в 

уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, а в случае, если 

эмитентом является акционерное общество, - также доля обыкновенных акций 

эмитента, принадлежащих данному лицу; 

для участников (акционеров) - юридических лиц, являющихся 

акционерными обществами: код эмитента (в случае присвоения регистрирующим 

органом), полное фирменное наименование, основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН) и дата государственной регистрации, 

идентификационный номер налогоплательщика, код по ОКВЭД, доля данного 

лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, а в случае, если 

эмитентом является акционерное общество, - также доля обыкновенных акций 

эмитента, принадлежащих данному лицу; 

для участников (акционеров) - юридических лиц, не являющихся 

акционерными обществами: код эмитента (в случае присвоения регистрирующим 

органом), полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - 

наименование), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) и дата 

государственной регистрации, идентификационный номер налогоплательщика, 

доля данного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, а в 

случае, если эмитентом является акционерное общество, - также доля 

обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу. 

11. Сведения о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента 

Указываются сведения обо всех зарегистрированных ранее выпусках 

(дополнительных выпусках) ценных бумаг эмитента того же вида, что и ценные 

бумаги, документы для государственной регистрации выпуска (дополнительного 

выпуска) которых (документы для регистрации проспекта которых) 

представляются в регистрирующий орган. 

По каждому выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг 

соответствующего вида указываются: 

вид, категория (тип) ценных бумаг; 

государственный регистрационный номер и дата его присвоения, а в случае, 

если при присвоении государственного регистрационного номера было принято 

решение об аннулировании ранее присвоенного государственного 

регистрационного номера, аннулированный ранее государственный 

регистрационный номер и дата его присвоения; 

дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) 

ценных бумаг; 

орган, осуществивший присвоение выпуску (дополнительному выпуску) 

ценных бумаг государственного регистрационного номера (аннулирование ранее 

присвоенного государственного регистрационного номера, государственную 

регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг); 

номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного 

выпуска); 

способ размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска); 
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количество подлежащих (подлежавших) размещению ценных бумаг выпуска 

(дополнительного выпуска) в соответствии с зарегистрированным решением о 

выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг; 

количество размещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) 

в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг или представленным в регистрирующий 

орган уведомлением об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг; 

дата государственной регистрации отчета (представления в регистрирующий 

орган уведомления) об итогах выпуска ценных бумаг; 

состояние ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) (размещаются; 

размещение приостановлено; размещение возобновлено; размещение завершено; 

находятся в обращении; погашены). 

В случае, если в отношении дополнительного выпуска ценных бумаг, 

которому был присвоен индивидуальный номер (код), истек трехмесячный срок с 

даты государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска 

ценных бумаг и регистрирующим органом принято решение об аннулировании 

индивидуального номера (кода) такого дополнительного выпуска ценных бумаг, 

дополнительно указываются: 

индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска ценных бумаг и дата 

его аннулирования; 

орган, принявший решение об аннулировании индивидуального номера 

(кода) дополнительного выпуска ценных бумаг. 

В случае представления документов на государственную регистрацию 

выпуска (дополнительного выпуска) облигаций дополнительно указывается сумма 

их номинальных стоимостей (объем выпуска) в совокупности с суммой 

номинальных стоимостей всех непогашенных облигаций эмитента и отдельно 

общий размер обеспечения, предоставляемого или представленного по таким 

облигациям. 

12. Способ получения эмитентом от регистрирующего органа документов 

(уведомлений), подлежащих выдаче эмитенту в процессе эмиссии ценных бумаг 

Указывается предпочтительный для эмитента способ получения от 

регистрирующего органа документов (уведомлений), подлежащих выдаче 

эмитенту в процессе эмиссии ценных бумаг (по почте, в электронной форме в 

соответствии с условиями договора об использовании электронной цифровой 

подписи, заключенного с уполномоченной организацией, выдача представителю 

эмитента, действующему по доверенности). 

13. Адрес для направления эмитенту почтовой корреспонденции, адрес 

электронной почты эмитента и адрес страницы в сети Интернет, используемой 

эмитентом для раскрытия информации 

Указывается почтовый адрес, используемый эмитентом для получения 

адресованной ему почтовой корреспонденции. 
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В случае наличия адреса электронной почты, который используется 

эмитентом для направления адресованной ему корреспонденции в электронном 

виде, указывается соответствующий адрес электронной почты эмитента. 

Указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для 

раскрытия информации, а в случае, если эмитент, не являющийся открытым 

акционерным обществом, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о ценных бумагах не обязан раскрывать информацию путем ее 

опубликования на странице в сети Интернет, - указывается на это обстоятельство. 

14. Сведения о лицензиях эмитента 

Указываются данные о наличии у эмитента лицензий, выданных 

федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, на 

осуществление следующих видов деятельности: 

деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг; 

клиринговой деятельности; 

деятельности по проведению организованных торгов на товарном и (или) 

финансовом рынках (лицензии биржи, лицензии торговой системы); 

деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, 

паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. 

По каждой из лицензий, предусмотренных настоящим пунктом, 

указываются: номер, дата выдачи, орган, выдавший лицензию, срок действия 

лицензии. 

 
Наименование должности руководителя эмитента ________ ____________ 

                                              подпись И.О. Фамилия 

Дата "____"_________________ 20___ г.                     М.П. 
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Приложение N 2(2) 

к Стандартам эмиссии 

ценных бумаг и регистрации 

проспектов ценных бумаг 
 

Анкета 

депозитария - эмитента российских депозитарных расписок 

 

(указать дату, на которую заполняются сведения в анкете депозитария - 

эмитента российских депозитарных расписок__________________(на дату 

утверждения решения о выпуске российских депозитарных расписок, а в случае, 

когда государственная регистрация выпуска российских депозитарных расписок 

сопровождается регистрацией проспекта российских депозитарных расписок, - на 

дату утверждения проспекта российских депозитарных расписок) 

 

1. Наименование эмитента 

Указывается полное фирменное наименование (наименование - для 

некоммерческих организаций) депозитария - эмитента российских депозитарных 

расписок, включая его организационно-правовую форму, как оно указано в уставе 

(учредительных документах) эмитента. 

2. Сокращенное наименование эмитента 

Указывается сокращенное фирменное наименование или наименование (для 

некоммерческих организаций) депозитария - эмитента российских депозитарных 

расписок, как оно указано в его уставе (учредительных документах). 

3. Сведения о лицензии на осуществление депозитарной деятельности на 

рынке ценных бумаг и иных лицензиях на осуществление профессиональной 

деятельности на рынке ценных бумаг 

Указываются номер, дата выдачи и срок действия лицензии эмитента 

российских депозитарных расписок на осуществление депозитарной деятельности 

на рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию. 

Приводятся сведения о наличии у эмитента российских депозитарных 

расписок иных лицензий на осуществление профессиональной деятельности на 

рынке ценных бумаг. 

4. Идентификационный номер налогоплательщика 

Указывается присвоенный депозитарию - эмитенту российских 

депозитарных расписок в установленном порядке идентификационный номер 

налогоплательщика. 

5. Размер уставного капитала (складочного капитала, уставного фонда, 

паевого фонда) эмитента 

Указывается размер уставного капитала (складочного капитала, уставного 

фонда, паевого фонда) депозитария - эмитента российских депозитарных 

расписок. 
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6. Сведения о предыдущих выпусках российских депозитарных расписок 

эмитента 

Указываются сведения обо всех предыдущих выпусках российских 

депозитарных расписок данного эмитента, зарегистрированных до даты 

составления анкеты депозитария - эмитента российских депозитарных расписок. 

По каждому выпуску российских депозитарных расписок указываются: 

государственный регистрационный номер и дата его присвоения; 

орган, осуществивший присвоение выпуску российских депозитарных 

расписок государственного регистрационного номера; 

дата государственной регистрации выпуска российских депозитарных 

расписок; 

количество представляемых ценных бумаг, право собственности на которые 

удостоверяется одной российской депозитарной распиской данного выпуска; 

максимальное количество российских депозитарных расписок данного 

выпуска, которое может одновременно находиться в обращении; 

информация обо всех внесенных изменениях в решение о выпуске 

российских депозитарных расписок, включая дату регистрации таких изменений и 

основания для их внесения; 

полное и сокращенное фирменные наименования эмитента представляемых 

ценных бумаг и место его нахождения; 

вид, категория (тип) представляемых ценных бумаг, а если представляемыми 

ценными бумагами являются облигации - также срок (порядок определения срока) 

погашения таких облигаций; 

международный идентификационный номер (ISIN) или иной 

идентификационный номер, присвоенный представляемым ценным бумагам 

(выпуску представляемых ценных бумаг) в соответствии с иностранным правом; 

перечень иностранных фондовых бирж, допустивших представляемые 

ценные бумаги к торгам; 

адрес страницы эмитента представляемых ценных бумаг в сети Интернет 

(адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом представляемых 

ценных бумаг для раскрытия информации); 

сведения о принятии на себя эмитентом представляемых ценных бумаг 

обязанностей перед владельцами российских депозитарных расписок. 

7. Способ получения эмитентом от регистрирующего органа документов 

(уведомлений), подлежащих выдаче эмитенту в процессе эмиссии российских 

депозитарных расписок 

Указывается предпочтительный для депозитария - эмитента российских 

депозитарных расписок способ получения от регистрирующего органа документов 

(уведомлений), подлежащих выдаче эмитенту в процессе эмиссии российских 

депозитарных расписок (по почте, в электронной форме в соответствии с 

условиями договора об использовании электронной цифровой подписи, 

заключенного с уполномоченной организацией, выдача представителю эмитента, 

действующему по доверенности). 
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8. Адрес для направления эмитенту почтовой корреспонденции и адрес 

электронной почты эмитента 

Указывается почтовый адрес, используемый депозитарием - эмитентом 

российских депозитарных расписок для получения адресованной ему почтовой 

корреспонденции. 

В случае наличия адреса электронной почты, который используется 

депозитарием - эмитентом российских депозитарных расписок для направления 

адресованной ему корреспонденции в электронном виде, указывается 

соответствующий адрес электронной почты депозитария - эмитента российских 

депозитарных расписок. 

 
Наименование должности руководителя эмитента ________ ____________ 

                                              подпись И.О. Фамилия 

Дата "____"_________________ 20___ г.                     М.П. 
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Приложение N 3 

к Стандартам эмиссии 

ценных бумаг и регистрации 

проспектов ценных бумаг 
 

Опись документов, (составляется отдельно в отношении каждого комплекта 

документов, представляемых в регистрирующий орган одновременно) 

 

представляемых в____________________________________________для 
(указывается наименование регистрирующего органа) 

государственной регистрации выпуска (выпусков), дополнительного выпуска 

(дополнительных выпусков) ценных бумаг (регистрации изменений в 

решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и (или) в 

проспект ценных бумаг, присвоения выпуску (выпускам), дополнительному 

выпуску (дополнительным выпускам) ценных бумаг идентификационного 

номера, государственной регистрации отчета (отчетов) об итогах выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг, регистрации проспекта ценных 

бумаг) 

 
_________________________________________________________________________ 

            (указывается полное наименование эмитента) 

 
N п/п Наименование документа Количество 

листов 
Количество 
экземпляров 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Электронный носитель:________________штук. 
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Наименование должности руководителя эмитента ________ ____________ 

                                              подпись И.О. Фамилия 

Дата "____"_________________ 20___ г.                     М.П. 
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Приложение N 4 (1) 

к Стандартам эмиссии 

ценных бумаг и регистрации 

проспектов ценных бумаг 
 

А) Форма титульного листа решения о выпуске акций, размещенных путем 

распределения среди учредителей (приобретения единственным учредителем) при 

учреждении акционерного общества 

 
                             Зарегистрировано "___"______________20____г. 

                             государственный регистрационный номер 

                               ┌─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ 

                               │ │-│ │ │-│ │ │ │ │ │-│ │-│ │ │ │ │ 

                               └─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┘ └─┘ └─┴─┴─┴─┘ 

                             ____________________________________________ 

                               (указывается наименование регистрирующего 

                                                  органа) 

                             ____________________________________________ 

                                     (подпись уполномоченного лица) 

 
                                     (печать регистрирующего органа) 

 

Решение 

о выпуске акций 

 
_________________________________________________________________________ 

                 (указывается полное наименование эмитента) 

_________________________________________________________________________ 

   (указываются категория (тип) размещенных акций, форма, номинальная 

           стоимость, количество, способ размещения акций) 

Утверждено решением_____________________________________________________, 

                    (указывается орган управления эмитента, утвердивший 

                                  решение о выпуске акций) 

принятым "__"__________20__г., протокол от "___"_________20___г. N _____, 

на основании_____________________________________________________________ 

             (указывается решение об учреждении (договор о создании) 

                                акционерного общества) 

Место нахождения эмитента и контактные телефоны__________________________ 

                                                    (указываются место 

_________________________________________________________________________ 

    нахождения эмитента и контактные телефоны эмитента с указанием 

                         междугороднего кода) 

 

 
Наименование должности руководителя эмитента ________ ____________ 

                                              подпись И.О. Фамилия 

Дата "____"_________________ 20___ г.                     М.П. 
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Б) Информация, включаемая в решение о выпуске акций, размещенных 

путем распределения среди учредителей (приобретения единственным 

учредителем) при учреждении акционерного общества 

 

1. Вид ценных бумаг: акции (именные). 

2. Категория (тип) размещенных акций 

Указывается категория размещенных акций (обыкновенные или 

привилегированные), а для привилегированных акций, в отношении которых 

определен их тип, - такой тип привилегированных акций. 

3. Форма акций: бездокументарные. 

4. Номинальная стоимость каждой акции выпуска 

Приводится номинальная стоимость каждой акции выпуска. 

5. Количество акций выпуска 

Указывается количество размещенных акций выпуска. 

6. Права владельца каждой акции выпуска 

6.1. Для обыкновенных акций указываются точные положения устава 

акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам обыкновенными 

акциями: о праве на получение объявленных дивидендов, о праве на участие в 

общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, о 

праве на получение части имущества акционерного общества в случае его 

ликвидации. 

Если уставом акционерного общества предусмотрено ограничение 

максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру, указывается 

такое ограничение. 

6.2. Для привилегированных акций указываются точные положения устава 

акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам 

привилегированными акциями: о размере дивиденда и (или) ликвидационной 

стоимости по привилегированным акциям, праве акционера на получение 

объявленных дивидендов, о праве акционера на участие в общем собрании 

акционеров с правом голоса по вопросам его компетенции в случаях, порядке и на 

условиях, установленных в соответствии с Федеральным законом "Об 

акционерных обществах". При этом в случае, когда уставом акционерного 

общества предусмотрены привилегированные акции двух и более типов, по 

каждому из которых определен размер дивиденда и (или) ликвидационная 

стоимость, указывается также очередность выплаты дивидендов и (или) 

ликвидационной стоимости по каждому из них. 

Если уставом акционерного общества предусмотрено ограничение 

максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру, указывается 

такое ограничение. 

6.3. В случае если размещенные привилегированные акции являются 

конвертируемыми, также указываются категория (тип), номинальная стоимость и 

количество акций, в которые конвертируется каждая конвертируемая 
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привилегированная акция, права, предоставляемые акциями, в которые они 

конвертируются, а также порядок и условия такой конвертации. 

7. Условия и порядок размещения акций 

7.1. Способ размещения акций: распределение акций среди учредителей 

акционерного общества или приобретение акций единственным учредителем 

акционерного общества. 

7.2. Срок размещения акций 

Указывается дата распределения (приобретения) акций (дата 

государственной регистрации акционерного общества как юридического лица). 

7.3. Цена размещения одной акции выпуска 

Указывается цена размещения одной акции выпуска или порядок ее 

определения. 

7.4. Условия и порядок оплаты акций 

Указываются условия, порядок оплаты акций, в том числе срок оплаты, 

форма расчетов, полные и сокращенные фирменные наименования кредитных 

организаций, их места нахождения, номера счетов, на которые должны 

перечисляться денежные средства, поступающие в оплату акций, адреса пунктов 

оплаты (в случае наличной формы оплаты за акции). 

В случае оплаты акций неденежными средствами указываются сведения об 

имуществе, которым могут оплачиваться акции выпуска, условия оплаты, включая 

документы, оформляемые при такой оплате (акты приемки-передачи имущества и 

т.д.), а также следующие сведения об оценщике (оценщиках), привлекаемом 

(привлеченном) для определения рыночной стоимости такого имущества: 

об оценщике, работающем на основании трудового договора: фамилия, имя, 

отчество оценщика, информация о членстве в саморегулируемой организации 

оценщиков (полное наименование и место нахождения саморегулируемой 

организации оценщиков, регистрационный номер и дата регистрации оценщика в 

реестре саморегулируемой организации оценщиков), а также полное и 

сокращенное фирменные наименования, место нахождения юридического лица, с 

которым оценщик заключил трудовой договор, основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН), за которым в единый государственный реестр 

юридических лиц внесена запись о создании такого юридического лица; 

об оценщике, осуществляющем оценочную деятельность самостоятельно, 

занимаясь частной практикой: фамилия, имя, отчество оценщика, присвоенный 

ему в установленном порядке индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН), 

информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков (полное 

наименование и место нахождения саморегулируемой организации оценщиков, 

регистрационный номер и дата регистрации оценщика в реестре 

саморегулируемой организации оценщиков). 

8. Обязательство эмитента и (или) регистратора, осуществляющего ведение 

реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, по требованию 

заинтересованного лица предоставить ему копию настоящего решения о выпуске 

акций за плату, не превышающую затраты на ее изготовление 
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9. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев акций при 

соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации 

порядка осуществления этих прав 

10. Иные сведения, предусмотренные настоящими Стандартами 

 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

3179 
 

 

Приложение N 4(2) 

к Стандартам эмиссии 

ценных бумаг и регистрации 

проспектов ценных бумаг 
 

А) Форма титульного листа решения о дополнительном выпуске акций 

акционерного общества, размещаемых путем распределения среди акционеров 

 
                             Зарегистрировано "___"______________20____г. 

                             государственный регистрационный номер 

                               ┌─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ 

                               │ │-│ │ │-│ │ │ │ │ │-│ │-│ │ │ │ │ 

                               └─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┘ └─┘ └─┴─┴─┴─┘ 

                             ____________________________________________ 

                               (указывается наименование регистрирующего 

                                                  органа) 

                             ____________________________________________ 

                                     (подпись уполномоченного лица) 

 
                                     (печать регистрирующего органа) 

 

Решение 

о дополнительном выпуске акций 

 
_________________________________________________________________________ 

                  (указывается полное наименование эмитента) 

_________________________________________________________________________ 

   (указываются категория (тип) размещаемых акций, форма, номинальная 

         стоимость, количество, способ размещения акций) 

Утверждено решением_____________________________________________________, 

                    (указывается орган управления эмитента, утвердивший 

                        решение о дополнительном выпуске акций) 

принятым "__"________20___г., протокол от "___"___________20____г. N ___, 

на основании решения____________________________________________________, 

                     (указывается соответствующее решение о размещении 

                                 дополнительных акций) 

принятого________________________________________"___"___________20___г., 

          (указывается орган управления эмитента, 

              принявший решение о размещении 

                    дополнительных акций) 

протокол от "_____"_______________20____г. N _________. 

Место нахождения эмитента и контактные телефоны__________________________ 

                                                   (указываются место 

_________________________________________________________________________ 

    нахождения эмитента и контактные телефоны эмитента с указанием 

                        междугороднего кода) 

 

 
Наименование должности руководителя эмитента ________ ____________ 

                                              подпись И.О. Фамилия 
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Дата "____"_________________ 20___ г.                     М.П. 

 

Б) Информация, включаемая в решение о дополнительном выпуске акций 

акционерного общества, размещаемых путем распределения среди акционеров 

 

1. Вид ценных бумаг: акции (именные). 

2. Категория (тип) размещаемых акций 

Указывается категория размещаемых акций (обыкновенные или 

привилегированные), а для привилегированных акций, в отношении которых 

определен их тип, - такой тип привилегированных акций. 

3. Форма акций: бездокументарные. 

4. Номинальная стоимость каждой акции дополнительного выпуска 

Приводится номинальная стоимость каждой акции дополнительного 

выпуска. 

5. Количество ценных бумаг дополнительного выпуска 

Указывается количество размещаемых акций дополнительного выпуска. 

6. Общее количество ценных бумаг в данном выпуске, размещенных ранее 

7. Права владельца каждой акции дополнительного выпуска 

7.1. Для обыкновенных акций указываются точные положения устава 

акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам обыкновенными 

акциями: о праве на получение объявленных дивидендов, о праве на участие в 

общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, о 

праве на получение части имущества акционерного общества в случае его 

ликвидации. 

Если уставом акционерного общества предусмотрено ограничение 

максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру, указывается 

такое ограничение. 

7.2. Для привилегированных акций указываются точные положения устава 

акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам 

привилегированными акциями: о размере дивиденда и (или) ликвидационной 

стоимости по привилегированным акциям, праве акционера на получение 

объявленных дивидендов, о праве акционера на участие в общем собрании 

акционеров с правом голоса по вопросам его компетенции в случаях, порядке и на 

условиях, установленных в соответствии с Федеральным законом "Об 

акционерных обществах". При этом в случае, когда уставом акционерного 

общества предусмотрены привилегированные акции двух и более типов, по 

каждому из которых определен размер дивиденда и (или) ликвидационная 

стоимость, указывается также очередность выплаты дивидендов и (или) 

ликвидационной стоимости по каждому из них. 

Если уставом акционерного общества предусмотрено ограничение 

максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру, указывается 

такое ограничение. 
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7.3. В случае если размещаемые акции являются привилегированными 

акциями, конвертируемыми в обыкновенные акции или привилегированные акции 

иного типа, также указываются категория (тип), номинальная стоимость и 

количество акций, в которые конвертируется каждая конвертируемая акция, права, 

предоставляемые акциями, в которые они конвертируются, а также порядок и 

условия такой конвертации. 

8. Условия и порядок размещения акций дополнительного выпуска 

8.1. Способ размещения акций: распределение дополнительных акций среди 

акционеров акционерного общества. 

8.2. Срок размещения акций 

Указывается дата (порядок определения даты), в которую осуществляется 

распределение дополнительных акций. 

8.3. Порядок размещения акций 

Указывается порядок распределения дополнительных акций среди 

акционеров акционерного общества. 

8.4. Имущество, за счет которого осуществляется увеличение уставного 

капитала 

Указывается имущество (собственные средства), за счет которого (которых) 

осуществляется увеличение уставного капитала акционерного общества: 

добавочный капитал; и (или) остатки фондов специального назначения по итогам 

предыдущего года, за исключением резервного фонда и фонда акционирования 

работников предприятия, и (или) нераспределенная прибыль прошлых лет. 

9. Обязательство эмитента и (или) регистратора, осуществляющего ведение 

реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, по требованию 

заинтересованного лица предоставить ему копию настоящего решения о 

дополнительном выпуске акций за плату, не превышающую затраты на ее 

изготовление 

10. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев акций при 

соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации 

порядка осуществления этих прав 

11. Иные сведения, предусмотренные настоящими Стандартами 
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Приложение N 4(3) 

к Стандартам эмиссии 

ценных бумаг и регистрации 

проспектов ценных бумаг 
 

А) Форма титульного листа решения о выпуске акций, размещаемых путем 

конвертации при изменении номинальной стоимости, при изменении прав, при 

консолидации и дроблении 

 
                             Зарегистрировано "___"______________20____г. 

                             государственный регистрационный номер 

                               ┌─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ 

                               │ │-│ │ │-│ │ │ │ │ │-│ │-│ │ │ │ │ 

                               └─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┘ └─┘ └─┴─┴─┴─┘ 

                             ____________________________________________ 

                               (указывается наименование регистрирующего 

                                                  органа) 

                             ____________________________________________ 

                                     (подпись уполномоченного лица) 

 
                                     (печать регистрирующего органа) 

 

Решение 

о выпуске акций 

 
_________________________________________________________________________ 

                   (указывается полное наименование эмитента) 

_________________________________________________________________________ 

  (указываются категория (тип) размещаемых акций, форма, номинальная 

        стоимость, количество, способ размещения акций) 

Утверждено решением_____________________________________________________, 

                   (указывается орган управления эмитента, утвердивший 

                                решение о выпуске акций) 

принятым "___"__________20__г., протокол от "__"__________20____г. N ___, 

на основании решения____________________________________________________, 

                 (указывается соответствующее решение о размещении акций) 

принятого______________________________________"___"____________20____г., 

         (указывается орган управления эмитента, 

          принявший решение о размещении акций) 

протокол от "___"____________20____г. N________. 

Место нахождения эмитента и контактные телефоны__________________________ 

                                                   (указываются место 

_________________________________________________________________________ 

  нахождения эмитента и контактные телефоны эмитента с указанием 

                         междугороднего кода) 

 

 
Наименование должности руководителя эмитента ________ ____________ 

                                              подпись И.О. Фамилия 

Дата "____"_________________ 20___ г.                     М.П. 
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Б) Информация, включаемая в решение о выпуске акций, размещаемых 

путем конвертации при изменении номинальной стоимости, при изменении прав, 

при консолидации и дроблении 

 

1. Вид ценных бумаг: акции (именные). 

2. Категория (тип) размещаемых акций 

Указывается категория размещаемых акций (обыкновенные или 

привилегированные), а для привилегированных акций, в отношении которых 

определен их тип, - такой тип привилегированных акций. 

3. Форма акций: бездокументарные. 

4. Номинальная стоимость каждой акции выпуска 

Приводится номинальная стоимость каждой акции выпуска. 

5. Количество акций выпуска 

Указывается количество размещаемых акций выпуска. 

6. Права владельца каждой акции выпуска 

6.1. Для обыкновенных акций указываются точные положения устава 

акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам обыкновенными 

акциями: о праве на получение объявленных дивидендов, о праве на участие в 

общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, о 

праве на получение части имущества акционерного общества в случае его 

ликвидации. 

Если уставом акционерного общества предусмотрено ограничение 

максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру, указывается 

такое ограничение. 

6.2. Для привилегированных акций указываются точные положения устава 

акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам 

привилегированными акциями: о размере дивиденда и (или) ликвидационной 

стоимости по привилегированным акциям, праве акционера на получение 

объявленных дивидендов, о праве акционера на участие в общем собрании 

акционеров с правом голоса по вопросам его компетенции в случаях, порядке и на 

условиях, установленных в соответствии с Федеральным законом "Об 

акционерных обществах". При этом в случае, когда уставом акционерного 

общества предусмотрены привилегированные акции двух и более типов, по 

каждому из которых определен размер дивиденда и (или) ликвидационная 

стоимость, указывается также очередность выплаты дивидендов и (или) 

ликвидационной стоимости по каждому из них. 

Если уставом акционерного общества предусмотрено ограничение 

максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру, указывается 

такое ограничение. 

В случае конвертации при изменении прав по привилегированным акциям 

права владельца каждой привилегированной акции указываются с учетом 

изменений, вносимых в устав акционерного общества в части прав, 
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предоставляемых привилегированными акциями, государственная регистрация 

которых еще не осуществлена. 

6.3. В случае если размещаемые акции являются привилегированными 

акциями, конвертируемыми в обыкновенные акции или привилегированные акции 

иного типа, также указываются категория (тип), номинальная стоимость и 

количество акций, в которые конвертируется каждая конвертируемая акция, права, 

предоставляемые акциями, в которые они конвертируются, а также порядок и 

условия такой конвертации. 

7. Условия и порядок размещения акций выпуска 

7.1. Способ размещения акций 

Указывается соответствующий способ конвертации акций, установленный 

настоящими Стандартами. 

7.2. Срок размещения акций 

Указывается дата (порядок ее определения), в которую осуществляется 

конвертация. 

7.3. Порядок размещения акций 

В случае увеличения уставного капитала акционерного общества путем 

увеличения номинальной стоимости размещенных акций указываются: 

категория (тип) и общее количество находящихся в обращении (не 

являющихся погашенными) акций, номинальная стоимость которых 

увеличивается, номинальная стоимость каждой акции до и после увеличения ее 

номинальной стоимости; 

государственный регистрационный номер соответствующего выпуска акций, 

номинальная стоимость которых увеличивается, и дата его государственной 

регистрации, а в случае, если на дату утверждения настоящего решения о выпуске 

ценных бумаг не осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) 

дополнительного выпуска (дополнительных выпусков) таких акций, - также 

государственный регистрационный номер каждого такого дополнительного 

выпуска акций и дата его государственной регистрации. 

В случае увеличения номинальной стоимости акций при их консолидации 

указываются: 

категория (тип) и общее количество находящихся в обращении (не 

являющихся погашенными) акций, в отношении которых осуществляется 

консолидация, номинальная стоимость каждой акции до и после увеличения ее 

номинальной стоимости; 

государственный регистрационный номер соответствующего выпуска акций, 

номинальная стоимость которых увеличивается, и дата его государственной 

регистрации, а в случае, если на дату утверждения настоящего решения о выпуске 

ценных бумаг не осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) 

дополнительного выпуска (дополнительных выпусков) таких акций, - также 

государственный регистрационный номер каждого такого дополнительного 

выпуска акций и дата его государственной регистрации; 
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количество акций соответствующей категории (типа), которые 

консолидируются в одну акцию той же категории (типа) (коэффициент 

консолидации). 

В случае уменьшения уставного капитала акционерного общества путем 

уменьшения номинальной стоимости размещенных акций указываются: 

категория (тип) и общее количество находящихся в обращении (не 

являющихся погашенными) акций, номинальная стоимость которых уменьшается, 

номинальная стоимость каждой акции до и после уменьшения ее номинальной 

стоимости; 

государственный регистрационный номер соответствующего выпуска акций, 

номинальная стоимость которых уменьшается, и дата его государственной 

регистрации, а в случае, если на дату утверждения настоящего решения о выпуске 

ценных бумаг не осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) 

дополнительного выпуска (дополнительных выпусков) таких акций, - также 

государственный регистрационный номер каждого такого дополнительного 

выпуска акций и дата его государственной регистрации. 

В случае, если уменьшение уставного капитала акционерного общества 

путем уменьшения номинальной стоимости акций осуществляется с выплатой 

акционерам - владельцам акций такого акционерного общества, номинальная 

стоимость которых уменьшается, денежных средств и (или) передачей им 

эмиссионных ценных бумаг другого юридического лица, дополнительно 

указываются: 

сумма денежных средств, выплачиваемая акционерам акционерного 

общества при уменьшении номинальной стоимости каждой акции, и порядок 

выплаты такой суммы денежных средств; и (или) 

количество, вид, категория (тип) эмиссионных ценных бумаг, передаваемых 

акционерам акционерного общества при уменьшении номинальной стоимости 

каждой акции, государственный регистрационный номер соответствующего 

выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной 

регистрации, порядок передачи таких ценных бумаг, полное фирменное 

наименование эмитента таких ценных бумаг и место его нахождения, основной 

государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в единый 

государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании эмитента 

таких ценных бумаг. 

В случае уменьшения номинальной стоимости размещенных акций при их 

дроблении указываются: 

категория (тип) и общее количество находящихся в обращении (не 

являющихся погашенными) акций, в отношении которых осуществляется 

дробление, номинальная стоимость каждой акции до и после уменьшения ее 

номинальной стоимости; 

государственный регистрационный номер соответствующего выпуска акций, 

номинальная стоимость которых уменьшается, и дата его государственной 

регистрации, а в случае, если на дату утверждения настоящего решения о выпуске 
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ценных бумаг не осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) 

дополнительного выпуска (дополнительных выпусков) таких акций, - также 

государственный регистрационный номер каждого такого дополнительного 

выпуска акций и дата его государственной регистрации; 

количество акций той же категории (типа), в которые конвертируется одна 

акция (коэффициент дробления). 

В случае изменения прав по размещенным акциям указываются: 

категория (тип) и общее количество находящихся в обращении (не 

являющихся погашенными) акций, права по которым изменяются; 

государственный регистрационный номер соответствующего выпуска акций, 

права по которым изменяются, и дата его государственной регистрации, а в 

случае, если на дату утверждения настоящего решения о выпуске ценных бумаг не 

осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного 

выпуска (дополнительных выпусков) таких акций, - также государственный 

регистрационный номер каждого такого дополнительного выпуска акций и дата 

его государственной регистрации. 

Также указывается на то, что акции, конвертируемые при изменении 

номинальной стоимости акций, изменении прав по акциям, консолидации и 

дроблении акций, в результате такой конвертации погашаются (аннулируются). 

При необходимости указываются также иные условия осуществления конвертации 

акций. 

7.4. Имущество, за счет которого осуществляется увеличение уставного 

капитала 

Указывается имущество (собственные средства), за счет которого (которых) 

осуществляется увеличение уставного капитала в случае, если размещение акций 

путем конвертации в акции той же категории (типа) с большей номинальной 

стоимостью сопровождается увеличением уставного капитала акционерного 

общества: добавочный капитал; и (или) остатки фондов специального назначения 

по итогам предыдущего года, за исключением резервного фонда и фонда 

акционирования работников предприятия, и (или) нераспределенная прибыль 

прошлых лет. 

8. Обязательство эмитента и (или) регистратора, осуществляющего ведение 

реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, по требованию 

заинтересованного лица предоставить ему копию настоящего решения о выпуске 

акций за плату, не превышающую затраты на ее изготовление 

9. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при 

соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации 

порядка осуществления этих прав 

10. Иные сведения, предусмотренные настоящими Стандартами 
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Приложение N 4(4) 

к Стандартам эмиссии 

ценных бумаг и регистрации 

проспектов ценных бумаг 
 

А) Форма титульного листа решения о выпуске (дополнительном выпуске) 

ценных бумаг, размещаемых путем подписки 

 
                             Зарегистрировано "___"______________20____г. 

                             государственный регистрационный номер 

                               ┌─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ 

                               │ │-│ │ │-│ │ │ │ │ │-│ │-│ │ │ │ │ 

                               └─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┘ └─┘ └─┴─┴─┴─┘ 

                             ____________________________________________ 

                               (указывается наименование регистрирующего 

                                                  органа) 

                             ____________________________________________ 

                                     (подпись уполномоченного лица) 

 
                                     (печать регистрирующего органа) 

 

Решение 

о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг 

 
_________________________________________________________________________ 

               (указывается полное наименование эмитента) 

_________________________________________________________________________ 

(указываются вид, категория (тип), форма, серия и иные идентификационные 

    признаки размещаемых ценных бумаг, для облигаций - срок погашения, 

   номинальная стоимость (при наличии), количество, способ размещения 

                                ценных бумаг) 

 

Ценные бумаги, составляющие настоящий выпуск (дополнительный 

выпуск), являются ценными бумагами, предназначенными для 

квалифицированных инвесторов, и ограничены в обороте в соответствии с 

законодательством Российской Федерации* 

 
Утверждено решением_____________________________________________________, 

                     (указывается орган управления эмитента, утвердивший 

                       решение о выпуске (дополнительном выпуске) 

                                      ценных бумаг) 

принятым "__"__________20__г., протокол от "___"_________20___г. N _____, 

на основании решения____________________________________________________, 

                     (указывается соответствующее решение о размещении 

                                          ценных бумаг) 

принятого________________________________________"___"____________20__г., 

           (указывается орган управления эмитента, 

              принявший решение о размещении 

                         ценных бумаг) 
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протокол от "____"________________20____г. N ______. 

Место нахождения эмитента и контактные телефоны__________________________ 

                                                   (указываются место 

_________________________________________________________________________ 

 нахождения эмитента и контактные телефоны эмитента с указанием 

                        междугороднего кода) 

 
Наименование должности руководителя эмитента ________ ____________ 

                                              подпись И.О. Фамилия 

Дата "____"_________________ 20___ г.                     М.П. 

 
   "Исполнение обязательств по облигациям настоящего выпуска 

(дополнительного выпуска) обеспечивается ______________________** 

в соответствии с условиями, установленными в настоящем решении о 

выпуске (дополнительном выпуске) облигаций."***. 

 
_____________________________________ 

(полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческих 

организаций) юридического лица / 

фамилия, имя и отчество физического 

лица, предоставляющего обеспечение) 

 
___________________________________ __________ ___________________ 

(наименование должности              подпись     И.О.Фамилия 

руководителя или иного лица, 

подписывающего решение о выпуске          М.П. 

(дополнительном выпуске) облигаций 

с обеспечением от имени юридического 

лица, предоставляющего обеспечение, 

название и реквизиты документа, на 

основании которого иному лицу 

предоставлено право подписывать 

решение о выпуске (дополнительном 

выпуске) облигаций с обеспечением 

от имени юридического лица, 

предоставляющего обеспечение) 

 
Дата "____"_______________ 20___ г. 

 

* Данный текст указывается на титульном листе решения о выпуске 

(дополнительном выпуске) ценных бумаг, предназначенных для 

квалифицированных инвесторов. 

** Указывается способ обеспечения, которым обеспечивается исполнение 

обязательств по облигациям эмитента. 

*** Данный текст указывается на титульном листе решения о выпуске 

(дополнительном выпуске) облигаций с обеспечением. 

 

Б) Информация, включаемая в решение о выпуске (дополнительном 

выпуске) ценных бумаг, размещаемых путем подписки 
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1. Вид, категория (тип) ценных бумаг 

Указываются вид ценных бумаг (акции (именные), облигации (именные, на 

предъявителя), опционы эмитента (именные), категория (тип) - для акций; иные 

идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг (конвертируемые или 

неконвертируемые, процентные, дисконтные и т.д.). 

2. Форма ценных бумаг: бездокументарные или документарные. 

3. Указание на обязательное централизованное хранение 

В решении о выпуске (дополнительном выпуске) документарных ценных 

бумаг на предъявителя указывается на то, предусмотрено ли их обязательное 

централизованное хранение. 

В случае, если предусматривается централизованное хранение размещаемых 

документарных ценных бумаг, для депозитария, который будет осуществлять 

такое централизованное хранение, указываются: 

полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения; 

номер и дата выдачи, срок действия и орган, выдавший лицензию 

профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 

депозитарной деятельности. 

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска 

(дополнительного выпуска) 

Приводится номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска 

(дополнительного выпуска) или указывается на то, что для данного вида ценных 

бумаг наличие номинальной стоимости ценных бумаг законодательством 

Российской Федерации не предусмотрено. 

5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) 

Указывается количество размещаемых ценных бумаг выпуска 

(дополнительного выпуска). 

В случае, если выпуск (дополнительный выпуск) облигаций предполагается 

размещать траншами, указывается также количество (порядок определения 

количества) траншей выпуска, количество (порядок определения количества) 

облигаций в каждом транше, а также порядковые номера и (в случае присвоения) 

коды облигаций каждого транша. 

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее 

В случае размещения ценных бумаг дополнительного выпуска указывается 

общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее. 

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного 

выпуска) 

7.1. Для обыкновенных акций указываются точные положения устава 

акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам обыкновенными 

акциями: о праве на получение объявленных дивидендов, о праве на участие в 

общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, о 

праве на получение части имущества акционерного общества в случае его 

ликвидации. 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

3190 
 

Если уставом акционерного общества предусмотрено ограничение 

максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру, указывается 

такое ограничение. 

7.2. Для привилегированных акций указываются точные положения устава 

акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам 

привилегированными акциями: о размере дивиденда и (или) ликвидационной 

стоимости по привилегированным акциям, праве акционера на получение 

объявленных дивидендов, о праве акционера на участие в общем собрании 

акционеров с правом голоса по вопросам его компетенции в случаях, порядке и на 

условиях, установленных в соответствии с Федеральным законом "Об 

акционерных обществах". При этом в случае, когда уставом акционерного 

общества предусмотрены привилегированные акции двух и более типов, по 

каждому из которых определен размер дивиденда и (или) ликвидационная 

стоимость, указывается также очередность выплаты дивидендов и (или) 

ликвидационной стоимости по каждому из них. 

Если уставом акционерного общества предусмотрено ограничение 

максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру, указывается 

такое ограничение. 

7.3. Для облигаций указывается право владельцев облигаций на получение 

от эмитента в предусмотренный ею срок номинальной стоимости облигации либо 

получения иного имущественного эквивалента, а также может быть указано право 

на получение процента от номинальной стоимости облигации либо иных 

имущественных прав. 

В случае предоставления обеспечения по облигациям выпуска указываются 

права владельцев облигаций, возникающие из такого обеспечения, в соответствии 

с условиями обеспечения, указанными в настоящем решении о выпуске 

облигаций, а также то, что с переходом прав на облигацию с обеспечением к 

новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого 

обеспечения. Указывается на то, что передача прав, возникших из 

предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию является 

недействительной. 

7.4. Для опционов эмитента указываются: 

категория (тип) акций, право на приобретение которых предоставляют 

опционы эмитента; 

количество акций каждой категории (типа), право на приобретение которых 

предоставляет каждый опцион эмитента; 

срок и (или) обстоятельства, при наступлении которых могут быть 

осуществлены права владельца опциона эмитента; 

цена (порядок определения цены) приобретения акций владельцем опциона 

эмитента; 

порядок осуществления прав владельца опциона эмитента, в том числе срок 

(порядок определения срока) для заявления владельцем опциона требования о 

приобретении дополнительных акций эмитента, срок и порядок оплаты 
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дополнительных акций владельцем опциона эмитента, срок конвертации опциона 

эмитента в дополнительные акции эмитента; 

положение о том, что право на приобретение акций эмитента 

осуществляется владельцем опциона эмитента путем его конвертации в 

дополнительные акции эмитента и реализуется только при условии полной оплаты 

таких дополнительных акций; 

положение о том, что в случае отсутствия оплаты или неполной оплаты 

дополнительных акций в установленный условиями опциона эмитента срок, такой 

опцион эмитента считается погашенным без возникновения каких-либо 

обязательств эмитента опциона перед их владельцем; 

информация об ограничениях на обращение опционов эмитента или об 

отсутствии таковых. 

7.5. В случае, если размещаемые ценные бумаги являются конвертируемыми 

ценными бумагами, также указываются категория (тип), номинальная стоимость и 

количество акций или серия и номинальная стоимость облигаций, в которые 

конвертируется каждая конвертируемая акция, облигация, права, предоставляемые 

акциями или облигациями, в которые они конвертируются, а также порядок и 

условия такой конвертации. 

7.6. В случае, если размещаемые ценные бумаги являются ценными 

бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, указывается на 

это обстоятельство. Указываются особенности, связанные с учетом и переходом 

прав на указанные ценные бумаги, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации. 

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного 

выпуска) 

8.1. Способ размещения ценных бумаг: открытая или закрытая подписка. 

В случае закрытой подписки указывается также круг потенциальных 

приобретателей ценных бумаг, а также может указываться количество ценных 

бумаг, размещаемых каждому из указанных приобретателей. 

Если круг потенциальных приобретателей ценных бумаг, размещаемых 

путем закрытой подписки, определяется посредством указания наименований 

организаций, приобретающих ценные бумаги, в отношении каждой такой 

организации указываются основной государственный регистрационный номер 

(ОГРН), за которым в единый государственный реестр юридических лиц внесена 

запись о создании соответствующей организации как юридического лица, а если 

указанной организацией является иностранное юридическое лицо или иностранная 

организация, не являющаяся юридическим лицом по иностранному праву, - 

данные, позволяющие идентифицировать такую организацию в соответствии с 

иностранным правом. 

Если круг потенциальных приобретателей ценных бумаг, размещаемых 

путем закрытой подписки, определяется посредством указания фамилий, имен, 

отчеств физических лиц, приобретающих ценные бумаги, в отношении каждого 

такого физического лица указывается присвоенный ему в установленном порядке 
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индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН), а в случае его отсутствия - 

иные данные, позволяющие идентифицировать указанное физическое лицо 

(данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, 

дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), данные документа, 

позволяющего идентифицировать иностранного гражданина в соответствии с 

иностранным правом, и т.п.). 

В случае, если закрытая подписка на облигации осуществляется на 

основании соглашения (соглашений) эмитента и потенциального приобретателя 

(приобретателей) облигаций о замене первоначального обязательства 

(обязательств), существовавшего между ними, договором (договорами) займа, 

заключенного (заключенных) путем выпуска и продажи облигаций, указываются 

особенности размещения таких облигаций, не отраженные в иных пунктах 

решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг. 

8.2. Срок размещения ценных бумаг 

Указываются дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или 

порядок определения срока размещения ценных бумаг. 

В случае, если выпуск (дополнительный выпуск) облигаций предполагается 

размещать траншами, дополнительно указываются сроки размещения облигаций 

каждого транша или порядок их определения. 

В случае, если срок размещения ценных бумаг определяется указанием на 

даты раскрытия какой-либо информации о выпуске (дополнительном выпуске) 

ценных бумаг, также указывается порядок раскрытия такой информации. 

8.3. Порядок размещения ценных бумаг 

Указываются: 

порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение 

ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения (форма и способ 

заключения договоров, место и момент их заключения, а если заключение 

договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок - порядок 

и способ подачи (направления) заявок, требования к содержанию заявок и срок их 

рассмотрения, способ и срок направления уведомлений (сообщений) об 

удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок); 

возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных 

бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права 

приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального 

закона "Об акционерных обществах"; 

для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых 

осуществляется регистратором, - лицо, которому эмитент выдает (направляет) 

передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной 

записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор, 

депозитарий, первый владелец), срок и иные условия выдачи передаточного 

распоряжения; 

для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным 

хранением - порядок, в том числе срок, внесения приходной записи по счету депо 
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первого владельца в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные 

ценные бумаги; 

для документарных ценных бумаг без обязательного централизованногр 

хранения - порядок, в том числе срок, выдачи первым владельцам сертификатов 

ценных бумаг. 

В случае размещения акционерным обществом акций, ценных бумаг, 

конвертируемых в акции, и опционов эмитента путем закрытой подписки только 

среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности 

приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального 

количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа), 

указываются: 

дата (порядок определения даты), на которую составляется список 

акционеров, имеющих право приобретения размещаемых ценных бумаг; 

порядок уведомления акционеров о возможности приобретения ими 

размещаемых ценных бумаг; 

срок (порядок определения срока), в течение которого акционерам 

предоставляется возможность приобретения целого числа размещаемых ценных 

бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций 

соответствующей категории (типа). 

В случае, если ценные бумаги размещаются посредством закрытой подписки 

в несколько этапов, условия размещения по каждому из которых не совпадают 

(различаются), раскрываются сроки (порядок определения сроков) размещения 

ценных бумаг по каждому этапу и не совпадающие условия размещения. 

В случае, если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем 

проведения торгов, указывается наименование лица, организующего проведение 

торгов (эмитент, специализированная организация). Если организация торгов 

осуществляется специализированной организацией, указываются ее полное и 

сокращенное фирменные наименования, место нахождения, а если 

организованные торги проводятся биржей или иным организатором торговли, - 

также номер, дата выдачи, срок действия лицензии, на основании которой биржа 

или иной организатор торговли вправе осуществлять деятельность по организации 

торговли на рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию. 

В случае, если эмитент и (или) уполномоченное им лицо намереваются 

заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в 

будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных 

бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение 

размещаемых ценных бумаг, указываются порядок заключения таких 

предварительных договоров или порядок подачи таких предварительных заявок. 

В случае, если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с 

привлечением брокеров, оказывающих эмитенту услуги по размещению и (или) по 

организации размещения ценных бумаг, по каждому такому лицу указываются: 

полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения; 
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номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской 

деятельности, орган, выдавший указанную лицензию; 

основные функции данного лица, в том числе: 

наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в 

срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок 

определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано 

приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении 

которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг; 

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на 

размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного 

срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, 

связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - 

также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо 

обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера; 

наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества 

ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) 

ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные 

бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от 

результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - 

дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, 

которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения 

срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на 

приобретение дополнительного количества ценных бумаг; 

размер вознаграждения такого лица, а если указанное вознаграждение (часть 

вознаграждения) выплачивается такому лицу за оказание услуг, связанных с 

поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в 

течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в 

том числе услуг маркет-мейкера, - также размер указанного вознаграждения. 

В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за 

пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения 

соответствующих иностранных ценных бумаг, указывается на это обстоятельство. 

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется 

предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации 

посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее 

размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, 

категории (типа), указываются: 

сведения о владельце (владельцах) ценных бумаг эмитента, которые 

намереваются предложить их к приобретению одновременно с размещением 

ценных бумаг (полное и сокращенное фирменные наименования (для 

коммерческой организации), наименование (для некоммерческой организации), 

место нахождение юридического лица или фамилия, имя, отчество физического 

лица); 
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количество ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и 

размещаемые ценные бумаги, принадлежащих владельцу, намеревающемуся 

предложить их к приобретению одновременно с размещением ценных бумаг; 

количество ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и 

размещаемые ценные бумаги, которое владелец намеревается предложить к 

приобретению одновременно с размещением ценных бумаг; 

предполагаемый способ предложения ценных бумаг (оферта; публичная 

оферта; приглашение делать публичные оферты; привлечение брокера; 

предложение через биржу или иного организатора торговли на рынке ценных 

бумаг; предложение за пределами Российской Федерации, в том числе 

посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг; иное). 

В случае, если эмитент в соответствии с Федеральным законом "О порядке 

осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие 

стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности 

государства" является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое 

значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, 

указывается на это обстоятельство. 

В случае, если заключение договоров, направленных на отчуждение ценных 

бумаг эмитента, являющегося хозяйственным обществом, имеющим 

стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности 

государства, первым владельцам в ходе их размещения может потребовать 

принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в 

соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных 

инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для 

обеспечения обороны страны и безопасности государства", указывается на это 

обстоятельство. 

8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг 

Указывается цена (цены) или порядок определения цены размещения 

ценных бумаг. 

В случае, если при размещении ценных бумаг предоставляется 

преимущественное право приобретения ценных бумаг, дополнительно указывается 

цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим 

такое преимущественное право. 

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения 

размещаемых ценных бумаг 

В случае размещения акционерным обществом дополнительных акций, 

ценных бумаг, конвертируемых в акции, и опционов эмитента путем подписки, 

при котором в соответствии со статьями 40 и 41 Федерального закона "Об 

акционерных обществах" возникает преимущественное право их приобретения, 

указываются: 

дата, на которую составляется список лиц, имеющих преимущественное 

право приобретения размещаемых ценных бумаг; 
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порядок уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения 

размещаемых ценных бумаг, о возможности его осуществления; 

порядок осуществления преимущественного права приобретения 

размещаемых ценных бумаг, в том числе срок действия указанного 

преимущественного права; 

указание на то, что до окончания срока действия преимущественного права 

приобретения размещаемых ценных бумаг, размещение ценных бумаг иначе как 

посредством осуществления указанного преимущественного права не допускается; 

порядок подведения итогов осуществления преимущественного права 

приобретения размещаемых ценных бумаг; 

порядок раскрытия или предоставления информации об итогах 

осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных 

бумаг. 

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг 

Указываются условия, порядок оплаты ценных бумаг, в том числе форма 

расчетов, полное и сокращенное фирменное наименование кредитных 

организаций, их место нахождения, банковские реквизиты счетов, на которые 

должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг, 

адреса пунктов оплаты (в случае наличной формы оплаты за ценные бумаги). 

В случае оплаты ценных бумаг неденежными средствами указывается 

имущество, которым могут оплачиваться ценные бумаги выпуска, условия оплаты, 

включая документы, оформляемые при такой оплате (акты приемки-передачи 

имущества и т.д.), а также следующие сведения об оценщике (оценщиках), 

привлекаемом для определения рыночной стоимости такого имущества: 

об оценщике, работающем на основании трудового договора: фамилия, имя, 

отчество оценщика, информация о членстве в саморегулируемой организации 

оценщиков (полное наименование и место нахождения саморегулируемой 

организации оценщиков, регистрационный номер и дата регистрации оценщика в 

реестре саморегулируемой организации оценщиков), а также полное и 

сокращенное фирменные наименования, место нахождения юридического лица, с 

которым оценщик заключил трудовой договор, основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН), за которым в единый государственный реестр 

юридических лиц внесена запись о создании такого юридического лица; 

об оценщике, осуществляющем оценочную деятельность самостоятельно, 

занимаясь частной практикой: фамилия, имя, отчество оценщика, присвоенный 

ему в установленном порядке индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН), 

информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков (полное 

наименование и место нахождения саморегулируемой организации оценщиков, 

регистрационный номер и дата регистрации оценщика в реестре 

саморегулируемой организации оценщиков). 

В случае оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством 

закрытой подписки, путем зачета денежных требований к акционерному обществу 
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- эмитенту указывается порядок направления заявления (заключения соглашения) 

о таком зачете. 

8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения 

ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных 

бумаг 

В случае размещения ценных бумаг, допущенных (допускаемых) к 

организованным торгам, путем открытой подписки с их оплатой деньгами 

(денежными средствами) и (или) допущенными к организованным торгам 

эмиссионными ценными бумагами, указываются сведения о документе, 

содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который эмитент 

намеревается представить в регистрирующий орган после завершения размещения 

ценных бумаг (отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 

или уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг). 

При размещении ценных бумаг путем подписки в иных случаях указывается 

на то, что документом, содержащим фактические итоги размещения ценных бумаг, 

который эмитент должен представить в регистрирующий орган после завершения 

размещения ценных бумаг, является отчет об итогах выпуска (дополнительного 

выпуска) ценных бумаг. 

В случае размещения биржевых облигаций, эмиссия которых 

осуществляется без государственной регистрации их выпуска (дополнительного 

выпуска), регистрации проспекта биржевых облигаций и государственной 

регистрации отчета (представления в регистрирующий орган уведомления) об 

итогах их выпуска (дополнительного выпуска), указывается на то, что 

документом, содержащим фактические итоги размещения биржевых облигаций, 

является уведомление биржи об итогах размещения биржевых облигаций, которое 

представляется в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных 

бумаг биржей, допустившей биржевые облигации к организованным торгам и 

присвоившей их выпуску (дополнительному выпуску) идентификационный номер. 

9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям 

9.1. Форма погашения облигаций 

Указывается форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, 

конвертация), а также возможность и условия выбора владельцами облигаций 

формы их погашения. 

В случае, если облигации погашаются имуществом, указываются сведения о 

таком имуществе. 

9.2. Порядок и условия погашения облигаций 

Указывается срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения. 

Указываются порядок и условия погашения облигаций. 

Для документарных облигаций на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением указываются: 

сведения о том, что владельцы получают причитающиеся им денежные 

выплаты в счет погашения облигаций через депозитарий, осуществляющий учет 

прав на облигации, депонентами которого они являются; 
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сведения о том, что передача денежных выплат в счет погашения облигаций 

осуществляется депозитарием лицу, являющемуся его депонентом на конец 

операционного дня, предшествующего дате, в которую облигации подлежат 

погашению, а если в установленную дату (установленный срок) обязанность 

эмитента по осуществлению денежных выплат в счет погашения облигаций не 

исполняется или исполняется ненадлежащим образом, - на конец операционного 

дня, следующего за датой, на которую депозитарием, осуществляющим 

обязательное централизованное хранение облигаций, раскрыта информация о 

получении им подлежащих передаче денежных выплат в счет погашения 

облигаций; 

сведения о том, что эмитент исполняет обязанность по осуществлению 

денежных выплат в счет погашения облигаций путем перечисления денежных 

средств депозитарию, осуществляющему их обязательное централизованное 

хранение. 

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации 

Указывается размер дохода или порядок его определения, в том числе 

размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения. 

В случае, если доход по облигациям выплачивается за определенные 

периоды (купонные периоды), указываются такие периоды или порядок их 

определения. 

9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям 

Указывается срок (дата) выплаты дохода по облигациям или порядок его 

определения. 

Указывается порядок выплаты дохода по облигациям, в том числе порядок 

выплаты (передачи) дохода по облигациям в неденежной форме в случае, если по 

облигациям предусматривается доход в неденежной форме. 

Для документарных облигаций на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением указываются: 

сведения о том, что владельцы получают причитающиеся им доходы по 

облигациям в денежной форме через депозитарий, осуществляющий учет прав на 

облигации, депонентами которого они являются; 

сведения о том, что передача доходов по облигациям в денежной форме 

осуществляется депозитарием лицу, являющемуся его депонентом на конец 

операционного дня, предшествующего дате, в которую обязанность эмитента по 

выплате доходов по облигациям в денежной форме подлежит исполнению, а если 

в установленную дату (установленный срок) обязанность эмитента по выплате 

доходов по облигациям в денежной форме, которые подлежат выплате 

одновременно с осуществлением денежных выплат в счет погашения облигаций 

(обязанность эмитента по осуществлению последней денежной выплаты по 

облигациям), не исполняется или исполняется ненадлежащим образом, - на конец 

операционного дня, следующего за датой, на которую депозитарием, 

осуществляющим обязательное централизованное хранение облигаций, раскрыта 
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информация о получении им подлежащих передаче денежных выплат по 

облигациям; 

сведения о том, что эмитент исполняет обязанность по осуществлению 

выплаты доходов по облигациям в денежной форме путем перечисления денежных 

средств депозитарию, осуществляющему их обязательное централизованное 

хранение. 

9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций 

В случае, если предусматривается возможность досрочного погашения 

облигаций, указываются стоимость (порядок определения стоимости), порядок и 

условия досрочного погашения облигаций, срок (порядок определения срока), в 

течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом либо 

владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, 

содержащие требование о досрочном погашении облигаций, порядок раскрытия 

эмитентом информации об условиях и итогах досрочного погашения облигаций, а 

также иные условия досрочного погашения облигаций, установленные 

настоящими Стандартами в зависимости от того, осуществляется ли досрочное 

погашение по усмотрению эмитента или по требованию владельцев облигаций. 

В случае, если возможность досрочного погашения облигаций эмитентом не 

предусматривается, указывается на это обстоятельство. 

9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям 

В случае, если погашение и (или) выплата (передача) доходов по облигациям 

осуществляются эмитентом с привлечением платежных агентов, по каждому 

платежному агенту дополнительно указываются: 

полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения 

платежного агента; 

функции платежного агента. 

Указывается на возможность назначения эмитентом дополнительных 

платежных агентов и отмены таких назначений, а также порядок раскрытия 

информации о таких действиях. 

9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия 

информации в случае дефолта по облигациям 

Приводится описание действий владельцев облигаций в случае отказа 

эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения 

соответствующих обязательств по облигациям по вине эмитента (дефолт), в том 

числе: 

порядок обращения с требованием к эмитенту, лицам, несущим солидарную 

или субсидиарную ответственность по облигациям эмитента; 

порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд 

(подведомственность и срок исковой давности). 

Указывается порядок раскрытия информации о неисполнении или 

ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям, в том числе: 
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содержание раскрываемой информации (объем неисполненных обязательств, 

причина неисполнения, перечисление возможных действий владельцев облигаций 

по удовлетворению своих требований); 

формы, способы, сроки раскрытия информации. 

10. Сведения о приобретении облигаций 

Указывается возможность приобретения облигаций эмитентом по 

соглашению с их владельцами и (или) по требованию владельцев облигаций с 

возможностью их последующего обращения. В случае установления такой 

возможности указываются также порядок и условия приобретения облигаций, 

включая срок (порядок определения срока) приобретения облигаций, порядок 

принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций, 

порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах приобретения 

облигаций, а также иные условия приобретения облигаций. 

В случае если возможность приобретения облигаций эмитентом не 

предусматривается, указывается на это обстоятельство. 

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном 

выпуске) ценных бумаг 

В случае, если ценные бумаги выпуска (дополнительного выпуска) 

размещаются путем открытой подписки и (или) государственная регистрация 

выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг сопровождается регистрацией 

проспекта ценных бумаг, указывается порядок раскрытия эмитентом информации 

о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг. 

В случае, если информация раскрывается путем опубликования в 

периодическом печатном издании (изданиях), указывается название такого 

издания (изданий). 

В случае, если информация раскрывается путем опубликования на странице 

в сети Интернет, указывается адрес такой страницы в сети Интернет. 

В случае, если эмитент обязан раскрывать информацию в форме 

ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, указывается на это 

обстоятельство. 

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям 

выпуска (дополнительного выпуска) 

12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения 

обязательств по облигациям 

В случае выпуска (дополнительного выпуска) облигаций с обеспечением, по 

каждому лицу, предоставляющему обеспечение по облигациям, раскрываются 

полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой 

организации - наименование, для физического лица - фамилия, имя и отчество), 

место нахождения (для физического лица - адрес места жительства). 

В случае, если обеспечение по облигациям предоставляется юридическим 

лицом, зарегистрированным в Российской Федерации, дополнительно 

раскрывается основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за 
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которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о 

создании такого юридического лица. 

Указывается на наличие (отсутствие) у лица, предоставляющего обеспечение 

по облигациям, или принятие на себя лицом, предоставляющим обеспечение по 

облигациям, обязанности по раскрытию информации о его финансово-

хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и 

сообщений о существенных фактах. 

12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям 

Указываются условия обеспечения по облигациям, предусмотренные 

федеральными законами и настоящими Стандартами в зависимости от 

предоставляемого способа обеспечения. 

13. Обязательство эмитента и (или) регистратора, осуществляющего ведение 

реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, по требованию 

заинтересованного лица предоставить ему копию настоящего решения о выпуске 

(дополнительном выпуске) ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на 

ее изготовление 

14. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при 

соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации 

порядка осуществления этих прав 

15. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, 

обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в 

случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения 

соответствующих обязательств по облигациям, в соответствии с условиями 

предоставляемого обеспечения 

16. Иные сведения, предусмотренные настоящими Стандартами 
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Приложение N 4(5) 

к Стандартам эмиссии 

ценных бумаг и регистрации 

проспектов ценных бумаг 
 

А) Форма титульного листа решения о выпуске (дополнительном выпуске) 

ценных бумаг, размещаемых путем конвертации в них конвертируемых ценных 

бумаг 

 
                             Зарегистрировано "___"______________20____г. 

                             государственный регистрационный номер 

                               ┌─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ 

                               │ │-│ │ │-│ │ │ │ │ │-│ │-│ │ │ │ │ 

                               └─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┘ └─┘ └─┴─┴─┴─┘ 

                             ____________________________________________ 

                               (указывается наименование регистрирующего 

                                                  органа) 

                             ____________________________________________ 

                                     (подпись уполномоченного лица) 

 
                                     (печать регистрирующего органа) 

 

Решение 

о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг 

 
_________________________________________________________________________ 

                 (указывается полное наименование эмитента) 

_________________________________________________________________________ 

(указываются вид, категория (тип), форма, серия и иные идентификационные 

    признаки размещаемых ценных бумаг, для облигаций - срок погашения, 

    номинальная стоимость (при наличии), количество, способ размещения 

                                ценных бумаг) 

 

Ценные бумаги, составляющие настоящий выпуск (дополнительный 

выпуск), являются ценными бумагами, предназначенными для 

квалифицированных инвесторов, и ограничены в обороте в соответствии с 

законодательством Российской Федерации* 

 
Утверждено решением_____________________________________________________, 

                    (указывается орган управления эмитента, утвердивший 

                       решение о выпуске (дополнительном выпуске) 

                                    ценных бумаг) 

принятым "__"__________20___г., протокол от "___"_________20___г. N ____, 

на основании решения____________________________________________________, 

                     (указывается соответствующее решение о размещении 

                                       ценных бумаг) 

принятого__________________________________________"___"_________20___г., 

          (указывается орган управления эмитента, 

              принявший решение о размещении 
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                          ценных бумаг) 

протокол от "____"______________20___г. N ________ 

Место нахождения эмитента и контактные телефоны__________________________ 

                                                 (указываются место 

_________________________________________________________________________ 

   нахождения эмитента и контактные телефоны эмитента с указанием 

                      междугороднего кода) 

 
Наименование должности руководителя эмитента ________ ____________ 

                                              подпись И.О. Фамилия 

Дата "____"_________________ 20___ г.                     М.П. 

 
   "Исполнение обязательств по облигациям настоящего выпуска 

(дополнительного выпуска) обеспечивается ______________________** 

в соответствии с условиями, установленными в настоящем решении о 

выпуске (дополнительном выпуске) облигаций."***. 

 
_____________________________________ 

(полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческих 

организаций) юридического лица / 

фамилия, имя и отчество физического 

лица, предоставляющего обеспечение) 

 
___________________________________ __________ ___________________ 

(наименование должности              подпись     И.О. Фамилия 

руководителя или иного лица, 

подписывающего решение о выпуске          М.П. 

(дополнительном выпуске) облигаций 

с обеспечением от имени юридического 

лица, предоставляющего обеспечение, 

название и реквизиты документа, на 

основании которого иному лицу 

предоставлено право подписывать 

решение о выпуске (дополнительном 

выпуске) облигаций с обеспечением 

от имени юридического лица, 

предоставляющего обеспечение) 

 
Дата "____"_______________ 20___ г. 

 

* Данный текст указывается на титульном листе решения о выпуске 

(дополнительном выпуске) ценных бумаг, предназначенных для 

квалифицированных инвесторов. 

** Указывается способ обеспечения, которым обеспечивается исполнение 

обязательств по облигациям эмитента. 

*** Данный текст указывается на титульном листе решения о выпуске 

(дополнительном выпуске) облигаций с обеспечением. 
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Б) Информация, включаемая в решение о выпуске (дополнительном 

выпуске) ценных бумаг, размещаемых путем конвертации в них конвертируемых 

ценных бумаг 

 

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг 

Указываются вид ценных бумаг (акции (именные), облигации (именные, на 

предъявителя), опционы эмитента (именные), категория (тип) - для акций; иные 

идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг (конвертируемые или 

неконвертируемые, процентные, дисконтные и т.д.). 

2. Форма ценных бумаг: бездокументарные или документарные. 

3. Указание на обязательное централизованное хранение 

В решении о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг на 

предъявителя указывается, предусмотрено ли их обязательное централизованное 

хранение. 

В случае централизованного хранения ценных бумаг выпуска 

(дополнительного выпуска) для депозитария, который будет осуществлять такое 

централизованное хранение, указываются: полное и сокращенное фирменные 

наименования, место нахождения, номер и дата выдачи, срок действия и орган, 

выдавший лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на 

осуществление депозитарной деятельности. 

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска 

(дополнительного выпуска) 

Приводится номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска 

(дополнительного выпуска) или указывается на то, что для данного вида ценных 

бумаг наличие номинальной стоимости ценных бумаг законодательством 

Российской Федерации не предусмотрено. 

5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) 

Указывается количество размещаемых ценных бумаг выпуска 

(дополнительного выпуска). 

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее 

В случае размещения ценных бумаг дополнительного выпуска указывается 

общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее. 

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного 

выпуска) 

7.1. Для обыкновенных акций указываются точные положения устава 

акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам обыкновенными 

акциями: о праве на получение объявленных дивидендов, о праве на участие в 

общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, о 

праве на получение части имущества акционерного общества в случае его 

ликвидации. 

Если уставом акционерного общества предусмотрено ограничение 

максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру, указывается 

такое ограничение. 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

3205 
 

7.2. Для привилегированных акций указываются точные положения устава 

акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам 

привилегированными акциями: о размере дивиденда и (или) ликвидационной 

стоимости по привилегированным акциям, праве акционера на получение 

объявленных дивидендов, о праве акционера на участие в общем собрании 

акционеров с правом голоса по вопросам его компетенции в случаях, порядке и на 

условиях, установленных в соответствии с Федеральным законом "Об 

акционерных обществах". При этом в случае, когда уставом акционерного 

общества предусмотрены привилегированные акции двух и более типов, по 

каждому из которых определен размер дивиденда и (или) ликвидационная 

стоимость, указывается также очередность выплаты дивидендов и (или) 

ликвидационной стоимости по каждому из них. 

Если уставом акционерного общества предусмотрено ограничение 

максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру, указывается 

такое ограничение. 

7.3. Для облигаций указывается право на получение от эмитента в 

предусмотренный ею срок номинальной стоимости облигации либо получения 

иного имущественного эквивалента, а также может быть указано право на 

получение процента от номинальной стоимости облигации либо иных 

имущественных прав. 

В случае предоставления обеспечения по облигациям выпуска указываются 

права владельцев облигаций, возникающие из такого обеспечения, в соответствии 

с условиями обеспечения, указанными в настоящем решении о выпуске 

облигаций, а также то, что переходом прав на облигацию с обеспечением к новому 

владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого 

обеспечения. Указывается на то, что передача прав, возникших из 

предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию является 

недействительной. 

7.4. В случае если размещаемые ценные бумаги являются конвертируемыми 

ценными бумагами также указываются категория (тип), номинальная стоимость и 

количество акций или серия и номинальная стоимость облигаций, в которые 

конвертируется каждая конвертируемая акция, облигация, права, предоставляемые 

акциями или облигациями, в которые они конвертируются, а также порядок и 

условия такой конвертации. 

7.5. В случае, если размещаемые ценные бумаги являются ценными 

бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, указывается на 

это обстоятельство. Указываются особенности, связанные с учетом и переходом 

прав на указанные ценные бумаги, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации. 

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного 

выпуска) 

8.1. Способ размещения ценных бумаг 
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Указывается соответствующий способ размещения ценных бумаг, 

установленный настоящими Стандартами. 

8.2. Срок размещения ценных бумаг 

Указывается дата или период времени, в течение которого осуществляется 

конвертация ценных бумаг, либо событие, при наступлении которого 

осуществляется конвертация. 

8.3. Порядок размещения ценных бумаг 

Указывается порядок осуществления конвертации ценных бумаг выпуска 

(дополнительного выпуска). 

9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям 

9.1. Форма погашения облигаций 

Указывается форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, 

конвертация), а также возможность и условия выбора владельцами облигаций 

формы их погашения. 

В случае если облигации погашаются имуществом, указываются сведения о 

таком имуществе. 

9.2. Порядок и условия погашения облигаций 

Указывается срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения. 

Указываются порядок и условия погашения облигаций. 

Для документарных облигаций на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением указываются: 

сведения о том, что владельцы получают причитающиеся им денежные 

выплаты в счет погашения облигаций через депозитарий, осуществляющий учет 

прав на облигации, депонентами которого они являются; 

сведения о том, что передача денежных выплат в счет погашения облигаций 

осуществляется депозитарием лицу, являющемуся его депонентом на конец 

операционного дня, предшествующего дате, в которую облигации подлежат 

погашению, а если в установленную дату (установленный срок) обязанность 

эмитента по осуществлению денежных выплат в счет погашения облигаций не 

исполняется или исполняется ненадлежащим образом, - на конец операционного 

дня, следующего за датой, на которую депозитарием, осуществляющим 

обязательное централизованное хранение облигаций, раскрыта информация о 

получении им подлежащих передаче денежных выплат в счет погашения 

облигаций; 

сведения о том, что эмитент исполняет обязанность по осуществлению 

денежных выплат в счет погашения облигаций путем перечисления денежных 

средств депозитарию, осуществляющему их обязательное централизованное 

хранение. 

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации 

Указывается размер дохода или порядок его определения, в том числе 

размер каждого купона или порядок его определения. 
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В случае если доход по облигациям выплачивается за определенные 

периоды (купонные периоды), указываются такие периоды или порядок их 

определения. 

9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям 

Указывается срок (дата) выплаты дохода по облигациям или порядок его 

определения. 

Указывается порядок выплаты дохода по облигациям, в том числе порядок 

выплаты (передачи) дохода по облигациям в неденежной форме в случае, если по 

облигациям предусматривается доход в неденежной форме. 

Для документарных облигаций на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением указываются: 

сведения о том, что владельцы получают причитающиеся им доходы по 

облигациям в денежной форме через депозитарий, осуществляющий учет прав на 

облигации, депонентами которого они являются; 

сведения о том, что передача доходов по облигациям в денежной форме 

осуществляется депозитарием лицу, являющемуся его депонентом на конец 

операционного дня, предшествующего дате, в которую обязанность эмитента по 

выплате доходов по облигациям в денежной форме подлежит исполнению, а если 

в установленную дату (установленный срок) обязанность эмитента по выплате 

доходов по облигациям в денежной форме, которые подлежат выплате 

одновременно с осуществлением денежных выплат в счет погашения облигаций 

(обязанность эмитента по осуществлению последней денежной выплаты по 

облигациям), не исполняется или исполняется ненадлежащим образом, - на конец 

операционного дня, следующего за датой, на которую депозитарием, 

осуществляющим обязательное централизованное хранение облигаций, раскрыта 

информация о получении им подлежащих передаче денежных выплат по 

облигациям; 

сведения о том, что эмитент исполняет обязанность по осуществлению 

выплаты доходов по облигациям в денежной форме путем перечисления денежных 

средств депозитарию, осуществляющему их обязательное централизованное 

хранение. 

9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций 

В случае, если предусматривается возможность досрочного погашения 

облигаций, указываются стоимость (порядок определения стоимости), порядок и 

условия досрочного погашения облигаций, срок (порядок определения срока), в 

течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом либо 

владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, 

содержащие требование о досрочном погашении облигаций, порядок раскрытия 

эмитентом информации об условиях и итогах досрочного погашения облигаций, а 

также иные условия досрочного погашения облигаций, установленные 

настоящими Стандартами в зависимости от того, осуществляется ли досрочное 

погашение по усмотрению эмитента или по требованию владельцев облигаций. 
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В случае если возможность досрочного погашения облигаций эмитентом не 

предусматривается, указывается на это обстоятельство. 

9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям 

В случае если погашение и (или) выплата (передача) доходов по облигациям 

осуществляются эмитентом с привлечением платежных агентов, по каждому 

платежному агенту дополнительно указываются: 

полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения 

платежного агента; 

функции платежного агента. 

Указывается на возможность назначения эмитентом дополнительных 

платежных агентов и отмены таких назначений, а также порядок раскрытия 

информации о таких действиях. 

9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия 

информации в случае дефолта по облигациям 

Приводится описание действий владельцев облигаций в случае отказа 

эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения 

соответствующих обязательств по облигациям по вине эмитента (дефолт), в том 

числе: 

порядок обращения с требованием к эмитенту, лицам, несущим солидарную 

или субсидиарную ответственность по облигациям эмитента; 

порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд 

(подведомственность и срок исковой давности). 

Указывается порядок раскрытия информации о неисполнении или 

ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям, в том числе: 

содержание раскрываемой информации (объем неисполненных обязательств, 

причина неисполнения, перечисление возможных действий владельцев облигаций 

по удовлетворению своих требований); 

формы, способы, сроки раскрытия информации. 

10. Сведения о приобретении облигаций 

Указывается возможность приобретения облигаций эмитентом по 

соглашению с их владельцами и (или) по требованию владельцев облигаций с 

возможностью их последующего обращения. В случае установления такой 

возможности указываются также порядок и условия приобретения облигаций, 

включая срок (порядок определения срока) приобретения облигаций, порядок 

принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций, 

порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах приобретения 

облигаций, а также иные условия приобретения облигаций. 

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям 

выпуска (дополнительного выпуска) 

11.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения 

обязательств по облигациям 

В случае выпуска (дополнительного выпуска) облигаций с обеспечением, по 

каждому лицу, предоставляющему обеспечение по облигациям, раскрываются 
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полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой 

организации - наименование, для физического лица - фамилия, имя и отчество), 

место нахождения (для физического лица - адрес места жительства). 

В случае, если обеспечение по облигациям предоставлено юридическим 

лицом, зарегистрированным в Российской Федерации, дополнительно 

раскрывается основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за 

которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о 

создании такого юридического лица. 

Указывается на наличие (отсутствие) у лица, предоставляющего обеспечение 

по облигациям, или принятие на себя лицом, предоставляющим обеспечение по 

облигациям, обязанности по раскрытию информации о его финансово-

хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и 

сообщений о существенных фактах. 

11.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям 

Указываются условия обеспечения по облигациям, предусмотренные 

федеральными законами и настоящими Стандартами в зависимости от 

предоставляемого способа обеспечения. 

12. Обязательство эмитента и (или) регистратора, осуществляющего ведение 

реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, по требованию 

заинтересованного лица предоставить ему копию настоящего решения о выпуске 

(дополнительном выпуске) ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на 

ее изготовление 

13. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при 

соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации 

порядка осуществления этих прав 

14. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, 

обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в 

случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения 

соответствующих обязательств по облигациям, в соответствии с условиями 

предоставляемого обеспечения 

15. Иные сведения, предусмотренные настоящими Стандартами. 
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Приложение N 4(6) 

к Стандартам эмиссии 

ценных бумаг и регистрации 

проспектов ценных бумаг 
 

А) Форма титульного листа решения о выпуске (дополнительном выпуске) 

ценных бумаг, размещаемых при реорганизации юридических лиц 

 
                             Зарегистрировано "___"______________20____г. 

                             государственный регистрационный номер 

                               ┌─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ 

                               │ │-│ │ │-│ │ │ │ │ │-│ │-│ │ │ │ │ 

                               └─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┘ └─┘ └─┴─┴─┴─┘ 

                             ____________________________________________ 

                               (указывается наименование регистрирующего 

                                                  органа) 

                             ____________________________________________ 

                                     (подпись уполномоченного лица) 

 
                                     (печать регистрирующего органа) 

 

Решение 

о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг 

 
_________________________________________________________________________ 

             (указывается полное наименование эмитента) 

_________________________________________________________________________ 

(указываются вид, категория (тип), форма, серия и иные идентификационные 

   признаки размещаемых ценных бумаг, для облигаций - срок погашения, 

   номинальная стоимость (при наличии), количество, способ размещения 

                          ценных бумаг) 

 

Ценные бумаги, составляющие настоящий выпуск (дополнительный 

выпуск), являются ценными бумагами, предназначенными для 

квалифицированных инвесторов, и ограничены в обороте в соответствии с 

законодательством Российской Федерации*(1) 

 
Утверждено решением_____________________________________________________, 

                          (указывается орган управления эмитента 

                     (заявителя)*(2), утвердивший решение о выпуске 

                         (дополнительном выпуске) ценных бумаг) 

принятым "___"___________20___г., протокол от "__"___________20__г. N __, 

на основании решения*(3)________________________________________________, 

                         (указывается соответствующее решение (решения) 

                                   о размещении ценных бумаг) 

принятого*(4)_______________________________________"___"________20___г., 

              (указывается орган управления эмитента 

                (заявителя), принявший решение о 

                    размещении ценных бумаг) 
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протокол от "____"_______________20____г. N _____. 

Место нахождения эмитента и контактные телефоны__________________________ 

                                                    (указываются место 

_________________________________________________________________________ 

  нахождения эмитента и контактные телефоны эмитента с указанием 

                         междугороднего кода) 

 
Наименование должности руководителя эмитента ________ ____________ 

                                              подпись И.О. Фамилия 

Дата "____"_________________ 20___ г.                     М.П. 

 
   "Исполнение обязательств по облигациям настоящего выпуска 

(дополнительного выпуска) обеспечивается ______________________*(5) 

в соответствии с условиями, установленными в настоящем решении о 

выпуске (дополнительном выпуске) облигаций."*(6). 

 
_____________________________________ 

(полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческих 

организаций) юридического лица / 

фамилия, имя и отчество физического 

лица, предоставляющего обеспечение) 

 
___________________________________ __________ ___________________ 

(наименование должности              подпись     И.О. Фамилия 

руководителя или иного лица, 

подписывающего решение о выпуске          М.П. 

(дополнительном выпуске) облигаций 

с обеспечением от имени юридического 

лица, предоставляющего обеспечение, 

название и реквизиты документа, на 

основании которого иному лицу 

предоставлено право подписывать 

решение о выпуске (дополнительном 

выпуске) облигаций с обеспечением 

от имени юридического лица, 

предоставляющего обеспечение) 

 
Дата "____"_______________ 20___ г. 

 

*(1) Данный текст указывается на титульном листе решения о выпуске 

(дополнительном выпуске) ценных бумаг, предназначенных для 

квалифицированных инвесторов. 

*(2) В случае реорганизации в форме разделения, выделения или 

преобразования указывается орган управления реорганизуемого юридического 

лица, а в случае реорганизации в форме слияния - орган управления участвующего 

в слиянии юридического лица, которое последним принято решение о 

реорганизации в форме слияния или определено решением о реорганизации в 

форме слияния, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг. 

*(3) В случае реорганизации в форме присоединения указываются решение о 

реорганизации в форме присоединения, которым, в том числе, утвержден договор 
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о присоединении, и при необходимости - решение об увеличении уставного 

капитала акционерного общества, к которому осуществляется присоединение, 

путем размещения дополнительных акций. В случае реорганизации в форме 

слияния указывается решение о реорганизации в форме слияния, которым, в том 

числе, утвержден договор о слиянии. В случае реорганизации в форме разделения, 

выделения или преобразования указываются соответственно решение о 

реорганизации в форме разделения, решение о реорганизации в форме выделения 

или решение о реорганизации в форме преобразования. 

*(4) В отношении решения о реорганизации в форме присоединения или 

слияния указываются наименования реорганизуемых в форме присоединения или 

слияния юридических лиц, органы управления таких юридических лиц, 

принявшие решение о реорганизации в форме присоединения или слияния, даты 

принятия соответствующих решений, реквизиты протоколов, которыми такие 

решения оформлены. В отношении решения о реорганизации в форме разделения, 

выделения или преобразования указываются наименование реорганизованного в 

форме разделения, выделения или преобразования юридического лица, орган 

управления такого юридического лица, принявший решение реорганизации в 

форме разделения, выделения или преобразования, дата принятия такого решения, 

реквизиты протокола, которым такое решение оформлено. 

*(5) Указывается способ обеспечения, которым обеспечивается исполнение 

обязательств по облигациям эмитента. 

*(6) Данный текст указывается на титульном листе решения о выпуске 

(дополнительном выпуске) облигаций с обеспечением. 

 

Б) Информация, включаемая в решение о выпуске (дополнительном 

выпуске) ценных бумаг, размещаемых при реорганизации юридических лиц 

 

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг 

Указываются вид ценных бумаг (акции (именные), облигации (именные, на 

предъявителя), опционы эмитента (именные), категория (тип) - для акций; иные 

идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг (конвертируемые или 

неконвертируемые, процентные, дисконтные и т.д.). 

2. Форма ценных бумаг: бездокументарные или документарные. 

3. Указание на обязательное централизованное хранение 

В решении о выпуске (дополнительном выпуске) документарных ценных 

бумаг на предъявителя указывается, предусмотрено ли их обязательное 

централизованное хранение. 

В случае централизованного хранения ценных бумаг выпуска 

(дополнительного выпуска) для депозитария, который будет осуществлять такое 

централизованное хранение, указываются: полное и сокращенное фирменные 

наименования, место нахождения, номер и дата выдачи, срок действия и орган, 

выдавший лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на 

осуществление депозитарной деятельности. 
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4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска 

(дополнительного выпуска) 

Приводится номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска 

(дополнительного выпуска) или указывается на то, что для данного вида ценных 

бумаг наличие номинальной стоимости ценных бумаг законодательством 

Российской Федерации не предусмотрено. 

5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) 

Указывается количество размещаемых ценных бумаг выпуска 

(дополнительного 

выпуска). 

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее 

В случае размещения ценных бумаг дополнительного выпуска указывается 

общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее. 

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного 

выпуска) 

7.1. Для обыкновенных акций указываются точные положения устава 

акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам обыкновенными 

акциями: о праве на получение объявленных дивидендов, о праве на участие в 

общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, о 

праве на получение части имущества акционерного общества в случае его 

ликвидации. 

Если уставом акционерного общества предусмотрено ограничение 

максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру, указывается 

такое ограничение. 

7.2. Для привилегированных акций указываются точные положения устава 

акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам 

привилегированными акциями: о размере дивиденда и (или) ликвидационной 

стоимости по привилегированным акциям, праве акционера на получение 

объявленных дивидендов, о праве акционера на участие в общем собрании 

акционеров с правом голоса по вопросам его компетенции в случаях, порядке и на 

условиях, установленных в соответствии с Федеральным законом "Об 

акционерных обществах". При этом в случае, когда уставом акционерного 

общества предусмотрены привилегированные акции двух и более типов, по 

каждому из которых определен размер дивиденда и (или) ликвидационная 

стоимость, указывается также очередность выплаты дивидендов и (или) 

ликвидационной стоимости по каждому из них. 

Если уставом акционерного общества предусмотрено ограничение 

максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру, указывается 

такое ограничение. 

7.3. Для облигаций указывается право на получение от эмитента в 

предусмотренный ею срок номинальной стоимости облигации либо получения 

иного имущественного эквивалента, а также может быть указано право на 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

3214 
 

получение процента от номинальной стоимости облигации либо иных 

имущественных прав. 

В случае предоставления обеспечения по облигациям выпуска указываются 

права владельцев облигаций, возникающие из такого обеспечения, в соответствии 

с условиями обеспечения, указанными в настоящем решении о выпуске 

облигаций, а также то, что переходом прав на облигацию с обеспечением к новому 

владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого 

обеспечения. Указывается на то, что передача прав, возникших из 

предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию является 

недействительной. 

7.4. Для опционов эмитента указываются: 

категория (тип) акций, право на приобретение которых предоставляют 

опционы эмитента; 

количество акций каждой категории (типа), право на приобретение которых 

предоставляет каждый опцион эмитента; 

срок и (или) обстоятельства, при наступлении которых могут быть 

осуществлены права владельца опциона эмитента; 

цена (порядок определения цены) приобретения акций владельцем опциона 

эмитента; 

порядок осуществления прав владельца опциона эмитента, в том числе срок 

(порядок определения срока) для заявления владельцем опциона требования о 

приобретении дополнительных акций эмитента, срок и порядок оплаты 

дополнительных акций владельцем опциона эмитента, срок конвертации опциона 

эмитента в дополнительные акции эмитента; 

положение о том, что право на приобретение акций эмитента 

осуществляется владельцем опциона эмитента путем его конвертации в 

дополнительные акции эмитента и реализуется только при условии полной оплаты 

таких дополнительных акций; 

положение о том, что в случае отсутствия оплаты или неполной оплаты 

дополнительных акций в установленный условиями опциона эмитента срок, такой 

опцион эмитента считается погашенным без возникновения каких-либо 

обязательств эмитента опциона перед их владельцем; 

информация об ограничениях на обращение опционов эмитента или об 

отсутствии таковых. 

7.5. В случае, если размещаемые ценные бумаги являются конвертируемыми 

ценными бумагами также указываются категория (тип), номинальная стоимость и 

количество акций или серия и номинальная стоимость облигаций, в которые 

конвертируется каждая конвертируемая акция, облигация, права, предоставляемые 

акциями или облигациями, в которые они конвертируются, а также порядок и 

условия такой конвертации. 

7.6. В случае, если размещаемые ценные бумаги являются ценными 

бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, указывается на 

это обстоятельство. Указываются особенности, связанные с учетом и переходом 
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прав на указанные ценные бумаги, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации. 

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного 

выпуска) 

8.1. Способ размещения ценных бумаг: указывается соответствующий 

способ размещения ценных бумаг, установленный настоящими Стандартами. 

8.2. Срок размещения ценных бумаг 

Указывается дата размещения ценных бумаг: 

в случае размещения ценных бумаг при реорганизации в форме 

присоединения - дата внесения в единый государственный реестр юридических 

лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица; 

в случае размещения ценных бумаг при реорганизации в форме слияния, 

разделения, выделения или преобразования - дата государственной регистрации 

юридического лица, созданного в результате слияния, разделения, выделения или 

преобразования. 

8.3. Порядок размещения ценных бумаг 

Указывается порядок и условия размещения (конвертации, обмена, 

распределения, приобретения) ценных бумаг: 

в случае размещения ценных бумаг при реорганизации в форме 

присоединения - в соответствии договором о присоединении, а в случае 

размещения дополнительных акций - также решением об увеличении уставного 

капитала путем размещения дополнительных акций; 

в случае размещения ценных бумаг при реорганизации в форме слияния, 

разделения, выделения или преобразования - в соответствии договором о слиянии 

или решением о реорганизации в форме разделения, выделения и преобразования 

соответственно. 

8.4. Источники собственных средств, за счет которых осуществляется 

формирование уставного капитала эмитента 

В случае размещения акций при реорганизации в форме слияния, 

разделения, выделения или преобразования, указываются источники собственных 

средств (уставный капитал, добавочный капитал, нераспределенная прибыль, 

другое), за счет которых осуществлялось формирование уставного капитала 

акционерного общества, созданного в результате такой реорганизации. 

8.5. Цена (цены) или порядок определения цены размещения одной ценной 

бумаги 

Указывается цена размещения акций в случае возмездного приобретения 

акций акционерного общества работников (народного предприятия), работниками 

преобразуемой коммерческой организации и иными лицами. 

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг 

В случае возмездного приобретения акций акционерного общества 

работников (народного предприятия) работниками преобразуемой коммерческой 

организации и иными лицами указываются условия и порядок оплаты акций, в том 

числе форма расчетов, полное и сокращенное фирменные наименования 
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кредитных организаций, их места нахождения, номера счетов, на которые должны 

перечисляться денежные средства, поступающие в оплату размещаемых акций, 

адреса пунктов оплаты (в случае наличной формы оплаты за размещаемые акции). 

В случае оплаты акций неденежными средствами указывается имущество, 

которым могут оплачиваться размещаемые акции, условия оплаты, включая 

документы, оформляемые при такой оплате (акты приемки-передачи имущества и 

т.д.), а также следующие сведения об оценщике (оценщиках), привлекаемом 

(привлеченном) для определения рыночной стоимости такого имущества: 

об оценщике, работающем на основании трудового договора: фамилия, имя, 

отчество оценщика, информация о членстве в саморегулируемой организации 

оценщиков (полное наименование и место нахождения саморегулируемой 

организации оценщиков, регистрационный номер и дата регистрации оценщика в 

реестре саморегулируемой организации оценщиков), а также полное и 

сокращенное фирменные наименования, место нахождения юридического лица, с 

которым оценщик заключил трудовой договор, основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН), за которым в единый государственный реестр 

юридических лиц внесена запись о создании такого юридического лица; 

об оценщике, осуществляющем оценочную деятельность самостоятельно, 

занимаясь частной практикой: фамилия, имя, отчество оценщика, присвоенный 

ему в установленном порядке индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН), 

информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков (полное 

наименование и место нахождения саморегулируемой организации оценщиков, 

регистрационный номер и дата регистрации оценщика в реестре 

саморегулируемой организации оценщиков). 

9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям 

9.1. Форма погашения облигаций 

Указывается форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, 

конвертация), а также возможность и условия выбора владельцами облигаций 

формы их погашения. 

В случае, если облигации погашаются имуществом, указываются сведения о 

такого имуществе. 

9.2. Порядок и условия погашения облигаций 

Указывается срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения. 

Указываются порядок и условия погашения облигаций. 

Для документарных облигаций на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением указываются: 

сведения о том, что владельцы получают причитающиеся им денежные 

выплаты в счет погашения облигаций через депозитарий, осуществляющий учет 

прав на облигации, депонентами которого они являются; 

сведения о том, что передача денежных выплат в счет погашения облигаций 

осуществляется депозитарием лицу, являющемуся его депонентом на конец 

операционного дня, предшествующего дате, в которую облигации подлежат 

погашению, а если в установленную дату (установленный срок) обязанность 
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эмитента по осуществлению денежных выплат в счет погашения облигаций не 

исполняется или исполняется ненадлежащим образом, - на конец операционного 

дня, следующего за датой, на которую депозитарием, осуществляющим 

обязательное централизованное хранение облигаций, раскрыта информация о 

получении им подлежащих передаче денежных выплат в счет погашения 

облигаций; 

сведения о том, что эмитент исполняет обязанность по осуществлению 

денежных выплат в счет погашения облигаций путем перечисления денежных 

средств депозитарию, осуществляющему их обязательное централизованное 

хранение. 

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации 

Указывается размер дохода или порядок его определения, в том числе 

размер каждого купона или порядок его определения. 

В случае, если доход по облигациям выплачивается за определенные 

периоды (купонные периоды), указываются такие периоды или порядок их 

определения. 

9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям 

Указывается срок (дата) выплаты дохода по облигациям или порядок его 

определения. 

Указывается порядок выплаты доходов по облигациям, в том числе порядок 

выплаты (передачи) дохода по облигациям в неденежной форме в случае, если по 

облигациям предусматривается доход в неденежной форме. 

Для документарных облигаций на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением указываются: 

сведения о том, что владельцы получают причитающиеся им доходы по 

облигациям в денежной форме через депозитарий, осуществляющий учет прав на 

облигации, депонентами которого они являются; 

сведения о том, что передача доходов по облигациям в денежной форме 

осуществляется депозитарием лицу, являющемуся его депонентом на конец 

операционного дня, предшествующего дате, в которую обязанность эмитента по 

выплате доходов по облигациям в денежной форме подлежит исполнению, а если 

в установленную дату (установленный срок) обязанность эмитента по выплате 

доходов по облигациям в денежной форме, которые подлежат выплате 

одновременно с осуществлением денежных выплат в счет погашения облигаций 

(обязанность эмитента по осуществлению последней денежной выплаты по 

облигациям), не исполняется или исполняется ненадлежащим образом, - на конец 

операционного дня, следующего за датой, на которую депозитарием, 

осуществляющим обязательное централизованное хранение облигаций, раскрыта 

информация о получении им подлежащих передаче денежных выплат по 

облигациям; 

сведения о том, что эмитент исполняет обязанность по осуществлению 

выплаты доходов по облигациям в денежной форме путем перечисления денежных 
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средств депозитарию, осуществляющему их обязательное централизованное 

хранение. 

9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций 

В случае, если предусматривается возможность досрочного погашения 

облигаций, указываются стоимость (порядок определения стоимости), порядок и 

условия досрочного погашения облигаций, срок (порядок определения срока), в 

течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом либо 

владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, 

содержащие требование о досрочном погашении облигаций, порядок раскрытия 

эмитентом информации об условиях и итогах досрочного погашения облигаций, а 

также иные условия досрочного погашения облигаций, установленные 

настоящими Стандартами в зависимости от того, осуществляется ли досрочное 

погашение по усмотрению эмитента или по требованию владельцев облигаций. 

В случае, если возможность досрочного погашения облигаций эмитентом не 

предусматривается, указывается на это обстоятельство. 

9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям 

В случае, если погашение и (или) выплата (передача) доходов по облигациям 

осуществляются эмитентом с привлечением платежных агентов, по каждому 

платежному агенту дополнительно указываются: 

полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения 

платежного агента; 

функции платежного агента. 

Указывается на возможность назначения эмитентом дополнительных 

платежных агентов и отмены таких назначений, а также порядок раскрытия 

информации о таких действиях. 

9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия 

информации в случае дефолта по облигациям 

Приводится описание действий владельцев облигаций в случае отказа 

эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения 

соответствующих обязательств по облигациям по вине эмитента (дефолт), в том 

числе: 

порядок обращения с требованием к эмитенту, лицам, несущим солидарную 

или субсидиарную ответственность по облигациям эмитента; 

порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд 

(подведомственность и срок исковой давности). 

Указывается порядок раскрытия информации о неисполнении или 

ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям, в том числе: 

содержание раскрываемой информации (объем неисполненных обязательств, 

причина неисполнения, перечисление возможных действий владельцев облигаций 

по удовлетворению своих требований); 

формы, способы, сроки раскрытия информации. 

10. Сведения о приобретении облигаций 
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Указывается возможность приобретения облигаций эмитентом по 

соглашению с их владельцами и (или) по требованию владельцев облигаций с 

возможностью их последующего обращения. В случае установления такой 

возможности указываются также порядок и условия приобретения облигаций, 

включая срок (порядок определения срока) приобретения облигаций, порядок 

принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций, 

порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах приобретения 

облигаций, а также иные условия приобретения облигаций. 

В случае если возможность приобретения облигаций эмитентом не 

предусматривается, указывается на это обстоятельство. 

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям 

выпуска (дополнительного выпуска) 

11.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения 

обязательств по облигациям 

В случае выпуска (дополнительного выпуска) облигаций с обеспечением, по 

каждому лицу, предоставляющему обеспечение по облигациям, раскрываются 

полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой 

организации - наименование, для физического лица - фамилия, имя и отчество), 

место нахождения (для физического лица - адрес места жительства). 

В случае, если обеспечение по облигациям предоставлено юридическим 

лицом, зарегистрированным в Российской Федерации, дополнительно 

раскрывается основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за 

которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о 

создании такого юридического лица. 

Указывается на наличие (отсутствие) у лица, предоставляющего обеспечение 

по облигациям, или принятие на себя лицом, предоставляющим обеспечение по 

облигациям, обязанности по раскрытию информации о его финансово - 

хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и 

сообщений о существенных фактах. 

11.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям 

Указываются условия обеспечения по облигациям, предусмотренные 

федеральными законами и настоящими Стандартами в зависимости от 

предоставляемого способа обеспечения. 

12. Обязательство эмитента и (или) регистратора, осуществляющего ведение 

реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, по требованию 

заинтересованного лица предоставить ему копию настоящего решения о выпуске 

(дополнительном выпуске) ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на 

ее изготовление 

13. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при 

соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации 

порядка осуществления этих прав 

14. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, 

обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в 
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случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения 

соответствующих обязательств по облигациям, в соответствии с условиями 

предоставляемого обеспечения 

15. Иные сведения, предусмотренные настоящими Стандартами 
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Приложение N 4(7) 

к Стандартам эмиссии 

ценных бумаг и регистрации 

проспектов ценных бумаг 
 

А) Форма титульного листа решения о выпуске (дополнительном выпуске) 

облигаций с ипотечным покрытием 

 
                             Зарегистрировано "___"______________20____г. 

                             государственный регистрационный номер 

                               ┌─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ 

                               │ │-│ │ │-│ │ │ │ │ │-│ │-│ │ │ │ │ 

                               └─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┘ └─┘ └─┴─┴─┴─┘ 

                             ____________________________________________ 

                               (указывается наименование регистрирующего 

                                                  органа) 

                             ____________________________________________ 

                                     (подпись уполномоченного лица) 

 
                                     (печать регистрирующего органа) 

 

Решение 

о выпуске (дополнительном выпуске) ипотечных ценных бумаг 

 
_________________________________________________________________________ 

                  (указывается полное наименование эмитента) 

              облигации (жилищные облигации) с ипотечным покрытием 

_________________________________________________________________________ 

 (указываются идентификационные признаки выпуска, серии и срок погашения 

       облигаций, форма, номинальная стоимость, количество, способ 

                              размещения облигаций) 

 

Ипотечные ценные бумаги, составляющие настоящий выпуск 

(дополнительный выпуск), являются ценными бумагами, предназначенными для 

квалифицированных инвесторов, и ограничены в обороте в соответствии с 

законодательством Российской Федерации* 

 
Утверждено решением_____________________________________________________, 

                    (указывается орган управления эмитента, утвердивший 

                   решение о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций) 

принятым "___"_________20__г., протокол от "___"_________20___г. N _____, 

на основании решения____________________________________________________, 

                        (указывается соответствующее решение о 

                                размещении облигаций) 

принятого__________________________________________"___"__________20__г., 

           (указывается орган управления эмитента, 

          принявший решение о размещении облигаций) 

протокол от "____"_____________20____г. N _________ 

Место нахождения      эмитента   и   контактные   телефоны с    указанием 
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междугороднего кода 

_________________________________________________________________________ 

 
Наименование должности руководителя эмитента ________ ____________ 

                                              подпись И.О. Фамилия 

Дата "____"_________________ 20___ г.                     М.П. 

 
"Исполнение обязательств по облигациям с ипотечным покрытием настоящего выпуска 

(дополнительного выпуска) обеспечивается залогом ипотечного покрытия в 
соответствии с условиями, указанными в настоящем решении о выпуске 

(дополнительном выпуске) облигаций с ипотечным покрытием." 

 

"Настоящим подтверждается полнота и достоверность информации, содержащейся в 
реестре ипотечного покрытия, который прилагается к настоящему решению о выпуске 

(дополнительном выпуске) облигаций с ипотечным покрытием и является его 
неотъемлемой частью." 

 
__________________________________________________________________ 

(указывается полное фирменное наименование специализированного депозитария, 
осуществляющего ведение реестра ипотечного покрытия облигаций) 

 
_________________________________ __________ _____________________ 

    (наименование должности        подпись       И.О.Фамилия 

     уполномоченного лица 

специализированного депозитария) 

Дата " ____"_______________ 20____ г.        М.П. 

 

* Данный текст указывается на титульном листе решения о выпуске 

(дополнительном выпуске) ипотечных ценных бумаг, предназначенных для 

квалифицированных инвесторов. 

 

Б) Информация, включаемая в решение о выпуске (дополнительном 

выпуске) облигаций с ипотечным покрытием 

 

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг 

Указывается вид ценных бумаг (облигации (жилищные облигации) с 

ипотечным покрытием (именные, на предъявителя), идентификационные признаки 

выпуска облигаций, серия облигаций и т.д.). 

2. Форма ценных бумаг: бездокументарные или документарные. 

3. Указание на обязательное централизованное хранение 

В решении о выпуске (дополнительном выпуске) документарных облигаций 

на предъявителя указывается на то, предусмотрено ли их обязательное 

централизованное хранение. 

В случае, если предусматривается централизованное хранение размещаемых 

документарных облигаций, для депозитария, который будет осуществлять такое 

централизованное хранение, указываются: 

полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения; 
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номер и дата выдачи, срок действия и орган, выдавший лицензию 

профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 

депозитарной деятельности. 

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска 

(дополнительного выпуска) 

Приводится номинальная стоимость каждой облигации выпуска 

(дополнительного выпуска). 

5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) 

Указывается количество размещаемых облигаций выпуска (дополнительного 

выпуска). 

В случае, если выпуск (дополнительный выпуск) облигаций предполагается 

размещать траншами, указывается также количество (порядок определения 

количества) траншей выпуска (дополнительного выпуска), количество (порядок 

определения количества) облигаций в каждом транше, а также порядковые номера 

и (в случае присвоения) коды облигаций каждого транша. 

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее 

В случае размещения облигаций дополнительного выпуска указывается 

общее количество облигаций данного выпуска, размещенных ранее. 

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного 

выпуска) 

Указывается право владельцев облигаций на получение от эмитента в 

предусмотренный ею срок номинальной стоимости облигации либо получения 

иного имущественного эквивалента, а также право на получение процентного 

(купонного) дохода по облигациям либо иных имущественных прав. 

Указываются права владельцев облигаций, возникающие из залога 

ипотечного покрытия, в соответствии с условиями такого залога, указанными в 

настоящем решении о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций, а также то, 

что с переходом прав на облигацию с ипотечным покрытием к новому владельцу 

(приобретателю) переходят все права, вытекающие из залога ипотечного 

покрытия. Указывается на то, что передача прав, возникших из залога ипотечного 

покрытия, без передачи прав на облигацию с ипотечным покрытием является 

недействительной. 

В случае, если размещаемые облигации являются конвертируемыми 

ценными бумагами, указываются категория (тип), номинальная стоимость и 

количество акций или серия и номинальная стоимость облигаций, в которые 

конвертируется каждая конвертируемая облигация, права, предоставляемые 

акциями или облигациями, в которые они конвертируются, а также порядок и 

условия такой конвертации. 

В случае, если размещаемые облигации являются облигациями, 

предназначенными для квалифицированных инвесторов, указывается на это 

обстоятельство. Указываются особенности, связанные с учетом и переходом прав 

на указанные облигации, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 
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8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного 

выпуска) 

8.1. Способ размещения ценных бумаг: открытая или закрытая подписка; 

конвертация. 

В случае закрытой подписки указывается также круг потенциальных 

приобретателей ценных бумаг, а также может указываться количество ценных 

бумаг, размещаемых каждому из указанных приобретателей. 

В случае, если закрытая подписка на облигации осуществляется на 

основании соглашения (соглашений) эмитента и потенциального приобретателя 

(приобретателей) облигаций о замене первоначального обязательства 

(обязательств), существовавшего между ними, договором (договорами) займа, 

заключенного (заключенных) путем выпуска и продажи облигаций, указываются 

особенности размещения таких облигаций, не отраженные в иных пунктах 

решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг. 

8.2. Срок размещения ценных бумаг 

Указываются дата начала и дата окончания размещения облигаций или 

порядок определения срока размещения облигаций. 

В случае, если выпуск (дополнительный выпуск) облигаций предполагается 

размещать траншами, дополнительно указываются сроки размещения облигаций 

каждого транша или порядок их определения. 

В случае, если срок размещения облигаций определяется указанием на даты 

раскрытия какой-либо информации о выпуске (дополнительном выпуске) 

облигаций, также указывается порядок раскрытия такой информации. 

8.3. Порядок размещения ценных бумаг 

Указываются: 

порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и 

удовлетворения заявок), направленных на отчуждение облигаций первым 

владельцам в ходе их размещения; 

для именных облигаций, ведение реестра владельцев которых 

осуществляется регистратором, - лицо, которому эмитент выдает (направляет) 

передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной 

записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор, 

депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи передаточного 

распоряжения; 

для документарных облигаций с обязательным централизованным 

хранением - порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца 

в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение; 

для документарных облигаций без обязательного централизованного 

хранения - порядок выдачи первым владельцам сертификатов облигаций. 

В случае, если облигации размещаются посредством подписки путем 

проведения торгов, дополнительно указывается наименование лица, 

организующего проведение торгов (эмитент, специализированная организация). 

Если организация проведения торгов осуществляется специализированной 
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организацией, указываются ее полное и сокращенное фирменные наименования, 

место нахождения, а если организованные торги проводятся биржей или иным 

организатором торговли, - также номер, дата выдачи, срок действия лицензии, на 

основании которой биржа или иной организатор торговли вправе осуществлять 

деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг, орган, выдавший 

указанную лицензию. 

В случае, если размещение облигаций осуществляется эмитентом с 

привлечением брокеров, оказывающих эмитенту услуги по размещению и (или) по 

организации размещения ценных бумаг, по каждому такому лицу дополнительно 

указываются: 

полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения; 

номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской 

деятельности, орган, выдавший указанную лицензию; 

основные функции данного лица, в том числе: 

наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в 

срок облигаций с ипотечным покрытием, а при наличии такой обязанности - также 

количество (порядок определения количества) не размещенных в срок облигаций с 

ипотечным покрытием, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок 

(порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано 

приобрести такое количество облигаций с ипотечным покрытием; 

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на 

размещаемые облигации с ипотечным покрытием на определенном уровне в 

течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в 

том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при 

наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение 

которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать 

услуги маркет-мейкера; 

размер вознаграждения такого лица, а если указанное вознаграждение (часть 

вознаграждения) выплачивается такому лицу за оказание услуг, связанных с 

поддержанием цен на размещаемые облигации с ипотечным покрытием на 

определенном уровне в течение определенного срока после завершения их 

размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер 

указанного вознаграждения. 

В случае, если облигации размещаются посредством закрытой подписки в 

несколько этапов, условия размещения по каждому из которых не совпадают 

(различаются), дополнительно раскрываются сроки (порядок определения сроков) 

размещения облигаций по каждому этапу и не совпадающие условия размещения. 

8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг 

Указывается цена (цены) или порядок определения цены размещения 

облигаций. 

8.5. Условия и порядок оплаты ценных бумаг 

Указываются условия, порядок оплаты облигаций, в том числе форма 

расчетов, полное и сокращенное фирменные наименования кредитных 
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организаций, их место нахождения, банковские реквизиты счетов, на которые 

должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату облигаций, 

адреса пунктов оплаты (в случае наличной формы оплаты за облигации). 

8.6. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения 

ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных 

бумаг 

В случае размещения облигаций, допущенных (допускаемых) к 

организованным торгам, путем открытой подписки с их оплатой деньгами 

(денежными средствами) и (или) допущенными к организованным торгам 

эмиссионными ценными бумагами, указываются сведения о документе, 

содержащем фактические итоги размещения облигаций, который эмитент 

намеревается представить в регистрирующий орган после завершения размещения 

облигаций (отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или 

уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг). 

При размещении облигаций путем подписки в иных случаях указывается на 

то, что документом, содержащим фактические итоги размещения облигаций, 

который эмитент должен представить в регистрирующий орган после завершения 

размещения облигаций, является отчет об итогах выпуска (дополнительного 

выпуска) ценных бумаг. 

9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям 

9.1. Форма погашения облигаций 

Указывается форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, 

конвертация), а также возможность и условия выбора владельцами облигаций 

формы их погашения. 

В случае, если облигации погашаются имуществом, указываются сведения о 

таком имуществе. 

9.2. Порядок и условия погашения облигаций 

Указывается срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения. 

Указываются порядок и условия погашения облигаций. 

Для документарных облигаций на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением указываются: 

сведения о том, что владельцы получают причитающиеся им денежные 

выплаты в счет погашения облигаций через депозитарий, осуществляющий учет 

прав на облигации, депонентами которого они являются; 

сведения о том, что передача денежных выплат в счет погашения облигаций 

осуществляется депозитарием лицу, являющемуся его депонентом на конец 

операционного дня, предшествующего дате, в которую облигации подлежат 

погашению, а если в установленную дату (установленный срок) обязанность 

эмитента по осуществлению денежных выплат в счет погашения облигаций не 

исполняется или исполняется ненадлежащим образом, - на конец операционного 

дня, следующего за датой, на которую депозитарием, осуществляющим 

обязательное централизованное хранение облигаций, раскрыта информация о 
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получении им подлежащих передаче денежных выплат в счет погашения 

облигаций; 

сведения о том, что эмитент исполняет обязанность по осуществлению 

денежных выплат в счет погашения облигаций путем перечисления денежных 

средств депозитарию, осуществляющему их обязательное централизованное 

хранение. 

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации 

Указывается размер дохода или порядок его определения, в том числе 

размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения. 

В случае если доход по облигациям выплачивается за определенные 

периоды (купонные периоды), указываются такие периоды или порядок их 

определения. 

9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям 

Указывается срок (дата) выплаты дохода по облигациям или порядок его 

определения. 

Указывается порядок выплаты дохода по облигациям, в том числе порядок 

выплаты (передачи) дохода по облигациям в неденежной форме в случае, если по 

облигациям предусматривается доход в неденежной форме. 

Для документарных облигаций на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением указываются: 

сведения о том, что владельцы получают причитающиеся им доходы по 

облигациям в денежной форме через депозитарий, осуществляющий учет прав на 

облигации, депонентами которого они являются; 

сведения о том, что передача доходов по облигациям в денежной форме 

осуществляется депозитарием лицу, являющемуся его депонентом на конец 

операционного дня, предшествующего дате, в которую обязанность эмитента по 

выплате доходов по облигациям в денежной форме подлежит исполнению, а если 

в установленную дату (установленный срок) обязанность эмитента по выплате 

доходов по облигациям в денежной форме, которые подлежат выплате 

одновременно с осуществлением денежных выплат в счет погашения облигаций 

(обязанность эмитента по осуществлению последней денежной выплаты по 

облигациям), не исполняется или исполняется ненадлежащим образом, - на конец 

операционного дня, следующего за датой, на которую депозитарием, 

осуществляющим обязательное централизованное хранение облигаций, раскрыта 

информация о получении им подлежащих передаче денежных выплат по 

облигациям; 

сведения о том, что эмитент исполняет обязанность по осуществлению 

выплаты доходов по облигациям в денежной форме путем перечисления денежных 

средств депозитарию, осуществляющему их обязательное централизованное 

хранение. 

9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций 

Указываются стоимость (порядок определения стоимости) и порядок 

досрочного погашения облигаций, срок (порядок определения срока), в течение 
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которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом либо владельцами 

облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие 

требование о досрочном погашении облигаций, порядок раскрытия эмитентом 

информации об условиях и итогах досрочного погашения облигаций, а также иные 

условия досрочного погашения облигаций, установленные настоящими 

Стандартами в зависимости от того, осуществляется ли досрочное погашение по 

усмотрению эмитента или по требованию владельцев облигаций. 

9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям 

В случае, если погашение и (или) выплата (передача) доходов по облигациям 

осуществляются эмитентом с привлечением платежных агентов, по каждому 

платежному агенту дополнительно указываются: 

полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения 

платежного агента; 

функции платежного агента. 

Указывается на возможность назначения эмитентом дополнительных 

платежных агентов и отмены таких назначений, а также порядок раскрытия 

информации о таких действиях. 

9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия 

информации в случае дефолта по облигациям 

Приводится описание действий владельцев облигаций в случае отказа 

эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения 

соответствующих обязательств по облигациям по вине эмитента (дефолт), в том 

числе: 

порядок обращения с требованием к эмитенту, лицам, несущим солидарную 

или субсидиарную ответственность по облигациям эмитента; 

порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд 

(подведомственность и срок исковой давности). 

Указывается порядок раскрытия информации о неисполнении или 

ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям, в том числе: 

содержание раскрываемой информации (объем неисполненных обязательств, 

причина неисполнения, перечисление возможных действий владельцев облигаций 

по удовлетворению своих требований); 

формы, способы, сроки раскрытия информации. 

10. Сведения о приобретении облигаций 

Указывается возможность приобретения облигаций эмитентом по 

соглашению с их владельцами и (или) по требованию владельцев облигаций с 

возможностью их последующего обращения. В случае установления такой 

возможности указываются также порядок и условия приобретения облигаций, 

включая срок (порядок определения срока) приобретения облигаций, порядок 

принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций, 

порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций, а также 

иные условия приобретения облигаций. 
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В случае если возможность приобретения облигаций эмитентом не 

предусматривается, указывается на это обстоятельство. 

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном 

выпуске) ценных бумаг 

В случае, если облигации выпуска (дополнительного выпуска) размещаются 

путем открытой подписки и (или) государственная регистрация выпуска 

(дополнительного выпуска) облигаций сопровождается регистрацией их 

проспекта, указывается порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске 

(дополнительном выпуске) облигаций. 

В случае, если информация раскрывается путем опубликования в 

периодическом печатном издании (изданиях), указывается название такого 

издания (изданий). 

В случае, если информация раскрывается путем опубликования на странице 

в сети Интернет, указывается адрес такой страницы в сети Интернет. 

В случае, если эмитент обязан раскрывать информацию в форме 

ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, указывается на это 

обстоятельство. 

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям 

выпуска (дополнительного выпуска) 

12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения 

обязательств по облигациям 

Указывается на то, что лицом, предоставляющим обеспечение по 

облигациям с ипотечным покрытием, является эмитент таких облигаций. 

Решение о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с ипотечным 

покрытием, эмитентом которых является ипотечный агент, дополнительно должно 

содержать: 

общее количество выпусков облигаций с ипотечным покрытием, для 

эмиссии которых создан ипотечный агент; 

количество зарегистрированных ранее выпусков облигаций с ипотечным 

покрытием с указанием по каждому такому выпуску государственного 

регистрационного номера и даты государственной регистрации. 

12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям 

Указываются условия залога ипотечного покрытия облигаций в 

соответствии с требованиями, предусмотренными федеральными законами и 

настоящими Стандартами. 

12.2.1. Сведения о предоставляемом обеспечении 

а) вид предоставляемого обеспечения: залог; 

б) указание на то, что залогодателем является эмитент; 

в) указание предмета залога: ипотечное покрытие; 

г) указание размера ипотечного покрытия, залогом которого обеспечивается 

исполнение обязательств по облигациям с ипотечным покрытием. Размер 

ипотечного покрытия должен быть рассчитан на дату утверждения решения о 

выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с ипотечным покрытием; 
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д) указание на то, что залогом ипотечного покрытия обеспечивается 

исполнение обязательств эмитента как в части выплаты владельцам облигаций с 

ипотечным покрытием их номинальной стоимости, так и в части выплаты 

владельцам облигаций с ипотечным покрытием процентного (купонного) дохода 

по таким облигациям; 

е) указание на то, что закладываемое имущество, составляющее ипотечное 

покрытие, остается у эмитента; 

ж) указание прав владельцев облигаций с ипотечным покрытием на 

получение в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по 

облигациям с ипотечным покрытием удовлетворения требований по 

принадлежащим им облигациям из стоимости имущества, составляющего 

ипотечное покрытие, преимущественно перед другими кредиторами залогодателя 

- эмитента за изъятиями, установленными федеральным законом; 

з) сведения о страховании имущества, составляющего ипотечное покрытие 

(наименование страховщика, страхователя и выгодоприобретателя, их место 

нахождения, размер страховой суммы, описание страхового случая, номер, дата 

заключения и срок действия договора страхования), если таковое проводилось; 

и) порядок обращения взыскания на имущество, составляющее ипотечное 

покрытие: 

указывается, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств по облигациям с ипотечным покрытием обращение взыскания на 

имущество, составляющее ипотечное покрытие, осуществляется по решению суда 

в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об ипотечных ценных 

бумагах"; 

указывается, что реализация ипотечного покрытия облигаций с публичных 

торгов не может быть проведена ранее чем по истечении двух месяцев со дня 

наступления срока (последнего дня срока, если исполнение обязательства 

предусмотрено в течение определенного периода) исполнения обязательства по 

облигациям с таким ипотечным покрытием; 

указывается, что владельцы облигаций с ипотечным покрытием имеют право 

заявлять эмитенту таких облигаций требования о получении денежных средств от 

реализации ипотечного покрытия облигаций; 

указывается, что денежные средства, полученные от реализации имущества, 

составляющего ипотечное покрытие, направляются лицам, являющимся 

владельцами облигаций с ипотечным покрытием и заявившим свои требования до 

даты проведения публичных торгов, на которых было реализовано такое 

имущество; 

указывается порядок перечисления денежных средств владельцам облигаций 

с ипотечным покрытием, полученных от реализации имущества, составляющего 

ипотечное покрытие; 

указывается, что владельцы, не направившие письменных требований о 

реализации имущества, составляющего ипотечное покрытие, и не получившие 

средства от его реализации, имеют право получить их через депозит нотариуса в 
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установленном федеральными законами порядке. Также указывается порядок 

раскрытия информации о нотариусе (нотариусах), в депозит которого вносятся 

денежные средства от реализации имущества, составляющего ипотечное покрытие 

облигаций, которая должна содержать фамилию, имя, отчество нотариуса, адрес 

государственной нотариальной конторы или адрес помещения для осуществления 

нотариальной деятельности нотариуса, занимающегося частной практикой; 

указывается порядок перехода имущества, составляющего ипотечное 

покрытие, в общую долевую собственность всех владельцев облигаций с 

ипотечным покрытием, в случаях, когда по основаниям, предусмотренным 

федеральными законами, заложенное имущество должно перейти в собственность 

владельцев облигаций с залоговым обеспечением; 

к) иные условия залога ипотечного покрытия. Иные условия залога 

ипотечного покрытия могут, в частности, предусматривать включение в состав 

имущества, составляющего ипотечное покрытие, денежных средств (части 

денежных средств), получаемых эмитентом в связи с исполнением обязательств, 

обеспеченные ипотекой требования по которым составляют такое ипотечное 

покрытие. 

12.2.2. Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия 

а) указывается на то, что реестр ипотечного покрытия облигаций 

прилагается к решению о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с 

ипотечным покрытием и является его неотъемлемой частью. Приводится дата, на 

которую указываются сведения, содержащиеся в реестре ипотечного покрытия; 

б) размер ипотечного покрытия и его соотношение с размером (суммой) 

обязательств по облигациям с данным ипотечным покрытием: 

 
Размер ипотечного 

покрытия, руб./иностр. 
валюта 

Размер (сумма) 
обязательств по 

облигациям с данным 
ипотечным покрытием*, 

руб./иностр. валюта 

Соотношение размера 
ипотечного покрытия и размера 

(суммы) обязательств по 
облигациям с данным 
ипотечным покрытием 

   

 

* Обязательства по облигациям с данным ипотечным покрытием 

указываются в размере общей (совокупной) номинальной стоимости таких 

облигаций. 

 

в) сведения о структуре ипотечного покрытия по видам имущества, 

составляющего ипотечное покрытие: 

1) структура ипотечного покрытия по видам имущества, составляющего 

ипотечное покрытие: 

 
Вид имущества, составляющего ипотечное покрытие Доля вида 

имущества в общем 
размере ипотечного 
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покрытия, % 

Обеспеченные ипотекой требования, всего 
в том числе: 

 

требования, обеспеченные ипотекой незавершенного 
строительством недвижимого имущества, из них 
удостоверенные закладными 

 

требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений, из них 
удостоверенные закладными 

 

требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, 
не являющегося жилыми помещениями, из них удостоверенные 
закладными 

 

Ипотечные сертификаты участия  

Денежные средства, всего  
в том числе:  

денежные средства в валюте Российской Федерации  

денежные средства в иностранной валюте  

Государственные ценные бумаги, всего  
в том числе:  

государственные ценные бумаги Российской Федерации  

государственные ценные бумаги субъектов Российской 
Федерации 

 

Недвижимое имущество  

 

2) структура обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное 

покрытие: 

 
Вид обеспеченных ипотекой 

требований 
Количество 

обеспеченных 
ипотекой 

требований данного 
вида, штук 

Доля обеспеченных 
ипотекой требований 

данного вида в 
совокупном размере 

обеспеченных ипотекой 
требований, 

составляющих 
ипотечное покрытие, % 

Обеспеченные ипотекой требования, 
составляющие ипотечное покрытие, 
всего 

 100 

Требования, обеспеченные ипотекой 
незавершенного строительством 
недвижимого имущества, 
в том числе удостоверенные 
закладными 

  

Требования, обеспеченные ипотекой 
жилых помещений, 
в том числе удостоверенные 
закладными 

  

Требования, обеспеченные ипотекой 
недвижимого имущества, не 
являющегося жилыми помещениями, 
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в том числе удостоверенные 
закладными 

 

Обеспеченные ипотекой требования, 
составляющие ипотечное покрытие, 
всего 

 100 

Обеспеченные ипотекой требования, 
удостоверенные закладными 

  

Обеспеченные ипотекой требования, 
не удостоверенные закладными 

  

 

г) иные сведения о составе, структуре и размере ипотечного покрытия, 

указываемые эмитентом по своему усмотрению. 

12.2.3. Основания для исключения имущества, составляющего ипотечное 

покрытие, и порядок (правила) замены имущества, составляющего ипотечное 

покрытие 

а) Основания для исключения имущества, составляющего ипотечное 

покрытие 

Указывается, что исключение имущества из состава ипотечного покрытия 

облигаций допускается по следующим основаниям: 

в отношении обеспеченных ипотекой требований - в связи с их заменой или 

прекращением соответствующих обязательств; 

в отношении иного имущества, за исключением денежных средств, - в связи 

с его заменой; 

в отношении денежных средств - в связи с исполнением обязательств по 

облигациям с ипотечным покрытием, приобретением обеспеченных ипотекой 

требований или иного имущества, которое в соответствии с Федеральным законом 

"Об ипотечных ценных бумагах" может быть включено в состав ипотечного 

покрытия, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об 

ипотечных ценных бумагах". 

б) Порядок (правила) замены имущества, составляющего ипотечное 

покрытие 

Указывается порядок (правила) замены имущества, составляющего 

ипотечное покрытие. 

Указывается на то, что замена обеспеченных ипотекой требований, 

составляющих ипотечное покрытие, допускается только после государственной 

регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) облигаций с 

ипотечным покрытием и может осуществляться только в случае возникновения в 

отношении таких требований хотя бы одного из следующих оснований: 

срок неисполнения обязательства составляет более чем шесть месяцев; 

утрачен предмет ипотеки, в том числе вследствие вступления в законную 

силу решения суда о признании недействительным или прекращении по иным 

основаниям права залога на недвижимое имущество (ипотеки); 
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вступило в законную силу решение суда о признании обязательства, 

требование по которому составляет ипотечное покрытие, недействительным или 

прекращении его по иным основаниям; 

должник по обязательству, требование по которому составляет ипотечное 

покрытие, признан несостоятельным (банкротом) в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве); 

отсутствует страхование предмета ипотеки от риска утраты или 

повреждения в пользу кредитора по обеспеченному ипотекой обязательству в 

размере не менее, чем размер (сумма) обеспеченного ипотекой требования о 

возврате основной суммы долга; 

нарушены сроки внесения платежей по обязательству, требование по 

которому составляет ипотечное покрытие, более чем на три месяца или более чем 

три раза в течение двенадцати месяцев, даже если каждая такая просрочка 

незначительна. 

Указывается, что замена иного имущества, составляющего ипотечное 

покрытие, допускается при условии соблюдения требований к ипотечному 

покрытию, установленных Федеральным законом "Об ипотечных ценных 

бумагах". 

Приводится положение о том, что приобретение облигаций с ипотечным 

покрытием означает согласие приобретателя таких облигаций с порядком 

(правилами) замены имущества, составляющего ипотечное покрытие облигаций. 

Указывается на то, что замена требований и (или) иного имущества, 

составляющих ипотечное покрытие облигаций, может осуществляться 

посредством продажи или иного возмездного отчуждения такого имущества 

третьим лицам с обязательным включением в состав ипотечного покрытия 

облигаций имущества, полученного в результате такого отчуждения. 

12.2.4. Сведения о специализированном депозитарии, осуществляющем 

ведение реестра ипотечного покрытия 

Указываются следующие сведения о специализированном депозитарии, 

осуществляющем ведение реестра ипотечного покрытия: 

полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения; 

номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление 

деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых 

инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, орган, 

выдавший указанную лицензию; 

номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление 

депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную 

лицензию; 

возможность привлечения к исполнению обязанностей специализированного 

депозитария по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие 

ипотечное покрытие, другого депозитария (других депозитариев). 
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12.2.5. Сведения о выпусках облигаций, исполнение обязательств по 

которым обеспечивается (может быть обеспечено) залогом данного ипотечного 

покрытия 

Указываются: 

а) общее количество выпусков облигаций с ипотечным покрытием, 

исполнение обязательств по которым может быть обеспечено залогом данного 

ипотечного покрытия, или указание на то, что количество выпусков облигаций с 

ипотечным покрытием, исполнение обязательств по которым может быть 

обеспечено залогом данного ипотечного покрытия, не ограничивается; 

б) количество зарегистрированных ранее выпусков облигаций с ипотечным 

покрытием, исполнение обязательств по которым обеспечивается залогом данного 

ипотечного покрытия, а также количество выпусков облигаций с данным 

ипотечным покрытием, государственная регистрация которых осуществляется 

одновременно, с указанием по каждому такому выпуску облигаций: 

государственного регистрационного номера и даты государственной 

регистрации соответствующего выпуска облигаций с ипотечным покрытием (если 

осуществлена государственная регистрация выпуска облигаций); 

даты государственной регистрации отчета об итогах соответствующего 

выпуска облигаций с ипотечным покрытием (если осуществлена государственная 

регистрация отчета об итогах выпуска облигаций); 

количества облигаций с ипотечным покрытием в соответствующем выпуске 

и номинальной стоимости каждой облигации с ипотечным покрытием 

соответствующего выпуска; 

размера процентного (купонного) дохода по облигациям с ипотечным 

покрытием соответствующего выпуска или порядка его определения; 

срока исполнения обязательств по выплате номинальной стоимости и 

процентного (купонного) дохода по облигациям с ипотечным покрытием 

соответствующего выпуска; 

очередности исполнения обязательств по выплате номинальной стоимости и 

процентного (купонного) дохода по облигациям с ипотечным покрытием 

соответствующего выпуска по отношению к иным выпускам облигаций с данным 

ипотечным покрытием или указания на то, что такая очередность не установлена; 

иных сведений по усмотрению эмитента облигаций с ипотечным покрытием. 

12.2.6. Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами 

облигаций с ипотечным покрытием 

Указываются: 

полное и сокращенное фирменные наименования и место нахождения лица, 

страхующего свою ответственность перед владельцами облигаций с ипотечным 

покрытием (эмитент, специализированный депозитарий, осуществляющий ведение 

реестра ипотечного покрытия, регистратор, осуществляющий ведение реестра 

владельцев именных облигаций с ипотечным покрытием); 

полное и сокращенное фирменные наименования и место нахождения 

страховой организации (организаций), осуществляющей страхование риска 
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ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием, номер, 

дата выдачи и срок действия лицензии указанной организации на осуществление 

страховой деятельности, орган, выдавший указанную лицензию; 

реквизиты (номер, дата заключения) договора страхования риска 

ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием, дата 

вступления указанного договора в силу или порядок ее определения, срок 

действия указанного договора; 

предполагаемое событие (события), на случай наступления которого 

осуществляется страхование риска ответственности перед владельцами облигаций 

с ипотечным покрытием (страховой риск); 

размер страховой выплаты, которую страховая организация (организации) 

обязана произвести при наступлении страхового случая; 

иные условия договора страхования риска ответственности перед 

владельцами облигаций с ипотечным покрытием, которые указываются по 

усмотрению эмитента. 

Если риск ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным 

покрытием не страхуется, указывается на это обстоятельство. 

12.2.7. Сведения о сервисном агенте, уполномоченном получать исполнение 

от должников, обеспеченные ипотекой требования к которым составляют 

ипотечное покрытие облигаций 

В случае, если эмитент облигаций с ипотечным покрытием намерен 

поручить получение исполнения от должников, обеспеченные ипотекой 

требования к которым составляют ипотечное покрытие, другой организации 

(сервисному агенту), указываются следующие сведения о сервисном агенте: 

полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения; 

основные функции сервисного агента в соответствии с договором, 

заключенным с эмитентом облигаций с ипотечным покрытием. 

13. Обязательство эмитента и (или) регистратора, осуществляющего ведение 

реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, по требованию 

заинтересованного лица предоставить ему копию настоящего решения о выпуске 

(дополнительном выпуске) облигаций с ипотечным покрытием за плату, не 

превышающую затраты на ее изготовление 

14. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при 

соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации 

порядка осуществления этих прав 

15. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, 

обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в 

случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения 

соответствующих обязательств по облигациям, в соответствии с условиями 

предоставляемого обеспечения 

16. Иные сведения, предусмотренные настоящими Стандартами 
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Приложение N 4(8) 

к Стандартам эмиссии 

ценных бумаг и регистрации 

проспектов ценных бумаг 
 

А) Форма титульного листа решения о выпуске российских депозитарных 

расписок 

 
                             Зарегистрировано "___"______________20____г. 

                             государственный регистрационный номер 

                               ┌─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ 

                               │ │-│ │ │-│ │ │ │ │ │-│ │-│ │ │ │ │ 

                               └─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┘ └─┘ └─┴─┴─┴─┘ 

                             ____________________________________________ 

                               (указывается наименование регистрирующего 

                                                  органа) 

                             ____________________________________________ 

                                     (подпись уполномоченного лица) 

 
                                     (печать регистрирующего органа) 

 

Решение 

о выпуске российских депозитарных расписок 

 
_________________________________________________________________________ 

             (указывается полное наименование эмитента) 

_________________________________________________________________________ 

       (указываются вид (российские депозитарные расписки) и иные 

идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг, способ размещения 

                  российских депозитарных расписок) 

удостоверяющих право собственности на____________________________________ 

                                       (указываются вид, категория 

_________________________________________________________________________ 

  (тип) и иные идентификационные признаки представляемых ценных бумаг, 

  наименование и место нахождения эмитента представляемых ценных бумаг) 

 

Российские депозитарные расписки, составляющие настоящий выпуск, 

являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных 

инвесторов, и ограничены в обороте в соответствии с законодательством 

Российской Федерации* 

 
Утверждено решением_____________________________________________________, 

                    (указывается орган управления эмитента, утвердивший 

                    решение о выпуске российских депозитарных расписок) 

принятым "__"_________20___г., протокол от "___"_________20___г. N _____. 

Место нахождения эмитента и контактные телефоны__________________________ 

                                                     (указываются место 

_________________________________________________________________________ 

 нахождения эмитента российских депозитарных расписок и его контактные 
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            телефоны с указанием междугороднего кода) 

 
Наименование должности руководителя эмитента ________ ____________ 

                                              подпись И.О. Фамилия 

Дата "____"_________________ 20___ г.                     М.П. 

 

* Данный текст указывается на титульном листе решения о выпуске 

российских депозитарных расписок, предназначенных для квалифицированных 

инвесторов. 

 

Б) Информация, включаемая в решение о выпуске российских депозитарных 

расписок 

 

1. Вид ценных бумаг 

Указываются вид (российские депозитарные расписки) и иные 

идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг. 

2. Форма ценных бумаг: бездокументарные. 

3. Порядок хранения, учета и перехода прав на российские депозитарные 

расписки 

Указывается на то, что российские депозитарные расписки являются 

именными ценными бумагами. Приводятся основные положения, связанные с 

учетом и переходом прав владельцев на именные ценные бумаги. 

В случае, если ведение реестра владельцев российских депозитарных 

расписок осуществляется депозитарием - эмитентом российских депозитарных 

расписок, указывается на это обстоятельство. 

Указывается на то, что поскольку российские депозитарные расписки 

являются именными ценными бумагами и выпускаются в бездокументарной 

форме, хранение российских депозитарных расписок не осуществляется. 

4. Указание на отсутствие номинальной стоимости 

Указывается на то, что наличие номинальной стоимости российских 

депозитарных расписок законодательством Российской Федерации не 

предусмотрено. 

5. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска 

Указывается на то, что российская депозитарная расписка удостоверяет 

право собственности ее владельца на определенное количество представляемых 

ценных бумаг, и приводится количество представляемых ценных бумаг, право 

собственности на которое удостоверяется одной (каждой) российской 

депозитарной распиской данного выпуска. 

Указываются права, предоставляемые владельцам российскими 

депозитарными расписками данного выпуска: 

право требовать от эмитента российских депозитарных расписок получения 

взамен российской депозитарной расписки соответствующего количества 

представляемых ценных бумаг; 
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право требовать оказания услуг, связанных с осуществлением владельцем 

российской депозитарной расписки прав, закрепленных представляемыми 

ценными бумагами. 

В случае, если эмитент представляемых ценных бумаг принимает на себя 

обязанности перед владельцами российских депозитарных расписок, указывается 

также право владельца российской депозитарной расписки требовать надлежащего 

выполнения этих обязанностей. 

В случае, если размещаемые российские депозитарные расписки являются 

ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, 

указывается на это обстоятельство. Указываются особенности, связанные с учетом 

и переходом прав на указанные ценные бумаги, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации. 

6. Наименование и место нахождения эмитента представляемых ценных 

бумаг 

Указываются полное и сокращенное (при наличии) наименование эмитента 

представляемых ценных бумаг, место его нахождения, а также иные данные, 

позволяющие идентифицировать эмитента представляемых ценных бумаг как 

юридическое лицо в соответствии с иностранным правом (личным законом 

эмитента представляемых ценных бумаг). 

7. Вид, категория (тип) представляемых ценных бумаг 

Указываются вид представляемых ценных бумаг (акции, облигации, ценные 

бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении акций, 

ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении 

облигаций), категория (тип) - для акций, срок (порядок определения срока) 

погашения - для облигаций, иные идентификационные признаки представляемых 

ценных бумаг. 

Приводится международный идентификационный номер (ISIN) или иной 

идентификационный номер, присвоенный представляемым ценным бумагам 

(выпуску представляемых ценных бумаг) в соответствии с иностранным правом. 

8. Права, закрепленные представляемыми ценными бумагами 

Указываются права, закрепленные представляемыми ценными бумагами в 

соответствии с иностранным правом, в том числе право на участие в общем 

собрании акционеров эмитента представляемых ценных бумаг с правом голоса по 

вопросам его компетенции (для акций при наличии), право на получение 

дивидендов или иных доходов и т.п. 

9. Количество представляемых ценных бумаг, право собственности на 

которые удостоверяется одной российской депозитарной распиской данного 

выпуска 

Указывается количество представляемых ценных бумаг, право 

собственности на которые удостоверяется одной (каждой) российской 

депозитарной распиской данного выпуска. 

10. Порядок осуществления (реализации) владельцами российских 

депозитарных расписок прав, закрепленных представляемыми ценными бумагами 
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Указывается порядок осуществления (реализации) владельцами российских 

депозитарных расписок прав, закрепленных представляемыми ценными бумагами. 

В случае, если представляемыми ценными бумагами являются акции 

(ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении 

акций), раскрываются: 

порядок выдачи (направления) владельцами российских депозитарных 

расписок указаний эмитенту о порядке голосования и обязательство эмитента 

российских депозитарных расписок обеспечивать осуществление права голоса не 

иначе как в соответствии с указаниями владельцев российских депозитарных 

расписок; 

порядок представления владельцам российских депозитарных расписок 

итогов голосования и обязательство эмитента российских депозитарных расписок 

по представлению владельцам российских депозитарных расписок итогов 

голосования. 

В случае, если реализация прав, закрепленных представляемыми ценными 

бумагами, осуществляется в пользу лиц, являющихся владельцами российских 

депозитарных расписок на определенную дату, указываются порядок и сроки 

составления списка владельцев российских депозитарных расписок для 

реализации прав, закрепленных представляемыми ценными бумагами, и 

исполнения обязательств по российским депозитарным распискам. 

В случае, если права, закрепленные представляемыми ценными бумагами, 

предусматривают выплату дивидендов или иных доходов, раскрывается срок 

(порядок определения срока) осуществления выплат, причитающихся владельцам 

российских депозитарных расписок по представляемым ценным бумагам. 

11. Порядок предоставления по требованию владельцев российских 

депозитарных расписок соответствующего количества представляемых ценных 

бумаг 

Указывается порядок представления (направления) эмитенту российских 

депозитарных расписок требований их владельцев о получении взамен российских 

депозитарных расписок соответствующего количества представляемых ценных 

бумаг. 

Описывается порядок предоставления по требованию владельцев 

российских депозитарных расписок соответствующего количества 

представляемых ценных бумаг в их собственность. 

12. Условия размещения российских депозитарных расписок 

Указываются условия размещения российских депозитарных расписок 

данного выпуска и (или) порядок раскрытия информации об условиях размещения 

российских депозитарных расписок данного выпуска. 

12.1. Способ размещения российских депозитарных расписок: открытая или 

закрытая подписка. 

В случае закрытой подписки указывается также круг потенциальных 

приобретателей российских депозитарных расписок. 

12.2. Срок размещения российских депозитарных расписок 
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Указываются дата начала размещения российских депозитарных расписок 

или порядок определения даты начала размещения российских депозитарных 

расписок. 

В случае, если дата начала размещения российских депозитарных расписок 

определяется указанием на даты раскрытия какой-либо информации об их 

выпуске, также указывается порядок раскрытия такой информации. 

Указывается срок (порядок определения срока) размещения российских 

депозитарных расписок, а в случае, если срок размещения российских 

депозитарных расписок не ограничен, - указывается на это обстоятельство. 

13. Сведения о принятии эмитентом представляемых ценных бумаг на себя 

обязанности перед владельцами российских депозитарных расписок 

Приводятся сведения о том, принимает ли эмитент представляемых ценных 

бумаг на себя обязанности перед владельцами российских депозитарных расписок. 

В случае, если эмитент представляемых ценных бумаг принимает на себя 

обязанности перед владельцами российских депозитарных расписок, указываются: 

сведения о том, что соответствующие обязанности предусмотрены 

договором между эмитентом представляемых ценных бумаг и эмитентом 

российских депозитарных расписок, прилагаемым к решению о выпуске 

российских депозитарных расписок и являющимся его неотъемлемой частью; 

срок (порядок определения срока) действия договора, содержащего 

обязанности эмитента представляемых ценных бумаг перед владельцами 

российских депозитарных расписок; 

порядок изменения условий договора, содержащего обязанности эмитента 

представляемых ценных бумаг перед владельцами российских депозитарных 

расписок, в том числе положение о том, что изменение условий указанного 

договора не требует согласия владельцев российских депозитарных расписок. 

14. Возможность и порядок дробления российских депозитарных расписок 

Указывается на возможность дробления российских депозитарных расписок 

и описывается порядок дробления российских депозитарных расписок. 

15. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске российских 

депозитарных расписок 

В случае, если российские депозитарные расписки размещаются путем 

открытой подписки и (или) государственная регистрация выпуска российских 

депозитарных расписок сопровождается регистрацией их проспекта, указывается 

порядок раскрытия информации о выпуске российских депозитарных расписок. 

В случае, если информация раскрывается путем опубликования в 

периодическом печатном издании (изданиях), указывается название такого 

издания (изданий). 

В случае, если информация раскрывается путем опубликования на странице 

в сети Интернет, указывается адрес такой страницы в сети Интернет. 

В случае, если эмитент обязан раскрывать информацию в форме 

ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, указывается на это 

обстоятельство. 
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16. Обязательства эмитента российских депозитарных расписок 

Указываются обязательства эмитента российских депозитарных расписок: 

а) предоставлять по требованию владельца российской депозитарной 

расписки соответствующее количество представляемых ценных бумаг, а если это 

предусмотрено решением о выпуске российских депозитарных расписок, - 

реализовать соответствующее количество представляемых ценных бумаг и 

передать денежные средства, вырученные от их реализации; 

б) реализовать соответствующее количество представляемых ценных бумаг 

в случае заявления владельцем российской депозитарной расписки требования о ее 

погашении, если владелец российской депозитарной расписки в соответствии с 

законодательством Российской Федерации или иностранным правом не может 

являться владельцем представляемых ценных бумаг; 

в) обеспечивать соответствие количества представляемых ценных бумаг, 

учет прав на которые осуществляется на счете, открытом эмитенту российских 

депозитарных расписок как лицу, действующему в интересах других лиц, 

количеству российских депозитарных расписок, находящихся в обращении; 

г) оказывать услуги по реализации владельцами российских депозитарных 

расписок прав по представляемым ценным бумагам, включая: 

осуществление права голоса по акциям иностранного эмитента не иначе как 

в соответствии с указаниями владельцев российских депозитарных расписок, а 

также представление владельцам российских депозитарных расписок итогов 

голосования (в случае, если представляемыми ценными бумагами являются акции 

или ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющего права в отношении 

акций); 

получение доходов по представляемым ценным бумагам и иных выплат, 

причитающихся владельцам российских депозитарных расписок; 

д) раскрывать информацию в объеме, порядке и сроки, которые 

предусмотрены Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и нормативными 

правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 

бумаг; 

е) обеспечивать права владельцев российских депозитарных расписок при 

соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации 

порядка осуществления этих прав. 

Указывается на то, что выплата эмитенту российских депозитарных 

расписок вознаграждения и (или) возмещение расходов, связанных с исполнением 

им обязанностей, предусмотренных настоящим пунктом, осуществляется за счет 

владельцев российских депозитарных расписок. 

17. Порядок и условия оказания эмитентом услуг по реализации 

владельцами российских депозитарных расписок прав по представляемым ценным 

бумагам 

Указываются порядок и условия оказания эмитентом услуг по реализации 

владельцами российских депозитарных расписок прав по представляемым ценным 

бумагам, включая: 
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осуществление права голоса по акциям иностранного эмитента не иначе как 

в соответствии с указаниями владельцев российских депозитарных расписок, а 

также представление владельцам российских депозитарных расписок итогов 

голосования (в случае, если представляемыми ценными бумагами являются акции 

или ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющего права в отношении 

акций); 

получение доходов по представляемым ценным бумагам и иных выплат, 

причитающихся владельцам российских депозитарных расписок. 

18. Обязательство эмитента и (или) регистратора, осуществляющего ведение 

реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, по требованию 

заинтересованного лица предоставить ему копию настоящего решения о выпуске 

российских депозитарных расписок за плату, не превышающую затраты на ее 

изготовление 

19. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев российских 

депозитарных расписок при соблюдении ими установленного законодательством 

Российской Федерации порядка осуществления этих прав 

20. Иные сведения, предусмотренные настоящими Стандартами 
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Приложение N 5 

к Стандартам эмиссии 

ценных бумаг и регистрации 

проспектов ценных бумаг 
 
Исх.________________________________ 
от "______"________________20_______г. 

 

Наименование регистрирующего органа 

 

Заявление 

на регистрацию изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) 

ценных бумаг и (или) в проспект ценных бумаг 

 

(Составляется отдельно в отношении каждого выпуска (дополнительного 

выпуска) ценных бумаг) 

 
_________________________________________________________________________ 

                 (указывается полное наименование эмитента) 

просит   осуществить   регистрацию   изменений  в   решение  о    выпуске 

(дополнительном выпуске) и (или) в проспект______________________________ 

                          (указываются вид, категория (тип), серия, форма 

_________________________________________________________________________ 

           и иные идентификационные признаки ценных бумаг, 

________________________________________________________________________, 

       номинальная стоимость (при наличии), количество, способ 

                       размещения ценных бумаг) 

вносимых по решению_____________________________________________________, 

                     (указывается орган управления эмитента, принявший 

                      решение о внесении изменений в решение о выпуске 

                       (дополнительном выпуске) и (или) в проспект 

                                       ценных бумаг) 

принятому "___"__________20___г., протокол* от "__"________20___г. N____. 

Государственная регистрация  выпуска  (дополнительного выпуска)    ценных 

бумаг (регистрация проспекта ценных бумаг) осуществлена__________________ 

________________________________________________________________________. 

      (указывается наименование регистрирующего органа) 

Выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг присвоен   государственный 

регистрационный номер___________________________________________________. 

                         (указываются государственный регистрационный 

                       номер и дата государственной регистрации выпуска 

                             (дополнительного выпуска) ценных бумаг) 

Размещение ценных бумаг приостановлено с________________________________. 

                                        (указывается дата, с которой 

                                        приостановлено размещение ценных 

                                        бумаг выпуска (дополнительного 

                                                       выпуска) 

Место нахождения эмитента и контактные телефоны__________________________ 

                                                    (указываются место 

_________________________________________________________________________ 
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   нахождения эмитента и контактные телефоны эмитента с указанием 

                         междугороднего кода) 

Адрес для направления почтовой корреспонденции___________________________ 

     Настоящим подтверждается, что   тексты   документов на   электронном 

носителе соответствуют   документам,    представленным  для   регистрации 

изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) и (или) в проспект 

ценных бумаг. 

 
Наименование должности руководителя эмитента ________ ____________ 

                                              подпись И.О. Фамилия 

Дата "____"_________________ 20___ г.                     М.П. 

 

* Указывается в случае, если решение о внесении изменений в решение о 

выпуске (дополнительном выпуске) и (или) в проспект ценных бумаг принято 

коллегиальным органом управления эмитента. 
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Приложение N 6 (1) 

к Стандартам эмиссии 

ценных бумаг и регистрации 

проспектов ценных бумаг 
 

А) Форма титульного листа изменений в решение о выпуске 

(дополнительном выпуске) ценных бумаг 

 

 
                        Зарегистрировано "____"__________________20____г. 

                        _________________________________________________ 

                        (указывается наименование регистрирующего органа) 

                        _________________________________________________ 

                                  (подпись уполномоченного лица) 

 
                                  (печать регистрирующего органа) 

 

Изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг 

 
_________________________________________________________________________ 

                (указывается полное наименование эмитента) 

_________________________________________________________________________ 

(указываются вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные 

   признаки ценных бумаг, для облигаций - срок погашения, номинальная 

  стоимость (при наличии), количество, способ размещения ценных бумаг) 

 
государственный регистрационный  номер выпуска (дополнительного  выпуска) 

ценных бумаг 

               ┌─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ 

               │ │-│ │ │-│ │ │ │ │ │-│ │-│ │ │ │ │ 

               └─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┘ └─┘ └─┴─┴─┴─┘ 

  дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) 

                            ценных бумаг 

                   "____"________________20____г. 

 
Изменения вносятся по решению____________________________________________ 

                                (указывается орган управления эмитента, 

                                      по решению которого вносятся 

___________________________________________, принятому "____"____________ 

изменения в решение о выпуске (дополнительном 

выпуске) ценных бумаг) 

20___г., протокол от "___"________20___г. N ___, а также по решению*_____ 

_____________________________________________, принятому "___"___________ 

(указывается орган управления эмитента, к 

компетенции которого отнесено принятие решения 

о размещении ценных бумаг, по решению которого 

вносятся изменения, затрагивающие условия, 

определенные решением о размещении ценных 

бумаг) 

20_____г., протокол от "______"____________20____г. N _____. 
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Место нахождения эмитента и контактные телефоны__________________________ 

                                               (указываются место 

_________________________________________________________________________ 

   нахождения эмитента и контактные телефоны эмитента с указанием 

                           междугороднего кода) 

 
Наименование должности руководителя эмитента ________ ____________ 

                                              подпись И.О. Фамилия 

Дата "____"_________________ 20___ г.                     М.П. 

 

Б) Информация, включаемая в текст изменений в решение о выпуске 

(дополнительном выпуске) ценных бумаг 

 

Указывается текст изменяемой редакции решения о выпуске 

(дополнительном выпуске) ценных бумаг, текст новой редакции изменений, а 

также разделы, пункты, абзацы решения о выпуске (дополнительном выпуске) 

ценных бумаг, в которые вносятся изменения. 

 
────────────────────────────── 

* Указывается в случае, если изменения в решение о выпуске 

(дополнительном выпуске) ценных бумаг вносятся до окончания срока 

размещения ценных бумаг и затрагивают условия, определенные решением о 

размещении ценных бумаг. 
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Приложение N 6(2) 

к Стандартам эмиссии 

ценных бумаг и регистрации 

проспектов ценных бумаг 
 
А) Форма титульного листа изменений в проспект ценных бумаг 

 
                        Зарегистрировано "____"__________________20____г. 

                        _________________________________________________ 

                        (указывается наименование регистрирующего органа) 

                        _________________________________________________ 

                                  (подпись уполномоченного лица) 

 
                                  (печать регистрирующего органа) 

 

Изменения в проспект ценных бумаг 

 
_________________________________________________________________________ 

               (указывается полное наименование эмитента) 

_________________________________________________________________________ 

(указываются вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные 

   признаки ценных бумаг, для облигаций - срок погашения, номинальная 

           стоимость (при наличии), количество ценных бумаг) 

 
государственный  регистрационный номер  выпуска (дополнительного выпуска) 

ценных бумаг 

               ┌─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ 

               │ │-│ │ │-│ │ │ │ │ │-│ │-│ │ │ │ │ 

               └─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┘ └─┘ └─┴─┴─┴─┘ 

     дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) 

                            ценных бумаг 

                        "____"_____________20____г. 

 
Изменения вносятся по решению___________________________________________, 

                              (указывается орган управления эмитента, по 

                              решению которого вносятся изменения в 

                                      проспект ценных бумаг) 

принятому "___"_________20___г., протокол от "__"________20___г. N _____. 

Место нахождения эмитента и контактные телефоны__________________________ 

                                                (указываются место 

_________________________________________________________________________ 

     нахождения эмитента и контактные телефоны эмитента с указанием 

                         междугороднего кода) 

 
Наименование должности руководителя эмитента _______ _____________ 

                                             подпись  И.О. Фамилия 

Дата "___"___________ 20___ г.                М.П. 

 
Наименование должности лица, осуществляющего _______ _____________ 

функции главного бухгалтера эмитента         подпись  И.О. Фамилия 

или иного лица, на которое возложено ведение 
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бухгалтерского учета эмитента 

Дата "____"_________________ 20___ г. 

 
Б) Информация, включаемая в текст изменений в проспект ценных бумаг 

 

Указывается текст изменяемой редакции проспекта ценных бумаг, текст 

новой редакции изменений, а также разделы, пункты, абзацы проспекта ценных 

бумаг, в которые вносятся изменения. 
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Приложение N 7 

к Стандартам эмиссии 

ценных бумаг и регистрации 

проспектов ценных бумаг 
 
Исх.______________________________ 
от "_____"________________20______г. 

 

Наименование регистрирующего органа 

 

Заявление 

на государственную регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного 

выпуска) ценных бумаг 

 

(составляется отдельно для каждого выпуска (дополнительного выпуска) 

ценных бумаг) 

 
_________________________________________________________________________ 

               (указывается полное наименование эмитента) 

просит осуществить государственную регистрацию отчета об итогах   выпуска 

(дополнительного выпуска)________________________________________________ 

                          (указываются вид, категория (тип), серия, форма 

________________________________________________________________________, 

и иные идентификационные признаки размещенных ценных бумаг, для облигаций 

    - срок погашения, номинальная стоимость, количество подлежавших 

  размещению ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным решением 

   об их выпуске (дополнительном выпуске) и фактическое количество 

          размещенных ценных бумаг, способ их размещения) 

зарегистрированного_____________________________________________________. 

                    (указывается дата государственной регистрации выпуска 

                        (дополнительного выпуска) ценных бумаг и 

                            государственный регистрационный номер) 

Представляемый отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска)   ценных 

бумаг утвержден решением________________________________________________, 

                           (указывается орган управления эмитента, 

                              утвердивший отчет об итогах выпуска 

                             (дополнительного выпуска) ценных бумаг) 

принятым "__" ______ 20___ г., протокол (приказ) от "___" _______20 __ г. 

N ____. 

Место нахождения эмитента и контактные телефоны__________________________ 

                                                    (указываются место 

_________________________________________________________________________ 

    нахождения эмитента и контактные телефоны эмитента с указанием 

                        междугороднего кода) 

Адрес для направления почтовой корреспонденции___________________________ 

     Настоящим подтверждается,    что  тексты документов  на  электронном 

носителе соответствуют документам,  представленным  для   государственной 

регистрации отчета об итогах выпуска  (дополнительного   выпуска)  ценных 

бумаг. 
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Наименование должности руководителя эмитента ________ ____________ 

                                              подпись И.О. Фамилия 

Дата "____"_________________ 20___ г.                     М.П. 
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Приложение N 8(1) 

к Стандартам эмиссии 

ценных бумаг и регистрации 

проспектов ценных бумаг 
 

А) Форма титульного листа отчета об итогах выпуска (дополнительного 

выпуска) ценных бумаг 

 
                        Зарегистрировано "_____"_______________20______г. 

                        _________________________________________________ 

                        (указывается наименование регистрирующего органа) 

                        _________________________________________________ 

                               (подпись уполномоченного лица) 

 
                               (печать регистрирующего органа) 

 

Отчет 

об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 

 
_________________________________________________________________________ 

             (указывается полное наименование эмитента) 

_________________________________________________________________________ 

(указываются вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные 

     признаки размещенных ценных бумаг, для облигаций - срок погашения, 

  номинальная стоимость (при наличии), количество подлежавших размещению 

 ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным решением об их выпуске 

  (дополнительном выпуске) и количество фактически размещенных ценных 

                     бумаг, способ их размещения) 

 
государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) 

ценных бумаг 

               ┌─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ 

               │ │-│ │ │-│ │ │ │ │ │-│ │-│ │ │ │ │ 

               └─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┘ └─┘ └─┴─┴─┴─┘ 

   дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) 

                          ценных бумаг 

                       "____"____________20___г. 

 
Утвержден решением______________________________________________________, 

                  (указывается орган управления эмитента, утвердивший 

                     отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) 

                                    ценных бумаг) 

принятым "___" _______ 20 __г., протокол (приказ) от "___" _____ 20 ___г. 

N _____. 

Место нахождения эмитента и контактные телефоны__________________________ 

                                                  (указываются место 

_________________________________________________________________________ 

    нахождения эмитента и контактные телефоны эмитента с указанием 

                        междугороднего кода) 
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Наименование должности руководителя эмитента ________ ____________ 

                                              подпись И.О. Фамилия 

Дата "____"_________________ 20___ г.                     М.П. 

 
"Настоящим подтверждается достоверность и полнота всей информации, 

содержащейся в настоящем отчете об итогах выпуска (дополнительного выпуска) 
ценных бумаг, а также выполнение эмитентом требований о раскрытии информации 

на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг, установленных законодательством 
Российской Федерации и нормативными правовыми актами федерального органа 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг."* 
 
___________________________________ 

(полное фирменное наименование 

финансового консультанта на рынке 

ценных бумаг, номер, дата выдачи и 

срок действия лицензии на 

осуществление брокерской и (или) 

дилерской деятельности на рынке 

ценных бумаг) 

 
___________________________________  ___________ ________________ 

(наименование должности                подпись     И.О. Фамилия 

руководителя или иного лица, 

подписывающего отчет об итогах 

выпуска (дополнительного выпуска) 

ценных бумаг от имени финансового 

консультанта на рынке ценных бумаг, 

название и реквизиты документа, на                М.П. 

основании которого иному лицу 

предоставлено право подписывать 

отчет об итогах выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных 

бумаг от имени финансового 

консультанта на рынке ценных бумаг) 

 
Дата "_____"______________ 20___ г. 

 

* Данный текст по усмотрению эмитента может быть указан на титульном 

листе отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, 

проспект которых подписан финансовым консультантом на рынке ценных бумаг. 

 

Б) Содержание отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных 

бумаг 

 

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг 

Указывается вид ценных бумаг (акции (именные), облигации (именные, на 

предъявителя), опционы эмитента (именные), категория (тип) - для акций, 

идентификационные признаки выпуска, серии, конвертируемые или 

неконвертируемые, процентные, дисконтные и т.д. - для облигаций; 

идентификационные признаки выпуска, серии - для опционов. 
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2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные). 

3. Способ размещения ценных бумаг 

Указывается способ размещения ценных бумаг, предусмотренный 

настоящими Стандартами. 

4. Фактический срок размещения ценных бумаг 

В отчете об итогах выпуска акций, размещенных при учреждении 

акционерного общества, указывается дата их распределения или приобретения 

(дата государственной регистрации акционерного общества как юридического 

лица). 

В отчете об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, 

размещенных путем подписки, указываются: 

дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата заключения 

первого договора, направленного на отчуждение ценной бумаги (ценных бумаг); 

дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения 

последней записи по лицевому счету (счету депо) приобретателя ценных бумаг 

или дата передачи последнего сертификата ценных бумаг приобретателю). 

В отчете об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, 

размещенных путем подписки, при которой в соответствии со статьями 40 и 41 

Федерального закона "Об акционерных обществах" предоставлялось 

преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, указывается 

фактический срок осуществления преимущественного права (даты получения 

акционерным обществом первого и последнего заявлений о приобретении ценных 

бумаг в порядке осуществления преимущественного права). 

В отчете об итогах дополнительного выпуска акций, распределенных среди 

акционеров, указывается дата их распределения. 

В отчете об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, 

размещенных при реорганизации юридических лиц, указывается дата размещения 

ценных бумаг: 

в случае размещения ценных бумаг при реорганизации в форме 

присоединения - дата внесения в единый государственный реестр юридических 

лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица; 

в случае размещения ценных бумаг при реорганизации в форме слияния, 

разделения, выделения или преобразования - дата государственной регистрации 

юридического лица, возникшего в результате слияния, разделения, выделения или 

преобразования. 

В отчете об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, 

размещенных путем конвертации, указывается дата их фактической конвертации 

или срок, в течение которого была фактически осуществлена конвертация. 

В случае если выпуск (дополнительный выпуск) облигаций размещался 

траншами, дополнительно указываются фактические дата начала и дата окончания 

размещения облигаций каждого транша. 

5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги 
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Указывается номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска 

(дополнительного выпуска). 

В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации 

наличие номинальной стоимости у определенного вида ценных бумаг не 

предусмотрено, указывается на это обстоятельство. 

6. Количество размещенных ценных бумаг 

В отчете об итогах выпуска акций, размещенных при учреждении 

акционерного общества, а также ценных бумаг, размещенных путем подписки, а 

также акций в случае возмездного приобретения акций акционерного общества 

работников (народного предприятия), работниками преобразуемой коммерческой 

организации и иными лицами, отдельно указывается количество фактически 

размещенных ценных бумаг, оплачиваемых денежными средствами и иным 

имуществом. 

В отчете об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, 

размещенных путем закрытой подписки, отдельно указывается количество 

фактически размещенных ценных бумаг, оплаченных путем зачета денежных 

требований. 

В отчете об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, 

размещенных путем подписки, отдельно указывается также количество 

фактически размещенных ценных бумаг в процессе осуществления 

преимущественного права приобретения дополнительных акций или облигаций. 

В отчете об итогах дополнительного выпуска акций, распределенных среди 

акционеров, указывается количество распределенных акций. 

В отчете об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, 

размещенных путем конвертации, отдельно указывается количество ценных бумаг, 

фактически размещенных путем конвертации в них ранее размещенных ценных 

бумаг. 

В отчете об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций отдельно 

указывается количество размещенных дробных акций и их совокупная 

номинальная стоимость. 

7. Цена (цены) размещения ценных бумаг 

В отчете об итогах выпуска акций, приобретенных учредителями при 

учреждении акционерного общества, указывается цена размещения ценных бумаг. 

В отчете об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, 

размещенных путем подписки, указывается цена (цены) размещения ценных бумаг 

с указанием количества ценных бумаг, размещенных по каждой из цен 

размещения. 

 
Цена размещения, руб./иностр. валюта Количество ценных бумаг, размещенных по 

указанной цене, штук 
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В отчете об итогах выпуска акций, размещенных в случае возмездного 

приобретения акций акционерного общества работников (народного предприятия), 

работниками преобразуемой коммерческой организации и иными лицами, 

указывается цена размещения акций. 

8. Общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги 

В отчете об итогах выпуска акций, размещенных при учреждении 

акционерного общества, а также ценных бумаг, размещенных путем подписки, а 

также акций в случае возмездного приобретения акций акционерного общества 

работников (народного предприятия), работниками преобразуемой коммерческой 

организации и иными лицами, указываются: 

а) общая сумма (стоимость) имущества в рублях (в том числе денежные 

средства в рублях, сумма иностранной валюты по курсу Центрального банка 

Российской Федерации на момент оплаты и стоимость иного имущества 

(материальных и нематериальных активов), внесенного в оплату размещенных 

ценных бумаг; 

б) сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных 

ценных бумаг; 

в) сумма иностранной валюты, выраженная в рублях по курсу Центрального 

банка Российской Федерации на момент оплаты (зачисления на банковский счет 

эмитента или посредника), внесенная в оплату размещенных ценных бумаг; 

г) стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), 

выраженная в рублях, внесенного в оплату размещенных ценных бумаг; 

д) общая сумма (стоимость) имущества в рублях (в том числе денежные 

средства в рублях, сумма иностранной валюты по курсу Центрального банка 

Российской Федерации на момент оплаты и стоимость иного имущества 

(материальных и нематериальных активов), подлежащая внесению в оплату акций, 

размещенных при учреждении акционерного общества (задолженность по оплате 

акций, размещенных при учреждении акционерного общества)*; 

е) общая сумма принятых к зачету денежных требований в рублях**. 

9. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска 

(дополнительного выпуска) 

В отчете об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, 

размещенных путем подписки, указывается доля размещенных и неразмещенных 

ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) в процентах от общего 

количества ценных бумаг выпуска. 

10. Крупные сделки эмитента, а также сделки, в совершении которых 

имелась заинтересованность эмитента, совершенные в процессе размещения 

ценных бумаг 

В отчете об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, 

размещенных путем подписки, описываются совершенные в процессе размещения 

ценных бумаг все крупные сделки эмитента и сделки, в совершении которых 

имелась заинтересованность эмитента, которые в соответствии с требованиями 
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федеральных законов требовали их одобрения уполномоченным органом 

управления эмитента. 

По каждой такой сделке указываются: 

категория сделки (крупная сделка, сделка, в совершении которой имелась 

заинтересованность, крупная сделка, которая одновременно являлась сделкой, в 

совершении которой имелась заинтересованность); 

дата заключения договора; 

фамилия, имя, отчество физического лица или полное и сокращенное 

фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) и 

место нахождения юридического лица - первого владельца ценных бумаг, 

размещенных по сделке; 

количество ценных бумаг, размещенных по сделке; 

для каждого из лиц, признаваемых заинтересованными в сделке со стороны 

эмитента, - фамилия, имя, отчество физического лица и (или) полное и 

сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - 

наименование) и место нахождения юридического лица, а также основание, в силу 

которого соответствующее лицо являлось заинтересованным в сделке; 

сведения об одобрении сделки уполномоченным органом управления 

эмитента (наименование органа управления, дата проведения собрания (заседания) 

органа управления, на котором принято решение об одобрении сделки, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления) или 

указание на то, что решение об одобрении сделки уполномоченным органом 

управления эмитента не принималось. 

11. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 

В отчете об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, 

эмитентом которых является акционерное общество, по состоянию на дату 

фактического окончания размещения ценных бумаг (дату распределения акций, 

дату фактической конвертации) указываются полное фирменное наименование 

(наименование, фамилия, имя, отчество) каждого из лиц, на имя которых в реестре 

акционеров эмитента зарегистрированы: 

а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала 

эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента; 

б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента 

обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им 

обыкновенных акций эмитента; 

в) именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, если в 

результате конвертации в совокупности с акциями, уже зарегистрированными на 

имя данного лица, количество акций, зарегистрированных на имя указанного лица, 

составит не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли 

участия в уставном капитале эмитента, которая будет принадлежать такому лица в 

результате указанной конвертации; 

г) именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции 

эмитента, если в результате конвертации в совокупности с обыкновенными 
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акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество 

обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не 

менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли 

принадлежащих им обыкновенных акций эмитента, которая будет принадлежать 

такому лица в результате указанной конвертации. 

В случае, если лицом, на имя которого в реестре акционеров эмитента 

зарегистрированы ценные бумаги эмитента, является номинальный держатель, 

указывается на это обстоятельство. 

12. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

В отчете об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, 

эмитентом которых является акционерное общество, по состоянию на дату его 

утверждения уполномоченным органом управления эмитента указываются: 

а) члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, с указанием 

по каждому из них: 

фамилии, имени, отчества; 

занимаемой должности в организации - эмитенте, в том числе должности 

члена (председателя) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена 

(председателя) коллегиального исполнительного органа эмитента, единоличного 

исполнительного органа эмитента; 

занимаемых должностей в других организациях: 

 
Полное наименование организации Занимаемая должность 

  

 

доли участия в уставном капитале эмитента; 

доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента; 

доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы 

принадлежащие им ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 

процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества 

обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, 

конвертируемые в обыкновенные акции эмитента; 

б) члены коллегиального исполнительного органа эмитента, с указанием по 

каждому из них: 

фамилии, имени, отчества; 

занимаемой должности в организации - эмитенте, в том числе должности 

члена (председателя) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена 

(председателя) коллегиального исполнительного органа эмитента; 

занимаемых должностей в других организациях: 

 
Полное наименование организации Занимаемая должность 

  

 

доли участия в уставном капитале эмитента; 
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доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента; 

доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы 

принадлежащие им ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 

процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества 

обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, 

конвертируемые в обыкновенные акции эмитента; 

в) лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного 

исполнительного органа эмитента, с указанием: 

фамилии, имени, отчества; 

занимаемой должности в организации - эмитенте, в том числе должности 

члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, председателя 

коллегиального исполнительного органа эмитента; 

занимаемых должностей в других организациях: 

 
Полное наименование организации Занимаемая должность 

  

 

доли участия указанного лица в уставном капитале эмитента; 

доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента; 

доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы 

принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в 

обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных 

обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть 

конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции 

эмитента. 

В случае, если функции единоличного исполнительного органа организации 

- эмитента осуществляет коммерческая организация (управляющая организация), 

указываются: 

полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения 

управляющей организации; 

фамилия, имя, отчество руководителя управляющей организации; 

другие организации, в которых управляющая организация осуществляет 

функции единоличного исполнительного органа: 

 
Полное наименование организации Место нахождения организации 

  

 

доли участия управляющей организации в уставном капитале эмитента; 

доли принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций 

эмитента; 

доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы 

принадлежащие управляющей организации ценные бумаги, конвертируемые в 

обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных 
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обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть 

конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции 

эмитента. 

 
────────────────────────────── 

* Указывается в случае размещения акций при учреждении акционерного 

общества. 

** Указывается в случае оплаты ценных бумаг путем зачета денежных 

требований. 
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Приложение N 8(2) 

к Стандартам эмиссии 

ценных бумаг и регистрации 

проспектов ценных бумаг 
 

А) Форма титульного листа уведомления об итогах выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг 

 

Уведомление 

об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 

 
_________________________________________________________________________ 

                 (указывается полное наименование эмитента) 

_________________________________________________________________________ 

(указываются вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные 

  признаки ценных бумаг, для облигаций - срок погашения, номинальная 

стоимость (при наличии), количество подлежавших размещению ценных бумаг 

        в соответствии с зарегистрированным решением об их выпуске 

  (дополнительном выпуске) и количество фактически размещенных ценных 

                     бумаг, способ их размещения) 

 
государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) 

ценных бумаг 

               ┌─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ 

               │ │-│ │ │-│ │ │ │ │ │-│ │-│ │ │ │ │ 

               └─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┘ └─┘ └─┴─┴─┴─┘ 

   дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) 

                          ценных бумаг 

                       "____"____________20___г. 

 
Утверждено решением_____________________________________________________, 

                     (указывается орган управления эмитента, утвердивший 

                     уведомление об итогах выпуска (дополнительного 

                                 выпуска) ценных бумаг) 

принятым "__"_______20__г., протокол (приказ) от "__"________20__г. N __. 

Место нахождения эмитента и контактные телефоны__________________________ 

_________________________________________________________________________ 

                         (указываются место 

_________________________________________________________________________ 

   нахождения эмитента и контактные телефоны эмитента с указанием 

                          междугороднего кода) 

 
Наименование должности руководителя эмитента ________ ____________ 

                                              подпись И.О. Фамилия 

Дата "____"_________________ 20___ г.                     М.П. 

 

Б) Содержание уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) 

ценных бумаг 
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1. Вид, категория (тип) ценных бумаг 

Указывается вид ценных бумаг (акции (именные), облигации (именные, на 

предъявителя), опционы эмитента (именные), категория (тип) - для акций, 

идентификационные признаки выпуска, серии, конвертируемые или 

неконвертируемые, процентные, дисконтные и т.д. - для облигаций; 

идентификационные признаки выпуска, серии - для опционов. 

2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные). 

3. Способ размещения ценных бумаг 

Указывается способ размещения ценных бумаг - открытая подписка. 

4. Фактический срок размещения ценных бумаг 

В уведомлении об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 

указываются: 

дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата заключения 

первого договора, направленного на отчуждение ценной бумаги (ценных бумаг); 

дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения 

последней записи по лицевому счету (счету депо) приобретателя ценных бумаг 

или дата передачи последнего сертификата ценных бумаг приобретателю). 

В случае, если в ходе эмиссии ценных бумаг в соответствии со статьями 40 и 

41 Федерального закона "Об акционерных обществах" предоставлялось 

преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, в 

уведомлении об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 

указывается фактический срок осуществления преимущественного права (даты 

получения акционерным обществом первого и последнего заявлений о 

приобретении ценных бумаг в порядке осуществления преимущественного права). 

В случае если выпуск (дополнительный выпуск) облигаций размещался 

траншами, дополнительно указываются фактические дата начала и дата окончания 

размещения облигаций каждого транша. 

5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги 

Указывается номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска 

(дополнительного выпуска). 

В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации 

наличие номинальной стоимости у определенного вида ценных бумаг не 

предусмотрено, указывается на это обстоятельство. 

6. Количество размещенных ценных бумаг 

В уведомлении об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 

указываются: 

количество фактически размещенных ценных бумаг, в том числе: 

количество фактически размещенных ценных бумаг, оплаченных 

денежными средствами, и количество фактически размещенных ценных бумаг, 

оплаченных иным имуществом; 

количество фактически размещенных ценных бумаг в процессе 

осуществления преимущественного права их приобретения. 
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В случае размещения акций в уведомлении об итогах выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг дополнительно указываются: 

количество фактически размещенных дробных акций и их совокупная 

номинальная стоимость; 

количество акций, размещенных посредством размещения иностранных 

ценных бумаг, удостоверяющих права в отношении таких акций. 

7. Цена (цены) размещения ценных бумаг 

Указываются цена (цены) размещения ценных бумаг и количество ценных 

бумаг, размещенных по каждой из цен размещения. 

 
Цена размещения, руб./иностр. валюта Количество ценных бумаг, размещенных по 

указанной цене, штук 

  

 

8. Общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги 

В уведомлении об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 

указываются: 

а) общая сумма (стоимость) имущества в рублях (в том числе денежные 

средства в рублях, сумма иностранной валюты по курсу Центрального банка 

Российской Федерации на момент оплаты и стоимость иного имущества 

(материальных и нематериальных активов), внесенного в оплату размещенных 

ценных бумаг; 

б) сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных 

ценных бумаг; 

в) сумма иностранной валюты, выраженная в рублях по курсу Центрального 

банка Российской Федерации на момент оплаты (зачисления на банковский счет 

эмитента или посредника), внесенная в оплату размещенных ценных бумаг; 

г) стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), 

выраженная в рублях, внесенного в оплату размещенных ценных бумаг. 

9. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска 

(дополнительного выпуска) 

Указывается доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска 

(дополнительного выпуска) в процентах от общего количества подлежавших 

размещению ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска). 

В случае размещения акций дополнительно указывается доля акций, 

размещенных посредством размещения иностранных ценных бумаг, 

удостоверяющих права в отношении таких акций, от общего количества 

подлежавших размещению акций выпуска (дополнительного выпуска). 

10. Крупные сделки эмитента, а также сделки, в совершении которых 

имелась заинтересованность эмитента, совершенные в процессе размещения 

ценных бумаг 

Описываются совершенные в процессе размещения ценных бумаг все 

крупные сделки эмитента и сделки, в совершении которых имелась 
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заинтересованность эмитента, которые в соответствии с требованиями 

федеральных законов требовали их одобрения уполномоченным органом 

управления эмитента. 

По каждой такой сделке указываются: 

категория сделки (крупная сделка, сделка, в совершении которой имелась 

заинтересованность, крупная сделка, которая одновременно являлась сделкой, в 

совершении которой имелась заинтересованность); 

дата заключения договора; 

фамилия, имя, отчество физического лица или полное и сокращенное 

фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) и 

место нахождения юридического лица - первого владельца ценных бумаг, 

размещенных по сделке; 

количество ценных бумаг, размещенных по сделке; 

для каждого из лиц, признаваемых заинтересованными в сделке со стороны 

эмитента, - фамилия, имя, отчество физического лица и (или) полное и 

сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - 

наименование) и место нахождения юридического лица, а также основание, в силу 

которого соответствующее лицо являлось заинтересованным в сделке; 

сведения об одобрении сделки уполномоченным органом управления 

эмитента (наименование органа управления, дата проведения собрания (заседания) 

органа управления, на котором принято решение об одобрении сделки, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления) или 

указание на то, что решение об одобрении сделки уполномоченным органом 

управления эмитента не принималось. 

11. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 

В уведомлении об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных 

бумаг, эмитентом которых является акционерное общество, по состоянию на дату 

фактического окончания размещения ценных бумаг указываются полное 

фирменное наименование (наименование, фамилия, имя, отчество) каждого из лиц, 

на имя которых в реестре акционеров эмитента зарегистрированы: 

а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала 

эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента; 

б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента 

обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им 

обыкновенных акций эмитента; 

в) именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, если в 

результате конвертации в совокупности с акциями, уже зарегистрированными на 

имя данного лица, количество акций, зарегистрированных на имя указанного лица, 

составит не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли 

участия в уставном капитале эмитента, которая будет принадлежать такому лица в 

результате указанной конвертации; 

г) именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции 

эмитента, если в результате конвертации в совокупности с обыкновенными 
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акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество 

обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не 

менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли 

принадлежащих им обыкновенных акций эмитента, которая будет принадлежать 

такому лица в результате указанной конвертации. 

В случае, если лицом, на имя которого в реестре акционеров 

зарегистрированы ценные бумаги эмитента, является номинальный держатель, 

указывается на это обстоятельство. 

12. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

В уведомлении об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных 

бумаг, эмитентом которых является акционерное общество, по состоянию на дату 

его представления (направления) в регистрирующий орган указываются: 

а) члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, с указанием 

по каждому из них: 

фамилии, имени, отчества; 

занимаемой должности в организации - эмитенте, в том числе, должность 

члена (председателя) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена 

(председателя) коллегиального исполнительного органа эмитента, единоличного 

исполнительного органа эмитента; 

занимаемых должностей в других организациях: 

 
Полное наименование организации Занимаемая должность 

  

 

доли участия в уставном капитале эмитента; 

доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента; 

доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы 

принадлежащие им ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 

процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества 

обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, 

конвертируемые в обыкновенные акции эмитента; 

б) члены коллегиального исполнительного органа эмитента, с указанием по 

каждому из них: 

фамилии, имени, отчества; 

занимаемой должности в организации-эмитенте, в том числе, должность 

члена (председателя) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена 

(председателя) коллегиального исполнительного органа эмитента; 

занимаемых должностей в других организациях: 

 
Полное наименование организации Занимаемая должность 

 

доли участия в уставном капитале эмитента; 

доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента; 
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доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы 

принадлежащие им ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 

процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества 

обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, 

конвертируемые в обыкновенные акции эмитента; 

в) лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного 

исполнительного органа эмитента, с указанием: 

фамилии, имени, отчества; 

занимаемой должности в организации-эмитенте, в том числе, должность 

члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, председателя 

коллегиального исполнительного органа эмитента; 

занимаемых должностей в других организациях: 

 
Полное наименование организации Занимаемая должность 

  

 

доли участия указанного лица в уставном капитале эмитента; 

доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента; 

доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы 

принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в 

обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных 

обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть 

конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции 

эмитента. 

В случае, если функции единоличного исполнительного органа организации-

эмитента осуществляет коммерческая организация (управляющая организация), 

указываются: 

полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения 

управляющей организации; 

фамилия, имя, отчество руководителя управляющей организации; 

другие организации, в которых управляющая организация осуществляет 

функции единоличного исполнительного органа: 

 
Полное наименование организации Место нахождения организации 

  

 

доли участия управляющей организации в уставном капитале эмитента; 

доли принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций 

эмитента; 

доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы 

принадлежащие управляющей организации ценные бумаги, конвертируемые в 

обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных 

обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть 
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конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции 

эмитента. 

13. Сведения о допуске размещенных ценных бумаг к организованным 

торгам 

Указываются: 

полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения биржи 

или иного организатора торговли, допустившего размещенные ценные бумаги 

эмитента к организованным тогам (осуществившего листинг размещенных ценных 

бумаг эмитента); 

дата допуска к организованным торгам (листинга) размещенных ценных 

бумаг эмитента (дата принятия уполномоченным органом биржи решения о 

допуске к организованным торгам (листинге) размещенных ценных бумаг 

эмитента); 

в случае допуска к организованным торгам (листинга) размещенных ценных 

бумаг эмитента с их включением в котировальный список - наименование 

котировального списка, в который включены размещенные ценные бумаги 

эмитента. 
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Приложение N 9 

к Стандартам эмиссии 

ценных бумаг и регистрации 

проспектов ценных бумаг 
 

N ____________________________        Наименование регистрирующего органа 

от "____"_____________20_____г. 

 

Справка 

об оплате ценных бумаг, размещенных путем подписки 

 

Общие сведения 
Полное фирменное наименование эмитента  

Вид, категория (тип), форма размещенных 
ценных бумаг 

 

Государственный регистрационный номер 
выпуска (дополнительного выпуска) ценных 
бумаг 

 

Дата государственной регистрации  

Количество размещенных ценных бумаг, 
штук 

 

Общая сумма (стоимость) имущества, 
внесенная в оплату размещенных ценных 
бумаг, руб. 

 

 

Сведения об оплате ценных бумаг денежными средствами 
N п/п Наименование 

(И.О. Фамилия) 
приобретателя 

(первого 
владельца) 

Количество 
приобретенн
ых ценных 
бумаг, штук 

Сумма 
денежных 
средств, 

внесенная в 
оплату 
ценных 

бумаг, руб. 

Дата 
поступления 

денежных 
средств на 
банковский 
счет (дата 
внесения 
денежных 
средств в 

кассу) 

Примечани
е (название 
и реквизиты 
расчетных 

(платежных
) 

документов
) 

      

      

      

      

      

      

Итого    

 

Сведения об оплате ценных бумаг иным имуществом (неденежными 

средствами)* 
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N 
п/п 

Наименование 
(И.О. Фамилия) 
приобретателя 

(первого 
владельца) 

Количество 
приобретенн
ых ценных 
бумаг, штук 

Описание 
имущества, 

внесенного в 
оплату ценных 

бумаг, и его 
стоимость, 

определенная 
уполномоченны

м органом 
управления 

эмитента, руб. 

Дата внесения 
имущества в 

оплату ценных 
бумаг (дата 

государственн
ой регистрации 

перехода 
права 

собственности 
на имущество) 

Примечание 
(название и 
реквизиты 

документов, 
оформленн

ых при 
оплате 
ценных 
бумаг) 

      

      

      

      

      

      

Итого    

 

Сведения об оплате ценных бумаг путем зачета денежных требований** 
N 

п/п 
Наименование 
(И.О. Фамилия) 
приобретателя 

(первого 
владельца) 

Количество 
приобретенн
ых ценных 
бумаг, штук 

Сумма 
предъявленн
ых к зачету 
денежных 

требований, 
руб. 

Дата 
получения 

эмитентом или 
приобретателе

м первым 
владельцем) 
заявления о 

зачете 
денежных 

требований 
(дата 

заключения 
соглашения о 

зачете 
денежных 

требований) 

Примечание 
(реквизиты 
заявления 

(соглашения
) о зачете 
денежных 

требований) 

      

      

      

      

      

      

Итого    

 

 
Наименование должности руководителя эмитента ________ ____________ 

                                              подпись И.О. Фамилия 

Дата "____"_________________ 20___ г.                     М.П. 
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* Указывается в случае оплаты ценных бумаг имуществом. 

** Указывается в случае оплаты ценных бумаг путем зачета денежных 

требований. 
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Приложение N 10 

к Стандартам эмиссии 

ценных бумаг и регистрации 

проспектов ценных бумаг 
 
Исх.____________________________ 
от "____"_______________20______г. 

 

Наименование регистрирующего органа 

 

Заявление 

о присвоении выпуску ценных бумаг идентификационного номера при 

реорганизации в форме разделения или выделения с одновременным 

слиянием или присоединением 

 

(составляется отдельно в отношении каждого выпуска ценных бумаг) 

 
________________________________________________________________________, 

      (указывается наименование заявителя - акционерного общества, 

   участвующего в слиянии, последним принявшего решение о слиянии или 

определенного решением о реорганизации в форме слияния, или акционерного 

    общества, реорганизуемого в форме разделения или выделения) 

являясь правопредшественником__________________________________________, 

                                 (указывается полное наименование 

                              акционерного общества, создаваемого в 

                                результате разделения или выделения) 

просит присвоить идентификационный номер выпуску_________________________ 

                                                 (указываются вид, 

_________________________________________________________________________ 

 категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг, 

                   для облигаций - срок погашения) 

________________________________________________________________________, 

      (указывается наименование акционерного общества, создаваемого 

                  в результате разделения или выделения) 

в количестве______________штук, номинальной стоимостью*___________каждая, 

        (указывается количество               (указывается номинальная 

 ценных бумаг соответствующего выпуска)       стоимость каждой ценной 

                                                 бумаги выпуска) 

размещаемых путем________________________________________________________ 

                  (указывается соответствующий способ размещения 

                                  ценных бумаг) 

на основании____________________________________________________________, 

             (указывается соответствующее решение о реорганизации в форме 

                            разделения или выделения) 

принятого________________________________________________________________ 

         (указываются наименование акционерного общества, реорганизуемого 

          в форме разделения или выделения, орган управления такого 

         акционерного общества, принявший решение о реорганизации, дата 

         принятия такого решения, дата и номер протокола, которым такое 

                              решение оформлено) 
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одновременно с__________________________________________________________. 

               (указывается соответствующее решение о реорганизации в 

                         форме слияния или присоединения) 

Место нахождения заявителя и контактные телефоны_________________________ 

                                                   (указываются место 

_________________________________________________________________________ 

  нахождения заявителя и контактные телефоны заявителя с указанием 

                        междугороднего кода) 

 
Адрес заявителя для направления почтовой корреспонденции_________________ 

     Настоящим подтверждается,    что тексты  документов на   электронном 

носителе соответствуют документам,  представленным для присвоения выпуску 

ценных бумаг идентификационного номера. 

 
Наименование должности руководителя эмитента ________ ____________ 

                                              подпись И.О. Фамилия 

Дата "____"_________________ 20___ г.                     М.П. 

 

* Указывается в случае, если наличие номинальной стоимости у 

соответствующих ценных бумаг предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 
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Приложение N 11 

к Стандартам эмиссии 

ценных бумаг и регистрации 

проспектов ценных бумаг 
 

А) Форма титульного листа уведомления об изменении сведений, связанных 

с выпуском (дополнительным выпуском) ценных бумаг, их эмитентом и (или) 

лицом, предоставившим (предоставляющим) обеспечение по облигациям эмитента 

 

Наименование регистрирующего органа 

 

Уведомление 

об изменении сведений, связанных с выпуском (дополнительным выпуском) 

ценных бумаг, их эмитентом и (или) лицом, предоставившим 

(предоставляющим) обеспечение по облигациям эмитента 

 
_________________________________________________________________________ 

      (указывается наименование эмитента или его правопреемника) 

 
уведомляет об изменении сведений, связанных с: 

                   ┌───┐ 

                   │   │  выпуском (дополнительным выпуском) ценных бумаг 

                   └───┘ 

                   ┌───┐ 

                   │   │  эмитентом ценных бумаг 

                   └───┘ 

                   ┌───┐ 

                   │   │  лицом, предоставившим (предоставляющим) 

                   └───┘  обеспечение по облигациям эмитента 

 
     Настоящим  подтверждается,  что  текст документа     на  электронном 

носителе соответствует представленному уведомлению об изменении сведений, 

связанных с выпуском (дополнительным выпуском) ценных бумаг, их эмитентом 

и (или) лицом, предоставившим (предоставляющим) обеспечение по облигациям 

эмитента. 

 
Место нахождения эмитента или его правопреемника и контактные телефоны___ 

_________________________________________________________________________ 

   (указываются место нахождения эмитента или его правопреемника 

     и контактные телефоны эмитента или его правопреемника с 

                указанием междугороднего кода) 

 
Наименование должности руководителя эмитента ________ ____________ 

                                              подпись И.О. Фамилия 

Дата "____"_________________ 20___ г.                     М.П. 
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Б) Содержание уведомления об изменении сведений, связанных с выпуском 

(дополнительным выпуском) ценных бумаг, их эмитентом и (или) лицом, 

предоставившим (предоставляющим) обеспечение по облигациям эмитента 

 

1. Содержание изменений в сведениях, связанных с выпуском 

(дополнительным выпуском) ценных бумаг, их эмитентом и (или) лицом, 

предоставившим (предоставляющим) обеспечение по облигациям эмитента 

Указывается содержание изменений в сведениях, связанных с выпуском 

(дополнительным выпуском) ценных бумаг, их эмитентом и (или) лицом, 

предоставившим (предоставляющим) обеспечение по облигациям эмитента. 

В случае изменения сведений, связанных с выпуском (дополнительным 

выпуском) ценных бумаг или лицом, предоставившим (предоставляющим) 

обеспечение по облигациям эмитента, отдельно указываются: 

вид, категория (тип), серия, форма, номинальная стоимость (при наличии) и 

иные идентификационные признаки ценных бумаг соответствующего выпуска 

(дополнительного выпуска), для облигаций - срок погашения; 

государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного 

выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации; 

дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг или представления уведомления об 

итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг. 

2. Момент возникновения изменений в сведениях, связанных с выпуском 

(дополнительным выпуском) ценных бумаг, их эмитентом и (или) лицом, 

предоставившим (предоставляющим) обеспечение по облигациям эмитента 

Указывается дата, которая в соответствии с главой X настоящих Стандартов 

является моментом возникновения соответствующих изменений в сведениях, 

связанных с выпуском (дополнительным выпуском) ценных бумаг, их эмитентом и 

(или) лицом, предоставившим (предоставляющим) обеспечение по облигациям 

эмитента. 

3. Основания для изменения сведений, связанных с выпуском 

(дополнительным выпуском) ценных бумаг, их эмитентом и (или) лицом, 

предоставившим (предоставляющим) обеспечение по облигациям эмитента 

Указываются решения органов управления эмитента, решения органов 

государственной власти, в том числе судебные решения, решения иных органов 

или организаций, послужившие основанием для изменения сведений, связанных с 

выпуском (дополнительным выпуском) ценных бумаг, их эмитентом и (или) 

лицом, предоставившим (предоставляющим) обеспечение по облигациям 

эмитента, даты принятия таких решений, реквизиты протоколов, которыми 

указанные решения оформлены. 

4. Документы, представляемые в подтверждение изменения сведений, 

связанных с выпуском (дополнительным выпуском) ценных бумаг, их эмитентом и 

(или) лицом, предоставившим (предоставляющим) обеспечение по облигациям 

эмитента 
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N п/п Наименование документа Количество 

листов 
Количество 
экземпляров 
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Приложение N 12(1) 

к Стандартам эмиссии 

ценных бумаг и регистрации 

проспектов ценных бумаг 
 
Исх._________________________________ 
от "______"________________20_________г. 

 

Наименование регистрирующего органа 

 

Заявление 

на регистрацию основной части проспекта ценных бумаг 

 
_________________________________________________________________________ 

           (указывается полное наименование эмитента) 

просит зарегистрировать основную часть проспекта   ценных бумаг,  которая 

утверждена решением_____________________________________________________, 

                    (указывается орган управления эмитента, утвердивший 

                          основную часть проспекта ценных бумаг) 

принятым "___"__________20___г., протокол от "___"__________20___г. N __. 

Место нахождения эмитента и контактные телефоны__________________________ 

                                                 (указываются место 

_________________________________________________________________________ 

    нахождения эмитента и контактные телефоны эмитента с указанием 

                            междугороднего кода) 

Адрес для направления почтовой корреспонденции___________________________ 

 
     Настоящим    подтверждается,  что  текст  документов на  электронном 

носителе  соответствует   документам,  представленным  для    регистрации 

основной части проспекта ценных бумаг. 

 
Наименование должности руководителя эмитента ________ ____________ 

                                              подпись И.О. Фамилия 

Дата "____"_________________ 20___ г.                     М.П. 
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Приложение N 12(2) 

к Стандартам эмиссии 

ценных бумаг и регистрации 

проспектов ценных бумаг 
 
Исх.___________________________ 
от "____"_________________20____г. 

 

Наименование регистрирующего органа 
 

Заявление 

на регистрацию проспекта ценных бумаг 
 

_________________________________________________________________________ 

            (указывается полное наименование эмитента) 

просит зарегистрировать проспект ценных бумаг____________________________ 

                                                   (указываются 

_________________________________________________________________________ 

вид, категория (тип), серия, форма, номинальная стоимость (при наличии), 

количество и иные идентификационные признаки ценных бумаг, для облигаций 

                          - срок погашения) 

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного   выпуска) 

или выпусков  (дополнительных   выпусков)   ценных бумаг  и  дата  (даты) 

государственной регистрации: 

________________________________________________ от "___"_________20___г. 

 (указывается государственный регистрационный 

номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных 

                  бумаг) 

________________________________________________ от "____"________20___г. 

(указывается государственный регистрационный 

номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных 

                     бумаг) 

Представляемый проспект ценных бумаг утвержден решением__________________ 

                                                       (указывается орган 

______________________________________, принятым "____"__________20___г., 

  управления эмитента утвердивший 

      проспект ценных бумаг) 

протокол от "__"__________20__ г. N ____. 

Место нахождения эмитента и контактные телефоны__________________________ 

                                                  (указываются место 

_________________________________________________________________________ 

    нахождения эмитента и контактные телефоны эмитента с указанием 

                         междугороднего кода) 

Адрес для направления почтовой корреспонденции___________________________ 

     Настоящим  подтверждается,   что текст   документов на   электронном 

носителе соответствует   документам,   представленным  для    регистрации 

проспекта ценных бумаг. 

 
Наименование должности руководителя эмитента ________ ____________ 

                                              подпись И.О. Фамилия 

Дата "____"_________________ 20___ г.                     М.П. 
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Приложение N 13 

к Стандартам эмиссии 

ценных бумаг и регистрации 

проспектов ценных бумаг 
 
Исх.________________________________ 
от "____"__________________20_______г. 

 

Наименование регистрирующего органа 

 

Справка 

о количестве российских депозитарных расписок, находящихся в обращении, 

и количестве представляемых ценных бумаг, находящихся на счете эмитента 

российских депозитарных расписок 

 

Общие сведения 
Отчетная дата (дата, на которую указываются 
сведения) 

 

Полное фирменное наименование 
депозитария - эмитента российских 
депозитарных расписок 

 

Государственный регистрационной номер 
выпуска российских депозитарных расписок 

 

Дата государственной регистрации выпуска  

Вид, категория (тип) представляемых ценных 
бумаг 

 

Международный идентификационный номер 
(ISIN) или иной идентификационный номер, 
присвоенный представляемым ценным 
бумагам (выпуску представляемых ценных 
бумаг) в соответствии с иностранным правом 

 

Наименование и место нахождения эмитента 
представляемых ценных бумаг 

 

Информация о том, принимает ли на себя 
эмитент представляемых ценных бумаг 
обязанности перед владельцами российских 
депозитарных расписок 

 

 

Сведения о количестве российских депозитарных расписок данного выпуска, 

находящихся в обращении, и количестве представляемых ценных бумаг, 

находящихся на счете эмитента российских депозитарных расписок 
 На отчетную дату 

(указать) 
На предыдущую 
отчетную дату 

(указать) 

Количество представляемых ценных 
бумаг, право собственности на которые 
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удостоверяется одной российской 
депозитарной распиской данного выпуска, 
штук 

Максимальное количество российских 
депозитарных расписок данного выпуска, 
которое может одновременно находиться 
в обращении, штук 

  

Количество российских депозитарных 
расписок данного выпуска, находящихся в 
обращении, штук 

  

Количество представляемых ценных 
бумаг, находящихся на счете депозитария 
- эмитента российских депозитарных 
расписок, открытом ему как лицу, 
действующему в интересах третьих лиц, 
штук 

  

Наименование организации, в которой 
депозитарию - эмитенту российских 
депозитарных расписок открыт счет как 
лицу, действующему в интересах третьих 
лиц, на котором учитываются 
представляемые ценные бумаги, место 
нахождения такой организации, адрес для 
направления почтовой корреспонденции 
и контактные телефоны с указанием 
междугороднего кода 

 

 
Наименование должности руководителя эмитента ________ ____________ 

                                              подпись И.О. Фамилия 

Дата "____"_________________ 20___ г.                     М.П. 

 

 

Комментарий 

Документ используется при изучении: 

 Темы 4 «Имущественная основа предпринимательской деятельности». 
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Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека "Об 
утверждении формы предписания об устранении 
выявленных нарушений лицензионных требований и 
условий" 

от 31 января 2013 г. N 35 
(назад к Программе) 

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 5 Федерального закона от 

04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2011, N 19, ст. 2716; N 30, ст. 4590; N 43, 

ст. 5971; N 48, ст. 6728; 2012, N 26, ст. 3446; N 31, ст.4322) приказываю: 

1. Утвердить форму предписания об устранении выявленных нарушений 

лицензионных требований и условий согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

руководителя Роспотребнадзора А.Ю. Попову. 

 

Руководитель Г. Онищенко 

 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 марта 2013 г. 

Регистрационный N 27671 
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Приложение 
 

На бланке территориального 

органа Роспотребнадзора 
 

Предписание об устранении выявленных нарушений 

лицензионных требований и условий от "___" _________20___ г. N________ 

 

     Управление  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере   защиты прав 

 потребителей и благополучия человека по _______________________________ 

____________________________________________________________________ 

               (наименование субъекта Российской Федерации) 

 провело на основании распоряжения  (приказа)  руководителя  (заместителя 

 руководителя) от "__" __________ 20__ г. проверку соблюдения лицензиатом 

 ____________________________________________________________________ 

   (для юридических лиц - наименование, организационно-правовая форма, 

 ____________________________________________________________________ 

                место нахождения, включая места нахождения 

 ____________________________________________________________________ 

          территориально обособленных подразделений и объектов, 

 ____________________________________________________________________ 

        используемых для осуществления лицензируемой деятельности: 

 ____________________________________________________________________ 

 для индивидуальных предпринимателей  -  фамилия,  имя,  отчество,  место 

 жительства, 

 

               данные документа, удостоверяющего личность, 

 ____________________________________________________________________ 

  места нахождения территориально обособленных подразделений и объектов, 

 ____________________________________________________________________ 

        используемых для осуществления лицензируемой деятельности) 

 лицензионных  требований,  в  ходе  которой  были   выявлены   следующие 

 нарушения: 

 

N 

п/п 

Требования, предписываемые к 

выполнению в целях устранения 

нарушения обязательных 

требований 

Нормы законодательства, 

предусматривающие обязательные 

требования, нарушение которых было 

выявлено при проверке 
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Срок исполнения предписываемых требований ___________________________ 

Об устранении выявленных нарушений в срок до _____ направить уведомление 

 ____________________________________________________________________ 

         (наименование территориального органа Роспотребнадзора) 

 по адресу ___________________________________________________________ 

 Ответственность за выполнение предписания возлагается на _______________ 

 ____________________________________________________________________ 

 (наименование юридического лица, должность, фамилия, имя, отчество лица, 

 ____________________________________________________________________ 

                 на которое возлагается ответственность) 

     Невыполнение в  установленный  срок  настоящего  предписания  влечет 

 административную ответственность в соответствии с частью 2  статьи  19.5 

 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

     Предписание  может  быть  обжаловано  в  суд,  вышестоящему   органу 

 государственного контроля (надзора), вышестоящему  должностному   лицу в 

 установленном порядке. 

 

 

 Предписание выдал 

 ______________________ _____________________ ________________________ 

       (должность)                             (подпись)                  (расшифровка подписи) 

 ______________________ _____________________ ________________________ 

         (дата)                                      (подпись)                  (расшифровка подписи) 

 

 

 Предписание получил 

 

______________________ _____________________ ________________________ 

       (должность)                             (подпись)                  (расшифровка подписи) 

 ______________________ _____________________ ________________________ 

         (дата)                                      (подпись)                  (расшифровка подписи) 

 

 

 

Комментарий 

Документ используется при изучении: 

 Темы 1 «Общие положения». 
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Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 
25 декабря 2013 г. № 99 «О процессуальных сроках» 

(назад к Программе) 
В связи с возникающими в судебной практике вопросами, касающимися 

применения института процессуальных сроков, и в целях обеспечения 

единообразных подходов к их разрешению Пленум Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации на основании статьи 13 Федерального конституционного 

закона «Об арбитражных судах в Российской Федерации» постановляет дать 

арбитражным судам следующие разъяснения. 

Общие вопросы 

1. В соответствии с частями 1 и 2 статьи 61 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ, Кодекс) судопроизводство в 

арбитражных судах осуществляется в разумный срок, при этом нарушение 

установленных законодательством Российской Федерации сроков рассмотрения 

дела само по себе не означает нарушения права на судопроизводство в разумный 

срок (часть 2 статьи 2 Федерального закона от 30.04.2010 № 68-ФЗ «О 

компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права 

на исполнение судебного акта в разумный срок»). 

Исходя из положений статей 113, 115 АПК РФ процессуальными сроками 

являются установленные Кодексом, иными федеральными законами либо 

назначенные судом сроки для совершения процессуальных действий судом, 

лицами, участвующими в деле, иными участниками процесса. 

С учетом изложенного соблюдение процессуальных сроков судом не 

является самостоятельной целью судопроизводства в арбитражных судах и 

направлено на обеспечение стабильности и определенности как в спорных 

материальных правоотношениях, так и в возникших в связи с судебным спором 

процессуальных правоотношениях, в рамках выполнения задачи по 

осуществлению справедливого публичного судебного разбирательства в разумный 

срок независимым и беспристрастным судом (пункт 3 статьи 2 АПК РФ). 

2. Процессуальные сроки исчисляются годами, месяцами и днями, при этом 

в сроки, исчисляемые днями, не включаются нерабочие дни (часть 3 статьи 113 

АПК РФ). 

При исчислении процессуальных сроков арбитражным судам надлежит 

учитывать следующее. 

К нерабочим дням относятся выходные и нерабочие праздничные дни. 

Выходными днями являются суббота и воскресенье, перечень нерабочих 

праздничных дней устанавливается трудовым законодательством Российской 

Федерации. 

Течение процессуального срока, исчисляемого годами, месяцами или днями, 

начинается на следующий день после календарной даты или наступления события, 

которыми определено начало процессуального срока (часть 4 статьи 113 АПК РФ). 
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Установление дня окончания процессуального срока осуществляется в 

соответствии со статьей 114 Кодекса. 

Так, если календарная дата (дата наступления события, далее - дата), 

которой определено начало течения процессуального срока в один год, - 25 

декабря 2012 года, то течение этого срока началось 26 декабря 2012 года, днем его 

окончания является 25 декабря 2013 года. 

Если дата, которой определено начало течения процессуального срока в 

один месяц, - 25 декабря 2012 года (например, в этот день изготовлен полный 

текст решения суда первой инстанции), то течение этого срока началось 26 

декабря 2012 года, днем его окончания является 25 января 2013 года. 

Если дата, которой определено начало течения процессуального срока в 10 

дней, - 25 декабря 2012 года, то течение этого срока началось 26 декабря 2012 

года, днем его окончания является 16 января 2013 года (с учетом того, что 

нерабочими днями были 30 - 31 декабря 2012 года, 1 - 8, 12 - 13 января 2013 года). 

Принимая во внимание, что срок рассмотрения дела в порядке упрощенного 

производства не может превышать двух месяцев, а также учитывая особенности 

рассмотрения данной категории дел, связанные с необходимостью совершения 

лицами, участвующими в деле, процессуальных действий в установленные судом 

и исчисляемые днями сроки, судам следует исходить из того, что если Новогодние 

каникулы и Рождество Христово (статья 112 Трудового кодекса Российской 

Федерации) приходятся на срок рассмотрения дела в порядке упрощенного 

производства, этот срок увеличивается на восемь календарных дней. 

Например, если течение срока рассмотрения дела в порядке упрощенного 

производства началось 10 декабря 2012 года, днем его окончания является 18 

февраля 2013 года (с учетом того, что 1 - 8 января -Новогодние каникулы и 

Рождество Христово). 

3. В случаях, предусмотренных частью 8 статьи 46, частью 3 статьи 47, 

частью 3 статьи 50, частью 4 статьи 51, частью 8 статьи 130, частью 6 статьи 132, 

частью 6 статьи 227 АПК РФ, рассмотрение дела, а в случае, определенном частью 

5 статьи 18 Кодекса, судебное разбирательство производятся с самого начала. 

В связи с этим установленный АПК РФ срок рассмотрения дела начинает 

исчисляться заново с момента вынесения арбитражным судом определения о 

замене судьи, о вступлении в дело соистца, о привлечении соответчика, о замене 

ненадлежащего ответчика надлежащим или привлечении надлежащего ответчика в 

качестве второго ответчика, о вступлении в дело третьего лица, заявляющего 

самостоятельные требования относительно предмета спора, о вступлении в дело 

третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно 

предмета спора, либо о привлечении третьего лица к участию в деле, о принятии 

встречного иска, о рассмотрении дела по общим правилам искового производства 

или по правилам административного судопроизводства. 

При вынесении арбитражным судом определения об объединении дел в одно 

производство данный срок начинает исчисляться заново со дня поступления в суд 

искового заявления (заявления) по последнему из дел, которые были объединены. 
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Такие дела на основании части 6 статьи 130 АПК РФ передаются судье, 

который раньше других судей принял исковое заявление к производству 

арбитражного суда. 

В случае выделения требования в отдельное производство срок 

рассмотрения дела начинает исчисляться заново только при рассмотрении 

выделенного требования. 

При этом общая продолжительность судебного разбирательства для целей 

определения в соответствии со статьей 61 АПК РФ разумного срока 

судопроизводства исчисляется с учетом периода времени, истекшего до 

наступления названных обстоятельств. 

4. В соответствии с частью 6 статьи 114 АПК РФ если заявление, жалоба, 

другие документы либо денежные суммы были сданы на почту, переданы или 

заявлены в орган либо уполномоченному их принять лицу до двадцати четырех 

часов последнего дня процессуального срока, срок не считается пропущенным. 

Указанная норма подлежит применению и в случае, если заявление, жалоба, 

другие документы были поданы через систему подачи документов в электронном 

виде «Мой арбитр». При этом датой подачи документов через систему «Мой 

арбитр» считается дата поступления документов в систему, которая определяется 

по дате, содержащейся в уведомлении о поступлении документов в систему, а 

момент подачи документов данным способом определяется по московскому 

времени. 

Если в результате определения даты подачи документов по московскому 

времени эта дата окажется более поздней, чем дата подачи документов, 

определяемая по месту нахождения суда, в который такие документы поступили, 

то срок подачи документов не считается пропущенным. 

5. При определении продолжительности срока для своевременного 

совершения определенных процессуальных действий (например, представления 

доказательств), для устранения обстоятельств, послуживших основанием для 

оставления заявления без движения, должно учитываться время, необходимое для 

устранения указанных обстоятельств, а также время на доставку почтовой 

корреспонденции. 

В таком случае до окончания установленного арбитражным судом срока 

лицо, участвующее в деле, должно предпринять все зависящие от него меры для 

своевременного совершения определенных процессуальных действий или 

устранения упомянутых обстоятельств, в том числе для поступления в суд 

соответствующего документа (например, в электронном виде) либо информации о 

направлении такого документа (например, телеграммы, телефонограммы и т.п.). 

Направление документа в арбитражный суд по почте без учета времени доставки 

корреспонденции, представление документов, в том числе посредством их подачи 

в электронном виде, в другой суд (суд другой инстанции) не могут быть признаны 

обоснованием невозможности своевременного представления документа в суд, 

поскольку данные действия относятся к обстоятельствам, зависящим от стороны. 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

3286 
 

Время, в течение которого заявление или жалоба оставались без движения, 

не учитывается при определении срока совершения судом процессуальных 

действий, связанных с рассмотрением заявления, в том числе срока на совершение 

действий по подготовке дела к судебному разбирательству (статья 135 Кодекса), 

срока рассмотрения апелляционной и кассационной жалоб (статьи 267, 285 

Кодекса) и т.д. Течение такого срока начинается со дня вынесения определения о 

принятии заявления или жалобы к производству арбитражного суда. 

6. Если исковое заявление (заявление) оставлено без движения и по 

истечении установленного срока арбитражный суд не располагает информацией 

об устранении заявителем обстоятельств, которые послужили основанием для 

оставления его без движения, то суд выясняет, имелся ли у заявителя (с учетом 

даты получения им копии определения) достаточный срок для устранения 

указанных в определении обстоятельств и поступала ли в суд от заявителя 

информация о позднем получении определения или иных объективных 

препятствиях для устранения этих обстоятельств в срок либо ходатайство о 

продлении срока оставления искового заявления (заявления) без движения в связи 

с такими препятствиями. 

При наличии достаточного срока для устранения заявителем обстоятельств, 

которые послужили основанием для оставления искового заявления (заявления) 

без движения, и отсутствии информации о препятствиях (ходатайства о продлении 

срока) суд возвращает исковое заявление (заявление) со ссылкой на пункт 4 части 

1 статьи 129 АПК РФ не позднее дня, следующего за днем истечения срока 

оставления искового заявления (заявления) без движения. 

В случаях, когда суд такой информацией не располагает, он по собственной 

инициативе устанавливает новый срок (или по ходатайству заявителя продлевает 

срок) оставления искового заявления (заявления) без движения, о чем выносит 

определение. Если обстоятельства, указанные в определении об оставлении 

искового заявления (заявления) без движения, в повторно установленный срок не 

устранены, исковое заявление (заявление) с приложенными документами 

возвращается заявителю не позднее дня, следующего за днем истечения этого 

срока. 

7. Арбитражным судам следует иметь в виду, что в случае если в судебном 

заседании была объявлена лишь резолютивная часть решения, срок на рассылку 

решения исчисляется со дня изготовления решения в полном объеме. 

При этом время изготовления полного текста решения включается в срок 

рассмотрения дела и принятия решения, предусмотренный статьей 152 АПК РФ. 

8. При применении статьи 267 АПК РФ, согласно которой срок 

рассмотрения апелляционной жалобы не превышает двух месяцев, включая срок 

на подготовку дела к судебному разбирательству и принятие судебного акта, 

необходимо учитывать, что частью 3 статьи 39 и частью 3 статьи 272 Кодекса 

установлены специальные сроки рассмотрения апелляционных жалоб на 

определение о передаче дела на рассмотрение другого арбитражного суда, 

определение о возвращении искового заявления (заявления) и определения, 
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завершающие производство (о прекращении производства по делу, об оставлении 

без рассмотрения искового заявления (заявления)). 

Апелляционная жалоба на определение о передаче дела на рассмотрение 

другого суда в силу части 3 статьи 39 АПК РФ подлежит рассмотрению в течение 

пяти дней со дня поступления в суд апелляционной инстанции вместе с 

материалами, необходимыми для ее рассмотрения; апелляционные жалобы на 

иные определения согласно части 3 статьи 272 Кодекса - в срок, не превышающий 

пятнадцати дней со дня поступления жалобы и соответствующих материалов в суд 

апелляционной инстанции. 

При этом в случаях, когда судом первой инстанции часть требований 

заявителя рассмотрена, а по оставшимся требованиям производство прекращено 

(требования оставлены без рассмотрения), на что указано в решении, 

апелляционная жалоба на данный судебный акт рассматривается в срок, 

установленный статьей 267 Кодекса. 

9. При применении статьи 285 АПК РФ, согласно которой срок 

рассмотрения кассационной жалобы не превышает двух месяцев, включая срок на 

подготовку дела к судебному разбирательству и принятие судебного акта, 

необходимо учитывать, что частью 2 статьи 290 Кодекса установлены 

специальные сроки рассмотрения кассационных жалоб на определения 

арбитражного суда апелляционной инстанции о возвращении апелляционной 

жалобы и на другие препятствующие дальнейшему движению дела определения, в 

частности определения, завершающие производство (о прекращении производства 

по делу, об оставлении без рассмотрения искового заявления (заявления)). 

Жалобы на указанные определения рассматриваются арбитражным судом 

кассационной инстанции в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня 

поступления такой жалобы в арбитражный суд кассационной инстанции. 

При этом в случаях, когда судом апелляционной инстанции производство по 

делу прекращено в части (требования оставлены без рассмотрения), на что указано 

в постановлении, кассационная жалоба на данный судебный акт рассматривается в 

срок, установленный статьей 285 Кодекса. 

10. Кассационные жалобы на определения суда первой инстанции о 

возвращении искового заявления (заявления), другие препятствующие 

дальнейшему движению дела определения и принятые по результатам 

рассмотрения апелляционных жалоб на них постановления суда апелляционной 

инстанции рассматриваются судом кассационной инстанции применительно к 

части 2 статьи 290 АПК РФ в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня 

поступления такой жалобы в суд кассационной инстанции. 

Перерыв в судебном заседании 

11. В силу части 2 статьи 163 АПК РФ перерыв в судебном заседании может 

быть объявлен на срок, не превышающий пяти дней. При необходимости переноса 

рассмотрения дела на срок более пяти дней арбитражный суд откладывает 

судебное разбирательство. 
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Перерыв может быть объявлен как в предварительном судебном заседании, 

так и в судебном заседании в суде любой инстанции. 

12. Перерыв в судебном заседании может быть объявлен несколько раз, но 

общая продолжительность перерыва в одном судебном заседании не должна 

превышать пяти дней. При этом в соответствии с частью 3 статьи 113 АПК РФ в 

срок перерыва не включаются нерабочие дни. 

13. Если перерыв объявляется на непродолжительный срок и после 

окончания перерыва судебное заседание продолжается в тот же день, 

арбитражный суд не обязан в порядке, предусмотренном частью 1 статьи 121 АПК 

РФ, извещать об объявленном перерыве, а также времени и месте продолжения 

судебного заседания лиц, которые на основании статьи 123 АПК РФ считаются 

извещенными надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, но не 

явились на него до объявления перерыва. 

Если продолжение судебного заседания назначено на иную календарную 

дату, арбитражный суд не позднее следующего дня размещает в информационном 

сервисе «Календарь судебных заседаний» на своем официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о времени 

и месте продолжения судебного заседания. Если перерыв объявляется на один 

день, арбитражный суд размещает такую информацию до окончания дня 

объявления перерыва. 

Размещение такой информации на официальном сайте арбитражного суда с 

учетом положений части 6 статьи 121 АПК РФ свидетельствует о соблюдении 

правил статей 122, 123 Кодекса. 

Отложение судебного разбирательства 

14. Исковое заявление, заявление, а также апелляционная и кассационная 

жалобы, заявление, представление о пересмотре судебного акта в порядке надзора, 

заявление о пересмотре вступившего в законную силу судебного акта по новым 

или вновь открывшимся обстоятельствам должны быть рассмотрены арбитражным 

судом в сроки, установленные АПК РФ (часть 1 статьи 152, часть 1 статьи 194, 

часть 1 статьи 200, часть 1 статьи 205, часть 1 статьи 210, часть 1 статьи 215, часть 

2 статьи 2257, часть 2 статьи 22516, часть 2 статьи 226, часть 1 статьи 232, часть 1 

статьи 238, часть 1 статьи 267, часть 61 статьи 268, часть 3 статьи 272, часть 1 

статьи 285, часть 2 статьи 290, часть 1 статьи 299, часть 2 статьи 303, часть 1 

статьи 316, часть 3 статьи 323). 

Судебное разбирательство на основании части 7 статьи 158 АПК РФ может 

быть отложено на срок, необходимый для устранения обстоятельств, 

послуживших основанием для отложения, но не более чем на один месяц; 

в случае обращения обеих сторон за содействием к суду или посреднику, в 

том числе к медиатору, в целях урегулирования спора - на срок, не превышающий 

шестидесяти дней (часть 2 статьи 158 АПК РФ); 

а в случае болезни судьи или по иным причинам невозможности проведения 

судебного заседания по решению председателя арбитражного суда, заместителя 
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председателя арбитражного суда или председателя судебного состава - на срок, не 

превышающий десяти дней (абзац второй части 5 статьи 158 АПК РФ). 

При этом в силу части 3 статьи 152 АПК РФ срок, на который судебное 

разбирательство отложено, не включается в срок рассмотрения дела, 

установленный частью 1 данной статьи. 

При применении указанных норм арбитражным судам необходимо 

учитывать, что если после возобновления производства по делу суд придет к 

выводу о наличии оснований для отложения судебного разбирательства, оно 

может быть снова отложено. При этом срок каждого отложения судебного 

разбирательства по общему правилу не должен превышать срок, установленный 

соответствующими положениями Кодекса. 

Отложение судебного разбирательства после истечения срока, 

предусмотренного АПК РФ для рассмотрения дела, отложение судебного 

разбирательства на срок, который превышает срок, установленный положениями 

статьи 158 Кодекса, производится в случае необходимости при наличии 

соответствующих оснований. 

Вместе с тем судам необходимо принимать во внимание, что срок, на 

который судебное разбирательство было отложено, учитывается при определении 

разумного срока судопроизводства и установлении факта нарушения права на 

судопроизводство в разумный срок, а вопросы, связанные с обоснованностью 

отложения судебного разбирательства и продолжительностью его отложения, 

будут исследованы при оценке действий суда (судьи) в целях определения 

разумного срока судопроизводства и установления факта нарушения права на 

судопроизводство в разумный срок в случае подачи соответствующего заявления. 

15. Арбитражный суд вправе вынести протокольное определение об 

отложении судебного разбирательства. В этом случае арбитражный суд не позднее 

следующего дня размещает в информационном сервисе «Календарь судебных 

заседаний» на своем официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о времени и месте 

возобновления судебного заседания. 

В случае если лица, участвующие в деле, и другие участники арбитражного 

процесса не присутствовали в судебном заседании или судебное разбирательство 

отложено на срок, не превышающий десяти дней, в порядке и по основаниям, 

предусмотренным статьей 158 АПК РФ, участники арбитражного процесса могут 

быть извещены судом в срок до начала судебного заседания (с учетом времени, 

необходимого для явки участников арбитражного процесса в судебное заседание) 

по электронной почте или иным способом, если суд располагает сведениями об 

адресе электронной почты, номере телефона, факса лица, участвующего в деле. 

Указанный порядок применяется в дополнение к размещению в 

информационном сервисе «Календарь судебных заседаний» на официальном сайте 

арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

информации о времени и месте возобновления судебного заседания. 
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Если по техническим причинам соответствующая информация не 

отображается в информационном сервисе «Календарь судебных заседаний» на 

официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», то суд с учетом времени, необходимого для явки участников 

арбитражного процесса в судебное заседание, в обязательном порядке извещает 

лиц, участвующих в деле, и иных участников процесса телефонограммой, 

телеграммой, по факсимильной связи, электронной почте либо с использованием 

иных средств связи (часть 3 статьи 121 АПК РФ). 

При этом отсутствие у суда сведений о получении лицами, участвующими в 

деле, и иными участниками арбитражного процесса направленной указанными 

способами информации о возобновлении судебного заседания само по себе не 

является препятствием для его проведения. 

16. Арбитражным судам следует иметь в виду, что если в предварительном 

судебном заседании суд установит наличие обстоятельств, препятствующих 

назначению судебного заседания суда первой инстанции, он вправе отложить 

предварительное судебное заседание по правилам статьи 158 АПК РФ. 

При этом положения АПК РФ, регулирующие вопросы отложения судебного 

разбирательства, применяются также и на стадии подготовки дела к судебному 

разбирательству, в частности срок, на который откладывается предварительное 

судебное заседание, не включается в срок рассмотрения дела. 

Продление срока рассмотрения дела 

17. В соответствии с частью 2 статьи 152 АПК РФ срок, установленный 

частью 1 этой статьи, может быть продлен в связи с особой сложностью дела, со 

значительным числом участников арбитражного процесса. 

Исследование данных обстоятельств осуществляется судом на стадии 

подготовки дела к судебному разбирательству исходя из задач данной стадии 

(часть 1 статьи 133 АПК РФ). 

В целях реализации принципа правовой определенности и эффективного 

рассмотрения дела в разумный срок вопрос о необходимости обращения к 

председателю суда с мотивированным заявлением о продлении срока 

рассмотрения дела в порядке, предусмотренном частью 2 статьи 152 АПК РФ, 

рекомендуется разрешать на стадии подготовки дела к судебному разбирательству. 

При этом не допускается продление срока рассмотрения дела после его 

истечения. 

18. В соответствии с частями 6 и 7 статьи 61 АПК РФ возможно 

использование ускорения рассмотрения дела в случае, если дело длительное время 

не рассматривается и судебный процесс затягивается. 

При применении указанных норм арбитражным судам следует иметь в виду, 

что удовлетворение заявления о продлении срока рассмотрения дела само по себе 

не препятствует подаче заявления об ускорении его рассмотрения. 

19. Кодекс не содержит норм, препятствующих неоднократному продлению 

срока рассмотрения дела в предусмотренном им порядке, при наличии к тому 

оснований. При этом срок рассмотрения дела не может превышать шести месяцев. 
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20. В целях соблюдения права лиц, участвующих в деле, на 

судопроизводство в разумный срок мотивированное заявление судьи (а при 

коллегиальном рассмотрении дела - председательствующего в судебном 

заседании) о продлении срока рассмотрения дела рассматривается председателем 

арбитражного суда в срок не позднее следующего дня со дня получения им 

данного заявления. 

Вопрос о продлении срока рассмотрения дела в порядке, установленном 

частью 2 статьи 152 АПК РФ, решается председателем арбитражного суда либо 

лицом, замещающим председателя в случае его отсутствия, без вызова лиц, 

участвующих в деле, и без проведения судебного заседания. 

О продлении срока рассмотрения дела либо об отказе в его продлении 

выносится определение, которое передается судье, обратившемуся с заявлением, и 

вместе с заявлением о продлении срока рассмотрения дела приобщается к 

материалам дела. Такое определение направляется лицам, участвующим в деле, и 

размещается на сайте арбитражного суда в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

21. Определение, вынесенное по итогам рассмотрения вопроса о продлении 

срока рассмотрения дела в порядке, предусмотренном частью 2 статьи 152 АПК 

РФ, не подлежит обжалованию отдельно от судебного акта, которым 

заканчивается рассмотрение дела по существу. 

Вместе с тем данное определение следует учитывать при оценке действий 

суда (судьи) в целях определения разумного срока судопроизводства и 

установления факта нарушения права на судопроизводство в разумный срок в 

случае подачи соответствующего заявления. 

22. Арбитражным судам следует учитывать, что при рассмотрении 

председателем суда заявления о продлении срока рассмотрения дела в порядке, 

предусмотренном частью 2 статьи 152 АПК РФ, в целях изучения вопроса о 

наличии оснований для продления такого срока председатель вправе ознакомиться 

с материалами данного дела. 

23. По смыслу частей 2 и 3 статьи 152 АПК РФ во взаимосвязи со статьей 

158 Кодекса не исключается отложение судебного разбирательства и в тех 

случаях, когда срок рассмотрения дела продлен. 

При этом срок, на который откладывается судебное разбирательство, не 

включается в продленный срок рассмотрения дела, установленный АПК РФ, но 

учитывается при определении разумного срока судопроизводства. 

24. В соответствии с частью 2 статьи 253 АПК РФ дела с участием 

иностранных лиц, если эти лица или их органы управления, филиалы, 

представительства либо их представители, уполномоченные на ведение дела, 

находятся или проживают на территории Российской Федерации, 

рассматриваются в сроки, установленные Кодексом. 

Вместе с тем участие таких иностранных лиц в деле само по себе не 

означает, что дело является особо сложным, поэтому не предполагает 
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автоматического продления срока рассмотрения дела до шести месяцев на 

основании части 3 статьи 152 АПК РФ. 

При применении части 3 статьи 253 АПК РФ арбитражным судам 

необходимо учитывать, что продление срока рассмотрения дела на срок, 

установленный договором о правовой помощи для направления поручений в 

учреждение юстиции или другой компетентный орган иностранного государства, а 

при отсутствии в договоре такого срока или при отсутствии указанного договора - 

не более чем на шесть месяцев, не исключает продления срока рассмотрения дела 

в порядке и по основаниям, предусмотренным частью 2 статьи 152 АПК РФ. При 

наличии таких оснований указанные сроки продления могут суммироваться; 

конкретный срок, на который продлевается рассмотрение дела, указывается в 

определении суда. 

25. Арбитражным судам необходимо иметь в виду, что возможность 

продления срока рассмотрения дела по делам о привлечении к административной 

ответственности установлена специальной нормой части 2 статьи 205 АПК РФ, 

что исключает возможность применения части 2 статьи 152 АПК РФ к делам 

данной категории. 

В случае если срок давности привлечения к административной 

ответственности истекает раньше, чем срок рассмотрения дела при его продлении 

на основании части 2 статьи 205 АПК РФ, то этот срок продлению не подлежит. 

26. Срок рассмотрения дел об оспаривании ненормативных правовых актов, 

решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные 

полномочия, должностных лиц может быть продлен до шести месяцев (статья 200 

АПК РФ), а срок рассмотрения дел о привлечении к административной 

ответственности - не более чем на месяц (часть 2 статьи 205 АПК РФ). 

При этом в статьях 200, 210, 215 АПК РФ не содержится прямого указания 

на возможность продления сроков рассмотрения других категорий дел раздела III 

Кодекса (об оспаривании решений и действий (бездействия) должностного лица 

службы судебных приставов, об оспаривании решений административных 

органов, о взыскании обязательных платежей и санкций). 

С учетом этого срок рассмотрения обозначенных категорий дел не может 

быть продлен на основании части 2 статьи 152 АПК РФ. 

27. В силу части 1 статьи 223 АПК РФ и статьи 51 Федерального закона от 

26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о 

банкротстве) дело о несостоятельности (банкротстве) должно быть рассмотрено в 

заседании арбитражного суда в срок, не превышающий семи месяцев с даты 

поступления заявления о признании должника банкротом в арбитражный суд. 

В соответствии с частью 2 статьи 152 АПК РФ трехмесячный срок 

рассмотрения дела в суде первой инстанции может быть продлен до шести 

месяцев, то есть увеличен на три месяца. При этом какие-либо специальные 

положения, регулирующие продление срока рассмотрения дела о 

несостоятельности (банкротстве), не предусмотрены ни АПК РФ, ни Законом о 

банкротстве. 
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С учетом изложенного, а также принимая во внимание особую сложность 

таких дел и значительное число участвующих в них лиц, семимесячный срок 

рассмотрения дела о несостоятельности (банкротстве) может быть продлен до 

десяти месяцев, то есть увеличен на три месяца применительно к части 2 статьи 

152 АПК РФ. 

При этом продление срока рассмотрения дела до шести месяцев на 

основании части 2 статьи 152 АПК РФ возможно при рассмотрении конкретного 

обособленного спора в рамках дела о несостоятельности (банкротстве). 

28. Учитывая положения части 1 статьи 266, части 61 статьи 268, части 1 

статьи 284 и части 2 статьи 317 АПК РФ, судам следует иметь в виду, что при 

рассмотрении дел арбитражными судами апелляционной и кассационной 

инстанций, в том числе при рассмотрении дела арбитражным судом 

апелляционной инстанции по правилам, установленным для рассмотрения дела в 

арбитражном суде первой инстанции, а также при повторном рассмотрении дела 

судами первой, апелляционной или кассационной инстанций в случае отмены 

принятого ими судебного акта подлежат применению части 2 и 3 статьи 152 АПК 

РФ. 

Исчисление и восстановление сроков на обжалование судебных актов 

29. При решении вопроса о соблюдении заявителем срока на подачу 

апелляционной (кассационной) жалобы в случае, если жалоба была сдана на 

почту, необходимо учитывать, что дата подачи жалобы может быть определена по 

штемпелю на конверте, либо квитанции о приеме письма (квитанции с реестром на 

заказную корреспонденцию), либо по иному документу, подтверждающему прием 

корреспонденции, при условии, что этой квитанцией или иным документом суд 

апелляционной (кассационной) инстанции располагает на момент решения 

вопроса о принятии жалобы к производству. 

При наличии обоснованных сомнений относительно даты подачи 

апелляционной (кассационной) жалобы суд апелляционной (кассационной) 

инстанции оставляет жалобу без движения и предлагает заявителю представить 

почтовую квитанцию. 

Если на штемпеле и в квитанции указаны разные даты, то датой подачи 

апелляционной (кассационной) жалобы следует считать более раннюю дату. 

Датой и временем подачи жалобы, поданной через систему «Мой арбитр», 

будут считаться дата и время поступления документа в систему, которые 

определяются по дате и времени, содержащимся в уведомлении о поступлении 

документов в систему. Момент подачи жалобы через систему «Мой арбитр» 

определяется по московскому времени. 

30. Согласно части 2 статьи 176, части 1 статьи 259 и части 1 статьи 276 

АПК РФ срок на подачу апелляционной (кассационной) жалобы исчисляется не с 

даты направления копии изготовленного судебного акта лицам, участвующим в 

деле, а с даты изготовления арбитражным судом первой (апелляционной) 

инстанции судебного акта в полном объеме. 
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Несвоевременное размещение судом первой (апелляционной) инстанции 

судебного акта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не 

продлевает срока на апелляционное (кассационное) обжалование, но при наличии 

соответствующего ходатайства заявителя является основанием для восстановления 

пропущенного срока. Если заявителем допущена просрочка большей 

продолжительности по сравнению с просрочкой суда, то суду необходимо 

установить, имел ли заявитель достаточный промежуток времени для подготовки 

и подачи апелляционной (кассационной) жалобы в предусмотренный 

процессуальным законодательством срок. 

Аналогичные правила применяются в случае, когда судом апелляционной 

(кассационной) инстанции допущено нарушение срока размещения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» определения о 

возвращении ранее поданной апелляционной (кассационной) жалобы. 

31. В соответствии с частью 2 статьи 181 АПК РФ решение арбитражного 

суда первой инстанции может быть обжаловано в арбитражный суд кассационной 

инстанции при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда 

апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в 

восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы, если иное не 

предусмотрено Кодексом (правило последовательного обжалования судебных 

актов). 

При применении данной нормы судам необходимо иметь в виду, что отказ 

суда апелляционной инстанции в восстановлении пропущенного срока подачи 

апелляционной жалобы не является основанием для исчисления заново срока 

подачи кассационной жалобы, предусмотренного частью 1 статьи 276 АПК РФ, и, 

если лицо обратилось с ходатайством о восстановлении пропущенного срока 

подачи апелляционной жалобы после истечения срока подачи кассационной 

жалобы, не может рассматриваться в качестве уважительной причины для 

восстановления такого срока. 

32. При решении вопроса о восстановлении пропущенного срока подачи 

жалобы арбитражному суду следует оценивать обоснованность доводов лица, 

настаивающего на таком восстановлении, в целях предотвращения 

злоупотреблений при обжаловании судебных актов и учитывать, что 

необоснованное восстановление пропущенного процессуального срока может 

привести к нарушению принципа правовой определенности и соответствующих 

процессуальных гарантий. 

При решении вопроса о восстановлении процессуального срока судам 

следует соблюдать баланс между принципом правовой определенности и правом 

на справедливое судебное разбирательство, предполагающим вынесение 

законного и обоснованного судебного решения, с тем чтобы восстановление 

пропущенного срока могло иметь место лишь в течение ограниченного разумными 

пределами периода и при наличии существенных объективных обстоятельств, не 

позволивших заинтересованному лицу, добивающемуся его восстановления, 

защитить свои права. 
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33. При решении вопроса о восстановлении срока на подачу апелляционной 

(кассационной) жалобы следует принимать во внимание, что данный срок может 

быть восстановлен в пределах шестимесячного срока, установленного частью 2 

статьи 259 и частью 2 статьи 276 АПК РФ. Восстановление срока по истечении 

указанных шести месяцев не производится, если ходатайство подано 

участвовавшим в деле лицом, которое было извещено надлежащим образом о 

судебном разбирательстве в арбитражном суде первой инстанции. 

В то же время лицам, не участвующим в деле, о правах и обязанностях 

которых принят судебный акт, либо лицам, не принимавшим участия в судебном 

разбирательстве по причине ненадлежащего извещения их о времени и месте 

заседания, не может быть отказано в восстановлении пропущенного срока на 

подачу апелляционной (кассационной) жалобы исключительно со ссылкой на 

истечение предусмотренного частью 2 статьи 259 и частью 2 статьи 276 Кодекса 

предельно допустимого срока подачи жалобы. 

Пропущенный таким лицом срок подачи жалобы может быть восстановлен 

судом по ходатайству данного лица, если ходатайство подано не позднее шести 

месяцев со дня, когда это лицо узнало или должно было узнать о нарушении его 

прав или законных интересов обжалуемым судебным актом. При этом 

арбитражным судам следует исходить из того, что такое лицо должно обладать 

реальной фактической возможностью для обращения в суд с заявлением о 

пересмотре ранее принятого судебного акта в порядке апелляционного или 

кассационного производства, в том числе возможностью своевременно 

подготовить мотивированную жалобу на принятое судебное решение и направить 

ее в суд вышестоящей инстанции в установленном законом порядке. 

При применении данных положений судам необходимо также иметь в виду, 

что в соответствии с частью 2 статьи 181, частью 1 статьи 273 АПК РФ условием 

подачи кассационной жалобы на судебный акт является обжалование этого 

судебного акта в суд апелляционной инстанции, если иное не предусмотрено 

Кодексом. 

34. В силу части 2 статьи 259, части 2 статьи 276 АПК РФ арбитражный суд 

апелляционной (кассационной) инстанции восстанавливает срок на подачу 

апелляционной (кассационной) жалобы, если признает причины пропуска 

уважительными. 

Для лиц, извещенных надлежащим образом о судебном разбирательстве, 

уважительными могут быть признаны, в частности, причины, связанные с 

отсутствием у них по обстоятельствам, не зависящим от этих лиц, сведений об 

обжалуемом судебном акте. 

При указании заявителем на эти причины как на основание для 

восстановления срока суду следует проверить, имеются ли в материалах дела 

доказательства надлежащего извещения заявителя о начавшемся судебном 

процессе. 

Если лицо не извещено о судебном процессе надлежащим образом, суд 

рассматривает вопрос о наличии оснований для восстановления срока на подачу 
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апелляционной (кассационной) жалобы с учетом того, что данный срок 

исчисляется с даты, когда это лицо узнало или должно было узнать о нарушении 

его прав или законных интересов обжалуемым судебным актом. 

Не могут рассматриваться в качестве уважительных причин необходимость 

согласования с вышестоящим органом (иным лицом) вопроса о подаче 

апелляционной (кассационной) жалобы, нахождение представителя заявителя в 

командировке (отпуске), кадровые перестановки, отсутствие в штате организации 

юриста, смена руководителя (его нахождение в длительной командировке, 

отпуске), а также иные внутренние организационные проблемы юридического 

лица, обратившегося с апелляционной (кассационной) жалобой. 

35. Согласно требованиям части 3 статьи 259, части 3 статьи 276 АПК РФ во 

взаимосвязи с частью 4 статьи 117 и с учетом положений статей 261, 264, 278, 281 

Кодекса ходатайство о восстановлении пропущенного срока подачи 

апелляционной (кассационной) жалобы рассматривается судьей единолично без 

извещения лиц, участвующих в деле, одновременно с решением вопроса о 

принятии жалобы к производству. Ходатайство о восстановлении срока 

оставлению без движения не подлежит. 

Проверка жалобы на соответствие требованиям статей 260, 277 АПК РФ о 

форме и содержании апелляционной (кассационной) жалобы проводится в случае 

удовлетворения ходатайства о восстановлении пропущенного срока. 

36. На восстановление пропущенного срока с обоснованием мотивов 

восстановления указывается в определении о принятии апелляционной 

(кассационной) жалобы к производству. 

Об отказе в восстановлении срока и о возвращении апелляционной 

(кассационной) жалобы выносится определение со ссылкой на пункт 3 части 1 

статьи 264 (пункт 2 части 1 статьи 281) АПК РФ, в котором приводятся мотивы 

отказа и доводы заявителя, отклоненные арбитражным судом апелляционной 

(кассационной) инстанции. Копии документов, прилагавшихся заявителем в 

обоснование ходатайства, в том числе не принятых судом в качестве необходимых 

и достаточных доказательств уважительности причин пропуска срока, 

приобщаются к материалам дела. 

37. Если факт пропуска срока на подачу апелляционной (кассационной) 

жалобы установлен после принятия апелляционной (кассационной) жалобы к 

производству, арбитражный суд апелляционной (кассационной) инстанции 

выясняет причины пропуска срока. Признав причины пропуска срока 

уважительными, суд продолжает рассмотрение дела, а в ином случае - прекращает 

производство по жалобе применительно к пункту 1 части 1 статьи 150 АПК РФ. 

38. При применении статей 263 и 280 АПК РФ об оставлении апелляционной 

(кассационной) жалобы без движения арбитражным судам необходимо иметь в 

виду, что по смыслу этой статьи обстоятельства, послужившие основанием для 

оставления жалобы без движения, считаются устраненными с момента 

поступления в суд апелляционной (кассационной) инстанции необходимых 

документов или информации. 
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В связи с этим при решении вопроса о продолжительности срока оставления 

апелляционной (кассационной) жалобы без движения следует учитывать время, 

необходимое для устранения упомянутых обстоятельств, а также время на 

отправку и доставку почтовой корреспонденции исходя из территориальной 

удаленности лиц, участвующих в деле. 

Направление лицом документов по почте незадолго до истечения срока, 

установленного судом, и без учета нормативов доставки и контрольных сроков 

пересылки почтовой корреспонденции (сроков оказания услуг почтовой связи), 

повлекшее поступление такой корреспонденции по истечении установленного 

судом срока, не может расцениваться как своевременное исполнение требований 

суда об устранении соответствующих обстоятельств, поскольку согласно части 7 

статьи 114 АПК РФ его требования считаются исполненными в момент приема 

документов судом. 

При этом такие документы могут быть поданы через систему подачи 

документов в электронном виде «Мой арбитр» до двадцати четырех часов 

последнего дня процессуального срока. 

39. Если апелляционная (кассационная) жалоба оставлена без движения и по 

истечении установленного срока арбитражный суд апелляционной (кассационной) 

инстанции не располагает информацией об устранении заявителем обстоятельств, 

которые послужили основанием для оставления ее без движения, то суд выясняет, 

имелся ли у заявителя (с учетом даты получения им копии определения) 

достаточный срок для устранения указанных в определении обстоятельств и 

поступала ли в арбитражный суд от заявителя информация о позднем получении 

определения или иных объективных препятствиях для устранения обстоятельств в 

срок либо ходатайство о продлении срока оставления апелляционной 

(кассационной) жалобы без движения в связи с наличием таких препятствий. 

При наличии достаточного срока для устранения заявителем обстоятельств, 

которые послужили основанием для оставления апелляционной (кассационной) 

жалобы без движения, и отсутствии информации о препятствиях (ходатайства о 

продлении срока) суд апелляционной (кассационной) инстанции возвращает 

апелляционную (кассационную) жалобу со ссылкой на пункт 5 части 1 статьи 264, 

пункт 4 части 1 статьи 281 АПК РФ не позднее дня, следующего за днем 

истечения срока оставления жалобы без движения. 

В случаях, когда суд апелляционной (кассационной) инстанции такой 

информацией не располагает, он по собственной инициативе устанавливает новый 

срок (или по ходатайству заявителя продлевает срок) оставления апелляционной 

(кассационной) жалобы без движения, о чем выносит определение. Если 

обстоятельства, указанные в определении об оставлении апелляционной 

(кассационной) жалобы без движения, в повторно установленный срок не 

устранены, жалоба с приложенными документами возвращается заявителю не 

позднее дня, следующего за днем истечения этого срока. 

40. Исходя из того, что апелляционные (кассационные) жалобы на один 

судебный акт могут быть поданы несколькими участвующими в деле лицами в 
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течение всего срока, установленного для подачи апелляционной (кассационной) 

жалобы, а также возможности подачи жалобы в последний день срока на 

обжалование, часть 2 статьи 261 и часть 3 статьи 278 АПК РФ предусматривают, 

что первое судебное заседание по рассмотрению апелляционной (кассационной) 

жалобы не может быть назначено судом апелляционной (кассационной) инстанции 

ранее истечения срока на подачу соответствующей жалобы, установленного 

Кодексом. Определяемые с учетом данного правила дата и время проведения 

судебного заседания указываются в определении о принятии апелляционной 

(кассационной) жалобы. 

Все апелляционные (кассационные) жалобы, поданные на один судебный 

акт, должны назначаться судом соответствующей инстанции к рассмотрению в 

одном судебном заседании. 

В случае если апелляционная (кассационная) жалоба поступила в 

арбитражный суд апелляционной (кассационной) инстанции до истечения срока ее 

подачи, срок рассмотрения апелляционной (кассационной) жалобы исчисляется со 

дня истечения срока подачи соответствующей жалобы (часть 1 статьи 267, часть 1 

статьи 285 Кодекса). 

41. Предусмотренный частью 3 статьи 292 АПК РФ срок на обращение в 

Высший Арбитражный Суд Российской Федерации с заявлением или 

представлением о пересмотре в порядке надзора судебного акта, который по 

общему правилу не подлежит обжалованию в суде кассационной инстанции (часть 

3 статьи 229, часть 41статьи 206, часть 51 статьи 211 АПК РФ), исчисляется со дня 

принятия судебного акта по данному делу судом апелляционной инстанции, за 

исключением случаев, когда соответствующий судебный акт был предметом 

рассмотрения в суде кассационной инстанции в связи с указанием на основания, 

предусмотренные частью 4 статьи 288 АПК РФ. 

42. Вступившие в законную силу судебные акты арбитражных судов, 

принятые на основании норм права в истолковании, расходящемся с 

содержащимся в настоящем постановлении толкованием, могут быть 

пересмотрены на основании пункта 5 части 3 статьи 311 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, если для этого нет других 

препятствий. 

 

Председатель 

Высшего Арбитражного Суда  

Российской Федерации  А.А. Иванов 
 

Секретарь 

Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации  Т.В. Завьялова 
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Комментарий 

Документ используется при изучении: 

 Темы 7 «Судебная защита прав предпринимателей. Альтернативная 

процедура урегулирования споров». 
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Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 
30 июля 2013 г. N 62 "О некоторых вопросах возмещения 
убытков лицами, входящими в состав органов юридического 
лица" 

(назад к Программе) 
В связи с возникающими в судебной практике вопросами, касающимися 

возмещения убытков, причиненных действиями (бездействием) лиц, входящих или 

входивших в состав органов юридического лица, Пленум Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации на основании статьи 13 Федерального 

конституционного закона от 28.04.1995 N 1-ФКЗ "Об арбитражных судах в 

Российской Федерации" постановляет дать арбитражным судам следующие 

разъяснения. 

1. Лицо, входящее в состав органов юридического лица (единоличный 

исполнительный орган - директор, генеральный директор и т. д., временный 

единоличный исполнительный орган, управляющая организация или 

управляющий хозяйственного общества, руководитель унитарного предприятия, 

председатель кооператива и т. п.; члены коллегиального органа юридического 

лица - члены совета директоров (наблюдательного совета) или коллегиального 

исполнительного органа (правления, дирекции) хозяйственного общества, члены 

правления кооператива и т. п.; далее - директор) обязано действовать в интересах 

юридического лица добросовестно и разумно (пункт 3 статьи 53 Гражданского 

кодекса Российской Федерации; далее - ГК РФ). В случае нарушения этой 

обязанности директор по требованию юридического лица и (или) его учредителей 

(участников), которым законом предоставлено право на предъявление 

соответствующего требования, должен возместить убытки, причиненные 

юридическому лицу таким нарушением. 

Арбитражным судам следует принимать во внимание, что негативные 

последствия, наступившие для юридического лица в период времени, когда в 

состав органов юридического лица входил директор, сами по себе не 

свидетельствуют о недобросовестности и (или) неразумности его действий 

(бездействия), так как возможность возникновения таких последствий сопутствует 

рисковому характеру предпринимательской деятельности. Поскольку судебный 

контроль призван обеспечивать защиту прав юридических лиц и их учредителей 

(участников), а не проверять экономическую целесообразность решений, 

принимаемых директорами, директор не может быть привлечен к ответственности 

за причиненные юридическому лицу убытки в случаях, когда его действия 

(бездействие), повлекшие убытки, не выходили за пределы обычного делового 

(предпринимательского) риска. 

В силу пункта 5 статьи 10 ГК РФ истец должен доказать наличие 

обстоятельств, свидетельствующих о недобросовестности и (или) неразумности 

действий (бездействия) директора, повлекших неблагоприятные последствия для 

юридического лица. 
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Если истец утверждает, что директор действовал недобросовестно и (или) 

неразумно, и представил доказательства, свидетельствующие о наличии убытков 

юридического лица, вызванных действиями (бездействием) директора, такой 

директор может дать пояснения относительно своих действий (бездействия) и 

указать на причины возникновения убытков (например, неблагоприятная 

рыночная конъюнктура, недобросовестность выбранного им контрагента, 

работника или представителя юридического лица, неправомерные действия 

третьих лиц, аварии, стихийные бедствия и иные события и т.п.) и представить 

соответствующие доказательства. 

В случае отказа директора от дачи пояснений или их явной неполноты, если 

суд сочтет такое поведение директора недобросовестным (статья 1 ГК РФ), бремя 

доказывания отсутствия нарушения обязанности действовать в интересах 

юридического лица добросовестно и разумно может быть возложено судом на 

директора. 

2. Недобросовестность действий (бездействия) директора считается 

доказанной, в частности, когда директор: 

1) действовал при наличии конфликта между его личными интересами 

(интересами аффилированных лиц директора) и интересами юридического лица, в 

том числе при наличии фактической заинтересованности директора в совершении 

юридическим лицом сделки, за исключением случаев, когда информация о 

конфликте интересов была заблаговременно раскрыта и действия директора были 

одобрены в установленном законодательством порядке; 

2) скрывал информацию о совершенной им сделке от участников 

юридического лица (в частности, если сведения о такой сделке в нарушение 

закона, устава или внутренних документов юридического лица не были включены 

в отчетность юридического лица) либо предоставлял участникам юридического 

лица недостоверную информацию в отношении соответствующей сделки; 

3) совершил сделку без требующегося в силу законодательства или устава 

одобрения соответствующих органов юридического лица; 

4) после прекращения своих полномочий удерживает и уклоняется от 

передачи юридическому лицу документов, касающихся обстоятельств, повлекших 

неблагоприятные последствия для юридического лица; 

5) знал или должен был знать о том, что его действия (бездействие) на 

момент их совершения не отвечали интересам юридического лица, например, 

совершил сделку (голосовал за ее одобрение) на заведомо невыгодных для 

юридического лица условиях или с заведомо неспособным исполнить 

обязательство лицом ("фирмой-однодневкой" и т. п.). 

Под сделкой на невыгодных условиях понимается сделка, цена и (или) иные 

условия которой существенно в худшую для юридического лица сторону 

отличаются от цены и (или) иных условий, на которых в сравнимых 

обстоятельствах совершаются аналогичные сделки (например, если 

предоставление, полученное по сделке юридическим лицом, в два или более раза 

ниже стоимости предоставления, совершенного юридическим лицом в пользу 
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контрагента). Невыгодность сделки определяется на момент ее совершения; если 

же невыгодность сделки обнаружилась впоследствии по причине нарушения 

возникших из нее обязательств, то директор отвечает за соответствующие убытки, 

если будет доказано, что сделка изначально заключалась с целью ее неисполнения 

либо ненадлежащего исполнения. 

Директор освобождается от ответственности, если докажет, что заключенная 

им сделка хотя и была сама по себе невыгодной, но являлась частью 

взаимосвязанных сделок, объединенных общей хозяйственной целью, в результате 

которых предполагалось получение выгоды юридическим лицом. Он также 

освобождается от ответственности, если докажет, что невыгодная сделка 

заключена для предотвращения еще большего ущерба интересам юридического 

лица. 

При определении интересов юридического лица следует, в частности, 

учитывать, что основной целью деятельности коммерческой организации является 

извлечение прибыли (пункт 1 статьи 50 ГК РФ); также необходимо принимать во 

внимание соответствующие положения учредительных документов и решений 

органов юридического лица (например, об определении приоритетных 

направлений его деятельности, об утверждении стратегий и бизнес-планов и т. п.). 

Директор не может быть признан действовавшим в интересах юридического лица, 

если он действовал в интересах одного или нескольких его участников, но в ущерб 

юридическому лицу. 

3. Неразумность действий (бездействия) директора считается доказанной, в 

частности, когда директор: 

1) принял решение без учета известной ему информации, имеющей значение 

в данной ситуации; 

2) до принятия решения не предпринял действий, направленных на 

получение необходимой и достаточной для его принятия информации, которые 

обычны для деловой практики при сходных обстоятельствах, в частности, если 

доказано, что при имеющихся обстоятельствах разумный директор отложил бы 

принятие решения до получения дополнительной информации; 

3) совершил сделку без соблюдения обычно требующихся или принятых в 

данном юридическом лице внутренних процедур для совершения аналогичных 

сделок (например, согласования с юридическим отделом, бухгалтерией и т. п.). 

Арбитражным судам следует давать оценку тому, насколько совершение 

того или иного действия входило или должно было, учитывая обычные условия 

делового оборота, входить в круг обязанностей директора, в том числе с учетом 

масштабов деятельности юридического лица, характера соответствующего 

действия и т. п. 

4. Добросовестность и разумность при исполнении возложенных на 

директора обязанностей заключаются в принятии им необходимых и достаточных 

мер для достижения целей деятельности, ради которых создано юридическое лицо, 

в том числе в надлежащем исполнении публично-правовых обязанностей, 

возлагаемых на юридическое лицо действующим законодательством. В связи с 
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этим в случае привлечения юридического лица к публично-правовой 

ответственности (налоговой, административной и т. п.) по причине 

недобросовестного и (или) неразумного поведения директора понесенные в 

результате этого убытки юридического лица могут быть взысканы с директора. 

При обосновании добросовестности и разумности своих действий 

(бездействия) директор может представить доказательства того, что квалификация 

действий (бездействия) юридического лица в качестве правонарушения на момент 

их совершения не являлась очевидной, в том числе по причине отсутствия 

единообразия в применении законодательства налоговыми, таможенными и 

иными органами, вследствие чего невозможно было сделать однозначный вывод о 

неправомерности соответствующих действий (бездействия) юридического лица. 

5. В случаях недобросовестного и (или) неразумного осуществления 

обязанностей по выбору и контролю за действиями (бездействием) 

представителей, контрагентов по гражданско-правовым договорам, работников 

юридического лица, а также ненадлежащей организации системы управления 

юридическим лицом директор отвечает перед юридическим лицом за 

причиненные в результате этого убытки (пункт 3 статьи 53 ГК РФ). 

При оценке добросовестности и разумности подобных действий 

(бездействия) директора арбитражные суды должны учитывать, входили или 

должны ли были, принимая во внимание обычную деловую практику и масштаб 

деятельности юридического лица, входить в круг непосредственных обязанностей 

директора такие выбор и контроль, в том числе не были ли направлены действия 

директора на уклонение от ответственности путем привлечения третьих лиц. 

О недобросовестности и неразумности действий (бездействия) директора 

помимо прочего могут свидетельствовать нарушения им принятых в этом 

юридическом лице обычных процедур выбора и контроля. 

6. По делам о возмещении директором убытков истец обязан доказать 

наличие у юридического лица убытков (пункт 2 статьи 15 ГК РФ). 

Арбитражный суд не может полностью отказать в удовлетворении 

требования о возмещении директором убытков, причиненных юридическому лицу, 

только на том основании, что размер этих убытков невозможно установить с 

разумной степенью достоверности (пункт 1 статьи 15 ГК РФ). В этом случае 

размер подлежащих возмещению убытков определяется судом с учетом всех 

обстоятельств дела, исходя из принципа справедливости и соразмерности 

ответственности. 

7. Не является основанием для отказа в удовлетворении требования о 

взыскании с директора убытков сам по себе тот факт, что действие директора, 

повлекшее для юридического лица негативные последствия, в том числе 

совершение сделки, было одобрено решением коллегиальных органов 

юридического лица, а равно его учредителей (участников), либо директор 

действовал во исполнение указаний таких лиц, поскольку директор несет 

самостоятельную обязанность действовать в интересах юридического лица 

добросовестно и разумно (пункт 3 статьи 53 ГК РФ). В то же время наряду с таким 
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директором солидарную ответственность за причиненные этой сделкой убытки 

несут члены указанных коллегиальных органов (пункт 3 статьи 53 ГК РФ, пункт 4 

статьи 71 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных 

обществах" (далее - Закон об акционерных обществах), пункт 4 статьи 44 

Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной 

ответственностью" (далее - Закон об обществах с ограниченной 

ответственностью)). 

Не несут ответственность за убытки, причиненные юридическому лицу, те 

члены коллегиальных органов юридического лица, кто голосовал против решения, 

которое повлекло причинение убытков, или, действуя добросовестно (статья 1 ГК 

РФ), не принимал участия в голосовании (пункт 3 статьи 53 ГК РФ, пункт 2 

статьи 71 Закона об акционерных обществах, пункт 2 статьи 44 Закона об 

обществах с ограниченной ответственностью). 

Кроме того, надлежит принимать во внимание ограниченные возможности 

членов коллегиальных органов юридического лица по доступу к информации о 

юридическом лице, на основании которой они принимают решения. 

8. Удовлетворение требования о взыскании с директора убытков не зависит 

от того, имелась ли возможность возмещения имущественных потерь 

юридического лица с помощью иных способов защиты гражданских прав, 

например, путем применения последствий недействительности сделки, 

истребования имущества юридического лица из чужого незаконного владения, 

взыскания неосновательного обогащения, а также от того, была ли признана 

недействительной сделка, повлекшая причинение убытков юридическому лицу. 

Однако в случае, если юридическое лицо уже получило возмещение своих 

имущественных потерь посредством иных мер защиты, в том числе путем 

взыскания убытков с непосредственного причинителя вреда (например, работника 

или контрагента), в удовлетворении требования к директору о возмещении 

убытков должно быть отказано. 

9. Требование о возмещении убытков (в виде прямого ущерба и (или) 

упущенной выгоды), причиненных действиями (бездействием) директора 

юридического лица, подлежит рассмотрению в соответствии с положениями 

пункта 3 статьи 53 ГК РФ, в том числе в случаях, когда истец или ответчик 

ссылаются в обоснование своих требований или возражений на статью 277 

Трудового кодекса Российской Федерации. При этом с учетом положений пункта 4 

статьи 225.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

(далее - АПК РФ) споры по искам о привлечении к ответственности лиц, входящих 

или входивших в состав органов управления юридического лица, в том числе в 

соответствии с абзацем первым статьи 277 Трудового кодекса Российской 

Федерации, являются корпоративными, дела по таким спорам подведомственны 

арбитражным судам (пункт 2 части 1 статьи 33 АПК РФ) и подлежат 

рассмотрению по правилам главы 28.1 АПК РФ. 

10. Арбитражным судам следует учитывать, что участник юридического 

лица, обратившийся с иском о возмещении директором убытков, действует в 
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интересах юридического лица (пункт 3 статьи 53 ГК РФ и статья 225.8 АПК РФ). 

В связи с этим не является основанием для отказа в удовлетворении иска тот факт, 

что лицо, обратившееся с иском, на момент совершения директором действий 

(бездействия), повлекших для юридического лица убытки, или на момент 

непосредственного возникновения убытков не было участником юридического 

лица. Течение срока исковой давности по требованию такого участника 

применительно к статье 201 ГК РФ начинается со дня, когда о нарушении со 

стороны директора узнал или должен был узнать правопредшественник такого 

участника юридического лица. 

В случаях, когда соответствующее требование о возмещении убытков 

предъявлено самим юридическим лицом, срок исковой давности исчисляется не с 

момента нарушения, а с момента, когда юридическое лицо, например, в лице 

нового директора, получило реальную возможность узнать о нарушении, либо 

когда о нарушении узнал или должен был узнать контролирующий участник, 

имевший возможность прекратить полномочия директора, за исключением случая, 

когда он был аффилирован с указанным директором. 

11. В силу части 2 статьи 225.8 АПК РФ решение об удовлетворении 

требования по иску учредителя (участника) о возмещении убытков принимается в 

пользу юридического лица, в интересах которого был предъявлен иск. При этом в 

исполнительном листе в качестве взыскателя указывается учредитель (участник), 

осуществлявший процессуальные права и обязанности истца, а в качестве лица, в 

пользу которого производится взыскание, - юридическое лицо, в интересах 

которого был предъявлен иск. 

12. Содержащиеся в настоящем постановлении разъяснения подлежат 

применению также при рассмотрении арбитражными судами дел о взыскании 

убытков с ликвидатора (членов ликвидационной комиссии), внешнего или 

конкурсного управляющих, если иное не предусмотрено законом или не вытекает 

из существа отношений. 
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Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 
30 июля 2013 г. N 61 "О некоторых вопросах практики 
рассмотрения споров, связанных с достоверностью адреса 
юридического лица" 

(назад к Программе) 
В связи с возникающими в судебной практике вопросами по спорам о 

достоверности адресов юридических лиц при их государственной регистрации 

Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации на основании 

статьи 13 Федерального конституционного закона от 28.04.1995 N 1-ФКЗ "Об 

арбитражных судах в Российской Федерации" постановляет дать арбитражным 

судам следующие разъяснения. 

1. При разрешении споров, связанных с достоверностью адреса 

юридического лица, следует учитывать, что в силу подпункта "в" пункта 1 статьи 5 

Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (далее - Закон) адрес 

постоянно действующего исполнительного органа юридического лица (в случае 

отсутствия постоянно действующего исполнительного органа юридического лица 

- иного органа или лица, имеющих право действовать от имени юридического 

лица без доверенности) отражается в едином государственном реестре 

юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) для целей осуществления связи с юридическим 

лицом. 

Юридическое лицо несет риск последствий неполучения юридически 

значимых сообщений, поступивших по его адресу, указанному в ЕГРЮЛ, а также 

риск отсутствия по этому адресу своего представителя, и такое юридическое лицо 

не вправе в отношениях с лицами, добросовестно полагавшимися на данные 

ЕГРЮЛ об адресе юридического лица, ссылаться на данные, не внесенные в 

указанный реестр, а также на недостоверность данных, содержащихся в нем (в том 

числе на ненадлежащее извещение в ходе рассмотрения дела судом, в рамках 

производства по делу об административном правонарушении и т.п.), за 

исключением случаев, когда соответствующие данные внесены в ЕГРЮЛ в 

результате неправомерных действий третьих лиц или иным путем помимо воли 

юридического лица (пункт 2 статьи 51 Гражданского кодекса Российской 

Федерации; далее - ГК РФ). 

2. При рассмотрении споров, связанных с отказом в государственной 

регистрации юридического лица*, арбитражным судам необходимо принимать во 

внимание, что регистрирующий орган на основании подпункта "р" пункта 1 статьи 

23 Закона вправе отказать в государственной регистрации при наличии 

подтвержденной информации о недостоверности представленных сведений об 

адресе юридического лица, то есть о том, что такой адрес был указан без 

намерения использовать его для осуществления связи с юридическим лицом. 

О недостоверности названных сведений может, в частности, 

свидетельствовать следующее: 
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1) адрес, указанный в документах, представленных при государственной 

регистрации, согласно сведениям ЕГРЮЛ обозначен как адрес большого 

количества иных юридических лиц, в отношении всех или значительной части 

которых имеются сведения о том, что связь с ними по этому адресу невозможна 

(представители юридического лица по данному адресу не располагаются и 

корреспонденция возвращается с пометкой "организация выбыла", "за истечением 

срока хранения" и т.п.); 

2) адрес, указанный в документах, представленных при государственной 

регистрации, в действительности не существует или находившийся по этому 

адресу объект недвижимости разрушен; 

3) адрес, указанный в документах, представленных при государственной 

регистрации, является условным почтовым адресом, присвоенным объекту 

незавершенного строительства; 

4) адрес, указанный в документах, представленных при государственной 

регистрации, заведомо не может свободно использоваться для связи с таким 

юридическим лицом (адреса, по которым размещены органы государственной 

власти, воинские части и т.п.); 

5) имеется заявление собственника соответствующего объекта 

недвижимости (иного управомоченного лица) о том, что он не разрешает 

регистрировать юридические лица по адресу данного объекта недвижимости. 

При наличии хотя бы одного из перечисленных обстоятельств сведения об 

адресе юридического лица считаются недостоверными, если заявитель не 

представил в регистрирующий орган иные сведения (документы), 

подтверждающие, что связь с юридическим лицом по этому адресу будет 

осуществляться. 

Вместе с тем судам следует учитывать, что по смыслу пункта 4 статьи 9 

Закона регистрирующий орган не вправе возлагать на лицо, обратившееся с 

соответствующим заявлением о государственной регистрации, бремя 

подтверждения достоверности представленных сведений об адресе юридического 

лица, в том числе путем представления дополнительных документов помимо 

предусмотренных Законом. 

3. Регистрирующий орган должен исчерпывающим образом мотивировать 

отказ в государственной регистрации, указав не только соответствующую норму 

Закона, но и все конкретные обстоятельства, которые, по его мнению, 

свидетельствуют о недостоверности сведений об адресе юридического лица. 

Если при рассмотрении спора об обжаловании отказа в регистрации по 

мотиву недостоверности адреса арбитражный суд установит, что отказ 

регистрирующего органа не отвечал упомянутому критерию раскрытия всех 

мотивов отказа, он признается незаконным, при этом суд обязывает 

регистрирующий орган устранить допущенное нарушение (пункт 3 части 4 статьи 

201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации; далее - АПК 

РФ). 
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4. Учитывая, что адрес юридического лица определяется местом нахождения 

его постоянно действующего исполнительного органа, а в случае отсутствия 

постоянно действующего исполнительного органа - иного органа или лица, 

имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности 

(пункт 2 статьи 54 ГК РФ), и может отличаться от адреса, по которому 

осуществляется непосредственная деятельность юридического лица, в том числе 

хозяйственная (производственный цех, торговая точка и т.п.), регистрирующий 

орган не вправе отказывать в государственной регистрации на основании того, что 

помещение или здание, адрес которого указан для целей осуществления связи с 

юридическим лицом, непригодно для осуществления деятельности юридического 

лица в целом либо вида деятельности, который указан в документах, 

представленных для государственной регистрации. В то же время регистрация по 

адресу жилого объекта недвижимости допустима только в тех случаях, когда 

собственник объекта дал на это согласие; согласие предполагается, если 

названный адрес является адресом места жительства учредителя (участника) или 

лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без 

доверенности. 

5. Собственник или иной законный владелец объекта недвижимости вправе 

обратиться в арбитражный суд с исковым требованием к юридическому лицу о 

прекращении использования соответствующего объекта недвижимости для целей 

осуществления связи с этим юридическим лицом. Такое требование направлено на 

устранение нарушения прав собственника (иного законного владельца), не 

связанного с лишением владения, и подлежит рассмотрению в соответствии со 

статьей 304 ГК РФ. В случае удовлетворения данного требования в резолютивной 

части решения суда также указывается на обязанность юридического лица принять 

необходимые меры к внесению изменений в ЕГРЮЛ в части своего адреса. 

Непринятие соответствующих мер влечет наступление последствий, связанных с 

неисполнением судебного решения, например, наложение судебного штрафа 

(статья 332 АПК РФ), однако не может служить основанием для самостоятельного 

обращения собственника (иного законного владельца) с требованием к 

регистрирующему органу о внесении изменений в ЕГРЮЛ. Вместе с тем 

регистрирующий орган обязан на основании представленного ему вступившего в 

законную силу решения суда об удовлетворении иска внести в ЕГРЮЛ запись о 

том, что сведения об адресе юридического лица являются недостоверными, с 

указанием реквизитов данного судебного решения. 

Поданное по изложенным мотивам собственником или иным законным 

владельцем объекта недвижимости заявление о признании недействительными 

государственной регистрации юридического лица либо акта о внесении изменений 

в сведения ЕГРЮЛ об адресе юридического лица не подлежит удовлетворению, за 

исключением случаев, когда регистрирующий орган располагал заявлением 

собственника или иного законного владельца недвижимости о том, что он не 

разрешает регистрировать юридические лица по адресу соответствующего объекта 

недвижимости. 
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6. При наличии информации о том, что связь с юридическим лицом по 

адресу, отраженному в ЕГРЮЛ, невозможна (представители юридического лица 

по адресу не располагаются и корреспонденция возвращается с пометкой 

"организация выбыла", "за истечением срока хранения" и т.п.), регистрирующий 

орган после направления этому юридическому лицу (в том числе в адрес его 

учредителей (участников) и лица, имеющего право действовать от имени 

юридического лица без доверенности) уведомления о необходимости 

представления в регистрирующий орган достоверных сведений о его адресе и в 

случае непредставления таких сведений в разумный срок может обратиться в 

арбитражный суд с требованием о ликвидации этого юридического лица (пункт 2 

статьи 61 ГК РФ, пункт 2 статьи 25 Закона). 

Имея в виду особенность нарушения законодательства, на основании 

которого предъявляется такой иск о ликвидации, суд принимает меры по 

извещению лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без 

доверенности, а также учредителей (участников) юридического лица о 

возбуждении производства по делу путем направления определения о принятии 

искового заявления к производству по их месту жительства (месту нахождения). 

Суд на стадии подготовки дела к судебному разбирательству может 

предложить юридическому лицу принять меры по устранению указанного 

нарушения путем представления в регистрирующий орган достоверных сведений 

о своем адресе. Суд может также отложить судебное разбирательство (статья 158 

АПК РФ), предложив юридическому лицу представить в регистрирующий орган 

упомянутые сведения не позднее установленного в определении суда срока. 

В случае невыполнения юридическим лицом указаний суда, данных в 

порядке подготовки дела к судебному разбирательству либо в определении об 

отложении судебного разбирательства, суд решает вопрос о ликвидации этого 

юридического лица, имея в виду, что такое его поведение свидетельствует о 

грубом нарушении подпункта "в" пункта 1 статьи 5 Закона, допущенном при 

осуществлении своей деятельности (абзац третий пункта 2 статьи 61 ГК РФ, 

пункт 2 статьи 25 Закона). 

Отказ регистрирующего органа от требования о ликвидации в случае 

добровольного устранения юридическим лицом нарушений путем указания 

достоверного адреса после возбуждения судом производства по делу не может 

являться основанием для возмещения судебных расходов юридического лица - 

ответчика за счет истца, за исключением случаев, когда суд установит, что до 

обращения с иском о ликвидации регистрирующий орган не принял мер, 

направленных на побуждение юридического лица к устранению 

соответствующего нарушения (статья 111 АПК РФ). 

В случаях, когда вместо требования о ликвидации регистрирующий орган 

предъявляет требования о признании недействительными государственной 

регистрации юридического лица либо акта о внесении изменений в сведения 

ЕГРЮЛ об адресе юридического лица по мотиву недостоверности таких сведений, 

суд отказывает в их удовлетворении. 
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7. При рассмотрении вопроса о принятии заявления регистрирующего органа 

о принудительной ликвидации юридического лица в судебном порядке по 

названному в пункте 6 настоящего постановления основанию арбитражному суду 

необходимо проверить, не является ли юридическое лицо недействующим (не 

представляет в течение двенадцати месяцев документы отчетности, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, и 

не осуществляет операций хотя бы по одному банковскому счету) и проводилась 

ли процедура исключения его из ЕГРЮЛ по решению регистрирующего органа 

(статья 21.1 Закона). Соблюдение указанного порядка не проверяется, если в силу 

закона к юридическому лицу не может применяться процедура исключения из 

реестра юридических лиц по решению регистрирующего органа. 

Соответствующие доказательства невозможности применения 

административного порядка ликвидации недействующего юридического лица 

должны быть представлены налоговым органом. 

При поступлении заявления о принудительной ликвидации юридического 

лица, отвечающего признакам недействующего юридического лица согласно 

пункту 1 статьи 21.1 Закона, данное заявление возвращается арбитражным судом 

заявителю применительно к пункту 1 части 1 статьи 129 АПК РФ, за исключением 

случаев, когда решение об исключении недействующего юридического лица из 

реестра не принято ввиду поступления возражений на основании пункта 4 статьи 

21.1 Закона или признано недействительным в судебном порядке. 

Если указанные обстоятельства выясняются в процессе производства по 

делу о ликвидации юридического лица, производство по делу подлежит 

прекращению на основании пункта 1 части 1 статьи 150 АПК РФ. 

8. Переход полномочий органов юридического лица в установленных 

законом случаях (пункт 3 статьи 62 ГК РФ, пункт 1 статьи 94 и пункт 2 статьи 126 

Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" 

и т.п.), а равно смена лица, имеющего право действовать от имени юридического 

лица без доверенности, по решению учредителей (участников) или иного 

уполномоченного органа юридического лица, в том числе передача полномочий 

единоличного исполнительного органа управляющей организации или 

управляющему, сами по себе не влекут изменение места нахождения 

юридического лица. 

9. При рассмотрении споров о признании незаконными действий 

регистрирующего органа, внесшего по своей инициативе изменения в ЕГРЮЛ в 

части сведений об адресе юридического лица, связанные с изменением 

административно-территориального деления либо наименования улицы, 

населенного пункта, муниципального образования или субъекта Российской 

Федерации, арбитражным судам следует учитывать, что надлежащим адресом 

юридического лица является адрес, определенный с учетом соответствующего 

акта государственного органа или органа местного самоуправления, повлекшего 

указанные изменения. 
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10. Арбитражным судам необходимо иметь в виду, что место нахождения 

юридического лица, отражаемое в его учредительных документах (пункт 3 статьи 

54 ГК РФ), определяется указанием наименования населенного пункта 

(муниципального образования). В связи с этим изменение сведений ЕГРЮЛ в 

части адреса юридического лица в рамках его места нахождения, указанного в 

учредительных документах, не требует внесения изменений в учредительные 

документы независимо от того, был ли в них ранее указан такой адрес, если только 

иное прямо не предусмотрено учредительными документами юридического лица. 

 

______________________________ 

* Здесь и далее под государственной регистрацией юридического лица 

понимается в том числе внесение в ЕГРЮЛ изменений, касающихся сведений об 

адресе юридического лица (статья 1 Закона) 

 

Председатель 

Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации 

А.А. Иванов 

 

Секретарь Пленума 

Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации 

Т.В. Завьялова 

 

Комментарий 

Документ используется при изучении: 

 Темы 2 «Субъекты предпринимательской деятельности». 
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Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ "О 
некоторых процессуальных вопросах, связанных с 
рассмотрением дел о банкротстве" 

от 22 июня 2012 г. N 35 
(назад к Программе) 

В связи с возникающими в судебной практике процессуальными вопросами, 

касающимися рассмотрения дел о банкротстве, и в целях обеспечения 

единообразных подходов к их разрешению Пленум Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации, руководствуясь статьей 13 Федерального 

конституционного закона от 28.04.1995 N 1-ФКЗ "Об арбитражных судах в 

Российской Федерации", постановляет дать арбитражным судам следующие 

разъяснения. 

 

Рассмотрение заявления о признании должника банкротом 

1. Исходя из абзаца первого пункта 2 статьи 7 и пункта 3 статьи 40 

Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" 

(далее - Закон о банкротстве, Закон), а также части 1 статьи 180 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации от 24.07.2002 N 95-ФЗ (далее - 

АПК РФ) к заявлению кредитора о признании должника банкротом, основанному 

на судебном акте арбитражного суда, должны быть приложены: 

1) заверенная судом копия решения арбитражного суда об удовлетворении 

иска с отметкой о вступлении его в законную силу либо заверенная кредитором 

копия решения, распечатанная из картотеки арбитражных дел на сайте Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации; при отсутствии отметки о вступлении 

решения в законную силу - также заверенная судом копия постановления 

арбитражного суда апелляционной или кассационной инстанции (либо его 

резолютивной части) об оставлении решения арбитражного суда первой 

инстанции без изменения либо заверенная кредитором копия постановления, 

распечатанная из картотеки арбитражных дел на сайте Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации, или 

2) заверенная судом копия постановления арбитражного суда апелляционной 

или кассационной инстанции (либо его резолютивной части) об удовлетворении 

иска либо заверенная кредитором копия постановления, распечатанная из 

картотеки арбитражных дел на сайте Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации. 

2. Если при рассмотрении обоснованности заявления конкурсного 

кредитора*(1) о признании должника банкротом будет установлено, что судебный 

акт, на котором основано его заявление, обжалован в суд кассационной инстанции 

или судом апелляционной инстанции восстановлен пропущенный срок на его 

обжалование, арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве, вправе с 

учетом всех обстоятельств дела (в том числе наличия или отсутствия иных 
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заявлений о признании должника банкротом, а также времени, оставшегося до 

рассмотрения соответствующей жалобы) приостановить производство по 

рассмотрению заявления конкурсного кредитора применительно к пункту 1 части 

1 статьи 143 АПК РФ. 

Если после принятия судом заявления конкурсного кредитора о 

возбуждении дела о банкротстве и до рассмотрения его обоснованности суд 

установит, что судебный акт, подтверждающий требования заявителя, был 

отменен (как до возбуждения дела о банкротстве, так и после), суд отказывает 

данному заявителю во введении наблюдения по правилам пункта 3 статьи 48 

Закона о банкротстве. 

Если такой судебный акт будет отменен после введения наблюдения, 

определение о введении наблюдения в части признания требований заявителя 

обоснованными и включении их в реестр требований кредиторов (далее - реестр) 

может быть пересмотрено по новым обстоятельствам (пункт 1 части 3 статьи 311 

АПК РФ) в ходе любой процедуры банкротства. В случае, когда при отмене 

судебного акта, подтверждающего требования заявителя, ему не было 

одновременно отказано в иске и дело было направлено на новое рассмотрение, то 

при подаче заявителем ходатайства о приостановлении рассмотрения его иска и 

предъявлении им своего требования в деле о банкротстве следует учитывать, что 

при таких обстоятельствах предусмотренный абзацем третьим пункта 1 статьи 142 

Закона о банкротстве срок закрытия реестра исчисляется для соответствующего 

требования заявителя со дня приостановления искового производства. 

3. Если после принятия судом заявления конкурсного кредитора о 

возбуждении дела о банкротстве и до рассмотрения его обоснованности суд 

установит, что исполнение судебного акта, подтверждающего требования 

заявителя, приостановлено (статьи 283 или 298 АПК РФ), отсрочено либо 

рассрочено (статья 324 АПК РФ), арбитражный суд, рассматривающий дело о 

банкротстве, оставляет это заявление без рассмотрения. 

4. Определение о введении наблюдения в части введения наблюдения может 

быть обжаловано и пересмотрено только до окончания наблюдения, то есть до 

даты введения следующей процедуры. При поступлении жалобы или заявления о 

пересмотре указанного определения в рассматриваемой части после окончания 

наблюдения, а также в случае окончания наблюдения в ходе рассмотрения таких 

жалобы или заявления суд прекращает по ним производство на основании 

пункта 1 части 1 статьи 150 АПК РФ. Аналогичные правила применяются в случае 

обжалования судебных актов о введении финансового оздоровления, внешнего 

управления и конкурсного производства. 

Признание требований заявителя необоснованными является основанием для 

отмены определения о введении наблюдения и прекращения производства по делу 

о банкротстве (абзац пятый пункта 1 статьи 57 Закона о банкротстве), за 

исключением случая наличия установленных требований других кредиторов, 

соответствующих положениям статьи 6 Закона, - в таком случае суд отказывает в 

отмене определения о введении наблюдения в части введения наблюдения. 
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5. Если на стадии принятия заявления о признании должника банкротом или 

рассмотрения его обоснованности выясняется, что оно было подписано лицом, не 

имевшим на это права, подлежит применению правило пункта 7 части 1 статьи 148 

АПК РФ об оставлении заявления без рассмотрения (за исключением случая, когда 

подача названного заявления была впоследствии одобрена уполномоченным 

лицом, имеющим право на его подачу). 

При обнаружении этого обстоятельства после введения наблюдения в ходе 

любой процедуры банкротства суд прекращает производство по данному 

заявлению в силу пункта 1 части 1 статьи 150 АПК РФ при наличии 

установленных требований других кредиторов, соответствующих положениям 

статьи 6 Закона о банкротстве, а при их отсутствии - прекращает производство по 

делу о банкротстве в целом. 

6. Если заявление о признании должника банкротом подается лицом, 

являющимся правопреемником истца по делу, судебным актом по которому 

подтверждено требование заявителя, то к такому заявлению по смыслу пункта 3 

статьи 40 Закона о банкротстве должно быть приложено определение суда, 

принявшего указанный судебный акт, о процессуальном правопреемстве 

(статья 48 АПК РФ); при этом следует учитывать, что в соответствии с частью 1 

указанной статьи правопреемство возможно на любой стадии арбитражного 

процесса, в том числе на стадии исполнительного производства (статья 52 

Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве"). 

При переходе требования заявителя к другому лицу после возбуждения дела 

о банкротстве, в том числе на этапе рассмотрения обоснованности заявления о 

признании должника банкротом, рассматривающий дело о банкротстве суд 

самостоятельно производит замену заявителя его правопреемником, при этом не 

требуется предварительной замены его в деле, по которому был вынесен 

подтверждающий его требование судебный акт. 

К лицу, приобретшему требования заявителя (в том числе в результате 

погашения задолженности по обязательным платежам по правилам статей 71.1, 

85.1, 112.1 и 129.1 Закона о банкротстве), переходят также связанные со статусом 

заявителя права и обязанности в деле о банкротстве, в том числе предусмотренные 

статьей 59 Закона о банкротстве. 

7. Исходя из пункта 8 и абзаца второго пункта 9 статьи 42 Закона о 

банкротстве при поступлении в один суд нескольких заявлений о признании 

должника банкротом следует руководствоваться следующим. 

Рассмотрение вопросов о принятии и обоснованности каждого заявления о 

признании должника банкротом должно происходить в той последовательности, в 

которой они поступили в суд. 

Если суд принял одно заявление о признании должника банкротом (возбудил 

дело о банкротстве), то все аналогичные заявления, поступившие позже первого 

заявления, принимаются судом как заявления о вступлении в то же дело о 

банкротстве по правилам статей 42-44 и 48 Закона о банкротстве, на что 

указывается в заявлении об их принятии. При наличии одного незавершенного 
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дела о банкротстве второе дело о банкротстве того же должника возбуждению не 

подлежит. При этом датой возбуждения дела о банкротстве является дата 

принятия судом первого заявления независимо от того, какое заявление 

впоследствии будет признано обоснованным. 

Если суд возбудил два или более дел о банкротстве одного должника, такие 

дела на основании части 2 статьи 130 АПК РФ подлежат объединению в одно 

производство для совместного рассмотрения, при этом заявителем является лицо, 

чье заявление первым поступило в суд. 

В случае, когда одно заявление о признании должника банкротом признано 

необоснованным, поступившее в суд следующим за ним заявление 

рассматривается далее как заявление о признании должника банкротом по 

правилам статьи 48 Закона о банкротстве. После признания одного заявления о 

признании должника банкротом обоснованным и введения процедуры банкротства 

все поданные после него и до даты введения такой процедуры заявления 

рассматриваются далее на основании пункта 4 статьи 48 как требования 

кредиторов в порядке статьи 71 Закона о банкротстве. При поступлении заявления 

о признании должника банкротом после введения процедуры банкротства суд 

отказывает в его принятии на основании абзаца третьего статьи 43 Закона о 

банкротстве. 

8. В соответствии с пунктом 1 статьи 33 Закона о банкротстве дела о 

банкротстве юридических лиц рассматривает арбитражный суд по месту 

нахождения должника - юридического лица. В связи с этим, если после 

возбуждения дела о банкротстве суд установит, что место нахождения должника 

было изменено до возбуждения этого дела и данное дело относится к подсудности 

другого суда, суд передает дело на рассмотрение суда по месту нахождения 

должника (пункт 3 части 2 статьи 39 АПК РФ). Если в этом суде уже имеется дело 

о банкротстве того же должника, то дела подлежат объединению в одно 

производство (часть 2 статьи 130 АПК РФ). Судебные акты, принятые судом по 

делу о банкротстве до передачи его по подсудности, после упомянутой передачи 

обжалуются в суды апелляционной и кассационной инстанции по месту 

нахождения должника; принятые до такой передачи к производству вышестоящим 

судом апелляционные или кассационные жалобы также передаются по 

подсудности в вышестоящий суд по месту нахождения должника. 

В случае изменения должником места нахождения после возбуждения дела о 

банкротстве применяется часть 1 статьи 39 АПК РФ. Если арбитражному суду по 

новому месту нахождения должника известно, что вынесено определение о 

принятии заявления о признании должника банкротом по предыдущему месту 

нахождения, суд отказывает в принятии заявления применительно к абзацу 

третьему статьи 43 Закона о банкротстве. 

9. Судам необходимо учитывать, что в отличие от увеличения размера 

требования при изменении кредитором основания требования, на котором 

основано его заявление о признании должника банкротом (часть 1 статьи 49 АПК 

РФ), его заявление считается поданным в момент соответствующего изменения, 
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что учитывается при определении последовательности рассмотрения заявлений о 

признании должника банкротом. 

Таким же образом следует квалифицировать и аналогичные заявления 

кредитора в отношении своего требования, предъявленного им в деле о 

банкротстве в порядке статей 71 или 100 Закона о банкротстве. 

10. В силу пункта 1 статьи 38, пункта 1 статьи 40 Закона о банкротстве и 

пункта 9 части 1 статьи 126 АПК РФ к заявлению о признании должника 

банкротом должна быть приложена выписка из единого государственного реестра 

юридических лиц или единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей с указанием сведений о месте нахождения или месте 

жительства должника (если заявление подается конкурсным кредитором - также и 

кредитора) и (или) приобретении физическим лицом статуса индивидуального 

предпринимателя либо прекращении физическим лицом деятельности в качестве 

индивидуального предпринимателя или иной документ, подтверждающий 

указанные сведения или отсутствие таковых; такие документы должны быть 

получены не ранее чем за тридцать дней до дня обращения в суд. 

Такие же документы должны быть приложены в отношении: 

а) кредитора - к первому заявляемому им требованию в деле о банкротстве 

(статьи 71 и 100 Закона о банкротстве); 

б) другой стороны сделки - к заявлению об оспаривании сделки (статья 61.8 

Закона); 

в) контролирующего лица - к заявлению о привлечении его к 

ответственности (статья 10 Закона); 

г) лица, указанного в пункте 5 статьи 201.8 Закона, - к соответствующему 

заявлению по правилам этой статьи. 

Применяя названные требования, судам следует учитывать разъяснения, 

данные в пункте 3 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 17.02.2011 N 12 "О некоторых вопросах применения 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции 

Федерального закона от 27.07.2010 N 228-ФЗ "О внесении изменений в 

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации". 

11. Если до принятия судом определения по результатам рассмотрения 

обоснованности заявления о признании должника банкротом заявитель (в том 

числе сам должник) откажется от своего требования о признании должника 

банкротом (часть 2 статьи 49 АПК РФ), то при наличии других заявлений о 

признании должника банкротом суд прекращает производство по заявлению, от 

которого заявитель отказался, применительно к пункту 4 части 1 статьи 150 АПК 

РФ, а при отсутствии других заявлений - прекращает производство по делу о 

банкротстве на основании пункта 4 части 1 статьи 150 АПК РФ. 

В таких случаях повторное обращение того же кредитора в суд с заявлением 

о признании должника банкротом по тем же основаниям не допускается (часть 3 

статьи 151 АПК РФ). Однако в случае введения процедуры банкротства по 

заявлению другого лица о признании должника банкротом упомянутый кредитор 
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вправе обратиться с заявлением об установлении в деле о банкротстве своего 

требования, на котором было основано заявление о признании должника 

банкротом. 

Отказ лица, обратившегося с заявлением о признании должника банкротом, 

от своего требования о признании должника банкротом, поступивший в суд после 

принятия определения по результатам рассмотрения его обоснованности, не 

принимается судом применительно к части 5 статьи 49 АПК РФ. 

Однако следует иметь в виду, что в силу абзаца шестого пункта 1 статьи 57 

Закона о банкротстве суд прекращает производство по делу о банкротстве в случае 

отказа всех кредиторов, участвующих в деле о банкротстве, от заявленных 

требований. По смыслу этой нормы в процедуре наблюдения прекращение 

производства по делу по данному основанию возможно только после истечения 

срока для заявления требований (пункт 1 статьи 71 Закона). Если к моменту 

рассмотрения судом в ходе любой процедуры банкротства вопроса о прекращении 

производства по делу по рассматриваемому основанию имеются предъявленные, 

но еще не рассмотренные требования, то для применения данного основания 

достаточно отказа от требований всех кредиторов, уже включенных в реестр, и не 

требуется отказа от заявленных, но не включенных в реестр требований. По 

общему правилу для применения абзаца шестого пункта 1 статьи 57 Закона о 

банкротстве достаточно отказа только кредиторов, срок исполнения обязательств 

перед которыми наступил на дату рассмотрения судом вопроса о прекращении 

производства по делу; однако если будет установлено, что должник с учетом его 

текущего финансового состояния и разумных прогнозов его развития заведомо 

неспособен будет расплатиться по всем своим, в том числе непросроченным, 

обязательствам, то суд в отсутствие отказа включенных в реестр кредиторов, срок 

исполнения обязательств перед которыми еще не наступил, на основании части 5 

статьи 49 АПК РФ не принимает отказ кредиторов с наступившим сроком 

исполнения от своих требований. 

Разъяснения, содержащиеся в предыдущем абзаце, применяются также при 

прекращении производства по делу на основании абзаца седьмого пункта 1 

статьи 57 Закона о банкротстве. Кроме того, для прекращения производства по 

делу по данному основанию необходимо, чтобы требования кредиторов были 

погашены только в части, включенной в реестр; не требуется погашения 

процентов, предусмотренных пунктом 2 статьи 81, пунктом 2 статьи 95 и пунктом 

2.1 статьи 126 Закона о банкротстве, и текущих платежей. 

12. Обратившееся с заявлением о признании должника банкротом лицо и 

должник вправе до принятия определения по результатам проверки 

обоснованности этого заявления заключить мировое соглашение по правилам 

главы 15 АПК РФ. В случае утверждения судом такого мирового соглашения суд 

при отсутствии других заявлений о признании должника банкротом прекращает 

производство по делу о банкротстве в соответствии с частью 2 статьи 150 АПК 

РФ, а при наличии других таких заявлений прекращает производство по 

заявлению, по которому заключено мировое соглашение, применительно к части 2 
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статьи 150 АПК РФ. В таких случаях тот же заявитель вправе вновь обратиться в 

суд с заявлением о признании должника банкротом на основании требований, 

установленных мировым соглашением. 

13. В силу пункта 9 части 1 статьи 148 АПК РФ, если обратившееся с 

заявлением о признании должника банкротом лицо повторно не явилось в 

судебное заседание по рассмотрению обоснованности его заявления, в том числе 

по вызову суда, и не заявило ходатайство о рассмотрении обоснованности его 

заявления в его отсутствие или об отложении судебного разбирательства, а 

должник не требует рассмотрения дела по существу, суд оставляет это заявление 

без рассмотрения. Указанная норма применяется и при рассмотрении требований 

кредиторов в порядке статей 71 или 100 Закона о банкротстве, а также при 

рассмотрении иных заявлений, жалоб или ходатайств при отсутствии возражений 

всех непосредственных участников обособленного спора. 

 

Обособленные споры в деле о банкротстве 

14. Судам необходимо учитывать, что рассмотрение дела о банкротстве (в 

судах всех инстанций) включает в том числе разрешение отдельных относительно 

обособленных споров (далее - обособленный спор), в каждом из которых 

непосредственно участвуют только отдельные участвующие в деле о банкротстве 

или в арбитражном процессе по делу о банкротстве лица (далее - 

непосредственные участники обособленного спора). 

К основным участвующим в деле о банкротстве лицам (далее - основные 

участники дела о банкротстве), которые также признаются непосредственными 

участниками всех обособленных споров в судах всех инстанций, относятся: 

должник (в процедурах наблюдения и финансового оздоровления, а гражданин - 

должник - во всех процедурах банкротства), арбитражный управляющий, 

представитель собрания (комитета) кредиторов (при наличии у суда информации о 

его избрании), представитель собственника имущества должника - унитарного 

предприятия или представитель учредителей (участников) должника (в 

процедурах внешнего управления и конкурсного производства) (при наличии у 

суда информации о его избрании). 

Представитель собрания (комитета) кредиторов, представитель собственника 

имущества должника - унитарного предприятия или представитель учредителей 

(участников) должника и представитель работников должника незамедлительно 

после его избрания обязан сообщить арбитражному суду, рассматривающему дело 

о банкротстве, и арбитражному управляющему свой почтовый адрес в Российской 

Федерации, по которому этому лицу следует направлять корреспонденцию, 

судебные извещения, копии судебных актов и т.п.; данное лицо также вправе 

сообщить для этих целей адрес своей электронной почты, номера телефона и 

факса. 

В связи с этим следует, в частности, иметь в виду, что: 
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1) о времени и месте судебных заседаний или совершении отдельных 

процессуальных действий по делу о банкротстве подлежат обязательному 

извещению в порядке, установленном главой 12 АПК РФ, только основные 

участники дела о банкротстве, а в отношении судебных заседаний или 

процессуальных действий в рамках обособленного спора - также и иные 

непосредственные участники данного обособленного спора. До избрания 

собранием (комитетом) кредиторов своего представителя извещению подлежит 

кредитор, по требованию которого было возбуждено дело о банкротстве 

(заявитель), а при возбуждении дела по заявлению должника или иного лица - 

кредитор, чье требование первым было признано судом обоснованным. Остальные 

лица, участвующие в деле о банкротстве или в арбитражном процессе по делу о 

банкротстве, извещаются в порядке, предусмотренном абзацем вторым части 1 и 

частью 6 статьи 121 АПК РФ. В случае необходимости суд вправе (по своей 

инициативе или по ходатайству заинтересованных лиц) известить в общем 

порядке о времени и месте отдельных судебных заседаний или совершении 

процессуальных действий и иных лиц, участвующих в деле о банкротстве или в 

арбитражном процессе по делу о банкротстве; 

2) копии судебных актов, принимаемых по делу о банкротстве, подлежат 

обязательному направлению или вручению арбитражным судом в установленном 

порядке (статьи 177 и 186 АПК РФ) только основным участникам дела о 

банкротстве, а судебные акты, принимаемые в рамках обособленного спора, - 

также и иным непосредственным участникам данного обособленного спора. До 

избрания собранием (комитетом) кредиторов своего представителя копии 

судебных актов направляются кредитору, по требованию которого было 

возбуждено дело о банкротстве (заявителю), а при возбуждении дела по заявлению 

должника или иного лица - кредитору, чье требование первым было признано 

судом обоснованным. В случае необходимости суд вправе (по своей инициативе 

или по ходатайству заинтересованных лиц) направить копии судебных актов и 

иным лицам, участвующим в деле о банкротстве или в арбитражном процессе по 

делу о банкротстве; 

3) в случаях, когда в соответствии с законодательством документы по делу о 

банкротстве подлежат направлению участвующим в деле лицам (например, в 

соответствии с частями 1 и 5 статьи 66, частью 3 статьи 260, частью 1 статьи 262, 

частью 3 статьи 277, частью 1 статьи 279, частью 1 статьи 297 и частью 3 

статьи 313 АПК РФ), они должны быть направлены только основным участникам 

дела о банкротстве, а при рассмотрении обособленного спора - также и иным 

непосредственным участникам данного обособленного спора. В случае 

необходимости суд вправе (по своей инициативе или по ходатайству 

заинтересованных лиц) обязать соответствующее лицо направить указанные 

документы и иным лицам, участвующим в деле о банкротстве или в арбитражном 

процессе по делу о банкротстве. Таким же образом определяется количество копий 

документов, направляемых в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 

на основании части 4 статьи 294 АПК РФ. 
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Однако в любом случае права участвовать в любом судебном заседании в 

деле о банкротстве, представлять доказательства при рассмотрении любого 

вопроса в деле о банкротстве, знакомиться со всеми материалами дела о 

банкротстве, требовать у суда выдачи заверенной им копии любого судебного акта 

по делу о банкротстве, обжаловать принятые по делу судебные акты и иные 

предусмотренные частью 1 статьи 41 АПК РФ права принадлежат всем 

участвующим в деле о банкротстве лицам (пункт 1 статьи 34, пункт 3 статьи 126, 

пункты 1 и 2 статьи 170, статья 192, статья 198 и пункт 1 статьи 201.2 Закона о 

банкротстве) независимо от того, участвуют ли они непосредственно в том или 

ином обособленном споре, за исключением лиц, участвующих в деле о 

банкротстве только в части конкретного обособленного спора (например, пункт 7 

статьи 10, пункт 4 статьи 61.8 и пункт 5 статьи 201.8 Закона о банкротстве). 

15. Непосредственными участниками обособленного спора помимо 

основных участников дела о банкротстве являются, в частности, при 

рассмотрении: 

1) обоснованности заявления о признании должника банкротом - заявитель, а 

также все иные лица, чьи заявления о признании должника банкротом были 

приняты судом к рассмотрению; 

2) требования кредитора к должнику - этот кредитор, а также лица, 

заявившие возражения против его требования; 

3) заявлений, ходатайств или жалоб - подавшее их лицо, а также лицо, права 

которого могут быть затронуты в результате их удовлетворения; 

4) заявления об оспаривании сделки - другая сторона сделки или иное лицо, 

в отношении которого совершена сделка (пункт 4 статьи 61.8 Закона о 

банкротстве); 

5) заявления о привлечении контролирующих должника лиц к 

ответственности - эти контролирующие лица (пункт 7 статьи 10 Закона); 

6) вопросов, связанных с утверждением, освобождением, отстранением 

арбитражных управляющих, а также жалоб на действия арбитражных 

управляющих - саморегулируемая организация арбитражных управляющих, 

которая представляет кандидатуры арбитражных управляющих для утверждения 

их в деле о банкротстве или член которой утвержден арбитражным управляющим 

в деле о банкротстве (абзац второй пункта 2 статьи 35 Закона о банкротстве), а 

также орган по контролю (надзору) (абзац третий пункта 2 статьи 35 Закона); 

7) заявления о признании недействительным решения собрания (комитета) 

кредиторов - оспаривающее его лицо; 

8) требования, указанного в пункте 1 статьи 201.8 Закона о банкротстве, - 

лица, названные в пункте 5 этой статьи; 

9) апелляционных и кассационных жалоб, заявлений о пересмотре судебных 

актов в порядке надзора, по вновь открывшимся или новым обстоятельствам - 

лицо, обратившееся с жалобой или заявлением, а также лица, в отношении 

которых вынесены эти судебные акты. 
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16. Применительно к статье 127 АПК РФ вопрос о принятии требования 

кредитора (статьи 71 и 100 Закона о банкротстве), жалобы на действия 

(бездействие) арбитражного управляющего (статья 60 Закона), заявления об 

оспаривании сделки (статья 61.8 Закона), о привлечении к субсидиарной 

ответственности (статья 10 Закона), о признании недействительным решения 

собрания кредиторов (пункт 4 статьи 15 Закона), требования, указанного в 

пункте 1 статьи 201.8 Закона о банкротстве, и т.п. решается в пятидневный срок со 

дня поступления его в суд; о принятии соответствующего процессуального 

документа суд выносит определение, в котором указывается дата судебного 

заседания по рассмотрению соответствующего процессуального обращения; копия 

определения о его принятии направляется лицам, непосредственно участвующим в 

рассмотрении данного обособленного спора, не позднее следующего дня после 

дня его вынесения. 

17. Согласно абзацу первому части 1 статьи 121 АПК РФ лица, участвующие 

в деле, и иные участники арбитражного процесса извещаются арбитражным судом 

о принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении 

производства по делу, о времени и месте судебного заседания или совершения 

отдельного процессуального действия путем направления копии судебного акта. 

Применяя данную норму, судам следует исходить из положений части 6 

статьи 121 и части 1 статьи 123 АПК РФ, в соответствии с которыми арбитражный 

суд к началу судебного заседания, совершения отдельного процессуального 

действия должен располагать сведениями о получении лицом, участвующим в 

деле, иным участником арбитражного процесса копии первого судебного акта по 

делу либо иными сведениями, указанными в части 4 статьи 123 АПК РФ. 

В связи с этим судам надлежит учитывать, что при рассмотрении дела о 

банкротстве, в том числе заявлений, жалоб и ходатайств в порядке статьи 60 

Закона о банкротстве, первым судебным актом является, в частности: 

1) для лица, подавшего заявление о признании должника банкротом, и 

самого должника - определение о принятии заявления о признании должника 

банкротом к производству; 

2) для арбитражного управляющего - определение об утверждении его 

арбитражным управляющим; 

3) для конкурсного кредитора, предъявившего свое требование в деле о 

банкротстве, - определение о принятии его требования; 

4) для другой стороны оспариваемой арбитражным управляющим сделки - 

определение о принятии заявления об оспаривании сделки; 

5) для контролирующего лица - определение о принятии заявления о 

привлечении его к ответственности. 

Если лицо участвует в деле о банкротстве только в части отдельного 

обособленного спора, то при последующем возбуждении еще одного такого 

обособленного спора с его участием для целей применения части 6 статьи 121 и 

части 1 статьи 123 АПК РФ необходимо повторное извещение его о начале нового 
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обособленного спора путем направления ему первого судебного акта по этому 

новому спору. 

18. Распределение судебных расходов в деле о банкротстве между лицами, 

участвующими в деле, осуществляется с учетом целей конкурсного производства 

и наличия в деле о банкротстве обособленных споров, стороны которых могут 

быть различны. 

В связи с этим судебные расходы, понесенные за счет конкурсной массы, 

подлежат возмещению лицами, не в пользу которых был принят судебный акт по 

соответствующему обособленному спору. 

Судебные расходы лиц, в пользу которых был принят судебный акт по 

соответствующему обособленному спору, подлежат возмещению лицами, не в 

пользу которых был принят данный судебный акт. 

Кроме того, судебные расходы кредитора и иных лиц, в пользу которых был 

принят судебный акт по соответствующему обособленному спору, не являются 

текущими платежами и подлежат удовлетворению применительно к пункту 3 

статьи 137 Закона о банкротстве, поскольку возмещение таких расходов до 

удовлетворения основных требований кредиторов нарушает интересы других 

кредиторов и принцип пропорциональности их удовлетворения. 

На основании судебного акта о распределении судебных расходов судом 

может быть выдан исполнительный лист. 

19. Если в рамках дела о банкротстве суд рассмотрел заявление об 

оспаривании сделки по правилам главы III.1 Закона о банкротстве, заявление о 

привлечении лица к субсидиарной ответственности в порядке статьи 10 Закона 

или требование кредитора в порядке статей 71 или 100 Закона и принял по 

результатам его рассмотрения определение по существу, то последующее 

прекращение производства по делу о банкротстве не препятствует рассмотрению 

апелляционной или кассационной жалобы на указанное определение, а также 

заявления о пересмотре в порядке надзора этого определения. Если в таком случае 

суд вышестоящей инстанции отменит ранее принятое определение, то названные 

заявления подлежат оставлению этим вышестоящим судом без рассмотрения 

применительно к пункту 4 части 1 статьи 148 АПК РФ. 

 

Рассмотрение требований кредиторов 

20. Согласно пункту 1 статьи 71 Закона о банкротстве для целей участия в 

первом собрании кредиторов кредиторы вправе предъявить свои требования к 

должнику в течение тридцати календарных дней с даты опубликования сообщения 

о введении наблюдения. 

В силу абзаца третьего пункта 1 статьи 142 Закона о банкротстве реестр 

подлежит закрытию по истечении двух месяцев с даты опубликования сведений о 

признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства. 

Необходимо иметь в виду, что указанные сроки будут считаться 

соблюденными, в частности, если кредитор сдаст почтовое отправление, 
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содержащее его требование, в организацию связи или отправит документы в 

электронном виде в установленном порядке в арбитражный суд до двадцати 

четырех часов последнего дня соответствующего срока (пункт 2 статьи 194 

Гражданского кодекса Российской Федерации; далее - ГК РФ). 

21. Применяя предусмотренные пунктом 1 статьи 71 и пунктом 1 статьи 142 

Закона о банкротстве сроки для заявления требований кредиторов, следует 

учитывать, что в силу упомянутых норм они исчисляются с даты опубликования 

сведений о введении соответствующей процедуры банкротства, под которой 

согласно пункту 1 статьи 28 Закона понимается публикация в официальном 

печатном издании, определенном регулирующим органом, а не включение 

сведений в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве. 

22. Если при рассмотрении заявленного в порядке статей 71 или 100 Закона о 

банкротстве требования кредитора (далее - требование кредитора) будет 

установлено, что оно подтверждено судебным актом, не вступившим в законную 

силу, суд, рассматривающий дело о банкротстве, вправе приостановить 

производство по рассмотрению этого требования применительно к пункту 1 части 

1 статьи 143 АПК РФ. 

Если при рассмотрении требования кредитора будет установлено, что оно 

подтверждено судебным актом, вступившим в законную силу, однако этот акт 

обжалован в суд кассационной инстанции или судом апелляционной инстанции 

восстановлен пропущенный срок на его обжалование, данное обстоятельство не 

является основанием для приостановления производства по рассмотрению 

названного требования на основании пункта 1 части 1 статьи 143 АПК РФ. 

Если требование было включено в реестр на основании вступившего в 

законную силу судебного акта, то при последующей отмене этого последнего акта 

определение о включении этого требования в реестр может быть пересмотрено по 

новым обстоятельствам (пункт 1 части 3 статьи 311 АПК РФ) в ходе любой 

процедуры банкротства. 

23. Если требование кредитора подтверждено вступившим в законную силу 

судебным актом и подается лицом, являющимся правопреемником истца по 

соответствующему делу, то к такому требованию по смыслу пункта 1 статьи 71 

или пункта 1 статьи 100 Закона о банкротстве должно быть приложено 

определение суда, принявшего решение, о процессуальном правопреемстве 

(статья 48 АПК РФ). При переходе требования кредитора к другому лицу после 

принятия этого требования рассматривающим дело о банкротстве судом для 

производства данным судом замены кредитора его правопреемником не требуется 

предварительной замены его в деле, по которому было вынесено подтверждающее 

требование решение. 

24. Если конкурсные кредиторы полагают, что их права и законные 

интересы нарушены судебным актом, на котором основано заявленное в деле о 

банкротстве требование (в частности, если они считают, что оно является 

необоснованным по причине недостоверности доказательств либо ничтожности 

сделки), то на этом основании они, а также арбитражный управляющий вправе 
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обжаловать в общем установленном процессуальным законодательством порядке 

указанный судебный акт, при этом в случае пропуска ими срока на его 

обжалование суд вправе его восстановить с учетом того, когда подавшее жалобу 

лицо узнало или должно было узнать о нарушении его прав и законных интересов. 

Копия такой жалобы направляется ее заявителем представителю собрания 

(комитета) кредиторов (при его наличии), который также извещается судом о 

рассмотрении жалобы. Все конкурсные кредиторы, требования которых заявлены 

в деле о банкротстве, а также арбитражный управляющий вправе принять участие 

в рассмотрении жалобы, в том числе представить новые доказательства и заявить 

новые доводы. Повторное обжалование названными лицами по тем же основаниям 

того же судебного акта не допускается. 

25. Согласно пункту 5 статьи 71 и пункту 5 статьи 100 Закона о банкротстве 

требования кредиторов, по которым не поступили возражения, могут быть 

рассмотрены без привлечения лиц, участвующих в деле. Подобные требования, 

тем не менее, рассматриваются в судебном заседании, назначаемом определением 

суда, которое размещается на официальном сайте суда в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, но в силу указанных норм отсутствует 

необходимость соблюдения установленного частью 1 статьи 121 АПК РФ 

пятнадцатидневного срока и не требуется предусмотренного частью 1 статьи 123 

АПК РФ наличия к началу судебного заседания сведений о получении 

определения о принятии требования; если же в такое судебное заседание явились 

участвующие в деле о банкротстве лица, суд обязан допустить их в это заседание. 

Пункт 9 части 1 статьи 148 АПК РФ в таком случае не применяется. 

26. В силу пунктов 3-5 статьи 71 и пунктов 3-5 статьи 100 Закона о 

банкротстве проверка обоснованности и размера требований кредиторов 

осуществляется судом независимо от наличия разногласий относительно этих 

требований между должником и лицами, имеющими право заявлять 

соответствующие возражения, с одной стороны, и предъявившим требование 

кредитором - с другой стороны. При установлении требований кредиторов в деле о 

банкротстве судам следует исходить из того, что установленными могут быть 

признаны только требования, в отношении которых представлены достаточные 

доказательства наличия и размера задолженности. 

В связи с изложенным при установлении требований в деле о банкротстве не 

подлежит применению часть 3.1 статьи 70 АПК РФ, согласно которой 

обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований, 

считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или 

несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, 

обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных 

требований; также при установлении требований в деле о банкротстве признание 

должником или арбитражным управляющим обстоятельств, на которых кредитор 

основывает свои требования (часть 3 статьи 70 АПК РФ), само по себе не 

освобождает другую сторону от необходимости доказывания таких обстоятельств. 
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При оценке достоверности факта наличия требования, основанного на 

передаче должнику наличных денежных средств, подтверждаемого только его 

распиской или квитанцией к приходному кассовому ордеру, суду надлежит 

учитывать среди прочего следующие обстоятельства: позволяло ли финансовое 

положение кредитора (с учетом его доходов) предоставить должнику 

соответствующие денежные средства, имеются ли в деле удовлетворительные 

сведения о том, как полученные средства были истрачены должником, отражалось 

ли получение этих средств в бухгалтерском и налоговом учете и отчетности и т.д. 

Также в таких случаях при наличии сомнений во времени изготовления 

документов суд может назначить соответствующую экспертизу, в том числе по 

своей инициативе (пункт 3 статьи 50 Закона о банкротстве). 

27. В силу абзаца второго пункта 1 статьи 63, абзаца второго пункта 1 

статьи 81, абзаца восьмого пункта 1 статьи 94 и абзаца седьмого пункта 1 

статьи 126 Закона о банкротстве с даты введения наблюдения, финансового 

оздоровления, внешнего управления и конкурсного производства требования 

кредиторов по денежным обязательствам и об уплате обязательных платежей, за 

исключением текущих платежей, могут быть предъявлены только в рамках дела о 

банкротстве в порядке статей 71 или 100 Закона. 

В связи с этим все исковые заявления о взыскании с должника долга по 

денежным обязательствам и обязательным платежам, за исключением текущих 

платежей и неразрывно связанных с личностью кредитора обязательств должника 

- гражданина, поданные в день введения наблюдения или позднее во время любой 

процедуры банкротства, подлежат оставлению без рассмотрения на основании 

пункта 4 части 1 статьи 148 АПК РФ. Однако рассмотрение таких исковых 

заявлений и принятие по ним решения по существу само по себе не препятствует в 

дальнейшем включению соответствующего требования в реестр с учетом абзаца 

третьего пункта 1 статьи 142 Закона о банкротстве и пункта 24 настоящего 

постановления. 

28. Согласно абзацу третьему пункта 1 статьи 63 Закона о банкротстве с 

даты вынесения арбитражным судом определения о введении наблюдения 

наступает следующее последствие: по ходатайству кредитора приостанавливается 

производство по делам, связанным с взысканием с должника денежных средств, и 

кредитор в этом случае вправе предъявить свои требования к должнику в порядке, 

установленном данным Законом. 

По этой причине, если исковое заявление о взыскании с должника долга по 

денежным обязательствам или обязательным платежам, за исключением текущих 

платежей, было подано до даты введения наблюдения, то в ходе процедур 

наблюдения, финансового оздоровления и внешнего управления право выбора 

принадлежит истцу: либо по его ходатайству суд, рассматривающий его иск, 

приостанавливает производство по делу на основании части 2 статьи 143 АПК РФ, 

либо в отсутствие такого ходатайства этот суд продолжает рассмотрение дела в 

общем порядке; при этом в силу запрета на осуществление по подобным 

требованиям исполнительного производства в процедурах наблюдения, 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

3326 
 

финансового оздоровления и внешнего управления (абзац четвертый пункта 1 

статьи 63, абзац пятый пункта 1 статьи 81 и абзац второй пункта 2 статьи 95 

Закона о банкротстве) исполнительный лист в ходе упомянутых процедур по 

такому делу не выдается. Суд не вправе приостановить по названному основанию 

производство по делу по своей инициативе или по ходатайству ответчика. 

При наличии соответствующего ходатайства истца суд приостанавливает 

производство по делу до даты признания должника банкротом (абзац седьмой 

пункта 1 статьи 126 Закона о банкротстве) или прекращения производства по делу 

о банкротстве, на что указывается в определении о приостановлении производства 

по делу. Впоследствии, если должник будет признан банкротом, суд по своей 

инициативе или по ходатайству любого участвующего в деле лица возобновляет 

производство по делу и оставляет исковое заявление без рассмотрения на 

основании пункта 4 части 1 статьи 148 АПК РФ. 

Если впоследствии будет прекращено производство по делу о банкротстве 

по любому основанию, кроме утверждения мирового соглашения, 

рассматривающий иск суд по своей инициативе или по ходатайству любого 

участвующего в деле лица возобновляет производство по делу и продолжает 

рассмотрение иска, при этом, если требование истца было заявлено в деле о 

банкротстве, рассматривающий иск суд должен учитывать, что установленные 

судебными актами по делу о банкротстве обстоятельства (в том числе о наличии 

или отсутствии у истца требования к должнику) не подлежат доказыванию вновь 

(часть 2 статьи 69 АПК РФ). 

Если дело о банкротстве будет прекращено в связи с утверждением 

мирового соглашения, но требование истца не было установлено при 

рассмотрении дела о банкротстве, то рассматривающий иск суд по своей 

инициативе или по ходатайству любого участвующего в деле лица возобновляет 

производство по делу и продолжает рассмотрение иска. Если же в этой ситуации 

требование истца было установлено в деле о банкротстве, то рассматривающий 

иск суд по своей инициативе или по ходатайству любого участвующего в деле 

лица возобновляет производство по делу и прекращает производство по нему 

применительно к пункту 2 части 1 статьи 150 АПК РФ. 

29. Наличие неприостановленного и непрекращенного искового 

производства по требованию кредитора, заявленному в деле о банкротстве, 

является основанием для оставления судом, рассматривающим дело о банкротстве, 

такого требования без рассмотрения применительно к пункту 1 части 1 статьи 148 

АПК РФ, за исключением случая, когда кредитор подал в указанном исковом 

производстве ходатайство о приостановлении или прекращении производства по 

делу. 

Однако если о наличии такого искового производства станет известно после 

вынесения рассматривающим дело о банкротстве судом определения о включении 

или об отказе во включении требования в реестр, но до вынесения судом решения 

по исковому производству, то названное обстоятельство не является основанием 

для отмены вынесенного в рамках дела о банкротстве определения - в таком 
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случае рассматривающий иск суд приостанавливает производство по делу или 

оставляет иск без рассмотрения с учетом разъяснений, содержащихся в пункте 28 

настоящего постановления. 

Если же будут вынесены и определение по результатам рассмотрения 

требования в деле о банкротстве, и решение суда в рамках искового производства, 

то в случае противоречия этих судебных актов рассматривающий дело о 

банкротстве суд руководствуется принятым в рамках дела о банкротстве судебным 

актом. 

30. Поскольку в рассмотрении судом требования кредитора вправе 

участвовать любой другой кредитор, чье требование к этому моменту принято 

судом, а также поскольку в силу статьи 63 Закона о банкротстве все кредиторы по 

денежным обязательствам и обязательным платежам, требования которых 

возникли до возбуждения дела о банкротстве, могут заявить свои требования уже в 

процедуре наблюдения, при обжаловании одним кредитором судебного акта об 

установлении требования другого следует учитывать следующее. 

Представление таким кредитором в суд апелляционной инстанции 

дополнительных доказательств, не рассматривавшихся судом первой инстанции, 

возможно лишь в случае, если он обоснует невозможность их представления в суд 

первой инстанции по причинам, не зависящим от него (часть 2 статьи 268 АПК 

РФ), при этом к упомянутым причинам не относится само по себе непредъявление 

им своего требования в процедуре наблюдения или в ходе иной процедуры до 

рассмотрения требования другого кредитора. Срок для апелляционного и 

кассационного обжалования таким кредитором судебного акта по установлению 

требования другого кредитора исчисляется для него по общим правилам; 

непредъявление им своего требования в процедуре наблюдения или в ходе иной 

процедуры до рассмотрения требования другого кредитора само по себе не 

является достаточным основанием для восстановления пропущенного им срока 

(часть 2 статьи 259 и часть 2 статьи 276 АПК РФ). Указанные разъяснения 

применяются и при обжаловании кредиторами любых других судебных актов по 

делу о банкротстве, принятых после истечения срока для заявления кредиторами 

своих требований в процедуре наблюдения, в том числе вынесенных судом до 

включения в реестр требования данного кредитора. 

Кроме того, поскольку каждое участвующее в деле о банкротстве лицо 

вправе участвовать в рассмотрении жалобы любого другого участвующего в деле 

лица на действия (бездействие) арбитражного управляющего, то, если в ходе 

рассмотрения судом такой жалобы одного лица в суд поступает жалоба другого 

лица на те же действия (бездействие) по тем же основаниям, суд объединяет эти 

жалобы для совместного рассмотрения (части 2 и 2.1 статьи 130 АПК РФ). При 

поступлении новой жалобы на те же действия (бездействие) по тем же основаниям 

после принятия судебного акта по существу об удовлетворении первой жалобы 

или об отказе в ее удовлетворении суд прекращает производство по новой жалобе 

применительно к пункту 2 части 1 статьи 150 АПК РФ. 
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31. В соответствии с пунктом 3 статьи 121 Закона о банкротстве после 

удовлетворения требования кредитора, включенного в реестр, внешний 

управляющий или реестродержатель исключает такое требование из реестра, при 

этом в случае, если ведение реестра осуществляется реестродержателем, 

документы, подтверждающие удовлетворение требования кредитора, 

направляются внешним управляющим реестродержателю. 

Согласно пункту 10 статьи 142 Закона о банкротстве конкурсный 

управляющий вносит в реестр сведения о погашении требований кредиторов. 

В связи с изложенным при полном или частичном погашении требований 

кредиторов правило абзаца первого пункта 6 статьи 16 Закона о банкротстве об 

исключении требований кредиторов из реестра исключительно на основании 

судебных актов не применяется, арбитражный управляющий (реестродержатель) 

вносит в реестр сведения о погашении требований самостоятельно, причем данное 

правило применяется во всех процедурах банкротства. В случае несогласия с 

такими действиями управляющего (реестродержателя) участвующие в деле лица 

вправе обжаловать их в суд в порядке статьи 60 Закона о банкротстве. 

32. Согласно абзацам второму и третьему пункта 6 статьи 16 Закона о 

банкротстве требования о выплате выходных пособий и об оплате труда лиц, 

работающих по трудовому договору, включаются в реестр арбитражным 

управляющим или реестродержателем по представлению арбитражного 

управляющего; эти требования исключаются из реестра арбитражным 

управляющим или реестродержателем исключительно на основании вступивших в 

силу судебных актов. 

В связи с этим предъявления указанных требований в порядке статей 71 или 

100 Закона о банкротстве не требуется. Арбитражный управляющий обязан 

самостоятельно в разумный срок, но не позднее установленного абзацем третьим 

пункта 1 статьи 142 Закона срока на основании имеющихся у должника 

документов, подтверждающих наличие задолженности перед работниками, 

возникшей до возбуждения дела о банкротстве (в том числе с учетом сведений, 

имевшихся в заявлении должника о признании его банкротом - абзац четвертый 

пункта 2 статьи 37 Закона), включить эти требования в реестр. При этом следует 

учитывать, что включению в реестр подлежат требования об оплате труда за 

периоды, истекшие до возбуждения дела о банкротстве, и выходные пособия лиц, 

уволенных до этой даты (пункт 1 статьи 136 Закона о банкротстве). Задолженность 

же по оплате труда за периоды, истекшие после возбуждения дела о банкротстве, и 

по выплате выходных пособий лицам, уволенным после этой даты, относится к 

текущим платежам (статья 5, абзац третий пункта 2 статьи 134 и пункт 2 

статьи 136 Закона о банкротстве). 

О включении в реестр требования о выплате выходного пособия и об оплате 

труда лица, работающего по трудовому договору, арбитражный управляющий 

незамедлительно уведомляет реестродержателя, работника - обладателя 

соответствующего требования, арбитражный суд, рассматривающий дело о 

банкротстве, должника (в процедурах наблюдения и финансового оздоровления, а 
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должника - гражданина - во всех процедурах), а также представителей работников 

должника, собрания (комитета) кредиторов и учредителей (участников) или 

собственника имущества должника (при наличии у управляющего сведений об их 

избрании). При невключении арбитражным управляющим самостоятельно 

требования работника в реестр этот работник или представитель работников 

должника вправе обратиться к арбитражному управляющему с заявлением о 

включении требования в реестр. 

При наличии у работника, представителя работников должника, а также 

участвующих в деле лиц (в том числе заявивших свои требования конкурсных 

кредиторов) возражений по включенным арбитражным управляющим в реестр 

соответствующим требованиям они вправе заявить их в арбитражный суд, 

рассматривающий дело о банкротстве, в порядке абзаца первого пункта 11 

статьи 16 и пункта 2 статьи 60 Закона о банкротстве. По результатам рассмотрения 

таких возражений суд вправе исключить соответствующие требования из реестра 

или внести в реестр необходимые изменения (абзац третий пункта 6 статьи 16). В 

таком же порядке рассматривается жалоба работника или представителя 

работников должника на бездействие (отказ) арбитражного управляющего, не 

принявшего решения по их заявлению. 

33. Применяя пункт 5 статьи 142 Закона о банкротстве в части последствий 

заявления требований работников по истечении установленного абзацем третьим 

пункта 1 той же статьи срока, следует исходить из того, что этот срок считается 

соблюденным, если в его пределах арбитражный управляющий включил 

требование работника в реестр или если в этот срок заявление о включении 

данного требования в реестр было направлено арбитражному управляющему 

работником либо представителем работников должника. 

Кроме того, необходимо учитывать, что согласно абзацу второму пункта 11 

статьи 16 Закона о банкротстве трудовые споры между должником и работником 

должника рассматриваются в порядке, определенном трудовым законодательством 

и гражданским процессуальным законодательством. В связи с этим на требования 

работника об оплате труда или выплате выходного пособия не распространяется 

правило абзаца седьмого пункта 1 статьи 126 Закона о том, что с даты признания 

должника банкротом все требования кредиторов по денежным обязательствам, об 

уплате обязательных платежей, иные имущественные требования могут быть 

предъявлены только в ходе конкурсного производства. В ходе конкурсного 

производства, а также любой другой процедуры банкротства требования 

работников о взыскании с должника задолженности по оплате труда или выплате 

выходного пособия независимо от даты их возникновения, в том числе возникшие 

до возбуждения дела о банкротстве, могут быть предъявлены работниками в суд в 

порядке, определенном трудовым и гражданским процессуальным 

законодательством. По таким требованиям (независимо от даты вступления в 

законную силу судебного акта о взыскании задолженности по ним) в ходе любой 

процедуры банкротства, кроме конкурсного производства, допустимо 
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осуществление исполнительного производства с учетом для внешнего управления 

положений абзаца шестого пункта 1 статьи 94 Закона о банкротстве. 

При банкротстве индивидуального предпринимателя требования работников 

об оплате труда или выплате выходного пособия применительно к пункту 2 

статьи 212 Закона о банкротстве сохраняют силу и после завершения конкурсного 

производства. 

34. Согласно абзацу седьмому пункта 1 статьи 126 Закона о банкротстве с 

даты принятия судом решения о признании должника банкротом все требования 

кредиторов по денежным обязательствам, об уплате обязательных платежей, иные 

имущественные требования, за исключением текущих платежей, указанных в 

пункте 1 статьи 134 Закона, и требований о признании права собственности, о 

взыскании морального вреда, об истребовании имущества из чужого незаконного 

владения, о признании недействительными ничтожных сделок и о применении 

последствий их недействительности, могут быть предъявлены только в ходе 

конкурсного производства. 

В связи с этим в ходе конкурсного производства подлежат предъявлению 

только в деле о банкротстве также возникшие до возбуждения этого дела 

требования кредиторов по неденежным обязательствам имущественного характера 

(о передаче имущества в собственность, выполнении работ и оказании услуг), 

которые рассматриваются по правилам статьи 100 Закона о банкротстве. При этом 

для целей определения количества голосов на собрании кредиторов и размера 

удовлетворения такого требования оно подлежит при его рассмотрении денежной 

оценке, сумма которой указывается в реестре. 

 

Обжалование судебных актов по делу о банкротстве 

35. При пересмотре судебных актов по делам о банкротстве следует 

учитывать, что законодательство предусматривает несколько различных порядков 

обжалования таких судебных актов. 

35.1. Часть 3 статьи 223 АПК РФ предусматривает порядок, допускающий 

возможность обжалования судебных актов в суд апелляционной инстанции в 

течение десяти дней со дня их вынесения; в рамках этого порядка возможно также 

и дальнейшее обжалование судебных актов в кассационной и надзорной 

инстанциях. 

Данный порядок распространяется на определения, обжалование которых 

предусмотрено АПК РФ и иными федеральными законами, регулирующими 

вопросы несостоятельности (банкротства), отдельно от судебного акта, которым 

заканчивается рассмотрение дела по существу (часть 3 статьи 223 АПК РФ). 

Рассматриваемый порядок распространяется, в частности, на следующие 

определения: 

вынесенное по результатам рассмотрения заявления о привлечении 

контролирующих должника лиц к ответственности (пункт 8 статьи 10 Закона о 

банкротстве); 
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об увеличении фиксированной суммы вознаграждения арбитражного 

управляющего (пункт 5 статьи 20.6 Закона о банкротстве); 

о признании привлечения арбитражным управляющим лиц для обеспечения 

своей деятельности и (или) размера оплаты их услуг необоснованными либо 

отказе в таком признании (пункт 5 статьи 20.7 Закона); 

о привлечении арбитражным управляющим лиц для обеспечения своей 

деятельности и об установлении размера оплаты их услуг или об отказе в 

удовлетворении ходатайства арбитражного управляющего об их привлечении 

(пункт 6 статьи 20.7 Закона); 

о принятии мер по обеспечению заявления или об отказе в принятии мер по 

обеспечению заявления (пункт 7 статьи 42 Закона); 

о возвращении заявления о признании должника несостоятельным 

(банкротом) (пункт 4 статьи 44 Закона); 

о принятии мер по обеспечению требований кредиторов и интересов 

должника или об отказе в их принятии (пункт 5 статьи 46 Закона); 

об отмене мер по обеспечению требований кредиторов и интересов 

должника или об отказе в их отмене (пункт 4 статьи 46 Закона); 

о принятии обеспечительных мер, ограничивающих должника в 

распоряжении принадлежащим ему имуществом, или об отказе в их принятии 

(пункт 11 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 23.07.2009 N 59 "О некоторых вопросах практики применения 

Федерального закона "Об исполнительном производстве" в случае возбуждения 

дела о банкротстве"); 

вынесенные по результатам рассмотрения обоснованности заявления о 

признании должника банкротом (пункт 3 статьи 48 Закона о банкротстве); 

об утверждении временного управляющего (пункт 4 статьи 49 Закона); 

о приостановлении производства по делу о банкротстве (статья 58 Закона); 

вынесенные по результатам рассмотрения арбитражным судом заявлений, 

ходатайств и жалоб в порядке, установленном статьями 60, 71 и 100 Закона; 

о признании сделки должника недействительной и (или) применении 

последствий недействительности сделки; об отказе в удовлетворении заявления о 

признании сделки должника недействительной (пункт 6 статьи 61.8 Закона); 

об освобождении или отстранении временного управляющего (пункты 3 и 4 

статьи 65 Закона); 

об отстранении руководителя должника или исполняющего его обязанности 

и о возложении на лицо исполнения обязанностей руководителя должника или об 

отказе в этом (пункты 4 и 5 статьи 69 Закона); 

о запрете исполняющему обязанности руководителя должника совершать 

определенные сделки и действия или совершать их без согласия временного 

управляющего или об отказе в этом (пункт 5 статьи 69 Закона); 

об отстранении руководителя должника от должности или об отказе в таком 

отстранении (пункт 2 статьи 82 Закона); 
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об освобождении или отстранении административного управляющего от 

исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве или об отказе 

в этом (пункт 5 статьи 83 Закона); 

о рассмотрении спора между лицами, предоставившими обеспечение, и 

административным управляющим, конкурсными кредиторами, уполномоченными 

органами (пункт 5 статьи 89 Закона); 

об утверждении внешнего управляющего (пункт 4 статьи 96 Закона); 

об освобождении внешнего управляющего от исполнения обязанностей 

внешнего управляющего или об отказе в этом (пункт 2 статьи 97 Закона); 

об отстранении внешнего управляющего от исполнения обязанностей 

внешнего управляющего или об отказе в этом (пункт 2 статьи 98 Закона); 

о признании недействительным полностью или частично плана внешнего 

управления или об отказе в этом (пункт 6 статьи 107 Закона); 

об утверждении конкурсного управляющего (пункт 1 статьи 127 Закона); 

об утверждении порядка и условий проведения торгов по реализации 

предмета залога (пункт 4 статьи 138 Закона); 

об утверждении порядка, сроков и условий продажи имущества должника 

(пункт 1 статьи 139 Закона); 

об освобождении конкурсного управляющего от исполнения обязанностей 

конкурсного управляющего или об отказе в этом (пункт 3 статьи 144 Закона); 

об отстранении конкурсного управляющего от исполнения обязанностей 

конкурсного управляющего или об отказе в этом (пункт 3 статьи 145 Закона); 

вынесенное по результатам рассмотрения заявлений конкурсного 

управляющего, предусмотренных статьей 148 Закона о банкротстве (пункт 8 этой 

статьи); 

о завершении конкурсного производства (пункт 1 статьи 149 Закона); 

об отказе в утверждении мирового соглашения (пункт 3 статьи 160 Закона); 

о возобновлении производства по делу о банкротстве (пункт 1 статьи 163 

Закона); 

о результатах рассмотрения заявления о расторжении мирового соглашения 

(пункты 4 и 5 статьи 165 Закона); 

об исключении имущества гражданина из конкурсной массы или об отказе в 

этом (пункт 2 статьи 205 Закона о банкротстве). 

35.2. Другой порядок установлен пунктом 3 статьи 61 Закона о банкротстве 

и предусматривает возможность обжалования судебных актов в арбитражный суд 

апелляционной инстанции в течение четырнадцати дней со дня их вынесения; по 

результатам рассмотрения жалобы суд апелляционной инстанции в течение 

четырнадцати дней принимает постановление, которое является окончательным; 

при этом пересмотр постановления суда апелляционной инстанции в порядке 

кассационного производства в рамках такого порядка законодательством не 

предусмотрен; в рамках этого порядка возможно дальнейшее обжалование 

судебных актов в надзорном порядке. 
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Для применения содержащихся в пункте 3 статьи 61 Закона о банкротстве 

правил необходимо соблюдение двух условий относительно определений суда, а 

именно: в отношении них не установлена возможность обжалования и эти 

определения не предусмотрены АПК РФ. 

Данный порядок распространяется, в частности, на определения: 

о признании недействительным решения собрания кредиторов или об отказе 

в признании недействительным решения собрания кредиторов (пункт 5 статьи 15 

Закона); 

о назначении экспертизы или об отказе в ее назначении (пункт 2 статьи 34 и 

пункт 3 статьи 50 Закона); 

о принятии заявления о признании должника банкротом (пункт 2 статьи 42 

Закона); 

об отказе в принятии заявления о признании должника банкротом (статья 43 

Закона); 

об удовлетворении заявления о намерении или об отказе в удовлетворении 

такого заявления (пункт 5 статьи 71.1, пункт 5 статьи 85.1, пункт 5 статьи 112.1, 

пункт 4 статьи 113 и пункт 5 статьи 129.1 Закона); 

о признании требований кредиторов удовлетворенными (погашенными) 

либо об отказе в таком признании (пункт 11 статьи 71.1, пункт 11 статьи 85.1, 

пункт 11 статьи 112.1, пункт 12 статьи 113 и пункт 11 статьи 129.1 Закона); 

о внесении изменений в график погашения задолженности (пункт 4 

статьи 85 Закона); 

о введении или продлении срока внешнего управления (пункт 2 статьи 93 

Закона); 

о сокращении срока внешнего управления (пункт 3 статьи 93 Закона); 

об отказе в утверждении отчета внешнего управляющего; о переходе к 

расчетам с кредиторами (абзацы третий и пятый пункта 6 статьи 119 Закона); 

о продлении срока конкурсного производства (пункт 3 статьи 124 Закона); 

об обязании внести на депозитный счет суда денежные средства в размере, 

достаточном для погашения расходов по делу о банкротстве (пункты 14 и 16 

постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

17.12.2009 N 91 "О порядке погашения расходов по делу о банкротстве"); 

о перечислении денежных средств с депозитного счета суда (пункт 26 

постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

30.06.2011 N 51 "О рассмотрении дел о банкротстве индивидуальных 

предпринимателей"). 

35.3. В рамках следующего порядка судебные акты обжалуются по общим 

правилам АПК РФ, в том числе раздела VI. К их обжалованию не применяются 

часть 3 статьи 223 АПК РФ и статья 61 Закона о банкротстве. 

Данный порядок распространяется на судебные акты, указанные в пункте 1 

статьи 52 Закона о банкротстве, поскольку они принимаются судом по результатам 

рассмотрения дел о банкротстве, то есть этими судебными актами дела о 

банкротстве заканчиваются по существу. Исключением является определение о 
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введении внешнего управления, поскольку внесенными Федеральным законом от 

30.12.2008 N 296-ФЗ поправками в пункт 2 статьи 93 Закона о банкротстве 

предусмотрено, что такое определение может быть обжаловано в порядке, 

установленном пунктом 3 статьи 61 Закона о банкротстве. 

35.4. Определение об утверждении мирового соглашения в деле о 

банкротстве не подлежит обжалованию в апелляционном порядке. Согласно 

части 8 статьи 141 АПК РФ определение об утверждении мирового соглашения 

подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в суд 

кассационной инстанции в течение месяца со дня вынесения определения, а также 

в порядке надзора. Данное правило применимо к мировым соглашениям по делам 

о банкротстве в соответствии с частью 1 статьи 223 АПК РФ, поскольку Законом о 

банкротстве не предусматривается особенностей обжалования названного 

определения, а делается отсылка к общим правилам АПК РФ (пункт 1 статьи 162 

Закона). 

36. В части 2 статьи 290 АПК РФ предусмотрен сокращенный срок 

рассмотрения судом кассационной инстанции жалобы на определение суда 

апелляционной инстанции о возвращении апелляционной жалобы и на другие 

определения, препятствующие дальнейшему движению дела. Указанный 

сокращенный срок распространяется также на определения суда апелляционной 

инстанции, принятые в рамках дела о банкротстве и препятствующие 

дальнейшему движению производства по требованию, жалобе, заявлению, в том 

числе дальнейшему движению производства по обособленному спору. 

37. Ввиду специфики судебных актов о введении процедур банкротства их 

исполнение не может быть приостановлено по правилам статей 283 или 298 АПК 

РФ. 

38. В силу абзаца четвертого пункта 3 статьи 149 Закона о банкротстве 

обжалование определения суда о завершении конкурсного производства 

приостанавливает исполнение этого определения. 

Следует учитывать, что данная норма касается только обжалования данного 

определения в порядке апелляционного производства; обжалование же его в суд 

кассационной или надзорной инстанции само по себе не приостанавливает его 

исполнения, но такое приостановление возможно по правилам статей 283 или 298 

АПК РФ. 

39. Правила, установленные статьями 181 и 273 АПК РФ, о допустимости 

обжалования в суд кассационной инстанции в случае, если суд апелляционной 

инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной 

жалобы, применяются также к обжалованию определений, принятых в рамках дела 

о банкротстве по результатам рассмотрения обособленного спора, в том числе 

определений об установлении требований кредиторов, о признании 

недействительными сделок и т.п. 

40. Полномочия арбитражного суда апелляционной инстанции при 

рассмотрении жалоб на определения, принятые в рамках дела о банкротстве по 

результатам рассмотрения обособленного спора по существу, в том числе 
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определения об установлении требований кредиторов, о признании 

недействительными сделок и т.п., определяются статьей 269, а не частью 4 

статьи 272 АПК РФ. 

 

Прочие вопросы 

41. В силу пункта 3 статьи 126 Закона о банкротстве представители 

собственника имущества должника - унитарного предприятия, а также 

учредителей (участников) должника в ходе конкурсного производства обладают 

правами лиц, участвующих в деле о банкротстве. 

В связи с этим они, в частности, могут обжаловать и судебные акты, 

принятые до процедуры конкурсного производства, а также решение о признании 

должника банкротом в пределах общих процессуальных сроков на их 

обжалование. 

42. Если в судебном заседании была объявлена только резолютивная часть 

судебного акта о введении процедуры, применяемой в деле о банкротстве, 

утверждении арбитражного управляющего либо отстранении или освобождении 

арбитражного управляющего от исполнения возложенных на него обязанностей, 

продлении срока конкурсного производства или включении требования в реестр 

(часть 2 статьи 176 АПК РФ), то датой соответственно введения процедуры, 

возникновения либо прекращения полномочий арбитражного управляющего, 

продления процедуры или включения требования в реестр (возникновения права 

голоса на собрании кредиторов) будет дата объявления такой резолютивной части, 

при этом срок на обжалование этого судебного акта начнет течь с даты 

изготовления его в полном объеме. 

До изготовления указанных судебных актов в полном объеме суд обязан по 

заявлению заинтересованных в этом участвующих в деле о банкротстве лиц 

незамедлительно выдать им заверенные судом копии их резолютивных частей. 

Такие копии являются достаточными, в частности для удостоверения полномочий 

арбитражного управляющего, в том числе на распоряжение средствами по 

банковскому счету должника, а также для удостоверения полномочия кредитора 

голосовать на собрании кредиторов. 

В остальных случаях применяются общие правила АПК РФ о дате принятия 

судебного акта (абзац второй части 2 статьи 176). 

43. Поскольку рассмотрение в ходе наблюдения исков имущественного 

характера, истцом или ответчиком по которым является должник, в том числе 

рассмотрение указанного в пункте 28 настоящего постановления иска в общем 

порядке после введения наблюдения, может иметь значение для дела о 

банкротстве, рассматривающий его суд по своей инициативе или по ходатайству 

временного управляющего либо должника привлекает временного управляющего 

к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных 

требований относительно предмета спора, на стороне должника (статья 51 АПК 

РФ). При рассмотрении таких исков следует также иметь в виду, что после 
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введения наблюдения в отношении должника признание руководителем должника 

иска или его отказ от иска могут нарушить интересы других кредиторов; в этом 

случае они не должны приниматься судом (часть 5 статьи 49 АПК РФ). 

На основании пункта 3.2 статьи 64 Закона о банкротстве не позднее 

пятнадцати дней с даты утверждения временного управляющего руководитель 

должника (а при банкротстве индивидуального предпринимателя - сам должник) 

обязан предоставить временному управляющему и направить в арбитражный суд, 

рассматривающий дело о банкротстве, сведения обо всех судебных 

разбирательствах имущественного характера, участником которых является 

должник; при возникновении впоследствии новых подобных споров он обязан в 

разумный срок информировать об этом временного управляющего и арбитражный 

суд, рассматривающий дело о банкротстве. В случае нарушения указанных 

обязанностей на руководителя должника (должника - гражданина) может быть 

наложен штраф на основании части 5 статьи 119 АПК РФ. 

44. Согласно пункту 1 статьи 36 Закона о банкротстве представителями 

граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, и организаций, 

являющихся лицами, участвующими в деле о банкротстве или в арбитражном 

процессе по делу о банкротстве, могут выступать любые дееспособные граждане, 

имеющие надлежащим образом оформленные полномочия на ведение дела о 

банкротстве. Пунктом 4 этой же статьи определено, что полномочия других 

представителей на ведение дела о банкротстве в арбитражном суде должны быть 

выражены в доверенности, выданной и оформленной в соответствии с 

федеральным законом, а в случаях, предусмотренных международным договором 

Российской Федерации или федеральным законом, в ином документе. 

В силу указанных норм полномочия на ведение дела о банкротстве должны 

быть специально оговорены в доверенности; доверенность на ведение дел в 

арбитражных судах, не содержащая такого специального указания, не 

предоставляет упомянутых полномочий. Однако требование кредитора в порядке 

статей 71 или 100 Закона о банкротстве может быть подписано и предъявлено 

лицом, имеющим общую доверенность на ведение дел кредитора в арбитражных 

судах с правом подписания искового заявления (часть 2 статьи 62 АПК РФ). 

Кроме того, в силу абзаца второго пункта 1 статьи 37, пункта 2 статьи 40 и 

абзаца второго пункта 2 статьи 150 Закона о банкротстве в доверенности на 

ведение дела о банкротстве должны быть, в частности, специально оговорены 

право представителя на подписание заявления о признании должника банкротом и 

на голосование по вопросу заключения мирового соглашения. 

При поступлении в дело о банкротстве процессуального документа, 

подписанного лицом, не имеющим полномочий на ведение дела о банкротстве, 

следует иметь в виду, что имеющее надлежащим образом оформленные 

полномочия на ведение такого дела лицо вправе в любое время одобрить ранее 

совершенные неуполномоченным лицом процессуальные действия. 

45. В силу части 2 статьи 223 АПК РФ дела о банкротстве рассматриваются 

судьей единолично, если иное не предусмотрено статьей 17 этого Кодекса. 
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В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 17 АПК РФ в суде первой 

инстанции коллегиальным составом судей рассматриваются дела, решения о 

коллегиальном рассмотрении которых приняты председателем судебного состава в 

связи с их особой сложностью на основании мотивированного заявления судьи. 

46. При рассмотрении дела о банкротстве в суде первой инстанции все 

возникающие в его рамках (в том числе в рамках всех обособленных споров) 

вопросы подлежат разрешению одним и тем же судьей или составом суда (часть 2 

статьи 18 АПК РФ) с заменой судьи или одного из судей в установленных законом 

случаях (части 3-5 той же статьи). Однако в случае необходимости с учетом 

нагрузки и специализации судей рассмотрение требований кредиторов (статьи 71 и 

100 Закона о банкротстве), заявлений об оспаривании сделок (статья 61.8 Закона) и 

требований, предусмотренных пунктом 1 статьи 201.8 Закона, может 

осуществляться не только судьей или составом суда, рассматривающим дело о 

банкротстве, но и любым другим судьей того же суда; такое рассмотрение не 

является заменой судьи. 

47. В силу пункта 3.2 статьи 64 Закона о банкротстве не позднее пятнадцати 

дней с даты утверждения временного управляющего руководитель должника 

обязан предоставить временному управляющему и направить в арбитражный суд, 

рассматривающий дело о банкротстве, перечень имущества должника, в том числе 

имущественных прав, а также бухгалтерские и иные документы, отражающие 

экономическую деятельность должника за три года до введения наблюдения; 

ежемесячно руководитель должника обязан информировать временного 

управляющего и арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве, об 

изменениях в составе имущества должника. 

Согласно абзацу второму пункта 2 статьи 126 Закона о банкротстве 

руководитель должника, а также временный управляющий, административный 

управляющий, внешний управляющий в течение трех дней с даты утверждения 

конкурсного управляющего обязаны обеспечить передачу бухгалтерской и иной 

документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей 

конкурсному управляющему. 

В случае отказа или уклонения указанных лиц от передачи перечисленных 

документов и ценностей арбитражному управляющему он вправе обратиться в 

суд, рассматривающий дело о банкротстве, с ходатайством об их истребовании по 

правилам частей 4 и 6-12 статьи 66 АПК РФ (при этом для временного 

управляющего истребуются заверенные руководителем должника копии 

документов, а для конкурсного управляющего - оригиналы документов и сами 

ценности). В определении об их истребовании суд указывает, что они должны 

быть переданы арбитражному управляющему; в случае неисполнения 

соответствующего судебного акта суд вправе выдать исполнительный лист, а 

также наложить на нарушивших свои обязанности лиц штраф (часть 9 статьи 66 

АПК РФ). В случае необходимости суд вправе также истребовать их и у бывших 

руководителей должника, а также у других лиц, у которых имеются 

соответствующие документы. 
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48. При рассмотрении жалобы на действия (бездействие) арбитражного 

управляющего (статья 60 Закона о банкротстве) судам следует учитывать, что 

отстранение или освобождение управляющего, действия (бездействие) которого 

обжалуются, как и введение новой процедуры банкротства с утверждением того 

же или другого лица управляющим в новой процедуре, сами по себе не 

препятствуют рассмотрению этой жалобы, а также пересмотру принятых по ней 

судебных актов в судах апелляционной, кассационной и надзорной инстанций. В 

рассмотрении упомянутой жалобы с правами участвующего в деле лица участвуют 

как прежний, так и новый арбитражные управляющие. 

Однако необходимо иметь в виду, что жалоба на действия (бездействие) 

арбитражного управляющего может быть подана в арбитражный суд в течение 

общего срока исковой давности (статья 196 ГК РФ) до завершения конкурсного 

производства или прекращения производства по делу. 

49. По смыслу статьи 13 Закона о банкротстве сообщение о проведении 

собрания кредиторов также направляется в суд, рассматривающий дело о 

банкротстве, в порядке и срок, установленные пунктом 1 этой статьи. 

50. Согласно пункту 2 статьи 124 Закона о банкротстве конкурсное 

производство вводится на срок до шести месяцев; срок конкурсного производства 

может продлеваться по ходатайству лица, участвующего в деле, не более чем на 

шесть месяцев. 

Срок, на который первоначально вводится конкурсное производство, 

указывается в решении о признании должника банкротом и исчисляется с даты 

принятия такого решения (а в случае отдельного объявления его резолютивной 

части - с даты ее объявления). 

Само по себе истечение срока конкурсного производства не влечет ни 

завершения конкурсного производства, ни прекращения полномочий конкурсного 

управляющего, который продолжает сохранять свои полномочия, в том числе по 

распоряжению имуществом должника (включая право распоряжаться счетом 

должника). 

При определении или продлении срока конкурсного производства суд 

одновременно назначает судебное заседание для решения вопроса о его продлении 

или завершении, которое должно состояться заблаговременно до даты истечения 

срока конкурсного производства; в случае продления срока новый срок начинает 

исчисляться с даты окончания прежнего. К судебному заседанию, на котором 

будет рассматриваться вопрос о продлении или завершении конкурсного 

производства, арбитражный управляющий обязан заблаговременно (части 3 и 4 

статьи 65 АПК РФ) направить суду и основным участникам дела о банкротстве 

отчет в соответствии со статьями 143 или 149 Закона о банкротстве. 

Определение суда о продлении срока конкурсного производства должно 

быть мотивированным (часть 3 статьи 15 АПК РФ). 

Следует учитывать, что статья 28 Закона о банкротстве не содержит 

требования об обязательном опубликовании и включении в Единый федеральный 
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реестр сведений о банкротстве информации о продлении срока конкурсного 

производства. 

Необходимо также иметь в виду, что в исключительных случаях возможно 

неоднократное продление срока конкурсного производства, в частности если это 

необходимо для реализации имущества должника, завершения расчетов с 

кредиторами или для рассмотрения заявления о привлечении контролирующих 

должника лиц к субсидиарной ответственности. 

51. По смыслу пункта 7 статьи 112.1, пункта 6 статьи 113, пункта 1 

статьи 125 и пункта 7 статьи 129.1 Закона о банкротстве рассмотрение как 

заявления о намерении удовлетворить все требования кредиторов к должнику, так 

и заявления о намерении погасить требования к должнику об уплате обязательных 

платежей должно быть отложено до даты рассмотрения итогов удовлетворения 

соответствующих требований на основании того из этих заявлений, которое 

поступило первым. 

52. Поскольку заявление о взыскании расходов по делу о банкротстве (в том 

числе вознаграждения арбитражного управляющего или стоимости услуг 

привлеченного лица) с должника, заявителя, собственника имущества должника - 

унитарного предприятия или учредителей (участников) должника рассматривается 

в деле о банкротстве по правилам статьи 112 АПК РФ, такое заявление в силу 

части 2 данной статьи может быть подано в арбитражный суд, рассматривавший 

дело о банкротстве, не позднее шести месяцев со дня вступления в законную силу 

определения о завершении конкурсного производства или прекращении 

производства по делу о банкротстве. 

Согласно абзацу второму части 2 статьи 112 АПК РФ пропущенный по 

уважительной причине срок подачи такого заявления может быть восстановлен 

судом. В связи с этим, в частности, при рассмотрении заявления о взыскании 

расходов с заявителя либо собственника имущества должника - унитарного 

предприятия или учредителей (участников) суд вправе восстановить срок, если по 

требованию заявителя расходы были ранее взысканы судом с должника, но 

определение об этом не было исполнено по причине отсутствия у должника 

имущества. 

53. С даты введения первой процедуры банкротства и далее в ходе любой 

процедуры банкротства требования должника, его участников и кредиторов о 

возмещении убытков, причиненных арбитражным управляющим (пункт 4 

статьи 20.4 Закона о банкротстве), а также о возмещении убытков, причиненных 

должнику - юридическому лицу его органами (пункт 3 статьи 53 ГК РФ, статья 71 

Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", 

статья 44 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с 

ограниченной ответственностью" и т.д.), могут быть предъявлены и рассмотрены 

только в рамках дела о банкротстве. Лица, в отношении которых подано заявление 

о возмещении убытков, имеют права и несут обязанности лиц, участвующих в 

деле о банкротстве, связанные с рассмотрением названного заявления, включая 

право обжаловать судебные акты. По результатам рассмотрения такого заявления 
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выносится определение, на основании которого может быть выдан 

исполнительный лист. 

После завершения конкурсного производства либо прекращения 

производства по делу о банкротстве требования о возмещении упомянутых 

убытков, если они не были предъявлены и рассмотрены в рамках дела о 

банкротстве, могут быть заявлены в общеисковом порядке в пределах оставшегося 

срока исковой давности. 

54. В судебном акте об утверждении арбитражного управляющего помимо 

фамилии, имени и отчества арбитражного управляющего должны быть также 

указаны данные, позволяющие его индивидуализировать (идентификационный 

номер налогоплательщика, регистрационный номер в сводном государственном 

реестре арбитражных управляющих (абзац десятый пункта 3 статьи 29 Закона о 

банкротстве) либо в реестре арбитражных управляющих, являющихся членами 

саморегулируемой организации арбитражных управляющих (абзац одиннадцатый 

пункта 2 статьи 22 Закона о банкротстве) и т.п.), сведения о наименовании 

саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом которой он 

является, и почтовый адрес в Российской Федерации, по которому все 

заинтересованные лица могут направлять ему корреспонденцию в связи с его 

участием в данном деле о банкротстве. 

Указанные сведения подлежат включению в представляемую 

саморегулируемой организацией арбитражных управляющих в суд информацию о 

соответствии кандидатуры управляющего установленным требованиям (статья 45 

Закона о банкротстве). 

55. Согласно пункту 6 статьи 71 Закона о банкротстве при необходимости 

завершения рассмотрения требований кредиторов, предъявленных в 

установленный срок, арбитражный суд выносит определение об отложении 

рассмотрения дела, обязывающее временного управляющего отложить проведение 

первого собрания кредиторов. 

Однако суд вправе не откладывать проведение собрания кредиторов, если 

будет установлено, что остающиеся нерассмотренными требования являются 

незначительными по размеру и заведомо не могут повлиять на принятие решения 

собранием кредиторов. 

Данная норма применяется в случаях, когда в суде первой инстанции 

имеются заявленные, но не рассмотренные требования (по которым не принят 

судебный акт по существу); она не подлежит применению в случае, когда такое 

определение принято, но было обжаловано в суд апелляционной или кассационной 

инстанции. В то же время суд вправе как при указанном обжаловании, так и в 

других необходимых случаях в порядке статьи 46 Закона о банкротстве и главы 8 

АПК РФ принять такую обеспечительную меру, как запрет на проведение 

(отложение проведения) собрания кредиторов. 

56. При осуществлении предусмотренных Законом о банкротстве функций 

по утверждению и отстранению арбитражных управляющих суд должен исходить 

из таких общих задач судопроизводства в арбитражных судах, как защита 
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нарушенных прав и законных интересов участников судебного разбирательства и 

предупреждение правонарушений в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности (статья 5 Федерального конституционного закона от 

28.04.1995 N 1-ФКЗ "Об арбитражных судах в Российской Федерации" и статья 2 

АПК РФ). 

В соответствии с абзацем третьим пункта 3 статьи 65, абзацем восьмым 

пункта 5 статьи 83, абзацем четвертым пункта 1 статьи 98 и абзацем четвертым 

пункта 1 статьи 145 Закона о банкротстве арбитражный управляющий может быть 

отстранен судом от исполнения своих обязанностей в случае выявления 

обстоятельств, препятствовавших утверждению лица арбитражным управляющим 

(пункт 2 статьи 20.2 Закона), а также в случае, если такие обстоятельства возникли 

после утверждения лица арбитражным управляющим. 

Неисполнение или ненадлежащее исполнение арбитражным управляющим 

возложенных на него обязанностей является основанием для отстранения такого 

управляющего по ходатайству собрания (комитета) кредиторов либо лица, 

участвующего в деле о банкротстве (абзац второй пункта 3 статьи 65, абзацы 

шестой и седьмой пункта 5 статьи 83, абзацы второй и третий пункта 1 статьи 98 и 

абзацы второй и третий пункта 1 статьи 145 Закона о банкротстве). 

Отстранение арбитражного управляющего по данному основанию связано с 

тем, что арбитражный управляющий утверждается для осуществления процедур 

банкротства и обязан при их проведении действовать добросовестно и разумно в 

интересах должника, кредиторов и общества (статья 2 и пункт 4 статьи 20.3 Закона 

о банкротстве), а неисполнение или ненадлежащее исполнение арбитражным 

управляющим своих обязанностей, выражающееся в нарушении им 

законодательства при осуществлении своих полномочий, приводит к 

возникновению обоснованных сомнений в способности данного управляющего к 

надлежащему ведению процедур банкротства. 

В связи с этим, а также в целях недопущения злоупотребления правом 

(статья 10 ГК РФ) при рассмотрении дела о банкротстве суд не может допускать 

ситуации, когда полномочиями арбитражного управляющего обладает лицо, в 

наличии у которого должной компетентности, добросовестности или 

независимости у суда имеются существенные и обоснованные сомнения. 

Учитывая изложенное, в тех исключительных случаях, когда совершение 

арбитражным управляющим неоднократных грубых умышленных нарушений в 

данном или в других делах о банкротстве, подтвержденное вступившими в 

законную силу судебными актами (например, о его отстранении, о признании его 

действий незаконными или о признании необоснованными понесенных им 

расходов), приводит к существенным и обоснованным сомнениям в наличии у 

арбитражного управляющего должной компетентности, добросовестности или 

независимости, суд вправе по своей инициативе или по ходатайству участвующих 

в деле лиц отказать в утверждении такого арбитражного управляющего или 

отстранить его. 
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Принимая во внимание исключительность названной меры, недопустимость 

фактического установления таким образом запрета на профессию и необходимость 

ограничения во времени риска ответственности за совершенные нарушения, суд 

должен также учитывать, что основанием для подобных отказа или отстранения не 

могут служить нарушения, допущенные управляющим по неосторожности, 

несущественные нарушения, нарушения, не причинившие значительного ущерба, 

а также нарушения, имевшие место значительное время (несколько лет и более) 

назад. 

Указанный вопрос рассматривается судом в судебном заседании, о котором 

извещаются должник, заявитель (при утверждении или отстранении временного 

управляющего), арбитражный управляющий либо лицо, кандидатура которого 

предложена для утверждения таким управляющим, а также саморегулируемая 

организация арбитражных управляющих, членом которой он является, 

представитель собрания (комитета) кредиторов, представитель собственника 

имущества должника - унитарного предприятия или представитель учредителей 

(участников) должника, орган по контролю (надзору). В определении о назначении 

судебного заседания участвующим в деле (арбитражном процессе по делу) лицам 

предлагается сообщить свое мнение по соответствующему вопросу, которое 

подлежит учету при решении его судом, и представить имеющиеся у них 

сведения, касающиеся случаев нарушения законодательства арбитражным 

управляющим. 

 

Председатель  

Высшего Арбитражного Суда  

Российской Федерации 

 А.А. Иванов 

 

Секретарь  

Пленума Высшего Арбитражного Суда  

Российской Федерации  

Т.В. Завьялова 

─────────────────────────────────────────── 

*(1) Здесь и далее для целей настоящего постановления под конкурсным 

кредитором либо кредитором понимается также и уполномоченный орган. 

 

Комментарий 

Документ используется при изучении: 

 Темы 2 «Субъекты предпринимательской деятельности». 
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Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 
17 ноября 2011 г. N 73 «Об отдельных вопросах практики 
применения правил Гражданского кодекса Российской 
Федерации о договоре аренды» 

(в ред. Постановлений Пленума от 25.01.2013 N 13, 25.12.2013 N 98) 
(назад к Программе) 

В связи с возникающими в судебной практике вопросами и в целях 

обеспечения единообразных подходов к разрешению споров, связанных с 

применением правил Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК 

РФ) о договоре аренды, Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации на основании статьи 13 Федерального конституционного закона "Об 

арбитражных судах в Российской Федерации" постановляет дать арбитражным 

судам (далее - суды) следующие разъяснения. 

1. В случаях, предусмотренных законом (например, пунктами 1 и 3 статьи 

17.1 Федерального закона "О защите конкуренции", статьями 30 - 30.2 Земельного 

кодекса Российской Федерации (далее - ЗК РФ), статьей 74 Лесного кодекса 

Российской Федерации), договор аренды в отношении государственного или 

муниципального имущества может быть заключен только по результатам 

проведения торгов. 

В связи с этим договор аренды названного имущества, заключенный на 

новый срок без проведения торгов, является ничтожным (статья 168 ГК РФ), равно 

как и соглашение о продлении такого договора. 

Вместе с тем договор аренды государственного или муниципального 

имущества может быть возобновлен на неопределенный срок в порядке, 

предусмотренном пунктом 2 статьи 621 ГК РФ, если этот договор заключен до 

вступления в силу закона, требующего обязательного проведения торгов для 

заключения договора аренды (статья 422 ГК РФ). 

2. Согласно абзацу первому пункта 1 статьи 621 ГК РФ, если иное не 

предусмотрено законом или договором аренды, арендатор, надлежащим образом 

исполнявший свои обязанности, по истечении срока договора имеет при прочих 

равных условиях преимущественное перед другими лицами право на заключение 

договора аренды на новый срок. 

Судам следует учитывать, что по смыслу части третьей пункта 1 статьи 621 

ГК РФ преимущественным правом на заключение договора аренды обладает не 

только арендатор по действующему договору аренды, но и арендатор по договору, 

который был прекращен в течение года до заключения договора аренды с другим 

лицом или проведения торгов для заключения такого договора, при условии 

письменного уведомления арендодателя в порядке, установленном абзацем 

первым пункта 1 статьи 621 ГК РФ, о желании заключить новый договор аренды. 

3. Поскольку положения, предусматривающие обязательность проведения 

торгов, не лишают арендатора государственного или муниципального имущества 

принадлежащего ему в силу статьи 621 ГК РФ преимущественного права на 
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заключение договора аренды на новый срок, такой арендатор вне зависимости от 

того, являлся ли он участником указанных торгов, вправе потребовать в суде 

перевода на себя прав и обязанностей по заключенному на торгах договору. 

Удовлетворению такого требования не препятствует отсутствие 

государственной регистрации договора аренды с победителем торгов. Судебный 

акт, которым иск о переводе прав и обязанностей удовлетворен, является 

основанием для внесения соответствующих записей в Единый государственный 

реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее - ЕГРП). 

Вместе с тем, если арендодатель до заключения договора аренды с 

победителем торгов предложил арендатору заключить с ним договор аренды на 

условиях, предложенных победителем торгов, а арендатор отказался от 

заключения договора либо не принял этого предложения в названный в нем срок, 

суд отказывает такому арендатору в защите его преимущественного права (статья 

10 ГК РФ). При этом если срок, в течение которого арендатор может принять 

данное предложение, не установлен арендодателем (статья 440 ГК РФ), он 

определяется с учетом абзаца второго пункта 5 статьи 448 ГК РФ, согласно 

которому договор аренды, заключаемый по результатам торгов, должен быть 

подписан сторонами не позднее двадцати дней или иного указанного в извещении 

срока после завершения торгов и оформления протокола. 

4. Если договор аренды с победителем торгов не заключен в связи с 

реализацией арендатором преимущественного права, правила пункта 5 статьи 448 

ГК РФ о последствиях уклонения от заключения договора не применяются. 

Уплаченный победителем торгов задаток подлежит возврату (пункт 1 статьи 1102 

ГК РФ). 

В этом случае, а также в случае удовлетворения судом требований 

арендатора о переводе прав и обязанностей по заключенному на торгах договору 

победитель торгов вправе требовать возмещения убытков, связанных с участием в 

торгах, если информация о наличии лица, обладающего преимущественным 

правом на заключение договора аренды, не была включена в извещение об их 

проведении. При этом судам следует учитывать, что отсутствие в извещении о 

проведении торгов такой информации не является основанием для признания 

торгов недействительными. 

4.1. Применяя части 9 - 11 статьи 17.1 Закона о конкуренции, судам 

надлежит учитывать следующее. 

В силу части 9 статьи 17.1 Закона о конкуренции по истечении срока 

договора аренды государственного или муниципального имущества, заключенного 

в порядке, предусмотренном частями 1 или 3 данной статьи, заключение договора 

с прежним арендатором на новый срок без проведения торгов возможно, если иное 

не установлено договором и срок действия договора не ограничен 

законодательством Российской Федерации. 

Если законодательством Российской Федерации установлен максимальный 

срок, на который может быть заключен договор аренды, он исчисляется с даты 

заключения (статья 433 ГК РФ) договора аренды с этим арендатором (или его 
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правопредшественником) на торгах. Поскольку по истечении такого срока 

проведение торгов для заключения нового договора аренды является 

обязательным, судам следует руководствоваться разъяснениями, содержащимися в 

пунктах 1 - 4 настоящего постановления. 

(пункт 4.1 введен Постановлением Пленума ВАС РФ от 25.01.2013 N 13) 

4.2. Для заключения договора аренды на новый срок без проведения торгов 

стороны должны достичь соглашения о новых условиях договора о сроке и 

арендной плате с соблюдением положений части 9 статьи 17.1 Закона о 

конкуренции. По смыслу части 10 статьи 17.1 Закона о конкуренции, если до 

истечения срока аренды арендодатель не уведомил арендатора о принятии им в 

установленном порядке решения, предусматривающего, что арендуемое 

имущество не будет передаваться в аренду по истечении срока договора, при 

отсутствии иных возражений с его стороны арендатор, надлежащим образом 

исполнивший свои обязанности, вправе продолжать пользоваться арендованным 

имуществом. В этом случае договор аренды в силу пункта 2 статьи 621 ГК РФ 

считается возобновленным на прежних условиях вплоть до заключения договора 

аренды на новый срок. Однако при этом условие договора аренды, заключенного 

на новый срок в соответствии с частью 9 статьи 17.1 Закона о конкуренции без 

проведения торгов, об арендной плате (пункт 1 части 9 данной статьи) подлежит 

применению к отношениям сторон, существовавшим с момента истечения срока 

первоначального договора аренды и до момента заключения договора аренды на 

новый срок. 

(пункт 4.2 введен Постановлением Пленума ВАС РФ от 25.01.2013 N 13) 

4.3. Если при заключении договора аренды на новый срок между сторонами 

возникнут разногласия относительно условий, указанных в пунктах 1 и 2 части 9 

статьи 17.1 Закона о конкуренции, преддоговорный спор по требованию любой из 

сторон может быть передан на рассмотрение суда (статья 446 ГК РФ). Условие об 

арендной плате устанавливается судом на основании данных о размере такой 

платы, определенных оценщиком (пункт 1 части 9 статьи 17.1 Закона о 

конкуренции) на момент истечения срока предыдущего договора аренды. 

(пункт 4.3 введен Постановлением Пленума ВАС РФ от 25.01.2013 N 13) 

4.4. Если арендодатель отказал арендатору в заключении договора аренды на 

новый срок, в том числе по основанию, предусмотренному пунктом 1 части 10 

статьи 17.1 Закона о конкуренции, но в течение года со дня истечения срока 

договора с ним заключил договор аренды с другим лицом, арендатор, надлежащим 

образом исполнивший свои обязанности по договору аренды (пункт 2 части 10 

статьи 17.1 Закона о конкуренции), вправе в соответствии с пунктом 1 статьи 621 

ГК РФ потребовать перевода на себя прав и обязанностей по договору аренды, 

заключенному с другим лицом. 

(пункт 4.4 введен Постановлением Пленума ВАС РФ от 25.01.2013 N 13) 

4.5. В случае, когда договор аренды с другим лицом не заключен, но 

арендодатель отказал арендатору в заключении договора на новый срок при 

отсутствии оснований, указанных в части 10 статьи 17.1 Закона о конкуренции, 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

3346 
 

арендатор вправе в соответствии с пунктом 4 статьи 445 ГК РФ обратиться в суд с 

требованием о понуждении арендодателя заключить договор аренды на новый 

срок. При этом арендатор не вправе требовать изменения прежних условий 

договора, за исключением указанных в пунктах 1 и 2 части 9 статьи 17.1 Закона о 

конкуренции. 

(пункт 4.5 введен Постановлением Пленума ВАС РФ от 25.01.2013 N 13) 

5. При рассмотрении споров, связанных со взысканием платы за пользование 

имуществом, переданным в аренду и впоследствии приобретенным арендатором 

на основании договора купли-продажи, судам необходимо руководствоваться 

следующим. 

Согласно пункту 1 статьи 454 ГК РФ по договору купли-продажи одна 

сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой 

стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за 

него определенную денежную сумму (цену). 

Основной обязанностью продавца по договору купли-продажи является 

передача товара в собственность покупателя. 

Если к моменту заключения договора купли-продажи продаваемая вещь уже 

находится во владении покупателя, то она считается переданной ему с этого 

момента (пункт 2 статьи 224 ГК РФ). Следовательно, в случае продажи арендатору 

арендованного имущества обязанность продавца по передаче вещи считается 

исполненной в момент заключения договора купли-продажи и покупатель владеет 

ею на основании названного договора. При этом, если иное не предусмотрено 

законом или соглашением сторон, риск случайной гибели вещи также лежит на 

покупателе с момента заключения договора купли-продажи (статьи 458, 459 ГК 

РФ). 

В связи с изложенным, поскольку иное не вытекает из закона или 

соглашения сторон, продавец (арендодатель) и покупатель (арендатор), заключая 

договор купли-продажи, прекращают на будущее время обязательство по 

внесению арендной платы (пункт 1 статьи 407 ГК РФ). При этом если 

впоследствии договор купли-продажи будет признан недействительным, арендные 

отношения между сторонами считаются не прекращавшимися. 

Вместе с тем соглашением сторон может быть предусмотрен иной момент, с 

которого прекращается обязанность арендатора по внесению арендной платы. 

6. Судам необходимо учитывать, что обязательства сторон по договору 

аренды зданий, сооружений и помещений прекращаются с момента, 

определенного с учетом разъяснений, содержащихся в пункте 5 настоящего 

Постановления, но в любом случае не позднее регистрации перехода права 

собственности на предмет аренды к покупателю (арендатору) вне зависимости от 

того, осуществлена государственная регистрация такого договора аренды (договор 

аренды на срок год и более) или нет (договор аренды на срок менее года и на 

неопределенный срок). 

Если в соответствии со статьей 651 ГК РФ договор аренды здания, 

сооружения или помещения был зарегистрирован, то по смыслу статьи 26 
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Федерального закона "О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним" любая из сторон договора аренды вправе обратиться в 

орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, с заявлением о внесении в ЕГРП записи о прекращении 

договора аренды. Сохранение в ЕГРП записи о договоре аренды не означает, что 

договор аренды не прекратился. 

В тех случаях, когда выкуп имущества осуществлялся в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом "Об особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 

субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и 

арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", судам 

следует учитывать, что по смыслу статей 3 и 5 названного Закона в силу особого 

характера права субъекта малого и среднего предпринимательства на выкуп 

арендуемого недвижимого имущества не допускается включения в договор 

продажи недвижимости (или иное соглашение) условий о сохранении обязательств 

по внесению покупателем (арендатором) арендной платы после его заключения. 

7. Согласно подпункту 7 пункта 1 статьи 1 ЗК РФ любое использование 

земли осуществляется за плату, за исключением случаев, установленных 

федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации (платность 

использования земли). В соответствии с пунктом 1 статьи 65 ЗК РФ формами 

платы за использование земли являются земельный налог (до введения в действие 

налога на недвижимость) и арендная плата. 

Покупатель - бывший арендатор, обязанность которого по внесению 

арендной платы прекратилась, - до государственной регистрации перехода права 

собственности на землю не является плательщиком земельного налога и поэтому 

обязан в соответствии с пунктом 1 статьи 1102 ГК РФ возместить продавцу 

(арендодателю) расходы по уплате этого налога. 

Вместе с тем, поскольку публично-правовое образование не уплачивает 

земельный налог, то в случае, если оно выступает продавцом (арендодателем) 

земельного участка, в силу подпункта 7 пункта 1 статьи 1 и статьи 65 ЗК РФ до 

государственной регистрации перехода права собственности на землю 

обязательство по внесению арендной платы из ранее заключенного между 

сторонами договора аренды сохраняется. Следовательно, в этом случае ввиду 

платности использования земли стороны не вправе установить иной момент 

прекращения обязанности по внесению арендной платы. 

8. При рассмотрении споров из договоров аренды с выкупом (статья 624 ГК 

РФ) судам необходимо учитывать следующее. 

Если предметом договора аренды с выкупом является недвижимое 

имущество, право собственности на него переходит к арендатору по правилам 

пункта 2 статьи 223 ГК РФ. 

При этом обязательство арендатора по внесению арендной платы 

прекращается с момента уплаты всей выкупной цены, если иное не предусмотрено 
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законом или соглашением сторон. Вместе с тем, если предметом договора аренды 

является земельный участок, судам следует руководствоваться разъяснениями о 

прекращении обязательства по внесению арендной платы, содержащимися в 

пункте 7 настоящего Постановления. 

9. В соответствии со статьей 607 ГК РФ в аренду могут быть переданы 

земельные участки и другие обособленные природные объекты, предприятия и 

другие имущественные комплексы, здания, сооружения, оборудование, 

транспортные средства и другие вещи, которые не теряют своих натуральных 

свойств в процессе их использования (непотребляемые вещи). 

Судам следует иметь в виду, что это положение ГК РФ (в том числе с учетом 

статьи 606 Кодекса о возможности передачи объекта аренды только в пользование 

арендатора) не ограничивает право сторон заключить такой договор аренды, по 

которому в пользование арендатору предоставляется не вся вещь в целом, а только 

ее отдельная часть. 

Если по договору аренды, заключенному на срок год и более, допускается 

пользование частью земельного участка, здания, сооружения или помещения, то в 

соответствии с пунктом 2 статьи 651 ГК РФ, пунктом 2 статьи 26 ЗК РФ он 

подлежит государственной регистрации, при этом обременение устанавливается 

на всю недвижимую вещь в целом. 

Разрешая споры об оспаривании отказа в государственной регистрации 

названных договоров аренды, судам необходимо учитывать, что по смыслу 

пунктов 2 и 3 статьи 26 и пункта 10 статьи 33 Федерального закона "О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" 

представление на государственную регистрацию договора аренды кадастрового 

паспорта на обременяемое арендой недвижимое имущество необходимо лишь в 

случае, если такой паспорт ранее не был помещен в соответствующее дело 

правоустанавливающих документов. 

Если права на указанные недвижимые вещи (земельные участки, здания, 

сооружения, помещения) ранее были зарегистрированы за арендодателем, на 

государственную регистрацию договора аренды может быть представлен 

подписанный сторонами документ, содержащий графическое и/или текстуальное 

описание той части недвижимой вещи, пользование которой будет осуществляться 

арендатором (в том числе с учетом данных, содержащихся в кадастровом паспорте 

соответствующей недвижимой вещи). Если из этого описания следует, что 

предмет договора аренды согласован сторонами, то отказ в регистрации договора 

аренды по причине непредставления кадастрового паспорта на объект аренды 

может быть признан судом незаконным. 

Судам также необходимо учитывать, что глава V ЗК РФ содержит 

специальные правила, устанавливающие условия и порядок заключения договоров 

аренды земельных участков, которые находятся в государственной или 

муниципальной собственности. В связи с изложенным заключение договора 

аренды находящегося в государственной или муниципальной собственности 

земельного участка, предусматривающего, что арендатору будет предоставлена в 
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пользование только часть земельного участка, без предварительного проведения 

кадастрового учета названной части участка не допускается. 

Однако судам надлежит принять во внимание, что арендаторы земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

вправе передавать их в субаренду с условием о том, что субарендатор будет 

пользоваться только согласованной сторонами частью арендованного земельного 

участка. При разрешении споров, связанных с заключением и исполнением таких 

договоров субаренды, подлежат применению правовые позиции, изложенные в 

абзацах втором - пятом настоящего пункта. 

(пункт 9 введен Постановлением Пленума ВАС РФ от 25.01.2013 N 13) 

10. В соответствии со статьей 608 ГК РФ право сдачи имущества в аренду 

принадлежит его собственнику. Арендодателями могут быть также лица, 

управомоченные законом или собственником сдавать имущество в аренду. 

Судам следует иметь в виду, что по смыслу названной статьи арендодатель, 

заключивший договор аренды и принявший на себя обязательство по передаче 

имущества арендатору во владение и пользование либо только в пользование, 

должен обладать правом собственности на него в момент передачи имущества 

арендатору. С учетом этого договор аренды, заключенный лицом, не обладающим 

в момент его заключения правом собственности на объект аренды (договор аренды 

будущей вещи), не является недействительным на основании статей 168 и 608 ГК 

РФ. 

В случае неисполнения обязательства по передаче вещи в аренду (в том 

числе в связи с тем, что вещь, являвшаяся предметом такого договора аренды, не 

была создана арендодателем или приобретена им у третьего лица) арендодатель 

обязан возместить арендатору убытки, причиненные нарушением договора. 

Кроме того, судам необходимо учитывать, что применительно к статье 608 

ГК РФ договор аренды, заключенный с лицом, которое в момент передачи вещи в 

аренду являлось законным владельцем вновь созданного им либо переданного ему 

недвижимого имущества (например, во исполнение договора купли-продажи) и 

право собственности которого на недвижимое имущество еще не было 

зарегистрировано в реестре, также не противоречит положениям статьи 608 ГК РФ 

и не может быть признан недействительным по названному основанию. 

Судам следует иметь в виду, что договор аренды будущего земельного 

участка, заключенный лицом, обладающим правом постоянного (бессрочного) 

пользования указанным земельным участком, намеревающимся выкупить его и 

впоследствии сдать в аренду, является ничтожным на основании статьи 168 ГК 

РФ, так как по смыслу пункта 4 статьи 20 ЗК РФ заключение договоров, 

предусматривающих распоряжение (в том числе и в будущем) земельным 

участком, принадлежащим лицу на праве постоянного (бессрочного) пользования, 

не допускается. 

(пункт 10 введен Постановлением Пленума ВАС РФ от 25.01.2013 N 13) 

11. Отсутствие разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального 

строительства, являющегося объектом аренды, в момент передачи этого объекта 
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арендатору само по себе не влечет недействительности договора аренды. При 

наличии соответствующих оснований лица (арендатор и/или арендодатель), 

виновные в эксплуатации объекта капитального строительства без разрешения на 

ввод его в эксплуатацию, подлежат привлечению к административной 

ответственности в соответствии с частью 5 статьи 9.5 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях. Деятельность указанных лиц 

может быть приостановлена по основаниям и в порядке, предусмотренном 

названным Кодексом. 

Кроме того, судам следует принять во внимание, что передача объекта 

аренды арендатору до ввода его в эксплуатацию для осуществления ремонтных и 

отделочных работ не противоречит положениям Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

Однако судам необходимо учитывать, что договор аренды будущей 

недвижимой вещи, заключенный в отношении самовольной постройки (в том 

числе и под условием последующего признания права собственности арендодателя 

на самовольную постройку), является ничтожным в соответствии со статьей 168 

ГК РФ, так как принятие участниками гражданского оборота на себя обязательств 

по поводу самовольных построек согласно пункту 2 статьи 222 ГК РФ не 

допускается. 

(пункт 11 введен Постановлением Пленума ВАС РФ от 25.01.2013 N 13) 

12. Судам следует иметь в виду, что положения статьи 608 ГК РФ не 

означают, что в ходе рассмотрения споров, связанных с нарушением арендатором 

своих обязательств по договору аренды, арендодатель обязан доказать наличие у 

него права собственности на имущество, переданное в аренду. 

Доводы арендатора, пользовавшегося соответствующим имуществом и не 

оплатившего пользование объектом аренды, о том, что право собственности на 

арендованное имущество принадлежит не арендодателю, а иным лицам и поэтому 

договор аренды является недействительной сделкой, не принимаются судом во 

внимание. 

При рассмотрении споров по искам собственника, имущество которого было 

сдано в аренду неуправомоченным лицом, о взыскании стоимости пользования 

этим имуществом за период его нахождения в незаконном владении судам 

необходимо учитывать, что они подлежат разрешению в соответствии с 

положениями статьи 303 ГК РФ, которые являются специальными для 

регулирования отношений, связанных с извлечением доходов от незаконного 

владения имуществом, и в силу статьи 1103 ГК РФ имеют приоритет перед 

общими правилами о возврате неосновательного обогащения (статья 1102, пункт 2 

статьи 1105 ГК РФ). Указанная норма о расчетах при возврате имущества из 

чужого незаконного владения подлежит применению как в случае истребования 

имущества в судебном порядке, так и в случае добровольного возврата имущества 

во внесудебном порядке невладеющему собственнику лицом, в незаконном 

владении которого фактически находилась вещь. 
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В связи с изложенным собственник вещи, которая была сдана в аренду 

неуправомоченным лицом, при возврате ее из незаконного владения вправе на 

основании статьи 303 ГК РФ предъявить иск к лицу, которое заключило договор 

аренды, не обладая правом собственности на эту вещь и не будучи 

управомоченным законом или собственником сдавать ее в аренду, и получало 

платежи за пользование ею от арендатора, о взыскании всех доходов, которые это 

лицо извлекло или должно было извлечь, при условии, что оно при заключении 

договора аренды действовало недобросовестно, то есть знало или должно было 

знать об отсутствии правомочий на сдачу вещи в аренду. От добросовестного 

арендодателя собственник вправе потребовать возврата или возмещения всех 

доходов, которые тот извлек или должен был извлечь со времени, когда он узнал 

или должен был узнать о неправомерности сдачи имущества в аренду. 

Такое же требование может быть предъявлено собственником к арендатору, 

который, заключая договор аренды, знал об отсутствии у другой стороны 

правомочий на сдачу вещи в аренду. В случае если и неуправомоченный 

арендодатель, и арендатор являлись недобросовестными, они отвечают по 

указанному требованию перед собственником солидарно (пункт 1 статьи 322 ГК 

РФ). 

Иск арендатора о возврате платежей, уплаченных за время фактического 

пользования объектом аренды по договору, заключенному с неуправомоченным 

лицом, удовлетворению не подлежит. 

(пункт 12 введен Постановлением Пленума ВАС РФ от 25.01.2013 N 13) 

13. При разрешении споров из договоров аренды, которые были заключены 

по поводу одного и того же имущества (за исключением случаев, когда 

арендаторы пользуются различными частями одной вещи или пользование вещью 

осуществляется арендаторами попеременно в различные периоды времени), судам 

необходимо исходить из следующего. 

Если объектом нескольких договоров аренды, заключенных с несколькими 

лицами, является одно и то же имущество в целом, то к отношениям арендаторов и 

арендодателя подлежат применению положения статьи 398 ГК РФ. Арендатор, 

которому не было передано имущество, являющееся объектом договора аренды, 

вправе требовать от арендодателя, не исполнившего договор аренды, возмещения 

причиненных убытков и уплаты установленной договором неустойки. 

Судам также необходимо учитывать, что наличие в ЕГРП записи об аренде 

недвижимой вещи не препятствует внесению в реестр записи о другом договоре 

аренды той же вещи. 

(пункт 13 введен Постановлением Пленума ВАС РФ от 25.01.2013 N 13) 

14. Согласно пункту 2 статьи 609 ГК РФ договор аренды недвижимого 

имущества подлежит государственной регистрации, если иное не установлено 

законом. 

В случае если стороны достигли соглашения в требуемой форме по всем 

существенным условиям договора аренды, который в соответствии с названным 

положением подлежит государственной регистрации, но не был зарегистрирован, 
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то при рассмотрении споров между ними судам надлежит исходить из 

следующего. 

Если судами будет установлено, что собственник передал имущество в 

пользование, а другое лицо приняло его без каких-либо замечаний, соглашение о 

размере платы за пользование имуществом и по иным условиям пользования было 

достигнуто сторонами и исполнялось ими, то в таком случае следует иметь в виду, 

что оно связало их обязательством, которое не может быть произвольно изменено 

одной из сторон (статья 310 ГК РФ), и оснований для применения судом 

положений статей 1102, 1105 этого Кодекса не имеется. В силу статьи 309 ГК РФ 

пользование имуществом должно осуществляться и оплачиваться в соответствии с 

принятыми на себя стороной такого соглашения обязательствами. 

Если названным соглашением установлена неустойка за нарушение условий 

пользования имуществом, она подлежит взысканию с должника. 

В то же время в силу статьи 308 ГК РФ права, предоставленные лицу, 

пользующемуся имуществом по договору аренды, не прошедшему 

государственную регистрацию, не могут быть противопоставлены им третьим 

лицам. В частности, такое лицо не имеет преимущественного права на заключение 

договора на новый срок (пункт 1 статьи 621 ГК РФ), а к отношениям пользователя 

и третьего лица, приобретшего на основании договора переданную в пользование 

недвижимую вещь, не применяется пункт 1 статьи 617 ГК РФ. 

(пункт 14 введен Постановлением Пленума ВАС РФ от 25.01.2013 N 13) 

15. Если арендуемая вещь в договоре аренды не индивидуализирована 

должным образом, однако договор фактически исполнялся сторонами (например, 

вещь была передана арендатору и при этом спор о ненадлежащем исполнении 

обязанности арендодателя по передаче объекта аренды между сторонами 

отсутствовал), стороны не вправе оспаривать этот договор по основанию, 

связанному с ненадлежащим описанием объекта аренды, в том числе ссылаться на 

его незаключенность или недействительность. 

(пункт 15 введен Постановлением Пленума ВАС РФ от 25.01.2013 N 13) 

16. При рассмотрении споров, связанных со взысканием арендной платы по 

договорам аренды земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, судам необходимо учитывать следующее. 

В силу абзаца второго пункта 1 статьи 424 ГК РФ в предусмотренных 

законом случаях плата по договору аренды может устанавливаться или 

регулироваться уполномоченным на то органом. 

Если федеральный закон, предусматривающий необходимость такого 

регулирования (пункт 3 статьи 65 ЗК РФ, статья 73 Лесного кодекса Российской 

Федерации), вступил в силу после заключения договора аренды, то согласно 

пункту 2 статьи 422 ГК РФ условия этого договора об арендной плате сохраняют 

силу, поскольку в законе не установлено, что его действие распространяется на 

отношения, возникшие из ранее заключенных договоров. 

К договору аренды, заключенному после вступления в силу федерального 

закона, предусматривающего необходимость государственного регулирования 
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размера арендной платы, подлежит применению порядок определения размера 

арендной платы, устанавливаемый уполномоченным органом в соответствии с 

этим федеральным законом (далее - регулируемая арендная плата), даже если в 

момент его заключения такой порядок еще не был установлен. Изменения 

регулируемой арендной платы (например, изменения формулы, по которой 

определяется размер арендной платы, ее компонентов, ставок арендной платы и 

т.п.) по общему правилу применяются к отношениям, возникшим после таких 

изменений. 

Регулируемая арендная плата может применяться к договору, заключенному 

до вступления в силу этого федерального закона, только в том случае, если 

стороны такого договора связали изменение размера арендной платы с 

изменением нормативных актов, подлежащих применению к их отношениям. 

Равным образом к договору аренды, заключенному до вступления в силу 

федерального закона, предусматривающего необходимость государственного 

регулирования арендной платы, подлежит применению данное регулирование, 

если арендодателю договором предоставлено право на изменение размера 

арендной платы в одностороннем порядке и соответствующее волеизъявление о 

применении к договору регулируемой арендной платы было сделано 

арендодателем и получено арендатором. 

(пункт 16 введен Постановлением Пленума ВАС РФ от 25.01.2013 N 13) 

17. Переход к публично-правовому образованию права собственности на 

земельный участок, находившийся в частной собственности, сам по себе не 

означает, что арендная плата по заключенному ранее договору аренды этого 

участка становится регулируемой. Стороны вправе в общем порядке изменить 

договор и установить, что к нему подлежит применению соответствующее 

регулирование (пункт 1 статьи 450 ГК РФ). 

Переход в частную собственность из публичной собственности земельного 

участка, который являлся предметом действующего договора аренды с 

регулируемой арендной платой, также не означает изменения условия этого 

договора об арендной плате. Стороны вправе в общем порядке изменить договор и 

установить иной размер или порядок определения арендной платы. 

(пункт 17 введен Постановлением Пленума ВАС РФ от 25.01.2013 N 13) 

18. Судам следует учитывать, что по смыслу пункта 4 статьи 447 ГК РФ 

размер арендной платы по договору аренды государственного или 

муниципального имущества не является регулируемым, если размер арендной 

платы определяется по результатам проведения торгов. 

Исходя из этого, в тех случаях, когда по результатам торгов определяется 

ставка арендных платежей, уплачиваемых периодически (торги на повышение 

ставки арендной платы), регулируемая арендная плата не применяется. 

Согласно пункту 2 статьи 614 ГК РФ размер арендной платы в договоре 

аренды может быть установлен, в частности, в виде платежей, вносимых 

периодически или единовременно, а также может предусматриваться сочетание 

различных способов определения арендной платы. В связи с этим допускается 
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установление арендной платы таким образом, когда государственное 

регулирование относится лишь к одному или нескольким элементам 

предусмотренного в договоре порядка определения размера арендной платы, при 

этом другие элементы платы определяются по результатам торгов, если это не 

противоречит порядку проведения торгов, установленному в соответствии с 

федеральным законом. Так, не является регулируемой та часть арендной платы, 

которая в соответствии с условиями торгов на право заключения договора аренды 

подлежит внесению дополнительно к периодическим платежам и размер которой 

определяется по результатам этих торгов (например, пункт 7 статьи 38.2 ЗК РФ). 

При этом размер другой части арендной платы, которая согласно договору аренды, 

заключенному по результатам таких торгов, подлежит внесению периодически, 

может определяться по правилам о регулируемой арендной плате. 

В тех случаях, когда в соответствии с законом торги на право заключения 

договора аренды не проводились, условия договоров аренды государственного или 

муниципального имущества, предусматривающие взимание с арендатора 

дополнительно к регулируемой арендной плате платы за право на заключение 

договора аренды, являются ничтожными (статьи 168, 614 ГК РФ). 

(пункт 18 введен Постановлением Пленума ВАС РФ от 25.01.2013 N 13) 

19. Арендодатель по договору, к которому подлежит применению 

регулируемая арендная плата, вправе требовать ее внесения в размере, 

установленном на соответствующий период регулирующим органом. При этом 

дополнительного изменения договора аренды не требуется. 

(пункт 19 введен Постановлением Пленума ВАС РФ от 25.01.2013 N 13) 

20. Если федеральный закон, предусматривающий необходимость 

государственного регулирования арендной платы, отсутствует, но публично-

правовое образование установило правила, которыми оно руководствуется при 

определении арендной платы и условий сдачи в аренду имущества, находящегося 

в собственности этого публично-правового образования, судам надлежит 

учитывать следующее. 

Акты, которыми устанавливаются такие правила, регулируют публичные 

отношения, связанные с управлением государственным или муниципальным 

имуществом, и адресованы соответствующим органам, осуществляющим 

управление. Поэтому их положения применяются к договору аренды лишь 

постольку, поскольку это предусмотрено самим договором. 

Если стороны распространили действие упомянутого акта на свои 

отношения из договора аренды, но договор содержит какое-либо условие, 

изначально противоречащее действовавшему в момент его заключения 

положению названного акта, предполагается, если не доказано иное, что стороны 

отдали приоритет данному условию договора (статья 431 ГК РФ). 

Между тем если стороны в договоре аренды государственного или 

муниципального имущества указали, что размер арендной платы или иное условие 

корректируется при изменении указанных актов публично-правового образования, 
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то такое изменение в отношениях сторон происходит автоматически и не требует 

изменения договора аренды. 

(пункт 20 введен Постановлением Пленума ВАС РФ от 25.01.2013 N 13) 

21. В силу пункта 3 статьи 614 ГК РФ, если иное не предусмотрено 

договором, размер арендной платы может изменяться по соглашению сторон в 

сроки, предусмотренные договором, но не чаще одного раза в год (при этом 

законом могут быть установлены иные минимальные сроки пересмотра размера 

арендной платы для отдельных видов аренды, а также для аренды отдельных 

видов имущества). 

Данная норма является диспозитивной и допускает изменение по 

соглашению сторон условия договора аренды о размере арендной платы чаще 

одного раза в год, в том числе и в случае, когда указание на возможность такого 

изменения в самом договоре аренды отсутствует. 

Однако если в соответствии с законом или договором арендодатель имеет 

право в одностороннем порядке изменять размер арендной платы (статья 310 ГК 

РФ), то по смыслу пункта 3 статьи 614 ГК РФ такое изменение может 

осуществляться им не чаще одного раза в год. 

(пункт 21 введен Постановлением Пленума ВАС РФ от 25.01.2013 N 13) 

22. Если в отсутствие государственного регулирования арендной платы 

договор аренды предусматривает право арендодателя в одностороннем порядке 

изменять ее размер, то в случаях, когда будет доказано, что в результате такого 

одностороннего изменения она увеличилась непропорционально изменению 

средних рыночных ставок, уплачиваемых за аренду аналогичного имущества в 

данной местности за соответствующий период, и существенно их превысила, что 

свидетельствует о злоупотреблении арендодателем своим правом, суд на 

основании пункта 2 статьи 10 ГК РФ отказывает во взыскании арендной платы в 

части, превышающей названные средние рыночные ставки. 

(пункт 22 введен Постановлением Пленума ВАС РФ от 25.01.2013 N 13) 

23. Согласно статье 619 ГК РФ, если арендатор не вносит арендную плату 

более двух раз подряд по истечении установленного договором срока платежа, 

арендодатель вправе требовать досрочного расторжения договора аренды в 

судебном порядке. 

Судам следует учитывать, что даже после уплаты долга арендодатель вправе 

в разумный срок предъявить иск о расторжении договора. Однако непредъявление 

такого требования в течение разумного срока с момента уплаты арендатором 

названного долга лишает арендодателя права требовать расторжения договора в 

связи с этим нарушением. 

(пункт 23 введен Постановлением Пленума ВАС РФ от 25.01.2013 N 13) 

24. Согласно пункту 4 статьи 25 Федерального закона "О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" в случае, если 

земельный участок, отведенный для создания объекта недвижимого имущества, 

принадлежит заявителю на ином праве, чем право собственности, право 

собственности заявителя на объект незавершенного строительства регистрируется 
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на основании, помимо прочего, документов, подтверждающих право пользования 

данным земельным участком. 

Судам следует иметь в виду, что указанное положение не препятствует 

государственной регистрации права собственности на созданный в период 

действия договора аренды объект незавершенного строительства, если к моменту 

подачи заявления о государственной регистрации срок аренды истек. В связи с 

этим отказ в регистрации права собственности на объект незавершенного 

строительства только на основании того, что срок аренды земельного участка, на 

котором был возведен объект незавершенного строительства, истек, противоречит 

закону. 

Вместе с тем, если при проведении правовой экспертизы регистрирующий 

орган придет к выводу о том, что объект незавершенного строительства как 

самостоятельная недвижимая вещь отсутствует (например, на объекте не 

полностью завершены фундаментные работы и т.п.), то отказ в государственной 

регистрации прав является правомерным. 

(пункт 24 введен Постановлением Пленума ВАС РФ от 25.01.2013 N 13) 

25. По смыслу статей 552 ГК РФ, 35 ЗК РФ и статьи 25.5 Федерального 

закона "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним" при продаже недвижимости, находящейся на земельном участке, не 

принадлежащем продавцу на праве собственности, к покупателю этой 

недвижимости с момента государственной регистрации перехода права 

собственности на нее переходит то право на земельный участок, которое 

принадлежало продавцу недвижимости, а также связанные с этим правом 

обязанности при наличии таковых (перемена лица в договоре аренды). 

Переход такого права при отчуждении одного или нескольких объектов 

недвижимости из принадлежащего продавцу множества таких объектов означает 

возникновение множественности лиц в правоотношении, которым связан продавец 

таких объектов с собственником земельного участка. 

В частности лица, приобретшие в собственность помещения во вновь 

возведенных нежилых зданиях, с момента государственной регистрации перехода 

права собственности на помещения приобретают право на земельный участок, 

которое принадлежало продавцу помещений в здании. 

(пункт 25 введен Постановлением Пленума ВАС РФ от 25.01.2013 N 13) 

26. При разрешении споров, касающихся земельных участков, переданных в 

аренду для целей строительства многоквартирных жилых домов, судам надлежит 

учитывать следующее. 

Согласно части 1 статьи 16 Федерального закона "О введении в действие 

Жилищного кодекса Российской Федерации" и части 1 статьи 36 Жилищного 

кодекса Российской Федерации собственникам помещений в многоквартирном 

доме принадлежит на праве общей долевой собственности земельный участок с 

элементами озеленения и благоустройства, на котором расположен 

многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома объекты 

недвижимого имущества. В силу названных норм с момента регистрации права 
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собственности первого лица на любое из помещений в многоквартирном доме 

соответствующий земельный участок поступает в долевую собственность 

собственников помещений в многоквартирном доме, а договор аренды этого 

участка прекращается на основании статьи 413 ГК РФ независимо от того, в 

частной или в публичной собственности находился переданный в аренду 

земельный участок. 

Возможные споры между прежним собственником земельного участка 

(арендодателем) и застройщиком (арендатором) не могут затрагивать права 

собственников помещений в многоквартирном жилом доме на соответствующий 

земельный участок. 

(пункт 26 введен Постановлением Пленума ВАС РФ от 25.01.2013 N 13) 

27. Применяя положения части 8 статьи 2 Федерального закона от 30.12.2012 

№ 302-ФЗ «О внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части первой Гражданского 

кодекса Российской Федерации» (в редакции, действовавшей до внесения в него 

изменений статьей 3 Федерального закона от 04.03.2013 № 21-ФЗ) при 

рассмотрении споров из договоров аренды недвижимого имущества на срок не 

менее одного года, заключенных 2 и 3 марта 2013 года и не прошедших 

государственную регистрацию, судам следует руководствоваться разъяснениями, 

содержащимися в пункте 14 настоящего постановления. 

(пункт 27 введен Постановлением Пленума ВАС РФ от 25.01.2013 N 98) 
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Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Р Ф от 
11 июля 2011 г. № 54 «О некоторых вопросах разрешения 
споров, возникающих из договоров по поводу 
недвижимости, которая будет создана или приобретена в 
будущем» 

(назад к Программе) 
В связи с вопросами, возникающими у арбитражных судов (далее - суды) при 

рассмотрении споров из договоров по поводу недвижимости, которая будет 

создана или приобретена в будущем, руководствуясь статьѐй 13 Федерального 

конституционного закона «Об арбитражных судах в Российской Федерации», 

Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации постановляет дать 

следующие разъяснения: 

1. В соответствии с пунктом 2 статьи 455 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее - ГК РФ, Кодекс) предметом договора купли-продажи может 

быть как товар, имеющийся в наличии у продавца в момент заключения договора, 

так и товар, который будет создан или приобретѐн продавцом в будущем, если 

иное не установлено законом или не вытекает из характера товара (договор купли-

продажи будущей вещи). 

В силу пункта 5 статьи 454 Кодекса к отдельным видам договора купли-продажи 

применяются положения, предусмотренные параграфом 1 главы 30 ГК РФ, если 

иное не установлено правилами Кодекса об этих видах договоров. 

В связи с тем, что параграф 7 главы 30 ГК РФ не содержит положений, 

запрещающих заключение договоров купли-продажи в отношении недвижимого 

имущества, право собственности продавца на которое на дату заключения 

договора не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним (далее - ЕГРП), но по условиям этого 

договора возникнет у продавца в будущем (договор купли-продажи будущей 

недвижимой вещи), судам следует исходить из того, что отсутствие у продавца в 

момент заключения договора продажи недвижимости права собственности на 

имущество - предмет договора - само по себе не является основанием для 

признания такого договора недействительным. 

В то же время судам необходимо иметь в виду, что для государственной 

регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество к 

покупателю (статьи 131 и 551 ГК РФ) продавец должен обладать правом 

собственности на него. 

2. Согласно положениям статьи 554 ГК РФ для индивидуализации предмета 

договора купли-продажи недвижимого имущества достаточно указания в договоре 

кадастрового номера объекта не движимости (при его наличии). 

Если сторонами заключѐн договор купли-продажи будущей недвижимой вещи, то 

индивидуализация предмета договора может быть осуществлена путѐм указания 

иных сведений, позволяющих установить недвижимое имущество, подлежащее 
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передаче покупателю по договору (например, местонахождение возводимой 

недвижимости, ориентировочная площадь будущего здания или помещения, иные 

характеристики, свойства недвижимости, определѐнные, в частности, в 

соответствии с проектной документацией). 

Судам необходимо учитывать, что такие договоры должны предусматривать цену 

продаваемого имущества, которая может быть установлена за единицу его 

площади или иным образом (пункт 3 статьи 555 ГК РФ). 

В случае если в тексте договора купли-продажи недвижимой вещи недостаточно 

данных для индивидуализации проданного объекта недвижимости, 

однако они имеются, например, в акте приѐма-передачи, составленном сторонами 

во исполнение заключѐнного ими договора, то такой договор не может быть 

признан незаключѐнным. В связи с изложенным отказ органа по регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним в государственной регистрации 

перехода права собственности на переданное имущество к покупателю со ссылкой 

на то, что договор купли-продажи не может считаться заключѐнным, не 

соответствует закону и может быть признан судом незаконным в порядке, 

предусмотренном частью 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации. 

3. В случае возникновения между сторонами договора купли-продажи будущей 

недвижимой вещи спора по поводу того, какая именно недвижимая вещь 

подлежит передаче покупателю во исполнение договора купли-продажи, суд на 

основании статьи 431 ГК РФ устанавливает действительную волю сторон, исходя 

из положений подписанного сторонами договора, иных доказательств по делу, а 

также принимая во внимание практику, сложившуюся во взаимных отношениях 

сторон, обычаи делового оборота, последующее поведение сторон. 

Если суд на основе представленных доказательств придѐт к выводу о том, что 

стороны не достигли соглашения по поводу того, какое именно имущество 

подлежит передаче в собственность покупателя, такой договор не может считаться 

заключѐнным. 

При этом судам надлежит иметь в виду, что в случаях когда покупатель подписал 

договор купли-продажи будущей недвижимой вещи, находясь под влиянием 

заблуждения относительно того, что содержащихся в нѐм данных достаточно для 

индивидуализации предмета договора, он может потребовать от продавца 

возмещения реального ущерба, причинѐнного вследствие признания договора 

незаключѐнным, если докажет, что заблуждение возникло по вине продавца, 

применительно к абзацу второму пункта 2 статьи 178 ГК РФ. 

4. При рассмотрении споров, вытекающих из договоров, связанных с 

инвестиционной деятельностью в сфере финансирования строительства или 

реконструкции объектов недвижимости, судам следует устанавливать правовую 

природу соответствующих договоров и разрешать спор по правилам глав 30 

(«Купля-продажа»), 37 («Подряд»), 55 («Простое товарищество») Кодекса и т. д. 

Если не установлено иное, судам надлежит оценивать договоры, связанные с 

инвестиционной деятельностью в сфере финансирования строительства или 
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реконструкции объектов недвижимости, как договоры купли-продажи будущей 

недвижимой вещи. При этом судам необходимо учитывать, что положения 

законодательства об инвестициях (в частности, статьи 5 Закона РСФСР «Об 

инвестиционной деятельности в РСФСР», статьи 6 Федерального закона «Об 

инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 

капитальных вложений») не могут быть истолкованы в смысле наделения лиц, 

финансирующих строительство недвижимости, правом собственности (в том 

числе долевой собственности) на возводимое за их счѐт недвижимое имущество. 

Право собственности на объекты недвижимости возникает у лиц, заключивших 

договор купли-продажи будущей недвижимой вещи (включая случаи, когда на 

такого рода договоры распространяется законодательство об инвестиционной 

деятельности), по правилам пункта 2 статьи 223 ГК РФ, то есть с момента 

государственной регистрации в ЕГРП этого права за покупателем. 

5. При рассмотрении споров, связанных с неисполнением договора купли-продажи 

будущей недвижимой вещи, судам надлежит исходить из следующего. 

Продавец в судебном порядке не может быть понужден к совершению действий по 

приобретению или созданию вещи, подлежащей передаче покупателю в будущем. 

В то же время покупатель по договору вправе требовать понуждения продавца к 

исполнению обязательства по передаче недвижимой вещи, являющейся предметом 

договора (статья 398 ГК РФ). Такой иск подлежит удовлетворению в случае, если 

суд установит, что спорное имущество имеется в натуре и им владеет ответчик - 

продавец по договору, право собственности которого на спорное имущество 

зарегистрировано в ЕГРП. 

Требование об исполнении обязательства по передаче имущества также может 

быть соединено с требованием о государственной регистрации перехода права 

собственности по договору купли-продажи недвижимого имущества (пункт 3 

статьи 551 ГК РФ). 

Если в рассматриваемой ситуации истцом были заявлены требования о признании 

права собственности на недвижимое имущество и истребовании имущества у 

ответчика, суду следует квалифицировать данные требования как требования о 

понуждении к исполнению обязательства по передаче индивидуально-

определѐнной вещи (статья 398 ГК РФ) и о государственной регистрации перехода 

права собственности на недвижимую вещь, являющуюся предметом договора 

купли-продажи (пункт 3 статьи 551 ГК РФ). Данный спор подлежит разрешению с 

учѐтом положений абзацев второго и третьего настоящего пункта постановления. 

Если продавец исполнил обязанность по передаче недвижимой вещи и ею владеет 

покупатель, но право собственности на объект зарегистрировано за продавцом, к 

отношениям сторон подлежит применению пункт 3 статьи 551 ГК РФ. 

Если у продавца отсутствует недвижимое имущество, которое он должен передать 

в собственность покупателя (например, недвижимое имущество не создано или 

создано, но передано другому лицу), либо право собственности продавца на это 

имущество не зарегистрировано в ЕГРП, покупатель вправе потребовать возврата 

уплаченной продавцу денежной суммы и уплаты процентов на неѐ (пункты 3 и 4 
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статьи 487 ГК РФ), а также возмещения причинѐнных ему убытков (в частности, 

уплаты разницы между ценой недвижимого имущества, указанной в договоре 

купли-продажи, и текущей рыночной стоимостью такого имущества). 

6. В случаях когда по условиям договора одна сторона, имеющая в собственности 

или на ином праве земельный участок, предоставляет его для строительства здания 

или сооружения, а другая сторона обязуется осуществить строительство, к 

отношениям сторон по договору подлежат применению правила главы 37 ГК РФ, в 

том числе правила параграфа 3 названной главы («Строительный подряд»). 

При разрешении споров, вытекающих из указанных договоров, судам необходимо 

учитывать, что на основании статьи 219 Кодекса право собственности на здание 

или сооружение, созданное по договору, возникает у стороны, предоставившей 

земельный участок (застройщика), с момента государственной регистрации 

данного права в ЕГРП. Сторона, осуществившая строительство, имеет право на 

оплату выполненных работ в соответствии с договором, а при неисполнении 

стороной, предоставившей земельный участок, обязанности по их оплате может 

требовать от нее возмещения причинѐнных убытков, уплаты предусмотренной 

договором неустойки, а также воспользоваться правом, предоставленным ей 

статьѐй 712 Кодекса. 

Если по условиям договора сторона, осуществившая строительство, имеет право в 

качестве оплаты по нему получить в собственность помещения в возведѐнном 

здании, названный договор следует квалифицировать как смешанный (пункт 3 

статьи 421 ГК РФ) и к обязательству по передаче помещений применяются 

правила о купле-продаже будущей недвижимой вещи с учѐтом разъяснений, 

содержащихся в пунктах 2, 3 и 5 настоящего постановления. 

7. В случаях когда из условий договора усматривается, что каждая из сторон 

вносит вклады (передаѐт земельный участок, вносит денежные средства, 

выполняет работы, поставляет строительные материалы и т.д.) с целью 

достижения общей цели, а именно создания объекта недвижимости, 

соответствующий договор должен быть квалифицирован как договор простого 

товарищества. При разрешении споров, вытекающих из таких договоров, судам 

надлежит исходить из следующего. 

В силу пункта 2 статьи 8, статьи 131 ГК РФ, статьи 25 Федерального закона «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 

право собственности на вновь создаваемое недвижимое имущество (здание или 

сооружение) на основании статьи 219 Кодекса возникает у лица, имеющего в 

собственности либо на ином праве земельный участок, на котором оно возведено, 

с момента государственной регистрации данного права в ЕГРП. 

Согласно пункту 1 статьи 1043 ГК РФ имущество, внесѐнное товарищами в 

качестве вклада, а также произведѐнное в результате совместной деятельности, 

признаѐтся их общей долевой собственностью, если иное не предусмотрено 

законом, договором либо не вытекает из существа обязательства. В соответствии с 

пунктом 2 статьи 8, статьѐй 131 ГК РФ и применительно к статье 24 Федерального 

закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 
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с ним» право общей долевой собственности товарищей на недвижимое имущество, 

внесѐнное ими в качестве вклада, возникает с момента его государственной 

регистрации. 

Следовательно, в том случае, если объект недвижимости возведѐн на земельном 

участке, не оформленном в общую долевую собственность товарищей (или в 

аренду со множественностью лиц на стороне арендатора), право собственности на 

вновь созданное недвижимое имущество на основании статьи 219 ГК РФ может 

возникнуть только у товарища, имеющего права на названный земельный участок. 

В ситуации, когда вопреки условиям договора товарищ, обязанный внести вклад в 

общее дело в виде права аренды или посредством передачи земельного участка в 

общую собственность товарищей, уклоняется от совершения необходимых для 

этого действий, другие участники договора простого товарищества вправе в 

судебном порядке требовать исполнения указанного договора применительно к 

пункту 3 статьи 551 ГК РФ. Аналогичным образом судам следует 

квалифицировать иски товарищей, сформулированные как требования о 

признании права собственности на долю в созданном недвижимом имуществе, 

возведение которого являлось общей целью. 

Во всех таких случаях судам надлежит исходить из того, что право собственности 

товарища, предъявившего соответствующее требование, возникает не ранее 

момента государственной регистрации данного права на основании судебного акта 

об удовлетворении этого требования (пункт 2 статьи 8, статья 131 ГК РФ, статья 

28 Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним»). Участник договора простого товарищества вправе 

также потребовать возмещения убытков, причинѐнных неисполнением договора. 

8. Если сторонами заключен договор, поименованный ими как предварительный, в 

соответствии с которым они обязуются заключить в будущем на предусмотренных 

им условиях основной договор о продаже недвижимого имущества, которое будет 

создано или приобретено в последующем, но при этом предварительный договор 

устанавливает обязанность приобретателя имущества до заключения основного 

договора уплатить цену недвижимого имущества или существенную еѐ часть, 

суды должны квалифицировать его как договор купли-продажи будущей 

недвижимой вещи с условием о предварительной оплате. 

Споры, вытекающие из указанного договора, подлежат разрешению в 

соответствии с правилами ГК РФ о договоре купли-продажи, в том числе 

положениями пунктов 3 и 4 статьи 487 Кодекса, и с учѐтом разъяснений, 

содержащихся в пунктах 2, 3 и 5 настоящего постановления. 

9. Судам следует иметь в виду, что по смыслу пункта 2 статьи 558 ГК РФ 

требование о государственной регистрации договора распространяется только на 

договор купли-продажи такого жилого помещения, которое в момент заключения 

договора принадлежит на праве собственности продавцу и это право 

зарегистрировано в ЕГРП. Если сторонами заключѐн договор купли-продажи 

будущего жилого помещения (пункт 2 статьи 455 ГК РФ), то этот договор не 

подлежит государственной регистрации и считается заключѐнным с момента его 
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подписания сторонами. Отказ органа по регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним в государственной регистрации перехода права 

собственности на жилое помещение от продавца к покупателю по данному 

договору со ссылкой на то, что договор купли-продажи будущего жилого 

помещения не был зарегистрирован, не соответствует закону. 

10. Судам необходимо исходить из того, что разъяснения, содержащиеся в 

настоящем постановлении, подлежат применению также в случаях, когда 

предметом договора купли-продажи будущей недвижимой вещи, заключѐнного 

между юридическими лицами и (или) гражданами, является земельный участок, 

который на момент заключения договора ещѐ не образован в порядке, 

установленном федеральным законом (глава I.1 Земельного кодекса Российской 

Федерации). 

11. Положения Федерального закона «Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений 

в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее - Закон о 

долевом участии в строительстве) являются специальными по отношению к 

положениям ГК РФ о купле-продаже будущей вещи. 

Разъяснения, содержащиеся в настоящем постановлении (за исключением абзаца 

второго пункта 4), не подлежат применению при рассмотрении споров, связанных 

с созданием недвижимого имущества по Закону о долевом участии в 

строительстве. 

На основании изложенного судам следует учитывать, что привлечение средств 

граждан для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости возможно только способами, указанными в пункте 2 статьи 1 

Закона о долевом участии в строительстве. 
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Российской Федерации 

А.А.ИВАНОВ 

 

Секретарь Пленума 

Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации 

Т.В.ЗАВЬЯЛОВА 

 

Комментарий 

Документ используется при изучении: 

 Темы 5 «Сделки и договоры». 
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Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума 
Высшего Арбитражного Суда РФ от 29 апреля 2010 г. N 10/22 
"О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике 
при разрешении споров, связанных с защитой права 
собственности и других вещных прав" 

(назад к Программе) 
В целях обеспечения единообразного применения судами общей 

юрисдикции, арбитражными судами (далее - судами) законодательства о 

возникновении, прекращении и защите права собственности и других вещных 

прав Пленум Верховного Суда Российской Федерации и Пленум Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации постановляют дать следующие 

разъяснения. 

 

Общие положения 

1. В соответствии со статьей 212 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее - ГК РФ) имущество может находиться в собственности граждан 

и юридических лиц, а также Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований. Права всех собственников подлежат 

судебной защите равным образом. 

Поскольку в силу статьи 55 Конституции Российской Федерации и 

пункта 2 статьи 1 ГК РФ гражданские права могут быть ограничены только на 

основании федерального закона, иные нормативные акты, ограничивающие права 

собственника, применению не подлежат. 

2. Споры, связанные с защитой права собственности и других вещных прав, 

рассматриваются судами в соответствии с подведомственностью дел, 

установленной Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации 

(далее - ГПК РФ), Арбитражным процессуальным кодексом Российской 

Федерации (далее - АПК РФ), а также иными федеральными законами. 

В силу части 1 статьи 30 ГПК РФ и части 1 статьи 38 АПК РФ иски о правах 

на недвижимое имущество рассматриваются в суде по месту нахождения этого 

имущества (исключительная подсудность). 

К искам о правах на недвижимое имущество относятся, в частности, иски об 

истребовании имущества из чужого незаконного владения, об устранении 

нарушений права, не связанных с лишением владения, о признании права, об 

установлении сервитута, об установлении границ земельного участка, об 

освобождении имущества от ареста. 

3. Если на стадии принятия иска суд придет к выводу о том, что избранный 

способ защиты права собственности или другого вещного права не может 

обеспечить его восстановление, данное обстоятельство не является основанием 

для отказа в принятии искового заявления, его возвращения либо оставления без 

движения. 
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В соответствии со статьей 148 ГПК РФ или статьей 133 АПК РФ на стадии 

подготовки дела к судебному разбирательству суд должен определить, из какого 

правоотношения возник спор и какие нормы права подлежат применению при 

разрешении дела. 

Принимая решение, суд в силу с части 1 статьи 196 ГПК РФ или 

части 1 статьи 168 АПК РФ определяет, какие нормы права следует применить к 

установленным обстоятельствам. Согласно пункту 3 части 4 статьи 170 АПК РФ 

арбитражный суд указывает также в мотивировочной части решения мотивы, по 

которым не применил нормы права, на которые ссылались лица, участвующие в 

деле. В этой связи ссылка истца в исковом заявлении на не подлежащие 

применению, по мнению суда, в данном деле нормы права сама по себе не 

является основанием для отказа в удовлетворении заявленного требования. 

4. По смыслу частей 2, 3 статьи 61 ГПК РФ или частей 2, 3 статьи 69 АПК 

РФ обстоятельства, установленные при рассмотрении дела по иску о праве на 

имущество, не имеют обязательного характера для лиц, не участвовавших в деле. 

Такие лица могут обратиться в суд с самостоятельным иском о праве на это 

имущество. В то же время при рассмотрении названного иска суд учитывает 

обстоятельства ранее рассмотренного дела о праве на спорное имущество, 

независимо от того, установлены ли они судебным актом суда общей юрисдикции 

или арбитражного суда. Если суд придет к иным выводам, нежели содержащимся 

в судебном акте по ранее рассмотренному делу, он должен указать 

соответствующие мотивы. 

 

Споры, связанные с защитой права хозяйственного 
ведения и права оперативного управления 
государственных (муниципальных) предприятий и 
учреждений 

5. В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 299 ГК РФ право хозяйственного 

ведения и право оперативного управления возникают на основании акта 

собственника о закреплении имущества за унитарным предприятием или 

учреждением, а также в результате приобретения унитарным предприятием или 

учреждением имущества по договору или иному основанию. 

В силу абзаца пятого пункта 1 статьи 216 ГК РФ право хозяйственного 

ведения и право оперативного управления относятся к вещным правам лиц, не 

являющихся собственниками. В этой связи право хозяйственного ведения и право 

оперативного управления на недвижимое имущество возникают с момента их 

государственной регистрации. 

Поскольку в федеральном законе, в частности статье 295 ГК РФ, 

определяющей права собственника в отношении имущества, находящегося в 

хозяйственном ведении, не предусмотрено иное, собственник, передав во владение 

унитарному предприятию имущество, не вправе распоряжаться таким имуществом 

независимо от наличия или отсутствия согласия такого предприятия. 
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6. На основании пункта 4 статьи 216 ГК РФ право хозяйственного ведения и 

право оперативного управления защищаются от их нарушения в порядке, 

предусмотренном статьей 305 ГК РФ. 

Если унитарное предприятие или учреждение обратилось в суд с иском о 

признании права хозяйственного ведения, оперативного управления или об 

истребовании имущества из чужого незаконного владения, суду необходимо 

установить, находится ли спорное имущество в государственной или 

муниципальной собственности, и привлечь к участию в деле собственника 

унитарного предприятия или учреждения. 

7. Предъявляя иск об истребовании из чужого незаконного владения 

имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного 

управления за унитарным предприятием или учреждением, собственник 

имущества обращается не только в защиту права собственности, но и в защиту 

права хозяйственного ведения или оперативного управления. В этой связи суд 

извещает соответствующее предприятие или учреждение о предъявлении иска в 

защиту его вещного права. 

При предъявлении иска собственником имущества унитарного предприятия 

или учреждения срок исковой давности следует исчислять со дня, когда о 

нарушенном праве стало известно или должно было стать известно унитарному 

предприятию или учреждению (статья 200 ГК РФ). 

Присуждение при доказанности исковых требований осуществляется в 

пользу унитарного предприятия или учреждения. 

По смыслу части 2 статьи 39 ГПК РФ или части 5 статьи 49 АПК РФ, 

части 6 статьи 141 АПК РФ утверждение судом мирового соглашения или 

принятие судом отказа истца от иска по таким делам возможны в случаях, когда 

как собственник, так и унитарное предприятие, учреждение выразили свое 

согласие на это. 

Если в удовлетворении иска собственнику было отказано, унитарное 

предприятие, учреждение не вправе обратиться с иском о том же предмете и по 

тем же основаниям к этому же ответчику. Производство по таким делам подлежит 

прекращению на основании абзаца третьего статьи 220 ГПК РФ или 

пункта 2 части 1 статьи 150 АПК РФ. 

8. При разрешении споров, связанных с участием унитарных предприятий в 

хозяйственных обществах и товариществах, необходимо руководствоваться 

статьей 295 ГК РФ, а также статьями 6, 18 Федерального закона "О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях". 

Так, недвижимое имущество может передаваться в качестве вклада в 

уставный (складочный) капитал, а также в счет оплаты акций или долей только с 

согласия собственника. Денежные средства и иное движимое имущество могут 

использоваться унитарным предприятием в качестве вклада в уставный 

(складочный) капитал, а также для оплаты акций или долей создаваемого 

общества либо для приобретения акций или долей действующего хозяйственного 
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общества по своему усмотрению, если иное не предусмотрено законом или иными 

правовыми актами, регулирующими деятельность данного предприятия. 

9. При разрешении споров, связанных с осуществлением унитарными 

предприятиями права хозяйственного ведения, следует учитывать установленные 

абзацем первым пункта 2 статьи 295 ГК РФ и статьей 18 Федерального закона "О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях" ограничения прав 

названных предприятий по распоряжению закрепленным за ними имуществом. 

В силу абзаца второго пункта 4 статьи 18 Федерального закона "О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях" уставом унитарного 

предприятия могут быть предусмотрены виды и (или) размер сделок, совершение 

которых не может осуществляться без согласия собственника имущества такого 

предприятия. При рассмотрении споров о признании недействительными 

указанных сделок судам следует руководствоваться статьей 174 ГК РФ. 

Сделки унитарного предприятия, заключенные с нарушением 

абзаца первого пункта 2 статьи 295 ГК РФ, а также с нарушением положений 

Федерального закона "О государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях", в частности пунктов 2, 4, 5 статьи 18, статей 22-24 этого Закона, 

являются оспоримыми, поскольку могут быть признаны недействительными по 

иску самого предприятия или собственника имущества, а не любого 

заинтересованного лица. Ответчик вправе заявить об истечении срока исковой 

давности для признания такой сделки недействительной на основании 

пункта 2 статьи 181 ГК РФ. 

Иск собственника о признании недействительной сделки, совершенной 

унитарным предприятием с нарушениями требований закона или устава о 

необходимости получения согласия собственника на совершение сделки, не 

подлежит удовлетворению, если в деле имеются доказательства одобрения, в том 

числе последующего, такой сделки собственником. 

10. Судам необходимо учитывать, что в соответствии с пунктом 3 статьи 18 

Федерального закона "О государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях" совершенные унитарным предприятием сделки, в результате 

которых предприятие лишено возможности осуществлять деятельность, цели, 

предмет, виды которой определены его уставом, являются ничтожными 

независимо от их совершения с согласия собственника. 

 

Споры, связанные с приобретением права собственности 

11. Граждане, юридические лица являются собственниками имущества, 

созданного ими для себя или приобретенного от других лиц на основании сделок 

об отчуждении этого имущества, а также перешедшего по наследству или в 

порядке реорганизации (статья 218 ГК РФ). В силу пункта 2 статьи 8 ГК РФ права 

на имущество, подлежащие государственной регистрации, возникают с момента 

регистрации соответствующих прав на него, если иное не установлено законом. 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

3368 
 

Иной момент возникновения права установлен, в частности, для 

приобретения права собственности на недвижимое имущество в случае полной 

выплаты пая членом потребительского кооператива, в порядке наследования и 

реорганизации юридического лица (абзацы второй, третий пункта 2, 

пункт 4 статьи 218 ГК РФ, пункт 4 статьи 1152 ГК РФ). Так, если наследодателю 

или реорганизованному юридическому лицу (правопредшественнику) 

принадлежало недвижимое имущество на праве собственности, это право 

переходит к наследнику или вновь возникшему юридическому лицу независимо от 

государственной регистрации права на недвижимость. 

Право собственности на недвижимое имущество в случае принятия 

наследства возникает со дня открытия наследства (пункт 4 статьи 1152 ГК РФ), а в 

случае реорганизации - с момента завершения реорганизации юридического лица 

(статья 16 Федерального закона "О государственной регистрации юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей"). 

Наследник или вновь возникшее юридическое лицо вправе обратиться с 

заявлением о государственной регистрации перехода права собственности в орган, 

осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним (далее - государственный регистратор), после принятия наследства 

или завершения реорганизации. В этом случае, если право собственности 

правопредшественника не было зарегистрировано в Едином государственном 

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее - ЕГРП), 

правоустанавливающими являются документы, подтверждающие основание для 

перехода права в порядке правопреемства, а также документы 

правопредшественника, свидетельствующие о приобретении им права 

собственности на недвижимое имущество. 

Акционерное общество, созданное в результате преобразования 

государственного (муниципального) предприятия в порядке, предусмотренном 

законодательством о приватизации, с момента его государственной регистрации в 

Едином государственном реестре юридических лиц становится как правопреемник 

собственником имущества, включенного в план приватизации или передаточный 

акт. 

12. Согласно статье 213 ГК РФ коммерческие и некоммерческие 

организации, кроме государственных и муниципальных предприятий, а также 

учреждений, являются собственниками имущества, переданного им в качестве 

вкладов (взносов) их учредителями (участниками, членами), а также имущества, 

приобретенного этими юридическими лицами по иным основаниям. 

Если движимое имущество внесено в качестве вклада (взноса) в уставный 

(складочный) капитал до государственной регистрации юридического лица, право 

собственности этого юридического лица на имущество возникает не ранее даты 

такой регистрации. 

Если движимое имущество внесено в качестве вклада (взноса) в уставный 

(складочный) капитал после государственной регистрации юридического лица, 

право собственности этого юридического лица возникает с момента передачи ему 
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имущества, если иное не предусмотрено законом или участниками юридического 

лица (пункт 1 статьи 223 ГК РФ). 

При внесении недвижимого имущества в качестве вклада (взноса) в 

уставный (складочный) капитал юридического лица право собственности на 

недвижимое имущество возникает с момента государственной регистрации права 

за таким юридическим лицом в ЕГРП. 

13. В соответствии с абзацем вторым пункта 2 статьи 223 ГК РФ 

недвижимое имущество признается принадлежащим добросовестному 

приобретателю на праве собственности с момента государственной регистрации 

его права в ЕГРП, за исключением предусмотренных статьей 302 ГК РФ случаев, 

когда собственник вправе истребовать такое имущество от добросовестного 

приобретателя. 

По смыслу пункта 2 статьи 223 ГК РФ право собственности возникает у 

добросовестного приобретателя не только в том случае, когда вступило в 

законную силу решение суда об отказе в удовлетворении иска об истребовании 

имущества из чужого незаконного владения, но и тогда, когда прежний 

собственник в суд не обращался и основания для удовлетворения такого иска 

отсутствуют. 

Поскольку добросовестный приобретатель становится собственником 

недвижимого имущества с момента государственной регистрации права в ЕГРП, 

первоначальный собственник не вправе истребовать имущество и в том случае, 

если оно перешло к последующему приобретателю по безвозмездной сделке. 

В силу пункта 1 статьи 6 ГК РФ (аналогия закона) правило 

абзаца второго пункта 2 статьи 223 ГК РФ подлежит применению при 

рассмотрении споров о правах на движимое имущество (право собственности на 

движимое имущество у добросовестного приобретателя возникает с момента 

возмездного приобретения имущества, за исключением предусмотренных 

статьей 302 ГК РФ случаев, когда собственник вправе истребовать такое 

имущество от добросовестного приобретателя). 

14. По смыслу пункта 3 статьи 250 ГК РФ при продаже доли в праве общей 

собственности с нарушением преимущественного права покупки других 

участников долевой собственности любой участник долевой собственности имеет 

право в течение трех месяцев со дня, когда ему стало известно или должно было 

стать известно о совершении сделки, требовать в судебном порядке перевода на 

него прав и обязанностей покупателя. 

Исковые требования, предъявленные с пропуском указанного срока, 

удовлетворению не подлежат. В то же время по заявлению гражданина 

применительно к правилам статьи 205 ГК РФ этот срок может быть восстановлен 

судом, если гражданин пропустил его по уважительным причинам. 

В случае нарушения права преимущественной покупки сособственника 

недвижимого имущества судебный акт, которым удовлетворен иск о переводе 

прав и обязанностей покупателя, является основанием для внесения 

соответствующих записей в ЕГРП. 
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Следует иметь в виду, что истец в этом случае не имеет права на 

удовлетворение иска о признании сделки недействительной, поскольку 

гражданским законодательством предусмотрены иные последствия нарушения 

требований пункта 3 статьи 250 ГК РФ. 

 

Споры, связанные с применением правил о 
приобретательной давности 

15. В силу пункта 1 статьи 234 ГК РФ лицо - гражданин или юридическое 

лицо, - не являющееся собственником имущества, но добросовестно, открыто и 

непрерывно владеющее как своим собственным недвижимым имуществом в 

течение пятнадцати лет либо иным имуществом в течение пяти лет, приобретает 

право собственности на это имущество (приобретательная давность). 

При разрешении споров, связанных с возникновением права собственности в 

силу приобретательной давности, судам необходимо учитывать следующее: 

давностное владением является добросовестным, если лицо, получая 

владение, не знало и не должно было знать об отсутствии основания 

возникновения у него права собственности; 

давностное владение признается открытым, если лицо не скрывает факта 

нахождения имущества в его владении. Принятие обычных мер по обеспечению 

сохранности имущества не свидетельствует о сокрытии этого имущества; 

давностное владение признается непрерывным, если оно не прекращалось в 

течение всего срока приобретательной давности. В случае удовлетворения иска 

давностного владельца об истребовании имущества из чужого незаконного 

владения имевшая место ранее временная утрата им владения спорным 

имуществом перерывом давностного владения не считается. Передача давностным 

владельцем имущества во временное владение другого лица не прерывает 

давностного владения. Не наступает перерыв давностного владения также в том 

случае, если новый владелец имущества является сингулярным или 

универсальным правопреемником предыдущего владельца (пункт 3 статьи 234 ГК 

РФ); 

владение имуществом как своим собственным означает владение не по 

договору. По этой причине статья 234 ГК РФ не подлежит применению в случаях, 

когда владение имуществом осуществляется на основании договорных 

обязательств (аренды, хранения, безвозмездного пользования и т.п.). 

16. По смыслу статей 225 и 234 ГК РФ право собственности в силу 

приобретательной давности может быть приобретено на имущество, 

принадлежащее на праве собственности другому лицу, а также на бесхозяйное 

имущество. 

Поскольку с введением в действие Закона СССР "О собственности в СССР" 

(01.07.1990) утратила силу статья 90 ГК РСФСР 1964 года, согласно которой 

исковая давность не распространяется на требования государственных 

организаций о возврате государственного имущества из чужого незаконного 
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владения, с указанной даты в отношении государственного имущества действуют 

общие положения об исчислении срока исковой давности. 

В силу пункта 4 статьи 234 ГК РФ течение срока приобретательной давности 

в отношении вещей, находящихся у лица, из владения которого они могли быть 

истребованы в соответствии со статьями 301 и 305 ГК РФ, начинается не ранее 

истечения срока исковой давности по соответствующим требованиям. В этой связи 

течение срока приобретательной давности в отношении государственного 

имущества может начаться не ранее 01.07.1990. При разрешении споров в 

отношении земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, следует учитывать, что они приобретаются в 

собственность в порядке, установленном земельным законодательством. 

17. В силу пункта 2 статьи 234 ГК РФ до приобретения на имущество права 

собственности в силу приобретательной давности лицо, владеющее имуществом 

как своим собственным, имеет право на защиту своего владения против третьих 

лиц, не являющихся собственниками имущества, а также не имеющих прав на 

владение им в силу иного предусмотренного законом или договором основания. 

Следовательно, давностный владелец имеет право на защиту своего владения 

применительно к правилам статей 301, 304 ГК РФ. 

При рассмотрении иска об истребовании имущества из чужого незаконного 

владения, предъявленного давностным владельцем, применению подлежат также 

положения статьи 302 ГК РФ при наличии соответствующего возражения со 

стороны ответчика. 

18. В пункте 4 статьи 234 ГК РФ предусмотрено специальное основание для 

начала течения срока приобретательной давности, которое не ограничено 

условиями пункта 1 указанной статьи. Если основанием для отказа в 

удовлетворении иска собственника об истребовании имущества из чужого 

незаконного владения является пропуск срока исковой давности, с момента его 

истечения начинает течь срок приобретательной давности в отношении спорного 

имущества. 

19. Возможность обращения в суд с иском о признании права собственности 

в силу приобретательной давности вытекает из статей 11 и 12 ГК РФ, согласно 

которым защита гражданских прав осуществляется судами путем признания права. 

Поэтому лицо, считающее, что стало собственником имущества в силу 

приобретательной давности, вправе обратиться в суд с иском о признании за ним 

права собственности. 

Ответчиком по иску о признании права собственности в силу 

приобретательной давности является прежний собственник имущества. 

В случаях, когда прежний собственник недвижимого имущества не был и не 

должен был быть известен давностному владельцу, он вправе обратиться в суд с 

заявлением об установлении факта добросовестного, открытого и непрерывного 

владения имуществом как своим собственным в течение срока приобретательной 

давности. В качестве заинтересованного лица к участию в деле привлекается 

государственный регистратор. 
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По смыслу статей 225 и 234 ГК РФ предварительная постановка 

бесхозяйного недвижимого имущества на учет государственным регистратором по 

заявлению органа местного самоуправления, на территории которого оно 

находится (в городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге - по 

заявлениям уполномоченных органов этих городов), и последующий отказ судом в 

признании права муниципальной собственности (или права собственности городов 

федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга) на эту недвижимость не 

являются необходимым условием для приобретения права частной собственности 

на этот объект третьими лицами в силу приобретательной давности. 

20. По смыслу абзаца второго пункта 1 статьи 234 ГК РФ отсутствие 

государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество не 

является препятствием для признания права собственности на это имущество по 

истечении срока приобретательной давности. 

21. Судебный акт об удовлетворении иска о признании права собственности 

в силу приобретательной давности является основанием для регистрации права 

собственности в ЕГРП. 

В силу статьи 268 ГПК РФ или части 3 статьи 222 АПК РФ решение суда об 

установлении факта добросовестного, открытого и непрерывного владения 

имуществом как своим собственным в течение срока приобретательной давности 

также является основанием для регистрации права собственности в ЕГРП. 

Регистрация права собственности на основании судебного акта не является 

препятствием для оспаривания зарегистрированного права другими лицами, 

считающими себя собственниками этого имущества. 

 

Споры, связанные с самовольной постройкой 

22. Применяя статью 222 ГК РФ, судам необходимо учитывать следующее. 

Собственник земельного участка, субъект иного вещного права на 

земельный участок, его законный владелец либо лицо, права и законные интересы 

которого нарушает сохранение самовольной постройки, вправе обратиться в суд 

по общим правилам подведомственности дел с иском о сносе самовольной 

постройки. 

С иском о сносе самовольной постройки в публичных интересах вправе 

обратиться прокурор, а также уполномоченные органы в соответствии с 

федеральным законом. На требование о сносе самовольной постройки, создающей 

угрозу жизни и здоровью граждан, исковая давность не распространяется. 

23. В случае, когда недвижимое имущество, право на которое 

зарегистрировано, имеет признаки самовольной постройки, наличие такой 

регистрации не исключает возможности предъявления требования о его сносе. В 

мотивировочной части решения суда об удовлетворении такого иска должны быть 

указаны основания, по которым суд признал имущество самовольной постройкой. 
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Решение суда об удовлетворении иска о сносе самовольной постройки в 

данном случае служит основанием для внесения записи в ЕГРП о прекращении 

права собственности ответчика на самовольную постройку. 

Если самовольная постройка была обременена правами третьих лиц, 

например правами залогодержателя, арендатора, соответствующие обременения 

также прекращаются. 

При этом лица, правами которых обременен спорный объект, должны быть 

привлечены к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих 

самостоятельных требований относительно предмета спора, на стороне ответчика, 

поскольку судебный акт может повлиять на их права. 

24. По смыслу абзаца второго пункта 2 статьи 222 ГК РФ ответчиком по 

иску о сносе самовольной постройки является лицо, осуществившее самовольное 

строительство. При создании самовольной постройки с привлечением 

подрядчиков ответчиком является заказчик как лицо, по заданию которого была 

осуществлена самовольная постройка. 

В случае нахождения самовольной постройки во владении лица, не 

осуществлявшего самовольного строительства, ответчиком по иску о сносе 

самовольной постройки является лицо, которое стало бы собственником, если бы 

постройка не являлась самовольной. Например, в случае отчуждения самовольной 

постройки - ее приобретатель; при внесении самовольной постройки в качестве 

вклада в уставный капитал - юридическое лицо, получившее такое имущество; в 

случае смерти физического лица либо реорганизации юридического лица - лицо, 

получивший имущество во владение. 

Если право собственности на самовольную постройку зарегистрировано не 

за владельцем, а за иным лицом, такое лицо должно быть привлечено в качестве 

соответчика к участию в деле по иску о сносе самовольной постройки 

(абзац второй части 3 статьи 40 ГПК РФ или часть 2 статьи 46 АПК РФ). 

Если ответчик, против которого принято решение о сносе самовольной 

постройки, не осуществлял ее строительство, он вправе обратиться в суд с иском о 

возмещении убытков к лицу, осуществившему самовольную постройку. 

25. В силу пункта 3 статьи 222 ГК РФ право собственности на самовольную 

постройку может быть признано судом за лицом, в собственности, пожизненном 

наследуемом владении, постоянном (бессрочном) пользовании которого находится 

земельный участок, где осуществлена постройка (далее - правообладатель 

земельного участка). 

Если самовольная постройка осуществлена на земельном участке, не 

принадлежащем застройщику, однако на ее создание были получены необходимые 

разрешения, с иском о признании права собственности на самовольную постройку 

вправе обратиться правообладатель земельного участка. Ответчиком по такому 

иску является застройщик. В этом случае застройщик имеет право требовать от 

правообладателя возмещения расходов на постройку. 

Если самовольная постройка осуществлена на земельном участке, 

принадлежащем застройщику, однако на ее создание не были получены 
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необходимые разрешения, ответчиком по иску застройщика о признании права 

собственности на самовольную постройку является орган местного 

самоуправления, на территории которого находится самовольная постройка (в 

городах федерального значения Москвы или Санкт-Петербурга - уполномоченный 

государственный орган городов федерального значения Москвы или Санкт-

Петербурга). 

Признание права собственности на самовольную постройку не 

свидетельствует о невозможности оспаривания заинтересованным лицом в 

последующем права собственности на это имущество по иным основаниям. 

26. Рассматривая иски о признании права собственности на самовольную 

постройку, суд устанавливает, допущены ли при ее возведении существенные 

нарушения градостроительных и строительных норм и правил, создает ли такая 

постройка угрозу жизни и здоровью граждан. С этой целью суд при отсутствии 

необходимых заключений компетентных органов или при наличии сомнения в их 

достоверности вправе назначить экспертизу по правилам процессуального 

законодательства. 

Отсутствие разрешения на строительство само по себе не может служить 

основанием для отказа в иске о признании права собственности на самовольную 

постройку. В то же время суду необходимо установить, предпринимало ли лицо, 

создавшее самовольную постройку, надлежащие меры к ее легализации, в 

частности к получению разрешения на строительство и/или акта ввода объекта в 

эксплуатацию, а также правомерно ли отказал уполномоченный орган в выдаче 

такого разрешения или акта ввода объекта в эксплуатацию. 

Если иное не установлено законом, иск о признании права собственности на 

самовольную постройку подлежит удовлетворению при установлении судом того, 

что единственными признаками самовольной постройки являются отсутствие 

разрешения на строительство и/или отсутствие акта ввода объекта в эксплуатацию, 

к получению которых лицо, создавшее самовольную постройку, предпринимало 

меры. В этом случае суд должен также установить, не нарушает ли сохранение 

самовольной постройки права и охраняемые законом интересы других лиц и не 

создает ли угрозу жизни и здоровью граждан. 

27. Учитывая, что самовольная постройка не является имуществом, 

принадлежащим наследодателю на законных основаниях, она не может быть 

включена в наследственную массу. Вместе с тем это обстоятельство не лишает 

наследников, принявших наследство, права требовать признания за ними права 

собственности на самовольную постройку. 

Однако такое требование может быть удовлетворено только в том случае, 

если к наследникам в порядке наследования перешло право собственности или 

право пожизненного наследуемого владения земельным участком, на котором 

осуществлена постройка, при соблюдении условий, установленных статьей 222 ГК 

РФ. 
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28. Положения статьи 222 ГК РФ распространяются на самовольную 

реконструкцию недвижимого имущества, в результате которой возник новый 

объект. 

Суд обязывает лицо к сносу самовольно реконструированного недвижимого 

имущества лишь в том случае, если будет установлено, что объект не может быть 

приведен в состояние, существовавшее до проведения таких работ. 

29. Положения статьи 222 ГК РФ не распространяются на отношения, 

связанные с созданием самовольно возведенных объектов, не являющихся 

недвижимым имуществом, а также на перепланировку, переустройство 

(переоборудование) недвижимого имущества, в результате которых не создан 

новый объект недвижимости. 

Лица, право собственности или законное владение которых нарушается 

сохранением таких объектов, могут обратиться в суд с иском об устранении 

нарушения права, не соединенного с лишением владения (статья 304 ГК РФ). 

В случаях, когда самовольно возведенный объект, не являющийся новым 

объектом или недвижимым имуществом, создает угрозу жизни и здоровью 

граждан, заинтересованные лица вправе на основании пункта 1 статьи 1065 ГК РФ 

обратиться в суд с иском о запрещении деятельности по эксплуатации данного 

объекта. 

30. В соответствии со статьей 130 ГК РФ объекты незавершенного 

строительства отнесены законом к недвижимому имуществу. Исходя из 

пункта 1 статьи 222 ГК РФ самовольной постройкой признается не только жилой 

дом, другое строение, сооружение, но и иное недвижимое имущество. 

Следовательно, объект незавершенного строительства как недвижимое имущество 

также может признаваться самовольной постройкой. 

На объект незавершенного строительства как на самовольную постройку 

может быть признано право собственности при наличии оснований, 

установленных статьей 222 ГК РФ. 

31. Признание права собственности на самовольную постройку является 

основанием возникновения права собственности по решению суда. В этой связи 

при рассмотрении иска о признании права собственности на самовольную 

постройку применению подлежат положения пункта 3 статьи 222 ГК РФ в той 

редакции, которая действовала на момент принятия решения суда. 

 

Споры об истребовании имущества из чужого незаконного 
владения 

32. Применяя статью 301 ГК РФ, судам следует иметь в виду, что 

собственник вправе истребовать свое имущество от лица, у которого оно 

фактически находится в незаконном владении. Иск об истребовании имущества, 

предъявленный к лицу, в незаконном владении которого это имущество 

находилось, но у которого оно к моменту рассмотрения дела в суде отсутствует, не 

может быть удовлетворен. 
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Если во время судебного разбирательства по иску об истребовании 

имущества из чужого незаконного владения спорное имущество было передано 

ответчиком другому лицу во временное владение, суд по правилам 

абзаца второго части 3 статьи 40 ГПК РФ или части 2 статьи 46 АПК РФ 

привлекает такое лицо в качестве соответчика. 

В случае, когда во время судебного разбирательства по иску об 

истребовании имущества из чужого незаконного владения спорное имущество 

было отчуждено ответчиком другому лицу, а также передано во владение этого 

лица, суд в соответствии с частью 1 статьи 41 ГПК РФ или частями 1, 2 статьи 47 

АПК РФ допускает замену ненадлежащего ответчика надлежащим. При этом 

отчуждатель привлекается к участию в деле в качестве третьего лица, не 

заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, на 

стороне ответчика (статья 43 ГПК РФ, статья 51 АПК РФ). 

33. В целях обеспечения нахождения имущества во владении ответчика в 

период судебного спора о праве на это имущество суд по ходатайству истца может 

принять обеспечительные меры, в частности запретить ответчику распоряжаться 

и/или пользоваться спорным имуществом (арест), запретить государственному 

регистратору изменять запись в ЕГРП о праве на это имущество, передать спорное 

имущество на хранение другому лицу в соответствии с пунктом 2 статьи 926 ГК 

РФ (судебный секвестр). 

При удовлетворении иска о праве на имущество суд на основании статьи 213 

ГПК РФ или части 7 статьи 182 АПК РФ по заявлению лица, участвующего в деле, 

также может принять аналогичные меры по обеспечению исполнения решения. 

34. Спор о возврате имущества, вытекающий из договорных отношений или 

отношений, связанных с применением последствий недействительности сделки, 

подлежит разрешению в соответствии с законодательством, регулирующим 

данные отношения. 

В случаях, когда между лицами отсутствуют договорные отношения или 

отношения, связанные с последствиями недействительности сделки, спор о 

возврате имущества собственнику подлежит разрешению по правилам статей 301, 

302 ГК РФ. 

Если собственник требует возврата своего имущества из владения лица, 

которое незаконно им завладело, такое исковое требование подлежит 

рассмотрению по правилам статей 301, 302 ГК РФ, а не по правилам главы 59 ГК 

РФ. 

35. Если имущество приобретено у лица, которое не имело права его 

отчуждать, собственник вправе обратиться с иском об истребовании имущества из 

незаконного владения приобретателя (статьи 301, 302 ГК РФ). Когда в такой 

ситуации предъявлен иск о признании недействительными сделок по отчуждению 

имущества, суду при рассмотрении дела следует иметь в виду правила, 

установленные статьями 301, 302 ГК РФ. 

36. В соответствии со статьей 301 ГК РФ лицо, обратившееся в суд с иском 

об истребовании своего имущества из чужого незаконного владения, должно 
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доказать свое право собственности на имущество, находящееся во владении 

ответчика. 

Право собственности на движимое имущество доказывается с помощью 

любых предусмотренных процессуальным законодательством доказательств, 

подтверждающих возникновение этого права у истца. 

Доказательством права собственности на недвижимое имущество является 

выписка из ЕГРП. При отсутствии государственной регистрации право 

собственности доказывается с помощью любых предусмотренных 

процессуальным законодательством доказательств, подтверждающих 

возникновение этого права у истца. 

Факт включения недвижимого имущества в реестр государственной или 

муниципальной собственности, а также факт нахождения имущества на балансе 

лица сами по себе не являются доказательствами права собственности или 

законного владения. 

37. В соответствии со статьей 302 ГК РФ ответчик вправе возразить против 

истребования имущества из его владения путем представления доказательств 

возмездного приобретения им имущества у лица, которое не имело права его 

отчуждать, о чем он не знал и не должен был знать (добросовестный 

приобретатель). 

Для целей применения пунктов 1 и 2 статьи 302 ГК РФ приобретатель не 

считается получившим имущество возмездно, если отчуждатель не получил в 

полном объеме плату или иное встречное предоставление за передачу спорного 

имущества к тому моменту, когда приобретатель узнал или должен был узнать о 

неправомерности отчуждения. 

При рассмотрении иска собственника об истребовании имущества, 

внесенного в качестве вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственного 

общества (товарищества), судам следует учитывать, что получение имущества в 

качестве вклада в уставный (складочный) капитал является возмездным 

приобретением, так как в результате внесения вклада лицо приобретает права 

участника хозяйственного общества (товарищества). 

В то же время возмездность приобретения сама по себе не свидетельствует о 

добросовестности приобретателя. 

38. Приобретатель признается добросовестным, если докажет, что при 

совершении сделки он не знал и не должен был знать о неправомерности 

отчуждения имущества продавцом, в частности принял все разумные меры для 

выяснения правомочий продавца на отчуждение имущества. 

Приобретатель не может быть признан добросовестным, если на момент 

совершения сделки по приобретению имущества право собственности в ЕГРП 

было зарегистрировано не за отчуждателем или в ЕГРП имелась отметка о 

судебном споре в отношении этого имущества. В то же время запись в ЕГРП о 

праве собственности отчуждателя не является бесспорным доказательством 

добросовестности приобретателя. 
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Ответчик может быть признан добросовестным приобретателем имущества 

при условии, если сделка, по которой он приобрел владение спорным имуществом, 

отвечает признакам действительной сделки во всем, за исключением того, что она 

совершена неуправомоченным отчуждателем. 

Собственник вправе опровергнуть возражение приобретателя о его 

добросовестности, доказав, что при совершении сделки приобретатель должен был 

усомниться в праве продавца на отчуждение имущества. 

39. По смыслу пункта 1 статьи 302 ГК РФ собственник вправе истребовать 

свое имущество из чужого незаконного владения независимо от возражения 

ответчика о том, что он является добросовестным приобретателем, если докажет 

факт выбытия имущества из его владения или владения лица, которому оно было 

передано собственником, помимо их воли. 

Недействительность сделки, во исполнение которой передано имущество, не 

свидетельствует сама по себе о его выбытии из владения передавшего это 

имущество лица помимо его воли. Судам необходимо устанавливать, была ли воля 

собственника на передачу владения иному лицу. 

40. Если при рассмотрении иска об истребовании движимого имущества из 

чужого незаконного владения судом будет установлено, что основанием 

возникновения права собственности истца является ничтожная сделка и 

отсутствуют другие основания возникновения права собственности, суд 

отказывает в удовлетворении заявленных исковых требований независимо от того, 

предъявлялся ли встречный иск об оспаривании сделки, поскольку в силу 

пункта 1 статьи 166 ГК РФ ничтожная сделка недействительна независимо от 

признания ее таковой судом. Аналогичная оценка может быть дана судом 

незаконному акту государственного органа либо органа местного самоуправления 

(далее - органа власти), положенному в основание возникновения права 

собственности лица на движимое имущество. 

41. По смыслу статьи 133 ГК РФ, если неделимое имущество продано 

неуправомоченным отчуждателем нескольким лицам на основании одной сделки и 

находится в их владении, на стороне приобретателя образуется множественность 

лиц. По этой причине указанные лица являются соответчиками по иску об 

истребовании имущества из чужого незаконного владения. 

Приобретатели неделимой вещи вправе возражать против этого иска по 

основаниям, предусмотренным статьей 302 ГК РФ. При этом иск об истребовании 

имущества подлежит удовлетворению, если хотя бы один из приобретателей не 

является добросовестным. 

42. Судам при рассмотрении споров о восстановлении права на долю в 

общей долевой собственности необходимо учитывать следующее. 

Если доля в праве общей долевой собственности возмездно приобретена у 

лица, которое не имело права ее отчуждать, о чем приобретатель не знал и не 

должен был знать, лицо, утратившее долю, вправе требовать восстановления права 

на нее при условии, что эта доля была утрачена им помимо его воли. При 

рассмотрении такого требования по аналогии закона подлежат применению 
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статьи 301, 302 ГК РФ. На это требование распространяется общий срок исковой 

давности, предусмотренный статьей 196 ГК РФ. 

43. В случае, если иск собственника об истребовании имущества из чужого 

незаконного владения удовлетворен, покупатель чужого имущества вправе в 

соответствии со статьей 461 ГК РФ обратиться в суд с требованием к продавцу о 

возмещении убытков, причиненных изъятием товара по основаниям, возникшим 

до исполнения договора купли-продажи. 

К участию в деле по иску об истребовании имущества из чужого 

незаконного владения привлекается лицо, которое передало спорное имущество 

ответчику, в частности продавец этого имущества. В то же время в силу 

абзаца второго статьи 462 ГК РФ непривлечение покупателем продавца к участию 

в деле освобождает продавца от ответственности перед покупателем, если 

продавец докажет, что, приняв участие в деле, он мог бы предотвратить изъятие 

проданного товара у покупателя. 

44. В силу пункта 1 статьи 449 ГК РФ публичные торги, проведенные в 

порядке, установленном для исполнения судебных актов, могут быть признаны 

судом недействительными по иску заинтересованного лица в случае нарушения 

правил, установленных законом. Споры о признании таких торгов 

недействительными рассматриваются по правилам, установленным для признания 

недействительными оспоримых сделок. Если лицо полагает, что сделка, 

заключенная на торгах, недействительна, оно вправе оспорить указанную сделку. 

 

Споры об устранении нарушений права, не связанных с 
лишением владения 

45. Применяя статью 304 ГК РФ, в силу которой собственник может 

требовать устранения всяких нарушений его права, хотя бы эти нарушения и не 

были соединены с лишением владения, судам необходимо учитывать следующее. 

В силу статей 304, 305 ГК РФ иск об устранении нарушений права, не 

связанных с лишением владения, подлежит удовлетворению в случае, если истец 

докажет, что он является собственником или лицом, владеющим имуществом по 

основанию, предусмотренному законом или договором, и что действиями 

ответчика, не связанными с лишением владения, нарушается его право 

собственности или законное владение. 

Такой иск подлежит удовлетворению и в том случае, когда истец докажет, 

что имеется реальная угроза нарушения его права собственности или законного 

владения со стороны ответчика. 

Иск об устранении нарушений права, не связанных с лишением владения, 

подлежит удовлетворению независимо от того, на своем или чужом земельном 

участке либо ином объекте недвижимости ответчик совершает действия 

(бездействие), нарушающие право истца. 

46. При рассмотрении исков об устранении нарушений права, не связанных с 

лишением владения, путем возведения ответчиком здания, строения, сооружения 
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суд устанавливает факт соблюдения градостроительных и строительных норм и 

правил при строительстве соответствующего объекта. 

Несоблюдение, в том числе незначительное, градостроительных и 

строительных норм и правил при строительстве может являться основанием для 

удовлетворения заявленного иска, если при этом нарушается право собственности 

или законное владение истца. 

47. Удовлетворяя иск об устранении нарушений права, не связанных с 

лишением владения, суд вправе как запретить ответчику совершать определенные 

действия, так и обязать ответчика устранить последствия нарушения права истца. 

48. Отсутствие возражений предыдущего собственника имущества против 

нарушений права собственности, не связанных с лишением владения, само по себе 

не может являться основанием для отказа в удовлетворении иска нового 

собственника об устранении нарушений права, не связанных с лишением 

владения. 

49. В силу статьи 208 ГК РФ исковая давность не распространяется на 

требование собственника или иного владельца об устранении всяких нарушений 

его права, хотя бы эти нарушения не были соединены с лишением владения. В 

этой связи длительность нарушения права не препятствует удовлетворению этого 

требования судом. 

 

Споры об освобождении имущества от ареста 

50. В случае наложения арбитражным судом ареста в порядке обеспечения 

иска на имущество, не являющееся собственностью должника и не принадлежащее 

ему на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, собственник 

имущества (законный владелец, иное заинтересованное лицо, в частности 

невладеющий залогодержатель) вправе обратиться с ходатайством об отмене 

обеспечительных мер в арбитражный суд, их принявший. Такое ходатайство 

рассматривается арбитражным судом по существу даже в том случае, если 

заявитель не является лицом, участвующим в деле, поскольку определение 

арбитражного суда о принятии обеспечительных мер - это судебный акт о его 

правах и обязанностях (статья 42 АПК РФ). 

По смыслу статьи 119 Федерального закона "Об исполнительном 

производстве" при наложении ареста в порядке обеспечения иска или исполнения 

исполнительных документов на имущество, не принадлежащее должнику, 

собственник имущества (законный владелец, иное заинтересованное лицо, в 

частности невладеющий залогодержатель) вправе обратиться с иском об 

освобождении имущества от ареста. 

Вместе с тем заинтересованные лица не имеют права на удовлетворение 

заявления об оспаривании постановления судебного пристава-исполнителя об 

аресте (описи) этого имущества, поскольку при рассмотрении таких заявлений 

должник и те лица, в интересах которых наложен арест на имущество, будучи 

привлеченными к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих 
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самостоятельных требований относительно предмета спора, ограничены в 

заявлении возражений и представлении доказательств. 

51. Споры об освобождении имущества от ареста рассматриваются в 

соответствии с подведомственностью дел по правилам искового производства 

независимо от того, наложен арест в порядке обеспечения иска или в порядке 

обращения взыскания на имущество должника во исполнение исполнительных 

документов. 

Ответчиками по таким искам являются: должник, у которого произведен 

арест имущества, и те лица, в интересах которых наложен арест на имущество. 

Судебный пристав-исполнитель привлекается к участию в таких делах в качестве 

третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно 

предмета спора. 

 

Споры о правах на недвижимое имущество 

52. В соответствии с пунктом 1 статьи 2 Федерального закона "О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" 

(далее - Закона о регистрации) государственная регистрация прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним - это юридический акт признания и подтверждения 

государством возникновения, ограничения (обременения), перехода или 

прекращения прав на недвижимое имущество в соответствии с ГК РФ. 

Государственная регистрация является единственным доказательством 

существования зарегистрированного права. Зарегистрированное право на 

недвижимое имущество может быть оспорено только в судебном порядке. 

Поскольку при таком оспаривании суд разрешает спор о гражданских правах на 

недвижимое имущество, соответствующие требования рассматриваются в порядке 

искового производства. 

Оспаривание зарегистрированного права на недвижимое имущество 

осуществляется путем предъявления исков, решения по которым являются 

основанием для внесения записи в ЕГРП. В частности, если в резолютивной части 

судебного акта решен вопрос о наличии или отсутствии права либо обременения 

недвижимого имущества, о возврате имущества во владение его собственника, о 

применении последствий недействительности сделки в виде возврата 

недвижимого имущества одной из сторон сделки, то такие решения являются 

основанием для внесения записи в ЕГРП. 

В то же время решение суда о признании сделки недействительной, которым 

не применены последствия ее недействительности, не является основанием для 

внесения записи в ЕГРП. 

В случаях, когда запись в ЕГРП нарушает право истца, которое не может 

быть защищено путем признания права или истребования имущества из чужого 

незаконного владения (право собственности на один и тот же объект 

недвижимости зарегистрировано за разными лицами, право собственности на 

движимое имущество зарегистрировано как на недвижимое имущество, ипотека 
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или иное обременение прекратились), оспаривание зарегистрированного права или 

обременения может быть осуществлено путем предъявления иска о признании 

права или обременения отсутствующим. 

53. Ответчиком по иску, направленному на оспаривание 

зарегистрированного права или обременения, является лицо, за которым 

зарегистрировано спорное право или обременение. Ответчиками по иску, 

направленному на оспаривание прав или обременений, вытекающих из 

зарегистрированной сделки, являются ее стороны. 

Государственный регистратор не является ответчиком по таким искам, 

однако может быть привлечен к участию в таких делах в качестве третьего лица, 

не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора. 

Если иск, направленный на оспаривание зарегистрированного права или 

обременения, предъявлен к государственному регистратору, суд осуществляет 

замену ненадлежащего ответчика в соответствии с частью 1 статьи 41 ГПК РФ или 

частями 1, 2 статьи 47 АПК РФ. 

В силу части 2 статьи 13 ГПК РФ или части 1 статьи 16 АПК РФ 

государственный регистратор обязан внести запись в ЕГРП на основании 

судебного акта независимо от его участия в деле. 

Наличие судебного акта, являющегося основанием для внесения записи в 

ЕГРП, не освобождает лицо от представления иных документов, не являющихся 

правоустанавливающими, которые необходимы для внесения записи в ЕГРП 

согласно Закону о регистрации. 

54. При рассмотрении судом спора о праве на недвижимое имущество истец 

представляет выписку из ЕГРП, выданную в соответствии с правилами статьи 7 

Закона о регистрации. Если его право не зарегистрировано в ЕГРП, истец 

представляет справку (иной документ) государственного регистратора об 

отсутствии зарегистрированного права на спорный объект недвижимости. 

55. Необращение лица к государственному регистратору с заявлением о 

регистрации права или обременения до предъявления в суд иска, направленного на 

оспаривание зарегистрированного права, не может расцениваться как 

несоблюдение досудебного порядка урегулирования спора, связанного с 

государственной регистрацией прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 

поскольку законодательством не предусмотрен обязательный досудебный порядок 

урегулирования таких споров. 

56. Зарегистрированное право на недвижимое имущество не подлежит 

оспариванию путем заявления требований, подлежащих рассмотрению по 

правилам главы 25 ГПК РФ или главы 24 АПК РФ, поскольку в порядке 

производства по делам, возникающим из публичных правоотношений, не может 

разрешаться спор о праве на недвижимое имущество. 

Вместе с тем, если лицо полагает, что государственным регистратором 

допущены нарушения при осуществлении государственной регистрации права или 

сделки, оно вправе обратиться в суд с заявлением по правилам главы 25 ГПК РФ 

или главы 24 АПК РФ с учетом подведомственности дела. 
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Судебный акт по таким делам является основанием для внесения записи в 

ЕГРП только в том случае, когда об этом указано в его резолютивной части. Суд 

вправе сделать такой вывод, если изменение ЕГРП не повлечет нарушения прав и 

законных интересов других лиц, а также при отсутствии спора о праве на 

недвижимость. Например, когда судебный акт принят по заявлению обеих сторон 

сделки об оспаривании отказа государственного регистратора совершить 

регистрационные действия. 

57. Течение срока исковой давности по искам, направленным на оспаривание 

зарегистрированного права, начинается со дня, когда лицо узнало или должно 

было узнать о соответствующей записи в ЕГРП. При этом сама по себе запись в 

ЕГРП о праве или обременении недвижимого имущества не означает, что со дня ее 

внесения в ЕГРП лицо знало или должно было знать о нарушении права. 

Поскольку законом не установлено иное, к искам, направленным на 

оспаривание зарегистрированного права, применяется общий срок исковой 

давности, предусмотренный статьей 196 ГК РФ. 

Вместе с тем в силу абзаца пятого статьи 208 ГК РФ в случаях, когда 

нарушение права истца путем внесения недостоверной записи в ЕГРП не связано с 

лишением владения, на иск, направленный на оспаривание зарегистрированного 

права, исковая давность не распространяется. 

58. Лицо, считающее себя собственником находящегося в его владении 

недвижимого имущества, право на которое зарегистрировано за иным субъектом, 

вправе обратиться в суд с иском о признании права собственности. 

59. Если иное не предусмотрено законом, иск о признании права подлежит 

удовлетворению в случае представления истцом доказательств возникновения у 

него соответствующего права. Иск о признании права, заявленный лицами, права и 

сделки которых в отношении спорного имущества никогда не были 

зарегистрированы, могут быть удовлетворены в тех случаях, когда права на 

спорное имущество возникли до вступления в силу Закона о регистрации и не 

регистрировались в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 6 названного Закона, 

либо возникли независимо от их регистрации в соответствии с пунктом 2 статьи 8 

ГК РФ. 

60. Пунктом 1 статьи 551 ГК РФ предусмотрено, что переход к покупателю 

права собственности на недвижимое имущество по договору продажи 

недвижимости подлежит государственной регистрации. 

Отсутствие государственной регистрации перехода права собственности на 

недвижимое имущество к покупателю не является основанием для признания 

недействительным договора продажи недвижимости, заключенного между этим 

покупателем и продавцом. 

После передачи владения недвижимым имуществом покупателю, но до 

государственной регистрации права собственности покупатель является законным 

владельцем этого имущества и имеет право на защиту своего владения на 

основании статьи 305 ГК РФ. В то же время покупатель не вправе распоряжаться 
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полученным им во владение имуществом, поскольку право собственности на это 

имущество до момента государственной регистрации сохраняется за продавцом. 

61. Если одна из сторон договора купли-продажи недвижимого имущества 

уклоняется от совершения действий по государственной регистрации перехода 

права собственности на это имущество, другая сторона вправе обратиться к этой 

стороне с иском о государственной регистрации перехода права собственности 

(пункт 3 статьи 551 ГК РФ). 

Иск покупателя о государственной регистрации перехода права подлежит 

удовлетворению при условии исполнения обязательства продавца по передаче 

имущества. Согласно абзацу второму пункта 1 статьи 556 ГК РФ в случае, если 

иное не предусмотрено законом или договором, обязательство продавца передать 

недвижимость покупателю считается исполненным после вручения этого 

имущества покупателю и подписания сторонами соответствующего документа о 

передаче. 

В случае, если обязательство продавца передать недвижимость не 

исполнено, покупатель вправе в исковом заявлении соединить требования об 

исполнении продавцом обязанности по передаче (абзац седьмой статьи 12 ГК РФ, 

статья 398 ГК РФ) и о регистрации перехода права собственности. При этом 

требование о регистрации перехода права собственности не может быть 

удовлетворено, если суд откажет в удовлетворении требования об исполнении 

обязанности продавца передать недвижимость. 

Когда договором продажи недвижимости предусмотрено, что переход права 

собственности не зависит от исполнения обязанности продавца передать 

соответствующий объект, сохранение продавцом владения этим имуществом не 

является препятствием для удовлетворения иска покупателя о государственной 

регистрации перехода права. 

Не является также препятствием для удовлетворения иска покупателя о 

государственной регистрации перехода права нахождение имущества во 

временном владении у третьего лица (например, арендатора) на основании 

договора с продавцом. 

Если продавец заключил несколько договоров купли-продажи в отношении 

одного и того же недвижимого имущества, суд удовлетворяет иск о 

государственной регистрации перехода права собственности того лица, во 

владение которого передано это имущество применительно к статье 398 ГК РФ. 

Иные покупатели вправе требовать возмещения убытков, вызванных 

неисполнением договора купли-продажи продавцом. 

Если продавец заключил несколько договоров купли-продажи в отношении 

одного и того же недвижимого имущества и произведена государственная 

регистрация перехода права собственности за одним из покупателей, другой 

покупатель вправе требовать от продавца возмещения убытков, вызванных 

неисполнением договора купли-продажи. 

62. На основании статей 58, 1110 и 1112 ГК РФ обязанности продавца по 

договору купли-продажи переходят к его универсальным правопреемникам. 
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Поэтому покупатель недвижимого имущества вправе обратиться с иском о 

государственной регистрации перехода права собственности (статья 551 ГК РФ) к 

наследникам или иным универсальным правопреемникам продавца. 

При отсутствии наследников продавца либо при ликвидации продавца - 

юридического лица судам необходимо учитывать следующее. 

Покупатель недвижимого имущества, которому было передано владение во 

исполнение договора купли-продажи, вправе обратиться за регистрацией перехода 

права собственности. Отказ государственного регистратора зарегистрировать 

переход права собственности в связи с отсутствием заявления продавца может 

быть обжалован в суд по правилам главы 25 ГПК РФ или главы 24 АПК РФ. 

Рассматривая такое требование покупателя, суд проверяет исполнение 

продавцом обязанности по передаче и исполнение покупателем обязанности по 

оплате. Если единственным препятствием для регистрации перехода права 

собственности к покупателю является отсутствие продавца, суд удовлетворяет 

соответствующее требование покупателя. В резолютивной части решения суд 

обязывает государственного регистратора совершить действия по государственной 

регистрации перехода права собственности. 

В то же время регистрация перехода права собственности к покупателю на 

основании судебного решения не является препятствием для оспаривания 

учредителями ликвидированного продавца или иными заинтересованными лицами 

права покупателя на недвижимое имущество. 

63. Если сделка, требующая государственной регистрации, совершена в 

надлежащей форме, но одна из сторон уклоняется от ее регистрации, суд вправе по 

требованию другой стороны вынести решение о регистрации сделки 

(пункт 3 статьи 165 ГК РФ). Сторона сделки не имеет права на удовлетворение 

иска о признании права, основанного на этой сделке, так как соответствующая 

сделка до ее регистрации не считается заключенной либо действительной в 

случаях, установленных законом. 

64. Поскольку законом не предусмотрено иное, общий срок исковой 

давности, предусмотренный статьей 196 ГК РФ, распространяется на требование о 

государственной регистрации сделки или перехода права собственности. 

По смыслу пункта 1 статьи 200 ГК РФ течение срока исковой давности по 

требованию о государственной регистрации сделки или перехода права 

собственности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о 

нарушении своего права, например со дня отказа контрагента по сделке передать 

документы, необходимые для регистрации, или создания иных препятствий для 

такой регистрации. 

65. При разрешении споров, связанных с расторжением договоров продажи 

недвижимости, по которым осуществлена государственная регистрация перехода к 

покупателям права собственности, судам необходимо учитывать следующее. 

Если покупатель недвижимости зарегистрировал переход права 

собственности, однако не произвел оплаты имущества, продавец на основании 
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пункта 3 статьи 486 ГК РФ вправе требовать оплаты по договору и уплаты 

процентов в соответствии со статьей 395 ГК РФ. 

Регистрация перехода права собственности к покупателю на проданное 

недвижимое имущество не является препятствием для расторжения договора по 

основаниям, предусмотренным статьей 450 ГК РФ. 

В силу пункта 4 статьи 453 ГК РФ стороны не вправе требовать возвращения 

того, что было исполнено ими по обязательству до момента изменения или 

расторжения договора, если иное не установлено законом или соглашением 

сторон. Вместе с тем согласно статье 1103 ГК РФ положения о неосновательном 

обогащении подлежат применению к требованиям одной стороны в обязательстве 

к другой о возврате исполненного в связи с этим обязательством. Поэтому в 

случае расторжения договора продавец, не получивший оплаты по нему, вправе 

требовать возврата переданного покупателю имущества на основании статей 1102, 

1104 ГК РФ. 

Судебный акт о возврате недвижимого имущества продавцу является 

основанием для государственной регистрации прекращения права собственности 

покупателя и государственной регистрации права собственности на этот объект 

недвижимости продавца. 

 

Споры о правах на земельные участки, на которых 
расположены многоквартирные дома 

66. Согласно части 1 статьи 16 Федерального закона "О введении в действие 

Жилищного кодекса Российской Федерации" (далее - Вводный закон) и 

части 1 статьи 36 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - ЖК РФ) 

собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежит на праве общей 

долевой собственности земельный участок с элементами озеленения и 

благоустройства, на котором расположен многоквартирный дом и иные входящие 

в состав такого дома объекты недвижимого имущества (далее - многоквартирный 

дом). 

В силу частей 3 и 4 статьи 16 Вводного закона по заявлению любого лица, 

уполномоченного решением общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме, органы власти осуществляют формирование земельного 

участка, на котором расположен данный дом. 

Если земельный участок под многоквартирным домом был сформирован до 

введения в действие ЖК РФ и в отношении него проведен государственный 

кадастровый учет, право общей долевой собственности на него у собственников 

помещений в многоквартирном доме считается возникшим в силу закона с 

момента введения в действие ЖК РФ (часть 2 статьи 16 Вводного закона). 

Если земельный участок под многоквартирным домом был сформирован 

после введения в действие ЖК РФ и в отношении него проведен государственный 

кадастровый учет, право общей долевой собственности на него у собственников 

помещений в многоквартирном доме возникает в силу закона с момента 
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проведения государственного кадастрового учета (часть 5 статьи 16 Вводного 

закона). 

В силу частей 2 и 5 статьи 16 Вводного закона земельный участок под 

многоквартирным домом переходит в общую долевую собственность 

собственников помещений в таком доме бесплатно. Каких-либо актов органов 

власти о возникновении права общей долевой собственности у собственников 

помещений в многоквартирном доме не требуется. 

67. Если земельный участок не сформирован и в отношении него не 

проведен государственный кадастровый учет, земля под многоквартирным домом 

находится в собственности соответствующего публично-правового образования. 

Вместе с тем по смыслу частей 3 и 4 статьи 16 Вводного закона собственник не 

вправе распоряжаться этой землей в той части, в которой должен быть 

сформирован земельный участок под многоквартирным домом. В свою очередь, 

собственники помещений в многоквартирном доме вправе владеть и пользоваться 

этим земельным участком в той мере, в какой это необходимо для эксплуатации 

ими многоквартирного дома, а также объектов, входящих в состав общего 

имущества в таком доме. При определении пределов правомочий собственников 

помещений в многоквартирном доме по владению и пользованию указанным 

земельным участком необходимо руководствоваться частью 1 статьи 36 ЖК РФ. 

В указанных случаях собственники помещений в многоквартирном доме как 

законные владельцы земельного участка, на котором расположен данный дом и 

который необходим для его эксплуатации, в силу статьи 305 ГК РФ имеют право 

требовать устранения всяких нарушений их прав, хотя бы эти нарушения и не 

были соединены с лишением владения, а также право на защиту своего владения, в 

том числе против собственника земельного участка. 

68. Собственники помещений в многоквартирном доме вправе оспорить в 

судебном порядке с учетом подведомственности дел по правилам главы 25 ГПК 

РФ или главы 24 АПК РФ действия (бездействие) органа власти по формированию 

земельного участка, на котором расположен данный дом, по разработке 

документации по планировке территории (статьи 45 и 46 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации), а также предшествующие распоряжению 

земельным участком действия, в частности решения о предоставлении земельного 

участка для строительства, о проведении торгов по продаже земельного участка 

или права на заключение договора аренды земельного участка и т. д. 

В случае если в результате таких действий органа власти у третьих лиц 

возникло право на земельный участок, необходимый для эксплуатации 

многоквартирного дома, собственники помещений в нем могут обратиться в суд к 

таким третьим лицам с иском, направленным на оспаривание соответствующего 

права, или с иском об установлении границ земельного участка. 

При рассмотрении указанных исков суд разрешает спорные вопросы, 

связанные с границами данного земельного участка, в соответствии с 

требованиями земельного законодательства и законодательства о 

градостроительной деятельности (часть 1 статьи 36 ЖК РФ). При этом 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

3388 
 

обязанность доказывания обстоятельств, послуживших основанием для 

формирования земельного участка в оспариваемых границах и размере, 

возлагается на соответствующий орган власти. 

Решение суда, которым установлены границы земельного участка, является 

основанием для изменения сведений о данном земельном участке в 

государственном кадастре недвижимости. 

 

Председатель Верховного Суда 

Российской Федерации 

В.М. Лебедев 

 

Председатель Высшего 
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Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума 
ВАС РФ N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших 
в связи с введением в действие части четвертой 
Гражданского кодекса Российской Федерации" 

(назад к Программе) 
В связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса 

Российской Федерации (далее - ГК РФ, Кодекс) в судебной практике возник ряд 

вопросов. В целях обеспечения единообразных подходов к их разрешению Пленум 

Верховного Суда Российской Федерации и Пленум Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации постановляют дать судам следующие разъяснения. 

1. Определяя подведомственность дел, связанных с применением положений 

части четвертой ГК РФ, судам надлежит исходить из следующего. 

Споры о том, кто является автором результата интеллектуальной 

деятельности, подведомственны судам общей юрисдикции как не связанные с 

осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Подведомственность споров о нарушениях интеллектуальных прав на 

результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, об 

установлении патентообладателя, о праве преждепользования и послепользования, 

а также споров, вытекающих из договоров об отчуждении исключительного права 

и лицензионных договоров, определяется исходя из субъектного состава 

участников спора, если такой спор связан с осуществлением предпринимательской 

и иной экономической деятельности. 

 

Вопросы применения Федерального закона "О введении в 
действие части четвертой Гражданского кодекса 
Российской Федерации" 

2. Часть четвертая ГК РФ введена в действие с 01.01.2008. В силу статьи 5 

Федерального закона от 18.12.2006 N 231-ФЗ "О введении в действие части 

четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Вводный закон) 

она применяется к правоотношениям, возникшим после введения ее в действие. 

По правоотношениям, возникшим до 01.01.2008, она применяется к тем правам и 

обязанностям, которые возникли после 31.12.2007. 

Указанное означает, в частности, следующее. 

2.1. При рассмотрении дел о нарушениях прав на результаты 

интеллектуальной деятельности, допущенных до 01.01.2008, судам следует 

руководствоваться законодательством, действовавшим до введения в действие 

части четвертой ГК РФ. 

Так, если лицом допущено незаконное воспроизведение произведения до 

01.01.2008, а распространение его контрафактного экземпляра осуществлено после 

31.12.2007, дело в части нарушения права на воспроизведение должно 
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рассматриваться в соответствии с Законом Российской Федерации от 09.07.1993 N 

5351-1 "Об авторском праве и смежных правах" (далее - Закон об авторском 

праве), в части нарушения права на распространение - в соответствии с 

положениями части четвертой ГК РФ. 

2.2. При рассмотрении дел о признании интеллектуальных прав (при 

применимом российском праве) подлежит применению российское 

законодательство, действовавшее на момент возникновения соответствующего 

права. Так, автор произведения определяется на основе законодательства, 

действовавшего на момент его создания; автор изобретения, полезной модели или 

промышленного образца - на основе законодательства, действовавшего на дату 

подачи заявки на выдачу патента на это изобретение, полезную модель или 

промышленный образец. 

2.3. При оспаривании решений Федеральной службы по интеллектуальной 

собственности, патентам и товарным знакам (далее - Роспатент) суды должны 

учитывать: заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на 

наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению Роспатентом 

в порядке, установленном законодательством, действовавшим на момент подачи 

заявок, если иное специально не предусмотрено законом. 

При рассмотрении возражений против выдачи патента, предоставления 

правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров 

суды определяют основания для признания недействительным патента, 

предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места 

происхождения товаров, исходя из законодательства, действовавшего на момент 

подачи заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, заявки на 

наименование места происхождения товаров. 

Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения 

соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием 

недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, 

наименованию места происхождения товаров. 

2.4. Решая вопрос о прекращении правовой охраны товарного знака 

досрочно вследствие его неиспользования, суды должны исходить из трехлетнего 

срока такого неиспользования (пункт 1 статьи 1486 ГК РФ) вне зависимости от 

даты подачи заявки на товарный знак. 

3. В силу абзаца первого статьи 6 Вводного закона сроки охраны прав, 

предусмотренные статьями 1281, 1318, 1327 и 1331 ГК РФ, применяются в 

случаях, когда пятидесятилетний срок действия авторского права или смежных 

прав не истек к 01.01.1993. 

Согласно абзацу первому пункта 1 статьи 1281 Кодекса исключительное 

право на произведение действует, по общему правилу, в течение всей жизни 

автора и семидесяти лет, считая с 1 января года, следующего за годом смерти 

автора. 

Поэтому, если пятидесятилетний срок действия авторского права на 

произведение истек после 31.12.1992 (но до вступления в силу Федерального 
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закона от 20.07.2004 N 72-ФЗ "О внесении изменений в Закон Российской 

Федерации "Об авторском праве и смежных правах", установившего 

семидесятилетний срок действия авторского права) и произведение перешло в 

общественное достояние, с 01.01.2008 действие исключительного права на это 

произведение возобновляется и его срок исчисляется по правилам, 

предусмотренным статьей 1281 ГК РФ. 

Действия лиц, использовавших до введения в действие части четвертой 

Кодекса произведения, которые находились до 01.01.2008 в общественном 

достоянии, и соблюдавших положения статьи 28 Закона об авторском праве, 

несмотря на возобновление действия исключительного права на произведение не 

могут считаться нарушением. Вместе с тем дальнейшее использование 

произведения может осуществляться только с соблюдением положений части 

четвертой ГК РФ. 

4. На основании абзаца второго статьи 6 Вводного закона авторское право 

юридических лиц, возникшее до 03.08.1993, то есть до вступления в силу Закона 

об авторском праве, прекращается по истечении семидесяти лет со дня 

правомерного обнародования произведения, а если оно не было обнародовано - со 

дня создания произведения. К соответствующим правоотношениям по аналогии 

применяются правила части четвертой ГК РФ. Для целей их применения такие 

юридические лица считаются авторами произведений. 

Руководствуясь данными законоположениями, судам следует учитывать: 

указание на то, что для целей применения правил части четвертой Кодекса 

юридические лица считаются авторами произведений, не означает признания 

соответствующих юридических лиц авторами, обладающими всем комплексом 

интеллектуальных прав на произведение, которые могут принадлежать авторам - 

физическим лицам, - а именно личными неимущественными правами. 

Вследствие этого к юридическим лицам, приобретшим авторские права до 

03.08.1993, применяются положения части четвертой ГК РФ, регулирующие 

осуществление, прекращение исключительного права и распоряжение им. Личные 

неимущественные права на соответствующие произведения принадлежат 

физическим лицам. 

5. Согласно статье 12 Вводного закона положения пунктов 1, 3 и 5 статьи 32, 

статей 33 и 34 Закона СССР от 31.05.1991 N 2213-1 "Об изобретениях в СССР", 

пункта 3 статьи 21, пунктов 1 и 3 статьи 22 и статьи 23 Закона СССР от 10.07.1991 

N 2328-1 "О промышленных образцах" о льготах и материальном стимулировании 

применяются на территории Российской Федерации до принятия законодательных 

актов Российской Федерации о развитии изобретательства и художественно-

конструкторского творчества. 

При применении данной нормы необходимо учитывать, что 

соответствующие законоположения, а также принятые для их реализации иные 

нормативные правовые акты подлежат применению в части, не противоречащей 

ГК РФ. 
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Статья 34 Закона СССР "Об изобретениях в СССР", предусматривающая 

выплату предприятием-патентообладателем и предприятием-лицензиатом 

вознаграждения лицам, содействовавшим созданию и использованию изобретения, 

с 01.01.2008 применяется с учетом пункта 4 статьи 1370 Кодекса только в части 

обязанности работодателя выплатить вознаграждение или компенсацию работнику 

- автору служебного изобретения. 

6. Исходя из статьи 14 Вводного закона фирменные наименования 

юридических лиц, не соответствующие правилам параграфа 1 главы 76 ГК РФ, 

подлежат приведению в соответствие с этими правилами при первом после 

01.01.2008 изменении учредительных документов юридических лиц. 

Если фирменное наименование юридического лица не приведено в 

соответствие с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 1473 ГК РФ в указанный 

момент, то согласно пункту 5 этой статьи орган, осуществляющий 

государственную регистрацию юридических лиц, вправе предъявить такому 

юридическому лицу иск о понуждении к изменению фирменного наименования. 

Положения абзаца третьего пункта 2 и пункта 3 статьи 61 Кодекса в данном случае 

не применяются. 

7. Подпунктом 13 статьи 17 Вводного закона ГК РФ дополнен статьей 152.1, 

устанавливающей охрану изображения гражданина. 

Право на обнародование и дальнейшее использование изображения 

гражданина не является исключительным правом в смысле положений части 

четвертой Кодекса, следовательно, в случае нарушения указанного права могут 

быть применены лишь способы защиты, установленные статьей 12 ГК РФ. 

Также надлежит иметь в виду, что в силу статьи 152.1 Кодекса не требуется 

согласия гражданина на обнародование и дальнейшее использование изображения, 

если: 

использование изображения осуществляется в государственных, 

общественных или иных публичных интересах; 

или изображение гражданина получено при съемке, которая проводится в 

местах, открытых для свободного посещения, или на публичных мероприятиях 

(собраниях, съездах, конференциях, концертах, представлениях, спортивных 

соревнованиях и подобных мероприятиях), за исключением случаев, когда такое 

изображение является основным объектом использования; 

или гражданин позировал за плату. 

Под съемкой, проводимой в местах, открытых для свободного посещения, 

понимается в том числе кино- и фотосъемка, видеозапись, осуществляемая в ходе 

проведения открытых судебных заседаний. 

Кино- и фотосъемка, видеозапись открытого судебного заседания должны 

проводиться в порядке, предусмотренном процессуальным законодательством 

(часть 5 статьи 241 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, 

часть 7 статьи 10 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации 

(далее - ГПК РФ), часть 7 статьи 11 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее - АПК РФ)). 
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Согласие на использование такой записи от участников судебного заседания 

не требуется. 

8. Статьей 25 Вводного закона внесены изменения в статью 772 ГК РФ, 

регулирующую права сторон на результаты научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ. 

В силу пункта 3 статьи 772 Кодекса права исполнителя и заказчика на 

результаты работ, которым предоставляется правовая охрана как результатам 

интеллектуальной деятельности, определяются по правилам раздела VII ГК РФ. 

Если в рамках исполнения договора на выполнение научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ создан 

патентоспособный результат интеллектуальной деятельности, создание которого 

не было прямо предусмотрено договором, право на получение патента на 

изобретение, полезную модель или промышленный образец в силу пункта 1 статьи 

1357, пункта 1 статьи 1371 Кодекса принадлежит подрядчику (исполнителю), если 

договором между исполнителем и заказчиком не предусмотрено иное. В 

частности, с учетом изложенного, а также положений статьи 772 ГК РФ заказчику 

может быть передано право на получение патента. 

Порядок использования такого результата заказчиком определяется на 

основании статьи 1371 Кодекса. 

 

Общие положения 

9. В соответствии с положениями части четвертой ГК РФ термином 

"интеллектуальная собственность" охватываются только сами результаты 

интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, но не 

права на них (статья 1225 Кодекса). На результаты интеллектуальной 

деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридических 

лиц, товаров, работ, услуг и предприятий (интеллектуальную собственность) в 

силу статьи 1226 ГК РФ признаются интеллектуальные права, которые включают в 

себя исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, 

предусмотренных Кодексом, также личные неимущественные права и иные права. 

В связи с этим судам следует учитывать следующее. 

9.1. Пункт 1 статьи 1225 ГК РФ содержит исчерпывающий перечень 

результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств 

индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, 

которым предоставляется правовая охрана на основании и в порядке, 

предусмотренных частью четвертой ГК РФ. 

9.2. Личные неимущественные и иные права, указанные в статье 1226 ГК 

РФ, охраняются только в том случае, если соответствующими положениями части 

четвертой Кодекса о конкретном результате интеллектуальной деятельности или 

приравненным к результатам интеллектуальной деятельности средствам 
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индивидуализации установлена охрана специально поименованных личных 

неимущественных и иных прав. 

10. При рассмотрении вопросов, связанных с правом на вознаграждение за 

использование результата интеллектуальной деятельности (кроме права на 

вознаграждение за использование служебного произведения), судам надлежит 

исходить из следующего. 

10.1. По смыслу положений пункта 5 статьи 1229 ГК РФ право на 

вознаграждение входит в состав исключительного права. 

10.2. В случаях, установленных положениями части четвертой ГК РФ, право 

на вознаграждение сохраняется у автора, исполнителя, изготовителя фонограммы 

и тогда, когда исключительное право ему не принадлежит, а равно у обладателя 

исключительного права, если оно существенно ограничено (например, статьи 

1245, 1263, 1326 Кодекса). 

10.3. На случаи, предусматривающие использование результатов 

интеллектуальной деятельности без согласия правообладателей, но с сохранением 

за ними права на вознаграждение, распространяется правило абзаца первого 

пункта 1 статьи 1231 ГК РФ о действии на территории Российской Федерации 

исключительных прав, установленных международными договорами Российской 

Федерации и Кодексом. 

10.4. Судам следует учитывать, что в силу пункта 3 статьи 1263 ГК РФ 

композитор, являющийся автором музыкального произведения, использованного в 

аудиовизуальном произведении, сохраняет право на вознаграждение при 

публичном исполнении либо сообщении в эфир или по кабелю этого 

аудиовизуального произведения. Таким образом, даже если исключительное право 

на соответствующее музыкальное произведение в целом принадлежит другому 

лицу, право на вознаграждение сохраняется за композитором. 

10.5. В силу пункта 3 статьи 1255 ГК РФ право следования является 

самостоятельным правом автора, отличным от принадлежащего ему 

исключительного права на произведение. 

При рассмотрении споров, возникающих в связи с применением положений 

ГК РФ о праве следования, необходимо иметь в виду: в соответствии с пунктом 1 

статьи 1293 Кодекса существо права следования состоит в том, что автор имеет 

право на получение вознаграждения в виде процентных отчислений от цены 

перепродажи оригинала произведения изобразительного искусства. В отличие от 

исключительного права право следования неотчуждаемо, хотя переходит к 

наследникам автора на срок действия исключительного права на произведение. 

Правом следования пользуются также авторы литературных и музыкальных 

произведений в отношении перепродажи авторских рукописей (автографов) их 

произведений (пункт 2 статьи 1293 ГК РФ). 

11. Согласно пункту 1 статьи 1233 ГК РФ правообладатель может 

распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат 

интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не 

противоречащим закону и существу такого исключительного права способом. 
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В случае внесения исключительного права в качестве вклада в уставный 

(складочный) капитал помимо указания на это в учредительном договоре 

необходимо заключение отдельного договора об отчуждении исключительного 

права или лицензионного договора, отвечающего требованиям, установленным 

частью четвертой ГК РФ. В случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 1232 

Кодекса, такой отдельный договор подлежит государственной регистрации. 

12. Статьями 336, 1233 ГК РФ допускается распоряжение исключительным 

правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство 

индивидуализации путем залога. 

Судам следует учитывать, что при залоге исключительного права подлежат 

применению положения статей 334 - 358 ГК РФ и Закона Российской Федерации 

от 29.05.1992 N 2872-1 "О залоге" (в части, не противоречащей указанным статьям 

ГК РФ) с особенностями, предусмотренными частью четвертой Кодекса. 

Такие особенности установлены статьей 1232 ГК РФ, определяющей случаи, 

когда залог исключительного права на результат интеллектуальной деятельности 

или на средство индивидуализации подлежит государственной регистрации, а 

также пунктом 5 статьи 1233 Кодекса, в силу которого в случае заключения 

договора о залоге исключительного права на результат интеллектуальной 

деятельности или на средство индивидуализации залогодатель вправе в течение 

срока действия этого договора использовать такой результат интеллектуальной 

деятельности или такое средство индивидуализации и распоряжаться 

исключительным правом на такой результат или на такое средство без согласия 

залогодержателя, если договором не предусмотрено иное. 

Также надлежит иметь в виду, что не могут выступать в качестве предмета 

залога личные неимущественные права. Имущественные права на результаты 

интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации могут выступать в качестве предмета залога при условии, что 

допустимо их отчуждение от правообладателя. Так, не могут быть предметом 

залога право следования на произведения изобразительного искусства, авторские 

рукописи (автографы) литературных и музыкальных произведений, 

исключительное право на фирменное наименование, исключительное право на 

наименование места происхождения товаров. 

Предмет договора о залоге исключительного права (статьи 336, 339 ГК РФ) 

определяется применительно к пункту 6 статьи 1235 Кодекса путем указания на 

результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, 

право использования которых передается в залог, со ссылкой в соответствующих 

случаях на номер и дату выдачи документа, удостоверяющего исключительное 

право на такой результат или на такое средство (патент, свидетельство). 

Также в договоре о залоге должно быть определено: заложено ли 

исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на 

средство индивидуализации в полном объеме (применительно к пункту 1 статьи 

1234 ГК РФ) или право использования такого результата или такого средства в 

предусмотренных договором пределах (применительно к пункту 1 статьи 1235 ГК 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

3396 
 

РФ). В последнем случае договор о залоге должен предусматривать и 

обстоятельства, приведенные в подпункте 2 пункта 6 статьи 1235 и статье 1236 

Кодекса. 

Обращение взыскания на заложенное исключительное право осуществляется 

в порядке, установленном статьей 349 ГК РФ. 

Обращение взыскания на заложенное исключительное право возможно по 

правилам пункта 2 статьи 349 ГК РФ как в судебном, так и во внесудебном 

порядке на основании письменного соглашения залогодателя и залогодержателя. 

13. При применении статей 1234 и 1235 ГК РФ судам надлежит исходить из 

следующего. 

13.1. В силу пункта 1 статьи 1234 ГК РФ по договору об отчуждении 

исключительного права передается исключительное право на результат 

интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации в полном 

объеме. 

Договор, предусматривающий отчуждение права использования результата 

интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, но в то же время 

вводящий ограничения по способам использования соответствующего результата 

или средства либо устанавливающий срок действия этого договора, с учетом 

положений статьи 431 Кодекса может быть квалифицирован судом как 

лицензионный договор. При отсутствии такой возможности договор подлежит 

признанию недействительным (статья 168 ГК РФ). 

13.2. Договор об отчуждении исключительного права заключается только в 

письменной форме. Лицензионный договор заключается в письменной форме, 

если ГК РФ не предусмотрено иное. При этом несоблюдение письменной формы 

договора согласно пункту 2 статьи 162, пункту 2 статьи 1234, пункту 2 статьи 1235 

Кодекса влечет недействительность такого договора. 

В случаях, определенных пунктом 2 статьи 1232 ГК РФ, договоры об 

отчуждении исключительного права и лицензионные договоры подлежат 

государственной регистрации. При этом несоблюдение требования о 

государственной регистрации согласно пункту 2 статьи 1234, пункту 2 статьи 1235 

ГК РФ влечет недействительность договора. Однако в силу пункта 3 статьи 165 

Кодекса в случае, если такой договор совершен в надлежащей форме, но одна из 

сторон уклоняется от его регистрации, суд вправе по требованию другой стороны 

вынести решение о регистрации данного договора, которое является основанием 

для государственной регистрации. 

13.3. Согласно пункту 4 статьи 1234 ГК РФ исключительное право на 

результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации 

переходит от правообладателя к приобретателю по общему правилу, если 

соглашением сторон не предусмотрено иное, в момент заключения не 

подлежащего регистрации договора об отчуждении исключительного права. 

Если же такой договор подлежит государственной регистрации, то момент 

перехода исключительного права определяется в силу закона императивно - 

моментом государственной регистрации этого договора. Условие подлежащего 
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государственной регистрации договора об отчуждении исключительного права, 

устанавливающее иной момент перехода исключительного права, с учетом 

положений статьи 168 ГК РФ ничтожно. 

13.4. Пунктом 5 статьи 1234 ГК РФ определен специальный способ защиты 

прав прежнего правообладателя при существенном нарушении приобретателем 

обязанности выплатить правообладателю в установленный договором об 

отчуждении исключительного права срок вознаграждение за приобретение 

исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на 

средство индивидуализации (подпункт 1 пункта 2 статьи 450 Кодекса) в случае, 

если исключительное право перешло к его приобретателю: прежний 

правообладатель вправе требовать в судебном порядке перевода на себя прав 

приобретателя исключительного права и возмещения убытков. 

При рассмотрении споров по искам прежнего правообладателя судам 

надлежит учитывать: пункт 5 статьи 1234 ГК РФ не исключает возможности 

применения прежним правообладателем иных способов защиты (статья 12 

Кодекса). 

13.5. Согласно абзацу первому пункта 4 статьи 1235 ГК РФ срок, на который 

заключается лицензионный договор, не может превышать срок действия 

исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на 

средство индивидуализации. 

Ввиду этого договор, содержащий условие о сроке его действия, 

превышающем срок действия исключительного права, считается заключенным на 

срок, равный сроку действия исключительного права. 

13.6. Исходя из пункта 5 статьи 1235 ГК РФ лицензионный договор 

предполагается возмездным, если самим договором прямо не предусмотрено иное. 

Следовательно, если лицензионным договором прямо не предусмотрена его 

безвозмездность, но при этом в нем не согласовано условие о размере 

вознаграждения или о порядке его определения, соответствующий договор в силу 

абзаца второго пункта 5 статьи 1235 Кодекса считается незаключенным. 

13.7. По смыслу пункта 5 статьи 1235 в его взаимосвязи с пунктом 4 статьи 

1237 ГК РФ вознаграждение по возмездному лицензионному договору 

уплачивается за предоставление права использования результата 

интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. 

В связи с этим лицензиару не может быть отказано в требовании о 

взыскании вознаграждения по мотиву неиспользования лицензиатом 

соответствующего результата или средства. В случае, когда стороны 

лицензионного договора согласовали размер вознаграждения в форме процентных 

отчислений от дохода (выручки) (пункт 4 статьи 1286 ГК РФ), а соответствующее 

использование произведения не осуществлялось, сумма вознаграждения 

определяется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно 

взимается за правомерное использование произведения. 

13.8. ГК РФ не предусматривает необходимости получения согласия 

лицензиата (при наличии заключенных ранее лицензионных договоров) на 
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заключение договора об отчуждении исключительного права. При этом в силу 

пункта 7 статьи 1235 Кодекса переход исключительного права на результат 

интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации к новому 

правообладателю не является основанием для изменения или расторжения 

лицензионного договора, заключенного предшествующим правообладателем. 

14. При применении пункта 1 статьи 1236 ГК РФ судам следует учитывать, 

что по общему правилу лицензионный договор (независимо от вида такого 

договора) предполагает сохранение за лицензиаром права самому использовать 

соответствующий результат интеллектуальной деятельности или средство 

индивидуализации. Вместе с тем договором об исключительной лицензии может 

быть специально предусмотрено, что такое право за лицензиаром не сохраняется. 

15. Пунктом 3 статьи 1237 ГК РФ определено: использование результата 

интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации способом, не 

предусмотренным лицензионным договором, либо по прекращении действия 

такого договора, либо иным образом за пределами прав, предоставленных 

лицензиату по договору, влечет ответственность за нарушение исключительного 

права на результат интеллектуальной деятельности или на средство 

индивидуализации, установленную Кодексом, другими законами или договором. 

Если указанное нарушение исключительного права на результат 

интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации лицензиатом 

допускается (осуществляется использование соответствующего результата или 

средства за пределами прав, предоставленных лицензиату по договору) и за такое 

нарушение лицензионным договором предусмотрена ответственность в 

дополнение к установленной частью четвертой ГК РФ, то это обстоятельство 

подлежит учету при определении размера денежной компенсации в случае ее 

взыскания (пункт 3 статьи 1252 Кодекса). 

Применение данной гражданско-правовой ответственности не исключает 

возможности применения мер административно-правовой или уголовной 

ответственности за эти нарушения. 

16. Согласно пункту 4 статьи 1237 ГК РФ при нарушении лицензиатом 

обязанности уплатить лицензиару в установленный лицензионным договором срок 

вознаграждение за предоставление права использования произведения науки, 

литературы или искусства либо объектов смежных прав лицензиар может в 

одностороннем порядке отказаться от лицензионного договора и потребовать 

возмещения убытков, причиненных расторжением такого договора. При этом 

указанное право на односторонний отказ от лицензионного договора и на 

возмещение причиненных его расторжением убытков не зависит от 

продолжительности допущенной просрочки. 

Судам следует иметь в виду, что такой односторонний отказ лицензиара от 

лицензионного договора с учетом положений пункта 3 статьи 450 ГК РФ считается 

состоявшимся с момента получения лицензиатом уведомления о нем. 

17. В соответствии с пунктом 1 статьи 1238 ГК РФ при письменном согласии 

лицензиара лицензиат может по договору предоставить право использования 
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результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации 

другому лицу (сублицензионный договор). 

Такое согласие может быть дано как в самом лицензионном договоре без 

указания конкретных сублицензиатов, так и отдельно - на заключение конкретного 

сублицензионного договора. При этом лицензиар вправе ограничить свое согласие 

возможностью заключения сублицензионных договоров о предоставлении только 

отдельных способов использования результата интеллектуальной деятельности 

или средства индивидуализации из числа тех, которые были предоставлены 

лицензиату. 

18. В силу статьи 1239 ГК РФ в случаях, предусмотренных Кодексом, суд 

может по требованию заинтересованного лица принять решение о предоставлении 

этому лицу на указанных в решении суда условиях права использования 

результата интеллектуальной деятельности, исключительное право на который 

принадлежит другому лицу (принудительная лицензия). 

Такие случаи определены в статьях 1362 и 1423 Кодекса. 

Соответствующий спор рассматривается судом применительно к 

положениям пункта 1 статьи 445 и статьи 446 ГК РФ. 

При этом, принимая решение о предоставлении лицу права использования 

результата интеллектуальной деятельности, суд должен в резолютивной части 

решения указать условия лицензионного договора о предоставлении простой 

(неисключительной) лицензии. С учетом этого предполагаемые условия 

предоставления такой лицензии должны быть приведены в исковом требовании 

(пункт 1 статьи 1362 и пункт 1 статьи 1423 Кодекса). Суд же, установив право 

требовать предоставления принудительной лицензии, рассматривает имеющиеся 

разногласия сторон по отдельным условиям этой лицензии. 

Отношения по принудительной лицензии могут быть прекращены 

применительно к положениям статьи 450 ГК РФ (в том числе в судебном порядке 

по иску патентообладателя на основании абзаца третьего пункта 1 статьи 1362, 

пункта 4 статьи 1423 ГК РФ). Односторонний отказ от принудительной лицензии 

недопустим. 

19. Статья 1240 ГК РФ устанавливает порядок использования результата 

интеллектуальной деятельности в составе сложного объекта. Судам необходимо 

руководствоваться следующим. 

19.1. Под лицом, организовавшим создание сложного объекта, понимается 

лицо, ответственное за организацию процесса создания такого объекта, в 

частности лицо, взявшее на себя инициативу и ответственность за создание 

соответствующего объекта (продюсер и т.п.). 

19.2. Применяя абзац третий пункта 1 и пункт 2 статьи 1240 ГК РФ, следует 

учитывать: пункт 2, определяющий, что условия лицензионного договора, 

ограничивающие использование результата интеллектуальной деятельности в 

составе сложного объекта, недействительны, предусматривает запрет на 

ограничение лицензионным договором способов использования такого результата. 

Абзац же третий пункта 1 статьи 1240 Кодекса допускает возможность 
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определения в договоре иного срока и иной территории действия 

исключительного права на указанный результат, нежели установлены законом. 

19.3. Особенности правового режима сложных объектов определены, в 

частности, статьями 1263, 1269, пунктом 2 статьи 1289, главой 77 ГК РФ. 

20. В силу статьи 1241 ГК РФ при обращении взыскания на имущество 

правообладателя исключительное право на результат интеллектуальной 

деятельности или средство индивидуализации, на которое может быть обращено 

взыскание в предусмотренных Кодексом случаях, к другому лицу переходит без 

заключения договора. 

Согласно части 3 статьи 87 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об 

исполнительном производстве" (далее - Закон об исполнительном производстве) 

реализация имущественных прав осуществляется путем проведения открытых 

торгов в форме аукциона. 

Исходя из пункта 5 статьи 448 ГК РФ лицо, выигравшее торги, и 

организатор торгов подписывают в день проведения аукциона протокол о 

результатах торгов. Если переход исключительного права на соответствующий 

результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без 

договора с учетом положений статьи 1232 Кодекса подлежит государственной 

регистрации, основанием для такой регистрации служит указанный протокол о 

результатах торгов. 

Частью 14 статьи 87 Закона об исполнительном производстве 

предусмотрено, что передача нереализованного имущества должника взыскателю 

оформляется актом приема-передачи. В этом случае основанием для 

государственной регистрации является указанный акт. 

21. Организация, осуществляющая коллективное управление авторскими и 

смежными правами, вправе на основании пункта 5 статьи 1242 ГК РФ предъявлять 

требования в суде от имени правообладателей или от своего имени для защиты 

прав, управление которыми она осуществляет. 

По смыслу пункта 1 статьи 1242 ГК РФ указанные организации действуют в 

интересах правообладателей. 

При этом такая организация, независимо от того, выступает она в суде от 

имени правообладателей или от своего имени, действует в защиту не своих прав, а 

прав лиц, передавших ей в силу пункта 1 статьи 1242 Кодекса право на управление 

соответствующими правами на коллективной основе. 

В случае, если указанная организация обращается в защиту прав физических 

лиц или одновременно физических и юридических лиц либо неопределенного 

круга лиц, такие споры подведомственны судам общей юрисдикции. Если же она 

обращается в защиту прав только юридических лиц в связи с их 

предпринимательской и иной экономической деятельностью - споры 

подведомственны арбитражным судам. 

Аккредитованная организация (статья 1244 ГК РФ) действует без 

доверенности, подтверждая свое право на обращение в суд за защитой прав 

конкретного правообладателя (или неопределенного круга лиц в случае, 
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предусмотренном абзацем вторым пункта 5 статьи 1242 Кодекса) свидетельством 

о государственной аккредитации. 

Организация, не являющаяся аккредитованной, также действует без 

доверенности, но для подтверждения права на обращение в суд за защитой прав 

конкретного правообладателя представляет свой устав, а также договор с 

соответствующим правообладателем о передаче полномочий по управлению 

правами или договор с другой организацией, в том числе иностранной, 

управляющей правами такого правообладателя на коллективной основе (пункт 3 

статьи 1242 ГК РФ). 

Спор с участием организации, осуществляющей коллективное управление 

авторскими и смежными правами, может быть рассмотрен судом и без участия 

конкретного правообладателя. 

22. Согласно статье 1248 ГК РФ споры, связанные с защитой нарушенных 

или оспоренных интеллектуальных прав, рассматриваются и разрешаются по 

общему правилу судом. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 1248 ГК РФ Кодексом 

предусматриваются случаи защиты интеллектуальных прав в административном 

(внесудебном) порядке. При обращении в суд с требованием, подлежащим 

рассмотрению в административном (внесудебном) порядке, соответствующее 

заявление подлежит возвращению. 

При рассмотрении судом дел о нарушении интеллектуальных прав 

возражения сторон, относящиеся к спору, подлежащему рассмотрению в 

административном (внесудебном) порядке, не должны приниматься во внимание и 

не могут быть положены в основу решения. 

23. В силу пункта 3 статьи 1250 ГК РФ отсутствие вины нарушителя не 

освобождает его от обязанности прекратить нарушение интеллектуальных прав, а 

также не исключает применения в отношении нарушителя мер, направленных на 

защиту таких прав. 

Судам надлежит иметь в виду, что указанное правило подлежит применению 

к способам защиты соответствующих прав, не относящимся к мерам 

ответственности. Ответственность за нарушение интеллектуальных прав 

(взыскание компенсации, возмещение убытков) наступает применительно к статье 

401 Кодекса. 

24. Если в качестве промышленного образца с согласия правообладателя 

зарегистрирован объект авторских прав (или их совокупность), способ защиты 

исключительного права от совершаемых нарушений определяется характером 

такого нарушения. Если нарушитель совершает действия по использованию 

промышленного образца (статья 1358 ГК РФ), патентообладатель вправе 

осуществлять защиту способами, предусмотренными для защиты патентных прав 

(параграф 8 главы 72, статья 1252 ГК РФ). Если же нарушено исключительное 

право на использование произведения (статья 1270 ГК РФ) способами, не 

связанными с использованием промышленного образца, защиту вправе 
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осуществлять обладатель авторского права способами, предусмотренными для 

защиты авторских прав (статьи 1301, 1252 ГК РФ). 

Если регистрация и последующее использование произведения в качестве 

промышленного образца осуществлены без согласия автора этого произведения, 

автор вправе осуществлять защиту своих авторских прав независимо от того, 

предъявлялось ли требование о признании патента недействительным. При этом 

удовлетворение соответствующих требований автора произведения само по себе 

не влечет признания патента недействительным. 

Решение суда по делу о нарушении авторских прав не может служить 

препятствием для заключения патентообладателем с автором произведения 

лицензионного договора. 

25. Согласно пункту 4 статьи 1252 ГК РФ в случае, когда изготовление, 

распространение или иное использование, а также импорт, перевозка или хранение 

материальных носителей, в которых выражены результат интеллектуальной 

деятельности или средство индивидуализации, приводят к нарушению 

исключительного права на такой результат или на такое средство, такие 

материальные носители считаются контрафактными и по решению суда подлежат 

изъятию из оборота и уничтожению без какой бы то ни было компенсации, если 

иные последствия не предусмотрены ГК РФ. Иные последствия установлены 

пунктом 2 статьи 1515 Кодекса для случаев, когда введение контрафактных 

товаров в оборот необходимо в общественных интересах. 

Материальный носитель может быть признан контрафактным только судом. 

При необходимости суд вправе назначить экспертизу для разъяснения вопросов, 

требующих специальных знаний. 

26. В силу пункта 5 статьи 1252 ГК РФ в случае, если судом установлено, 

что оборудование, прочие устройства и материалы главным образом используются 

или предназначены для совершения нарушения исключительных прав на 

результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации, 

такое оборудование, прочие устройства и материалы по решению суда (в том 

числе и при отсутствии соответствующего заявления обладателя исключительного 

права) подлежат изъятию из оборота и уничтожению за счет нарушителя, если 

законом не предусмотрено их обращение в доход Российской Федерации. 

27. При применении статьи 1254 ГК РФ необходимо учитывать, что она не 

предоставляет лицензиатам - обладателям простой (неисключительной) лицензии - 

право защищать свои права способами, предусмотренными статьями 1250 и 1252 

Кодекса. Таким правом обладают только лицензиаты - обладатели 

исключительной лицензии. 

 

Авторское право 

28. В соответствии с пунктом 1 статьи 1259 ГК РФ объектами авторских 

прав являются произведения науки, литературы и искусства независимо от 

достоинств и назначения произведения, а также от способа его выражения. 
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При анализе вопроса о том, является ли конкретный результат объектом 

авторского права, судам следует учитывать, что по смыслу статей 1228, 1257 и 

1259 ГК РФ в их взаимосвязи таковым является только тот результат, который 

создан творческим трудом. При этом надлежит иметь в виду, что пока не доказано 

иное, результаты интеллектуальной деятельности предполагаются созданными 

творческим трудом. 

Необходимо также иметь в виду, что само по себе отсутствие новизны, 

уникальности и (или) оригинальности результата интеллектуальной деятельности 

не может свидетельствовать о том, что такой результат создан не творческим 

трудом и, следовательно, не является объектом авторского права. 

29. В силу пункта 7 статьи 1259 ГК РФ авторские права распространяются на 

часть произведения, на его название, на персонаж произведения, если по своему 

характеру они могут быть признаны самостоятельным результатом творческого 

труда автора и отвечают требованиям, установленным пунктом 3 этой статьи. 

Поскольку согласно пункту 3 названной статьи охране подлежат 

произведения, выраженные в какой-либо объективной форме, то под персонажем 

следует понимать часть произведения, содержащую описание или изображение 

того или иного действующего лица в форме (формах), присущей (присущих) 

произведению: в письменной, устной форме, в форме изображения, в форме звуко- 

или видеозаписи, в объемно-пространственной форме и др. 

Охрана авторским правом персонажа произведения предполагает, в 

частности, что только автору или иному правообладателю принадлежит 

исключительное право использовать персонаж любым способом, в том числе 

путем переработки (подпункт 9 пункта 2 статьи 1270 Кодекса). 

30. В соответствии с пунктом 5 статьи 1262 ГК РФ договоры об отчуждении 

исключительного права на зарегистрированную программу для ЭВМ или базу 

данных (пункт 1 этой статьи) и переход исключительного права на такую 

программу или базу данных к другим лицам без договора подлежат 

государственной регистрации в Роспатенте. 

Как следует из положений статьи 5 Вводного закона, указанное правило об 

обязательной государственной регистрации применяется в отношении программ 

для ЭВМ и баз данных, зарегистрированных как после 31.12.2007 (в период 

действия части четвертой ГК РФ), так и до 01.01.2008 (в период действия Закона 

Российской Федерации от 23.09.1992 N 3523-1 "О правовой охране программ для 

электронных вычислительных машин и баз данных", также предусматривавшего 

возможность регистрации программ для ЭВМ и баз данных), в случае, если 

договор заключается, а переход исключительного права на них осуществляется 

после 31.12.2007. 

31. Кодексом предусмотрено наряду с личным неимущественным правом на 

неприкосновенность произведения (статья 1266 Кодекса) право на переработку 

произведения, являющуюся одним из способов использования произведения, 

одним из правомочий, входящих в исключительное право (подпункт 9 пункта 2 

статьи 1270 ГК РФ). 
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Право на неприкосновенность произведения (абзац первый пункта 1 статьи 

1266 ГК РФ) касается таких изменений произведения, которые не связаны с 

созданием нового произведения на основе имеющегося. Соответствующие 

изменения допускаются с согласия автора (или иного лица в случае, 

предусмотренном абзацем вторым пункта 1 статьи 1266 Кодекса), которое должно 

быть определенно выражено. При отсутствии доказательств того, что согласие 

было определенно выражено, оно не считается полученным. 

Переработка произведения предполагает создание нового (производного) 

произведения на основе уже существующего. При этом право на переработку 

произведения как один из способов использования результата интеллектуальной 

деятельности может быть передано в числе иных правомочий в рамках передачи 

исключительного права по договору об отчуждении исключительного права в 

полном объеме (статья 1234 ГК РФ) либо предоставлено по лицензионному 

договору (статья 1235 ГК РФ), а также может перейти по установленным в законе 

основаниям без заключения договора с правообладателем (статья 1241 ГК РФ). 

Частным случаем переработки произведения является модификация 

программы для ЭВМ или базы данных, то есть любые их изменения, в том числе 

их перевод с одного языка программирования на другой, за исключением 

адаптации, представляющей собой внесение изменений, осуществляемых 

исключительно в целях функционирования программы для ЭВМ или базы данных 

на конкретных технических средствах пользователя или под управлением 

конкретных программ пользователя. 

32. В силу подпункта 6 пункта 2 статьи 1270 ГК РФ использованием 

произведения считается в числе прочего его публичное исполнение, то есть 

представление произведения в живом исполнении или с помощью технических 

средств (радио, телевидения и иных технических средств), а также показ 

аудиовизуального произведения (с сопровождением или без сопровождения 

звуком) в месте, открытом для свободного посещения, или в месте, где 

присутствует значительное число лиц, не принадлежащих к обычному кругу семьи 

(который определяется судом с учетом конкретных обстоятельств 

рассматриваемого дела), независимо от того, воспринимается произведение в 

месте его представления или показа либо в другом месте одновременно с 

представлением или показом произведения. 

Лицом, осуществляющим публичное исполнение произведения (в том числе 

при его представлении в живом исполнении), является юридическое или 

физическое лицо, организующее публичное исполнение в месте, открытом для 

свободного посещения, или в месте, где присутствует значительное число лиц, не 

принадлежащих к обычному кругу семьи, то есть лицо, которое берет на себя 

инициативу и ответственность за проведение соответствующего мероприятия. 

Именно это лицо должно заключить договор о предоставлении ему права на 

публичное исполнение произведения с правообладателем или организацией по 

управлению правами на коллективной основе и выплачивать полагающееся 

вознаграждение. 
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33. При применении статьи 1272 ГК РФ судам следует исходить из того, что 

установленный этой статьей принцип исчерпания прав применяется только к 

оригиналу или экземплярам произведения, правомерно введенным в гражданский 

оборот на территории Российской Федерации. Распространение контрафактных 

экземпляров произведений статьей 1272 Кодекса не охватывается и в любом 

случае образует нарушение исключительного права на произведение, независимо 

от того, создан этот контрафактный экземпляр самим нарушителем или 

приобретен у третьих лиц. 

Исходя из статьи 1272, а также подпункта 4 пункта 2 статьи 1270 ГК РФ, 

согласно которому самостоятельным способом использования произведения, 

составляющим самостоятельное правомочие правообладателя, является импорт 

оригинала или экземпляров произведения в целях распространения, в их 

взаимосвязи принцип исчерпания прав не охватывает случаи распространения в 

Российской Федерации оригиналов или экземпляров произведений, введенных в 

гражданский оборот на территории иностранного государства, но не вводившихся 

в гражданский оборот на территории Российской Федерации. 

При этом судам надлежит иметь в виду, что ни подпункт 4 пункта 2 статьи 

1270, ни статья 1272 ГК РФ не препятствуют импорту оригинала или экземпляров 

произведения не для целей распространения. 

34. При применении статьи 1273 ГК РФ судам следует учитывать: 

воспроизведение, то есть изготовление одного экземпляра произведения или более 

либо его части в любой материальной форме, не является нарушением 

исключительных прав на произведение только в том случае, если в момент 

изготовления такого экземпляра само произведение используется правомерно. 

Так, нарушением исключительного права на произведение является 

изготовление одного экземпляра произведения или более, осуществленное с 

контрафактного экземпляра либо при неправомерном доведении до всеобщего 

сведения (в том числе при неправомерном размещении в сети Интернет). 

Допускается без согласия автора или иного правообладателя 

воспроизведение, осуществляемое только гражданином и только в личных целях, 

под которыми по смыслу статьи 1273 Кодекса понимается последующее 

некоммерческое использование соответствующего экземпляра для удовлетворения 

собственных потребностей или потребностей обычного круга семьи этого 

гражданина (который определяется судом с учетом конкретных обстоятельств 

рассматриваемого дела). 

35. В силу пункта 3 статьи 1274 ГК РФ допускаются без согласия автора или 

иного обладателя исключительного права на оригинальное произведение и без 

выплаты ему вознаграждения создание произведения в жанре литературной, 

музыкальной или иной пародии либо в жанре карикатуры на основе другого 

(оригинального) правомерно обнародованного произведения и использование этой 

пародии либо карикатуры. В связи с этим автор оригинального произведения не 

вправе запрещать использование своего произведения указанным способом на 

основе положений части четвертой ГК РФ. В случае, если пародия или карикатура 
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порочат честь, достоинство или деловую репутацию автора оригинального 

произведения, он вправе защищать их в порядке, установленном статьей 152 

Кодекса. 

36. Судам следует учитывать, что право совершения в отношении 

программы для ЭВМ или базы данных действий, предусмотренных статьей 1280 

ГК РФ, принадлежит только лицу, правомерно владеющему экземпляром такой 

программы для ЭВМ или базы данных (пользователю). 

При этом лицо, записавшее программу для ЭВМ или базу данных в память 

ЭВМ (подпункт 1 пункта 1 статьи 1280 ГК РФ), когда оно правомерно владело 

экземпляром такой программы или базы данных, должно удалить 

соответствующую программу или базу из памяти принадлежащей ему ЭВМ в 

случае продажи или иного отчуждения экземпляра программы или базы. 

Копия программы для ЭВМ или копия базы данных, предназначенная для 

архивных целей или для замены правомерно приобретенного экземпляра в 

случаях, когда такой экземпляр утерян, уничтожен или стал непригоден для 

использования, должна быть уничтожена, если владение экземпляром этой 

программы или базы данных перестало быть правомерным (подпункт 2 пункта 1 

статьи 1280 Кодекса). 

37. В силу абзаца второго пункта 1 статьи 1284, абзаца второго пункта 1 

статьи 1319 ГК РФ на исключительное право, принадлежащее не самому автору 

(исполнителю), а другому лицу, и на право использования произведения 

(исполнения), принадлежащее лицензиату, может быть обращено взыскание. 

При рассмотрении споров о правомерности обращения взыскания на право 

использования произведения (исполнения), принадлежащее лицензиату, надлежит 

учитывать, что при таком обращении взыскания согласие лицензиара не требуется. 

Автор произведения (исполнитель) имеет лишь преимущественное право 

приобретения принадлежащего лицензиату права использования произведения 

(исполнения) в случае его продажи с публичных торгов в целях обращения 

взыскания (пункт 2 статьи 1284, пункт 2 статьи 1319 Кодекса). 

38. При применении статьи 1286 ГК РФ необходимо исходить из 

следующего. 

38.1. Согласно пункту 2 статьи 1235 ГК РФ лицензионный договор подлежит 

государственной регистрации в случаях, определенных пунктом 2 статьи 1232 

Кодекса. К таким случаям относится в том числе предоставление права 

использования подлежащего государственной регистрации результата 

интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. При этом в силу 

пункта 7 статьи 1232 ГК РФ это правило применяется и к зарегистрированному по 

желанию результату интеллектуальной деятельности (в частности, к программам 

для ЭВМ и базам данных), если Кодексом не установлено иное. 

В отношении программ для ЭВМ и баз данных иное установлено пунктом 5 

статьи 1262 ГК РФ, в соответствии с которым государственной регистрации 

подлежат только: 1) договоры об отчуждении исключительного права на 

зарегистрированную программу для ЭВМ или базу данных; 2) переход 
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исключительного права на такую программу или базу данных к другим лицам без 

договора. Другие договоры, в том числе лицензионные договоры о 

предоставлении права использования программы для ЭВМ или базы данных, 

государственной регистрации не подлежат. 

38.2. Предусмотренный пунктом 3 статьи 1286 ГК РФ договор заключается 

между правообладателем, то есть обладателем исключительного права на 

программу для ЭВМ или базу данных, и пользователем, то есть лицом, 

правомерно владеющим экземпляром такой программы или базы и начинающим 

пользование соответствующей программой или базой. Лицо, приобретшее 

экземпляр программы для ЭВМ или базы данных не для самостоятельного 

пользования, а для перепродажи его третьему лицу, не является субъектом 

отношений, определенных названной нормой. 

Такой лицензионный договор предполагает предоставление пользователю 

программы для ЭВМ или базы данных права на совершение действий, 

предусмотренных статьей 1280 ГК РФ, а также на совершение иных 

обусловленных договором действий, связанных с эксплуатацией программы или 

базы, и действует до продажи или иного отчуждения экземпляра программы или 

базы. На этот договор в отличие от иных лицензионных договоров не 

распространяются правила, установленные пунктами 2 - 6 статьи 1235 Кодекса. 

39. При применении положений ГК РФ о служебном произведении судам 

надлежит учитывать, в частности, следующее. 

39.1. Вопрос о том, является ли конкретное произведение служебным, 

решается исходя из положений законодательства, действовавшего на момент 

создания такого произведения. 

В отличие от статьи 14 Закона об авторском праве, действовавшего до 

01.01.2008, относившей к служебным произведения, созданные в порядке 

выполнения служебных обязанностей или служебного задания работодателя, в 

статье 1295 ГК РФ под служебным произведением понимается произведение 

науки, литературы или искусства, созданное в пределах установленных для 

работника (автора) трудовых обязанностей. 

Для определения того, является ли созданное работником после 31.12.2007 

по конкретному заданию работодателя произведение служебным, необходимо 

исследовать вопрос о том, входило ли это задание в пределы трудовых 

обязанностей работника. Если такое задание работодателя в его трудовые 

обязанности не входило, то созданное произведение не может рассматриваться как 

служебное - исключительное право на него принадлежит работнику, его 

использование работодателем возможно лишь на основании отдельного 

соглашения с работником и при условии выплаты ему вознаграждения. 

39.2. В отличие от действовавшего до 01.01.2008 законодательства пункт 2 

статьи 1295 ГК РФ предусматривает, что от работодателя, которому принадлежит 

исключительное право на служебное произведение, это исключительное право 

переходит к работнику (автору), если в течение трех лет со дня, когда это 

произведение было предоставлено работником в распоряжение работодателя, 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

3408 
 

последний не начнет использование произведения (например, воспроизведение, 

распространение, публичный показ, сообщение в эфир или по кабелю, 

осуществляемые как самим работодателем, так и на основании лицензионного 

договора третьим лицом), не передаст исключительное право на произведение 

другому лицу (на основании договора об отчуждении исключительного права) или 

не сообщит автору о сохранении произведения в тайне (например, в случае 

создания научной разработки, содержание которой предполагает ее охрану в 

качестве секрета производства). 

В отношении служебных произведений, созданных до 01.01.2008, по 

которым работодатель не совершил до этой даты ни одно из названных действий, 

трехлетний срок начинает течь с 01.01.2008. 

Если в установленный трехлетний срок работодатель совершит одно из 

названных действий, работник (автор) имеет право на получение вознаграждения, 

размеры, условия и порядок выплаты которого определяются договором между 

работодателем и работником, а в случае спора - судом. При этом судам 

необходимо иметь в виду: условия, относящиеся к такому вознаграждению, могут 

быть предусмотрены как в трудовом договоре, так и в иных дополнительных 

соглашениях, заключаемых между работником и работодателем. Во всех случаях 

вознаграждение выплачивается работодателем, даже если использование 

произведения осуществляется третьим лицом по лицензионному договору или 

исключительное право на произведение перешло к новому правообладателю. 

39.3. Если исключительное право на служебное произведение принадлежит 

работнику (автору) изначально по договору с работодателем или на основании 

абзаца второго пункта 2 статьи 1295 ГК РФ, работодатель имеет право 

использовать такое произведение способами, обусловленными целью служебного 

задания, и в пределах, вытекающих из задания, а также обнародовать такое 

произведение, если иное не определено договором между ним и работником. 

Работник при этом вправе по своему усмотрению использовать служебное 

произведение способами, не обусловленными целью служебного задания, а также 

способами, хотя и обусловленными целью задания, но за пределами этого задания. 

40. При решении вопроса о принадлежности исключительного права на 

программу для ЭВМ или базу данных, созданную по государственному или 

муниципальному контракту для государственных или муниципальных нужд, 

судам следует руководствоваться положениями статьи 1298, а не статьи 1296 ГК 

РФ. 

41. В соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 1299 ГК РФ в отношении 

произведения не допускаются изготовление, распространение, сдача в прокат, 

предоставление во временное безвозмездное пользование, импорт, реклама любой 

технологии, любого технического устройства или их компонентов, использование 

таких технических средств в целях получения прибыли либо оказание 

соответствующих услуг, если в результате таких действий становится 

невозможным использование технических средств защиты авторских прав либо 

эти технические средства не смогут обеспечить надлежащую защиту этих прав (то 
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есть указанные технологии используются для обхода технических средств 

защиты). 

Под такой запрет подпадают технологии, технические устройства или их 

компоненты, которые рекламировались, предлагались к продаже и продавались 

именно в качестве средств обхода технических средств защиты. 

В то же время данный запрет не охватывает случаи, когда технологии, 

технические устройства или их компоненты изначально разрабатывались, 

изготовлялись и распространялись в целях, не связанных с осуществлением или 

обеспечением обхода технических средств защиты (при этом суду необходимо 

установить, возможно ли коммерческое использование таких технологий, 

технических устройств или их компонентов в каких-либо иных целях, отличных от 

обхода технических средств защиты). 

42. При рассмотрении судом дела о защите авторских прав надлежит 

исходить из того, что пока не доказано иное, автором произведения (обладателем 

исключительного права на произведение) считается лицо, указанное в качестве 

такового на экземпляре произведения. Необходимость исследования иных 

доказательств может возникнуть в случае, если авторство лица на произведение 

оспаривается. 

43. Применяя положения статей 1299 - 1301, 1309 - 1311, 1515 и 1537 ГК РФ 

о взыскании компенсации, суды должны учитывать следующее. 

43.1. Требование о взыскании компенсации носит имущественный характер. 

Несмотря на то что размер подлежащей взысканию компенсации определяется по 

усмотрению суда (абзац второй статьи 1301, абзац второй статьи 1311, подпункт 1 

пункта 4 статьи 1515, подпункт 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ), в исковом 

заявлении должна быть указана цена иска в твердой сумме. Исходя из размера 

заявленного требования определяется подлежащая уплате государственная 

пошлина. 

Если истцом не указана цена иска (размер требуемой компенсации), суд 

выносит определение об оставлении соответствующего искового заявления без 

движения (статья 136 ГПК РФ, статья 128 АПК РФ). 

43.2. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, 

при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков. 

43.3. Рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч 

до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных 

законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом 

требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в 

меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего 

предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 

1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 

ГК РФ. 

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. 

При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер 

допущенного нарушения, срок незаконного использования результата 
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интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее 

совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, 

вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов 

разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям 

нарушения. 

43.4. Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в 

двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта 

смежных прав или товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при 

сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование, 

то при определении размера компенсации за основу следует принимать 

вознаграждение, обусловленное лицензионным договором, предусматривающим 

простую (неисключительную) лицензию, на момент совершения нарушения. 

43.5. Если на основании статьи 1514 ГК РФ правовая охрана товарного знака 

уже прекращена, требование о возмещении убытков или выплате компенсации 

может быть заявлено лицом, являвшимся правообладателем на момент 

совершения правонарушения. 

При предоставлении третьему лицу права использования произведения 

(товарного знака) по лицензионному договору или при передаче третьему лицу 

исключительного права по договору об отчуждении этого права право требования 

возмещения убытков, причиненных допущенным до заключения указанного 

договора нарушением, или выплаты компенсации за такое нарушение не 

переходит к новому правообладателю. Соответствующее требование может быть 

заявлено лицом, которое являлось правообладателем на момент совершения 

нарушения. 

Вместе с тем право требования возмещения убытков или выплаты 

компенсации может быть передано по соглашению об уступке права (требования). 

44. В статье 1302 ГК РФ предусмотрены обеспечительные меры, которые 

могут быть приняты при рассмотрении дел о нарушении авторских прав. Судам 

следует учитывать, что содержащийся в этой статье перечень не является 

исчерпывающим. Например, возможно применение обеспечительных мер в виде 

запрета лицу на опубликование произведения или на его распространение до 

разрешения спора об авторстве этого произведения. 

Порядок принятия обеспечительных мер определяется соответствующим 

процессуальным законодательством. 

 

Права, смежные с авторскими 

45. При заключении с исполнителем договора о создании аудиовизуального 

произведения согласие исполнителя на использование исполнения в составе 

аудиовизуального произведения предполагается. Согласие исполнителя на 

отдельное использование звука или изображения, зафиксированных в 

аудиовизуальном произведении, должно быть прямо выражено в договоре (пункт 

4 статьи 1317 ГК РФ). 
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Судам надлежит иметь в виду: эта норма относится не к правилам, 

установленным законом для договора (статья 422 ГК РФ), а к порядку законного 

использования звука или изображения. Следовательно, отдельное использование 

звука или изображения при отсутствии прямого указания на предоставление 

такого права в договоре является нарушением исключительного права 

использования исполнения и в том случае, если соответствующий договор был 

заключен до момента, когда это требование было установлено законодателем 

сначала в Законе об авторском праве, а потом в Кодексе. 

46. Право изготовителя базы данных (параграф 5 главы 71 ГК РФ) 

охраняется только в отношении базы данных, созданной или обнародованной 

после 31.12.2007. 

Право публикатора на произведение науки, литературы или искусства 

(параграф 6 главы 71 Кодекса) охраняется только в отношении произведения, 

правомерно обнародованного публикатором после 31.12.2007. 

 

Патентное право 

47. Выявление в рамках экспертизы заявки на изобретение, полезную модель 

или промышленный образец невозможности патентуемого способа или решения 

быть объектом патентных прав в силу пункта 4 статьи 1349 ГК РФ (в частности, 

выявление того, что патентуемое решение противоречит общественным 

интересам, принципам гуманности и морали) служит самостоятельным 

основанием для отказа в выдаче патента. 

48. Как предусмотрено подпунктом 2 пункта 1 статьи 1406 ГК РФ, споры об 

установлении патентообладателя (о признании права патентообладателя), то есть 

споры о том, кому принадлежит исключительное право на изобретение, полезную 

модель или промышленный образец, рассматриваются судом. 

При рассмотрении таких споров необходимо принимать во внимание, что 

согласно статье 1353 ГК РФ исключительное право на изобретение, полезную 

модель или промышленный образец признается и охраняется при условии 

государственной регистрации соответствующего изобретения, полезной модели 

или промышленного образца, на основании которой Роспатент выдает патент на 

изобретение, полезную модель или промышленный образец. При этом исходя из 

пункта 1 статьи 1354 Кодекса именно патент удостоверяет исключительное право 

на изобретение, полезную модель или промышленный образец. 

С учетом этого судами рассматриваются споры об установлении 

патентообладателя только в отношении зарегистрированного изобретения, 

полезной модели или промышленного образца (только после выдачи патента). 

Решение суда по такому спору является основанием для внесения Роспатентом 

соответствующих изменений в Государственный реестр изобретений Российской 

Федерации, Государственный реестр полезных моделей Российской Федерации 

или Государственный реестр промышленных образцов Российской Федерации и 

выдачи нового патента. 
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49. В силу абзацев третьего и четвертого пункта 3 статьи 3 Патентного 

закона Российской Федерации (действовавшего до 01.01.2008) патент на полезную 

модель действовал до истечения пяти лет с даты подачи заявки в Роспатент, при 

этом срок действия патента мог быть продлен, но не более чем на три года; патент 

на промышленный образец действовал до истечения десяти лет с даты подачи 

заявки в Роспатент, при этом срок действия патента мог быть продлен, но не более 

чем на пять лет. 

С 01.01.2008 сроки действия исключительных прав на полезную модель и 

промышленный образец установлены статьей 1363 ГК РФ: для полезных моделей - 

десять лет (с возможностью продления не более чем на три года), для 

промышленных образцов - пятнадцать лет (с возможностью продления не более 

чем на десять лет). 

При решении вопроса о сроке действия исключительного права на полезную 

модель и промышленный образец судам, исходя из положений абзаца третьего 

статьи 5 Вводного закона, следует иметь в виду: если срок действия патента (в том 

числе с учетом продления, если он продлевался), установленный статьей 3 

Патентного закона Российской Федерации, не истек на 01.01.2008, он подлежит 

исчислению в соответствии с пунктом 1 статьи 1363 ГК РФ. При этом срок, 

исчисляемый на основании пункта 1 статьи 1363 Кодекса, может быть продлен в 

порядке, предусмотренном пунктом 3 этой статьи, независимо от того, 

продлевался ли ранее срок, исчислявшийся на основании статьи 3 Патентного 

закона Российской Федерации. 

50. В соответствии со статьями 1232, 1369, 1490 ГК РФ договор об 

отчуждении патента, лицензионный договор и другие договоры, посредством 

которых осуществляется распоряжение исключительным правом на изобретение, 

полезную модель или промышленный образец, а также договор об отчуждении 

исключительного права на товарный знак, лицензионный договор и другие 

договоры, посредством которых осуществляется распоряжение исключительным 

правом на товарный знак, подлежат государственной регистрации в Роспатенте и 

без указанной регистрации считаются недействительными. 

Соглашения об изменении условий таких договоров, в том числе в 

отношении размера предусмотренных договором платежей, являются их 

неотъемлемой частью, на данные соглашения распространяется требование об 

обязательной государственной регистрации. 

С учетом положений статей 389 и 391 Кодекса уступка права (требования) 

по названным договорам, а равно перевод долга, вытекающего из этих договоров, 

также подлежат государственной регистрации в Роспатенте. 

51. Пунктом 4 статьи 1370 ГК РФ определен порядок выплаты компенсации 

работодателем, использующим служебное изобретение, служебную полезную 

модель или служебный промышленный образец в собственном производстве на 

условиях простой (неисключительной) лицензии (абзац второй названного 

пункта), или вознаграждения работодателем, получившим патент на служебное 

изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный 
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образец, либо принявшим решение о сохранении информации о таком 

изобретении, полезной модели или промышленном образце в тайне и сообщившим 

об этом работнику, либо передавшим право на получение патента другому лицу, 

либо не получившим патент по поданной им заявке по зависящим от него 

причинам (абзац третий названного пункта). 

Судам необходимо иметь в виду, что законодатель императивно определяет 

лицо, выплачивающее соответственно компенсацию или вознаграждение. 

Таковым лицом является работодатель (лицо, являвшееся работодателем на 

момент создания служебного произведения). Следовательно, даже в том случае, 

если принадлежащие работодателю права на результат интеллектуальной 

деятельности переданы (предоставлены) по договору об отчуждении права или по 

лицензионному договору, лицом, обязанным платить компенсацию или 

вознаграждение работнику, остается работодатель. 

К иным лицам данная обязанность может перейти в порядке универсального 

правопреемства. 

При этом размер компенсации или вознаграждения определяется договором, 

а в случае спора - судом. 

Такие споры подведомственны судам общей юрисдикции. 

52. Согласно статьям 1248, 1398, 1513 ГК РФ решения Роспатента, принятые 

по результатам рассмотрения возражений против выдачи патента на изобретение, 

полезную модель или промышленный образец, а также против предоставления 

правовой охраны товарному знаку, могут быть оспорены в суде. 

При рассмотрении таких дел судам следует учитывать, что нарушения 

Роспатентом процедуры рассмотрения возражений против выдачи патента или 

против предоставления правовой охраны товарному знаку являются основанием 

для признания принятого ненормативного правового акта недействительным 

только при условии, если эти нарушения носят существенный характер, что не 

позволило Роспатенту всесторонне, полно и объективно рассмотреть указанные 

возражения. 

53. Если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения 

Роспатента судом общей юрисдикции установлено, что данный ненормативный 

правовой акт нарушает права и свободы гражданина или создает препятствия к 

осуществлению гражданином его прав и свобод, то суд согласно части 1 статьи 

258 ГПК РФ принимает решение об обязанности соответствующего органа 

государственной власти, органа местного самоуправления, должностного лица, 

государственного или муниципального служащего устранить в полном объеме 

допущенное нарушение прав и свобод гражданина или препятствие к 

осуществлению гражданином его прав и свобод. 

Если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента 

арбитражным судом установлено, что данный ненормативный правовой акт не 

соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права 

и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности, то суд согласно части 2 статьи 201 АПК РФ 
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принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной 

части на основании пункта 3 части 4 статьи 201 АПК РФ указывает на обязанность 

Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов 

заявителя. 

В рамках устранения допущенного нарушения суд вправе обязать Роспатент 

совершить соответствующие правоустанавливающие действия, а в случае 

необходимости (например, при отмене решения в связи с существенным 

нарушением процедуры его принятия) - рассмотреть заявление или возражение 

(послужившее основанием принятия Роспатентом оспоренного в суде решения) 

повторно, с учетом решения суда. 

Если при рассмотрении дела об оспаривании решения Роспатента об отказе в 

признании недействительным патента или предоставления правовой охраны 

товарному знаку установлено наличие основания для такого признания, то суд с 

учетом конкретных фактических обстоятельств вправе также обязать Роспатент 

аннулировать патент, регистрацию товарного знака. 

54. Решение Роспатента о признании недействительным патента или 

предоставления правовой охраны товарному знаку вступает в силу со дня его 

принятия. Такое решение влечет аннулирование патента, товарного знака и 

соответствующего исключительного права с момента подачи в Роспатент заявки 

на выдачу патента, регистрацию товарного знака. 

Следовательно, не могут быть признаны нарушением прав лица, за которым 

был зарегистрирован патент, товарный знак, действия иных лиц по использованию 

изобретения, полезной модели или промышленного образца, патент на который 

признан впоследствии недействительным, по использованию товарного знака, 

предоставление правовой охраны которому впоследствии признано 

недействительным. 

При этом при рассмотрении дел об оспаривании решений Роспатента судам 

следует учитывать, что недействительным может быть признан и тот патент, 

действие которого на момент рассмотрения соответствующего вопроса 

Роспатентом прекращено, а равно и предоставление правовой охраны товарному 

знаку, правовая охрана которого на момент рассмотрения соответствующего 

вопроса Роспатентом прекращена. 

Также судам надлежит исходить из того, что после признания 

недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку 

сделки, заключенные на основе патента или о товарном знаке в период их 

действия, сохраняют действие в той мере, в какой они были исполнены к моменту 

вынесения решения о признании недействительными патента, предоставления 

правовой охраны товарному знаку. 

55. В силу абзаца второго пункта 4 статьи 1398 ГК РФ лицензионные 

договоры, заключенные на основе патента, признанного впоследствии 

недействительным, сохраняют действие в той мере, в какой они были исполнены к 

моменту вынесения решения о недействительности патента. 
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Соответственно, с момента признания патента недействительным 

заключенные лицензионные договоры прекращают свое действие. 

С учетом изложенного судам следует исходить из следующего. 

В удовлетворении требования лицензиата о возврате лицензионных 

платежей за период, предшествующий признанию патента недействительным, 

должно быть отказано. 

Не подлежит удовлетворению требование лицензиара о взыскании 

неуплаченных лицензионных платежей за период, предшествующий признанию 

патента недействительным. 

Предусмотренные настоящим пунктом данного Постановления разъяснения 

применяются и к лицензионным договорам о предоставлении права использования 

товарного знака, заключенным до принятия решения о признании 

недействительным предоставления правовой охраны этому товарному знаку 

(пункт 6 статьи 1513 Кодекса). 

56. Согласно подпункту 8 пункта 1 статьи 1406 ГК РФ суды рассматривают, 

в частности, споры о размере, сроке и порядке выплаты компенсаций, 

предусмотренных Кодексом. При этом данная норма не предполагает 

возможности патентообладателя защищать свои нарушенные права путем 

заявления требования о взыскании компенсации, предусмотренной пунктом 3 

статьи 1252 Кодекса. Такого рода способ защиты прав не предусмотрен 

положениями главы 72 ГК РФ. 

Указанную норму суды применяют, рассматривая споры о компенсациях как 

виде вознаграждения, уплачиваемых на основании подпункта 3 статьи 1359, 

статьи 1360, абзаца второго пункта 4 статьи 1370, пункта 3 статьи 1392 Кодекса. 

 

Право на секрет производства (ноу-хау) 

57. Положения главы 75 ГК РФ определяют порядок правовой охраны 

секретов производства (ноу-хау), то есть сведений любого характера 

(производственных, технических, экономических, организационных и других), в 

том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической 

сфере, а также сведений о способах осуществления профессиональной 

деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую 

ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет 

свободного доступа на законном основании и в отношении которых обладателем 

таких сведений введен режим коммерческой тайны (статья 1465 Кодекса). 

При этом судам следует учитывать, что режим коммерческой тайны, 

перечень не подлежащих охране сведений и порядок предоставления 

составляющей коммерческую тайну информации определяются в соответствии с 

Федеральным законом от 29.07.2004 N 98-ФЗ "О коммерческой тайне". 

Также необходимо иметь в виду, что к ответственности за нарушение 

исключительного права на секрет производства (статья 1472 ГК РФ) может быть 

привлечено любое лицо, разгласившее сведения, составляющие секрет 
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производства (или допустившее иные нарушения исключительного права), в том 

числе публично-правовое образование (Российская Федерация, субъект 

Российской Федерации, муниципальное образование), если его орган, получивший 

доступ к соответствующей информации, такую информацию разгласил (статья 14 

Федерального закона "О коммерческой тайне"). 

 

Право на фирменное наименование 

58. При применении статьи 1473 ГК РФ судам надлежит руководствоваться 

следующим. 

58.1. С учетом положений пункта 3 статьи 1473 ГК РФ каждое юридическое 

лицо, действующее в организационно-правовой форме коммерческой организации, 

должно иметь одно полное фирменное наименование и может иметь одно 

сокращенное фирменное наименование. При этом согласно пункту 1 статьи 1473, 

пункту 2 статьи 1475 Кодекса фирменное наименование подлежит охране со дня 

государственной регистрации юридического лица. Какой-либо специальной 

регистрации фирменного наименования, указанного в учредительных документах 

юридического лица, ГК РФ не предполагает. 

58.2. В силу пункта 4 статьи 54, пункта 1 статьи 1473 ГК РФ право на 

фирменное наименование возникает только у юридического лица, являющегося 

коммерческой организацией. 

Наименования некоммерческих организаций (статья 4 Федерального закона 

от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях") не являются средством 

индивидуализации юридических лиц в смысле положений части четвертой ГК РФ, 

на них не распространяется правовая охрана, установленная параграфом 1 главы 

76 Кодекса. 

Ввиду этого правила, предусмотренные статьей 1473 ГК РФ, в том числе 

запреты, содержащиеся в пункте 4 этой статьи, на некоммерческие организации не 

распространяются. 

Не относятся к фирменным наименованиям в смысле положений ГК РФ 

наименования не являющихся юридическими лицами объединений юридических 

лиц. 

58.3. Под словами, производными от официального наименования 

"Российская Федерация" или "Россия", в смысле абзаца восьмого пункта 4 статьи 

1473 ГК РФ следует понимать в том числе слово "российский" (и производные от 

него) как на русском языке, так и на иностранных языках в русской транскрипции, 

но не слово "русский" (и производные от него). 

58.4. Применительно к подпункту 1 пункта 4 статьи 1473 ГК РФ в 

фирменное наименование юридического лица не могут включаться также полные 

или сокращенные наименования межгосударственных союзов (например: 

Содружество Независимых Государств, СНГ). 

58.5. Требования к фирменным наименованиям кредитных организаций 

определены как статьей 1473 ГК РФ (к ним также применяются запреты, 
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установленные пунктом 4 этой статьи), так и статьей 7 Федерального закона "О 

банках и банковской деятельности", вводящей дополнительные требования к 

фирменным наименованиям указанных организаций. 

58.6. Споры о фирменных наименованиях подведомственны арбитражным 

судам. 

59. Согласно пункту 3 статьи 1474 ГК РФ не допускается использование 

юридическим лицом фирменного наименования, тождественного фирменному 

наименованию другого юридического лица или сходного с ним до степени 

смешения, если указанные юридические лица осуществляют аналогичную 

деятельность и фирменное наименование второго юридического лица было 

включено в единый государственный реестр юридических лиц (далее - Реестр) 

ранее, чем фирменное наименование первого юридического лица. 

При применении данной нормы судам необходимо учитывать: защите 

подлежит исключительное право на фирменное наименование юридического лица, 

раньше другого включенного в Реестр, вне зависимости от того, какое из 

юридических лиц раньше приступило к соответствующей деятельности. 

60. Судам следует иметь в виду, что в силу пункта 4 статьи 1474 ГК РФ 

требование прекратить использование фирменного наименования, тождественного 

фирменному наименованию правообладателя или сходного с ним до степени 

смешения, в отношении видов деятельности, аналогичных видам деятельности, 

осуществляемым правообладателем, и возместить правообладателю причиненные 

убытки может заявить только правообладатель. Органу, осуществляющему 

государственную регистрацию юридических лиц, на основании пункта 5 статьи 

1473 Кодекса предоставлено право предъявить в суд только иск о понуждении к 

изменению фирменного наименования и только в том случае, если фирменное 

наименование юридического лица не соответствует требованиям пунктов 3 или 4 

этой статьи. 

Иным лицам право требования от юридического лица прекращения 

нарушения положений параграфа 1 главы 76 ГК РФ Кодексом не предоставлено. 

61. При применении статьи 1475 ГК РФ судам надлежит учитывать, что она 

не исключает охрану в Российской Федерации права на фирменное наименование 

иностранных юридических лиц (статья 8 Парижской конвенции по охране 

промышленной собственности). 

 

Право на товарный знак и право на знак обслуживания 

62. В силу пункта 1 статьи 1484 ГК РФ исключительное право 

использования товарного знака принадлежит лицу, на имя которого 

соответствующий товарный знак зарегистрирован (правообладателю). 

Следовательно, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не 

может быть отказано в его защите (даже в случае, если в суд представляются 

доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания 

предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительной в 
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порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ, или прекращения правовой 

охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 Кодекса. 

Вместе с тем суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак 

на основании статьи 10 ГК РФ, если по материалам дела, исходя из конкретных 

фактических обстоятельств, действия по государственной регистрации 

соответствующего товарного знака могут быть квалифицированы как 

злоупотребление правом. 

63. Согласно подпункту 6 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ предоставление 

правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано 

недействительным полностью или частично в течение всего срока действия 

правовой охраны, если связанные с государственной регистрацией товарного знака 

действия правообладателя признаны в установленном порядке злоупотреблением 

правом либо недобросовестной конкуренцией. 

При рассмотрении дел об оспаривании решений Роспатента, принятых по 

результатам рассмотрения возражений против предоставления правовой охраны 

товарному знаку по этому основанию, судам следует иметь в виду, в частности, 

следующее. 

В силу части 2 статьи 14 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О 

защите конкуренции" (далее - Закон о защите конкуренции) не допускается 

недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием 

исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, 

средства индивидуализации продукции, работ или услуг. 

Исходя из части 3 статьи 14 Закона о защите конкуренции, применяемой с 

учетом абзаца второго пункта 3 статьи 1513 ГК РФ, заинтересованным лицом (то 

есть лицом, чьи права нарушены актом недобросовестной конкуренции) может 

быть подано возражение против предоставления правовой охраны товарному 

знаку в связи с тем, что действия по его государственной регистрации признаны 

недобросовестной конкуренцией (при этом признание недобросовестной 

конкуренцией только действий по использованию товарного знака, но не по его 

государственной регистрации не является основанием оспаривания 

предоставления правовой охраны товарному знаку). 

Такое возражение подается с приложением к нему решения федерального 

антимонопольного органа о нарушении правообладателем положений части 2 

статьи 14 Закона о защите конкуренции. 

Роспатент, получив соответствующее возражение с приложенным к нему 

решением, признает недействительным предоставление правовой охраны 

товарному знаку. 

Решение Роспатента о признании недействительным предоставления 

правовой охраны товарному знаку в связи с тем, что действия, связанные с 

регистрацией товарного знака, федеральным антимонопольным органом признаны 

недобросовестной конкуренцией, не может быть признано недействительным по 

причине отсутствия в действиях лица нарушений антимонопольного 

законодательства до оспаривания и отмены решения федерального 
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антимонопольного органа. При этом не исключается возможность соединения в 

заявлении требований об оспаривании решений федерального антимонопольного 

органа и Роспатента и их совместного рассмотрения. 

Также надлежит учитывать, что суд на основании положений статьи 10 ГК 

РФ вправе по собственной инициативе, исходя из имеющихся фактических 

обстоятельств, признать в рамках рассмотрения дела об оспаривании решения 

Роспатента об отказе в признании недействительным предоставления правовой 

охраны товарному знаку действия лица по регистрации товарного знака 

злоупотреблением правом или недобросовестной конкуренцией. В этом случае суд 

принимает решение о признании недействительным решения Роспатента и об 

обязании его аннулировать регистрацию соответствующего товарного знака. 

 

Право на коммерческое обозначение 

64. В силу пункта 1 статьи 1538 ГК РФ юридические лица, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность (в том числе некоммерческие организации, 

которым право на осуществление такой деятельности предоставлено в 

соответствии с законом их учредительными документами), а также 

индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации 

принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий (статья 132 

Кодекса) коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными 

наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные 

документы и Реестр. 

Исключительное право использования коммерческого обозначения на 

основании пункта 1 статьи 1539 ГК РФ принадлежит правообладателю, если такое 

обозначение обладает достаточными различительными признаками и его 

употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия 

является известным в пределах определенной территории. 

В связи с этим судам следует учитывать, что право на коммерческое 

обозначение не возникает ранее момента начала фактического использования 

такого обозначения для индивидуализации предприятия. 

65. По смыслу пункта 2 статьи 1540 ГК РФ исключительное право на 

коммерческое обозначение прекращается автоматически, если правообладатель не 

использует его непрерывно в течение года. 

 

Председатель 

Верховного Суда 

Российской Федерации 

В.М.ЛЕБЕДЕВ 

 

Председатель 

Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации 
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Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 
2004 г. N 2 "О применении судами Российской Федерации 
Трудового кодекса Российской Федерации" 

(в редакции по состоянию на 28.09.2010 г.) 
(назад к Программе) 

В связи с вопросами, возникшими у судов при применении Трудового 

кодекса Российской Федерации, введенного в действие с 1 февраля 2002 года, 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации в целях обеспечения 

правильного применения положений названного Кодекса при разрешении 

трудовых споров постановляет дать судам следующие разъяснения: 

 

Подведомственность и подсудность трудовых дел. Общие 
правила разрешения судами трудовых споров 

1. В силу пункта 1 части 1 статьи 22 ГПК РФ и статей 382, 391 Трудового 

кодекса РФ (далее - Кодекс, ТК РФ) дела по спорам, возникшим из трудовых 

правоотношений, подведомственны судам общей юрисдикции. 

Учитывая это, при принятии искового заявления судье необходимо 

определить, вытекает ли спор из трудовых правоотношений, т.е. из таких 

отношений, которые основаны на соглашении между работником и работодателем 

о личном выполнении работником за плату трудовой функции (работы по 

должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности с 

указанием квалификации; конкретного вида поручаемой работнику работы), 

подчинении работника правилам внутреннего трудового распорядка при 

обеспечении работодателем условий труда, предусмотренных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым 

договором (статья 15 ТК РФ), а также подсудно ли дело данному суду. 

Если возник спор по поводу неисполнения либо ненадлежащего исполнения 

условий трудового договора, носящих гражданско-правовой характер (например, о 

предоставлении жилого помещения, о выплате работнику суммы на приобретение 

жилого помещения), то, несмотря на то, что эти условия включены в содержание 

трудового договора, они по своему характеру являются гражданско-правовыми 

обязательствами работодателя и, следовательно, подсудность такого спора 

(районному суду или мировому судье) следует определять исходя из общих 

правил определения подсудности дел, установленных статьями 23-24 ГПК РФ. 

Дела о признании забастовки незаконной подсудны верховным судам 

республик, краевым, областным судам, судам городов федерального значения, 

судам автономной области и автономных округов (часть четвертая статьи 413 ТК 

РФ). 

2. Учитывая, что статья 46 Конституции Российской Федерации гарантирует 

каждому право на судебную защиту и Кодекс не содержит положений об 
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обязательности предварительного внесудебного порядка разрешения трудового 

спора комиссией по трудовым спорам, лицо, считающее, что его права нарушены, 

по собственному усмотрению выбирает способ разрешения индивидуального 

трудового спора и вправе либо первоначально обратиться в комиссию по 

трудовым спорам (кроме дел, которые рассматриваются непосредственно судом), а 

в случае несогласия с ее решением - в суд в десятидневный срок со дня вручения 

ему копии решения комиссии, либо сразу обратиться в суд (статья 382, часть 

вторая статьи 390, статья 391 ТК РФ). 

Если индивидуальный трудовой спор не рассмотрен комиссией по трудовым 

спорам в десятидневный срок со дня подачи работником заявления, он вправе 

перенести его рассмотрение в суд (часть вторая статьи 387, часть первая статьи 

390 ТК РФ). 

3. Заявление работника о восстановлении на работе подается в районный суд 

в месячный срок со дня вручения ему копии приказа об увольнении или со дня 

выдачи трудовой книжки, либо со дня, когда работник отказался от получения 

приказа об увольнении или трудовой книжки, а о разрешении иного 

индивидуального трудового спора - в трехмесячный срок со дня, когда работник 

узнал или должен был узнать о нарушении своего права (часть первая 

статьи 392 ТК РФ, статья 24 ГПК РФ). 

4. По смыслу подпункта 1 пункта 1 статьи 333.36 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации и статьи 393 ТК РФ работники при обращении в 

суд с исками о восстановлении на работе, взыскании заработной платы (денежного 

содержания) и иными требованиями, вытекающими из трудовых отношений, в том 

числе по поводу невыполнения либо ненадлежащего выполнения условий 

трудового договора, носящих гражданско-правовой характер, освобождаются от 

уплаты судебных расходов. 

5. Судья не вправе отказать в принятии искового заявления по мотивам 

пропуска без уважительных причин срока обращения в суд (части первая и вторая 

статьи 392 ТК РФ) или срока на обжалование решения комиссии по трудовым 

спорам (часть вторая статьи 390 ТК РФ), так как Кодекс не предусматривает такой 

возможности. Не является препятствием к возбуждению трудового дела в суде и 

решение комиссии по трудовым спорам об отказе в удовлетворении требования 

работника в связи с пропуском срока на его предъявление. 

Исходя из содержания абзаца первого части 6 статьи 152 ГПК РФ, а 

также части 1 статьи 12 ГПК РФ, согласно которой правосудие по гражданским 

делам осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон, вопрос о 

пропуске истцом срока обращения в суд может разрешаться судом при условии, 

если об этом заявлено ответчиком. 

При подготовке дела к судебному разбирательству необходимо иметь в 

виду, что в соответствии с частью 6 статьи 152 ГПК РФ возражение ответчика 

относительно пропуска истцом без уважительных причин срока обращения в суд 

за разрешением индивидуального трудового спора может быть рассмотрено 

судьей в предварительном судебном заседании. Признав причины пропуска срока 
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уважительными, судья вправе восстановить этот срок (часть третья статьи 

390 и часть третья статьи 392 ТК РФ). Установив, что срок обращения в суд 

пропущен без уважительных причин, судья принимает решение об отказе в иске 

именно по этому основанию без исследования иных фактических обстоятельств по 

делу (абзац второй части 6 статьи 152 ГПК РФ). 

Если же ответчиком сделано заявление о пропуске истцом срока обращения 

в суд (части первая и вторая статьи 392 ТК РФ) или срока на обжалование 

решения комиссии по трудовым спорам (часть вторая статьи 390 ТК РФ) после 

назначения дела к судебному разбирательству (статья 153 ГПК РФ), оно 

рассматривается судом в ходе судебного разбирательства. 

В качестве уважительных причин пропуска срока обращения в суд могут 

расцениваться обстоятельства, препятствовавшие данному работнику 

своевременно обратиться с иском в суд за разрешением индивидуального 

трудового спора (например, болезнь истца, нахождение его в командировке, 

невозможность обращения в суд вследствие непреодолимой силы, необходимость 

осуществления ухода за тяжелобольными членами семьи). 

6. В целях наиболее быстрого разрешения возникшего трудового спора и 

восстановления нарушенных или оспариваемых прав истца без рассмотрения 

судом дела по существу судье необходимо принимать меры к примирению сторон 

(статьи 150, 152, 165, 172 и 173 ГПК РФ). 

7. Обратить внимание судов на необходимость строгого соблюдения 

установленных статьей 154 ГПК РФ сроков рассмотрения трудовых дел. При этом 

следует иметь в виду, что дела о восстановлении на работе должны быть 

рассмотрены судом до истечения месяца, а дела по другим трудовым спорам - до 

истечения двух месяцев со дня поступления заявления в суд. В указанные сроки 

включается в том числе и время, необходимое для подготовки дела к судебному 

разбирательству (глава 14 ГПК РФ). 

Вместе с тем в силу части 3 статьи 152 ГПК РФ по сложным делам с учетом 

мнения сторон судья может назначить срок проведения предварительного 

судебного заседания, выходящий за пределы указанных выше сроков. 

8. При разрешении трудовых споров судам следует иметь в виду, что в 

соответствии со статьей 11 ТК РФ нормы этого Кодекса распространяются на всех 

работников, находящихся в трудовых отношениях с работодателем, и 

соответственно подлежат обязательному применению всеми работодателями 

(юридическими или физическими лицами) независимо от их организационно-

правовых форм и форм собственности. 

Трудовой кодекс РФ не распространяется на военнослужащих при 

исполнении ими обязанностей военной службы, членов советов директоров 

(наблюдательных советов) организаций (за исключением лиц, заключивших с 

данной организацией трудовой договор), лиц, работающих на основании 

договоров гражданско-правового характера, других лиц, если это установлено 

федеральным законом, кроме случаев, когда вышеуказанные лица в 
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установленном Кодексом порядке одновременно не выступают в качестве 

работодателей или их представителей (часть восьмая статьи 11 ТК РФ). 

Если между сторонами заключен договор гражданско-правового характера, 

однако в ходе судебного разбирательства будет установлено, что этим договором 

фактически регулируются трудовые отношения между работником и 

работодателем, к таким отношениям в силу части четвертой статьи 11 ТК РФ 

должны применяться положения трудового законодательства и иных актов, 

содержащих нормы трудового права. 

9. При рассмотрении трудовых дел суду следует учитывать, что в 

силу частей 1 и 4 статьи 15, статьи 120 Конституции РФ, статьи 5 ТК РФ, части 1 

статьи 11 ГПК РФ суд обязан разрешать дела на 

основании Конституции РФ, Трудового кодекса РФ, других федеральных законов, 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также 

на основании общепризнанных принципов и норм международного права и 

международных договоров Российской Федерации, являющихся составной частью 

ее правовой системы. 

Если суд при разрешении трудового спора установит, что нормативный 

правовой акт, подлежащий применению, не соответствует нормативному 

правовому акту, имеющему большую юридическую силу, он принимает решение в 

соответствии с нормативным правовым актом, имеющим наибольшую 

юридическую силу (часть 2 статьи 120 Конституции РФ, часть 2 статьи 11 ГПК 

РФ, статья 5ТК РФ). При этом необходимо иметь в виду, что если международным 

договором Российской Федерации, регулирующим трудовые отношения, 

установлены иные правила, чем предусмотренные трудовым законодательством и 

иными актами, содержащими нормы трудового права, то суд применяет правила 

международного договора (часть 4 статьи 15 Конституции РФ, часть вторая статьи 

10ТК РФ, часть 4 статьи 11 ГПК РФ). 

При разрешении трудовых споров судам необходимо учитывать разъяснения 

Пленума Верховного Суда РФ, данные в постановлениях от 31 октября 

1995 г. N 8 "О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской 

Федерации при осуществлении правосудия" и от 10 октября 2003 г. N 5 "О 

применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм 

международного права и международных договоров Российской Федерации". 

 

Заключение трудового договора 

10. При рассмотрении споров, связанных с отказом в приеме на работу, 

необходимо иметь в виду, что труд свободен и каждый имеет право свободно 

распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и 

профессию, а также иметь равные возможности при заключении трудового 

договора без какой-либо дискриминации, т.е. какого бы то ни было прямого или 

косвенного ограничения прав или установления прямых или косвенных 

преимуществ при заключении трудового договора в зависимости от пола, расы, 
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цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, 

социального и должностного положения, возраста, места жительства (в том числе 

наличия или отсутствия регистрации по месту жительства или пребывания), а 

также других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работников, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральным законом (статьи 

19, 37 Конституции РФ, статьи 2, 3, 64 Кодекса, статья 1 Конвенции МОТ N 111 

1958 г. о дискриминации в области труда и занятий, ратифицированной Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 31 января 1961 г.). 

Между тем при рассмотрении дел данной категории в целях оптимального 

согласования интересов работодателя и лица, желающего заключить трудовой 

договор, и с учетом того, что исходя из содержания статьи 8, части 1 статьи 

34, частей 1 и 2 статьи 35 Конституции РФ и абзаца второго части первой статьи 

22 Кодекса работодатель в целях эффективной экономической деятельности и 

рационального управления имуществом самостоятельно, под свою 

ответственность принимает необходимые кадровые решения (подбор, расстановка, 

увольнение персонала) и заключение трудового договора с конкретным лицом, 

ищущим работу, является правом, а не обязанностью работодателя, а также того, 

что Кодекс не содержит норм, обязывающих работодателя заполнять вакантные 

должности или работы немедленно по мере их возникновения, необходимо 

проверить, делалось ли работодателем предложение об имеющихся у него 

вакансиях (например, сообщение о вакансиях передано в органы службы 

занятости, помещено в газете, объявлено по радио, оглашено во время 

выступлений перед выпускниками учебных заведений, размещено на доске 

объявлений), велись ли переговоры о приеме на работу с данным лицом и по 

каким основаниям ему было отказано в заключении трудового договора. 

При этом необходимо учитывать, что запрещается отказывать в заключении 

трудового договора по обстоятельствам, носящим дискриминационный характер, в 

том числе женщинам по мотивам, связанным с беременностью или наличием 

детей (части вторая и третья статьи 64 Кодекса); работникам, приглашенным в 

письменной форме на работу в порядке перевода от другого работодателя, в 

течение одного месяца со дня увольнения с прежнего места работы (часть 

четвертая статьи 64 Кодекса). 

Поскольку действующее законодательство содержит лишь примерный 

перечень причин, по которым работодатель не вправе отказать в приеме на работу 

лицу, ищущему работу, вопрос о том, имела ли место дискриминация при отказе в 

заключении трудового договора, решается судом при рассмотрении конкретного 

дела. 

Если судом будет установлено, что работодатель отказал в приеме на работу 

по обстоятельствам, связанным с деловыми качествами данного работника, такой 

отказ является обоснованным. 

Под деловыми качествами работника следует, в частности, понимать 

способности физического лица выполнять определенную трудовую функцию с 

учетом имеющихся у него профессионально-квалификационных качеств 
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(например, наличие определенной профессии, специальности, квалификации), 

личностных качеств работника (например, состояние здоровья, наличие 

определенного уровня образования, опыт работы по данной специальности, в 

данной отрасли). 

Кроме того, работодатель вправе предъявить к лицу, претендующему на 

вакантную должность или работу, и иные требования, обязательные для 

заключения трудового договора в силу прямого предписания федерального закона, 

либо которые необходимы в дополнение к типовым или типичным 

профессионально-квалификационным требованиям в силу специфики той или 

иной работы (например, владение одним или несколькими иностранными 

языками, способность работать на компьютере). 

11. Обратить внимание судов на то, что отказ работодателя в заключении 

трудового договора с лицом, являющимся гражданином Российской Федерации, 

по мотиву отсутствия у него регистрации по месту жительства, пребывания или по 

месту нахождения работодателя является незаконным, поскольку нарушает право 

граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места 

пребывания и жительства, гарантированное Конституцией РФ (часть 1 статьи 

27), Законом Российской Федерации от 25 июня 1993 г. N 5242-1 "О праве граждан 

Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и 

жительства в пределах Российской Федерации", а также противоречит части 

второй статьи 64 ТК РФ, запрещающей ограничивать права или устанавливать 

какие-либо преимущества при заключении трудового договора по указанному 

основанию. 

12. Судам необходимо иметь в виду, что трудовой договор заключается в 

письменной форме, составляется в двух экземплярах (если трудовым 

законодательством или иным нормативным правовым актом, содержащим нормы 

трудового права, не предусмотрено составление трудовых договоров в большем 

количестве экземпляров), каждый из которых подписывается сторонами (части 

первая, третья статьи 67 ТК РФ). Прием на работу оформляется приказом 

(распоряжением) работодателя, содержание которого должно соответствовать 

условиям заключенного трудового договора (часть первая статьи 68 ТК РФ). 

Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу должен быть объявлен 

работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы 

(часть вторая статьи 68 ТК РФ). 

Если трудовой договор не был оформлен надлежащим образом, однако 

работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его 

уполномоченного представителя, то трудовой договор считается заключенным и 

работодатель или его уполномоченный представитель обязан не позднее трех 

рабочих дней со дня фактического допущения к работе оформить трудовой 

договор в письменной форме (часть вторая статьи 67 ТК РФ). При этом следует 

иметь в виду, что представителем работодателя в указанном случае является лицо, 

которое в соответствии с законом, иными нормативными правовыми актами, 

учредительными документами юридического лица (организации) либо 
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локальными нормативными актами или в силу заключенного с этим лицом 

трудового договора наделено полномочиями по найму работников, поскольку 

именно в этом случае при фактическом допущении работника к работе с ведома 

или по поручению такого лица возникают трудовые отношения (статья 16 ТК РФ) 

и на работодателя может быть возложена обязанность оформить трудовой договор 

с этим работником надлежащим образом. 

13. Решая вопрос об обоснованности заключения с работником срочного 

трудового договора, следует учитывать, что такой договор заключается, когда 

трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с 

учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения, в частности в 

случаях, предусмотренных частью первой статьи 59 ТК РФ, а также в других 

случаях, установленных Кодексом или иными федеральными законами (часть 

вторая статьи 58, часть первая статьи 59 ТК РФ). 

В соответствии с частью второй статьи 58 ТК РФ в случаях, 

предусмотренных частью второй статьи 59 Кодекса, срочный трудовой договор 

может заключаться без учета характера предстоящей работы и условий ее 

выполнения. При этом необходимо иметь в виду, что такой договор может быть 

признан правомерным, если имелось соглашение сторон (часть вторая статьи 

59 ТК РФ), т.е. если он заключен на основе добровольного согласия работника и 

работодателя. 

Если судом при разрешении спора о правомерности заключения срочного 

трудового договора будет установлено, что он заключен работником вынужденно, 

суд применяет правила договора, заключенного на неопределенный срок. 

14. В соответствии с частью первой статьи 58 ТК РФ срочный трудовой 

договор может быть заключен на срок не более пяти лет, если более длительный 

срок не установлен Кодексом или иными федеральными законами. 

При заключении срочного трудового договора с лицами, поступающими на 

работу в организации, созданные на заведомо определенный период времени или 

для выполнения заведомо определенной работы (абзац седьмой части первой 

статьи 59 ТК РФ), срок трудового договора определяется сроком, на который 

создана такая организация. Поэтому прекращение трудового договора с 

указанными работниками по основанию истечения срока трудового договора 

может быть произведено, если данная организация действительно прекращает 

свою деятельность в связи с истечением срока, на который она была создана, или 

достижением цели, ради которой она создана, без перехода прав и обязанностей в 

порядке правопреемства к другим лицам (статья 61 ГК РФ). 

Если срочный трудовой договор был заключен для выполнения 

определенной работы в случаях, когда ее завершение не может быть определено 

конкретной датой (абзац восьмой части первой статьи 59 ТК РФ), такой договор в 

силу части второй статьи 79 Кодекса прекращается по завершении этой работы. 

При установлении в ходе судебного разбирательства факта многократности 

заключения срочных трудовых договоров на непродолжительный срок для 
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выполнения одной и той же трудовой функции суд вправе с учетом обстоятельств 

каждого дела признать трудовой договор заключенным на неопределенный срок. 

15. При рассмотрении споров работников, с которыми были заключены 

срочные трудовые договоры на срок до двух месяцев либо на время выполнения 

сезонных работ, необходимо учитывать особенности регулирования отношений по 

этим договорам, установленные главами 45-46 Кодекса. В частности, при приеме 

на работу на срок до двух месяцев работникам не может быть установлено 

испытание (статья 289 ТК РФ); в случае досрочного расторжения трудового 

договора указанные работники, а также работники, занятые на сезонных работах, 

обязаны в письменной форме предупредить об этом работодателя за три 

календарных дня (часть первая статьи 292, часть первая статьи 296 ТК РФ); на 

работодателя возложена обязанность предупредить о предстоящем увольнении в 

связи с ликвидацией организации, сокращением численности или штата 

работников в письменной форме под роспись: работников, заключивших трудовой 

договор на срок до двух месяцев, - не менее чем за три календарных дня (часть 

вторая статьи 292 ТК РФ), а работников, занятых на сезонных работах, - не менее 

чем за семь календарных дней (часть вторая статьи 296 ТК РФ). 

 

Изменение трудового договора 

16. В соответствии со статьями 60 и 72.1 ТК РФ работодатель не вправе 

требовать от работника выполнения работы, не обусловленной трудовым 

договором, кроме случаев, предусмотренных Кодексом и иными федеральными 

законами, а также переводить работника на другую работу (постоянную или 

временную) без его письменного согласия, за исключением случаев, 

предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 Кодекса. 

Переводом на другую работу следует считать постоянное или временное 

изменение трудовой функции работника и (или) структурного подразделения, в 

котором работает работник (если структурное подразделение было указано в 

трудовом договоре), при продолжении работы у того же работодателя, а также 

перевод на работу в другую местность вместе с работодателем (часть первая 

статьи 72.1 ТК РФ). 

Под структурными подразделениями следует понимать как филиалы, 

представительства, так и отделы, цеха, участки и т.д., а под другой местностью - 

местность за пределами административно-территориальных границ 

соответствующего населенного пункта. 

17. При применении частей второй и третьей статьи 72.2 Кодекса, 

допускающих временный перевод работника на другую работу без его согласия, 

судам следует иметь в виду, что обязанность доказать наличие обстоятельств, с 

которыми закон связывает возможность такого перевода, возлагается на 

работодателя. 

18. Судам необходимо учитывать, что в соответствии с частями 

первой и четвертой статьи 72.1, частью первой статьи 72.2 Кодекса работник 
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может быть временно переведен на другую работу лишь у того же работодателя, с 

которым он состоит в трудовых отношениях, и работа не должна быть 

противопоказана ему по состоянию здоровья. 

Если при переводе на другую работу в случае простоя, необходимости 

предотвращения уничтожения или порчи имущества либо замещения временно 

отсутствующего работника работник должен будет выполнять работу более 

низкой квалификации, то такой перевод в силу части третьей статьи 722 Кодекса 

возможен лишь с письменного согласия работника. 

19. При разрешении дел, связанных с переводом на другую работу, 

необходимо иметь в виду, что отказ от выполнения работы при переводе, 

совершенном с соблюдением закона, признается нарушением трудовой 

дисциплины, а невыход на работу - прогулом. 

При этом следует учитывать, что в силу абзаца пятого части первой статьи 

219, части седьмой статьи 220 Кодекса работник не может быть подвергнут 

дисциплинарному взысканию за отказ от выполнения работ в случае 

возникновения опасности для его жизни и здоровья вследствие нарушения 

требований охраны труда, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральными законами, до устранения такой опасности либо от выполнения 

тяжелых работ и работ с вредными и (или) опасными условиями труда, не 

предусмотренных трудовым договором. Поскольку Кодекс не содержит норм, 

запрещающих работнику воспользоваться названным правом и тогда, когда 

выполнение таких работ вызвано переводом по основаниям, указанным в статье 

72.2 Кодекса, отказ работника от временного перевода на другую работу в 

порядке статьи 72.2 Кодекса по указанным выше причинам является 

обоснованным. 

 

Расторжение трудового договора по соглашению сторон 
(пункт 1 части первой статьи 77, статья 78 ТК РФ), 
вследствие отказа работника от продолжения работы в 
связи с изменением определенных сторонами условий 
трудового договора (пункт 7 части первой статьи 77 ТК 
РФ), по инициативе работника (пункт 3 части первой 
статьи 77, статья 80 ТК РФ) 

20. При рассмотрении споров, связанных с прекращением трудового 

договора по соглашению сторон (пункт 1 части первой статьи 77, статья 78 ТК 

РФ), судам следует учитывать, что в соответствии со статьей 78 Кодекса при 

достижении договоренности между работником и работодателем трудовой 

договор, заключенный на неопределенный срок, или срочный трудовой договор 

может быть расторгнут в любое время в срок, определенный сторонами. 

Аннулирование договоренности относительно срока и основания увольнения 

возможно лишь при взаимном согласии работодателя и работника. 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

3430 
 

21. Разрешая дела о восстановлении на работе лиц, трудовой договор с 

которыми был прекращен по пункту 7 части первой статьи 77 Кодекса (отказ от 

продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами условий 

трудового договора), либо о признании незаконным изменения определенных 

сторонами условий трудового договора при продолжении работником работы без 

изменения трудовой функции (статья 74 ТК РФ), необходимо учитывать, что 

исходя из статьи 56 ГПК РФ работодатель обязан, в частности, представить 

доказательства, подтверждающие, что изменение определенных сторонами 

условий трудового договора явилось следствием изменений организационных или 

технологических условий труда, например изменений в технике и технологии 

производства, совершенствования рабочих мест на основе их аттестации, 

структурной реорганизации производства, и не ухудшало положения работника по 

сравнению с условиями коллективного договора, соглашения. При отсутствии 

таких доказательств прекращение трудового договора по пункту 7 части первой 

статьи 77 Кодекса или изменение определенных сторонами условий трудового 

договора не может быть признано законным. 

22. При рассмотрении споров о расторжении по инициативе работника 

трудового договора, заключенного на неопределенный срок, а также срочного 

трудового договора (пункт 3 части первой статьи 77, статья 80 ТК РФ) судам 

необходимо иметь в виду следующее: 

а) расторжение трудового договора по инициативе работника допустимо в 

случае, когда подача заявления об увольнении являлась добровольным его 

волеизъявлением. Если истец утверждает, что работодатель вынудил его подать 

заявление об увольнении по собственному желанию, то это обстоятельство 

подлежит проверке и обязанность доказать его возлагается на работника; 

б) трудовой договор может быть расторгнут по инициативе работника и до 

истечения двухнедельного срока предупреждения об увольнении по соглашению 

между работником и работодателем. 

Если заявление работника обусловлено невозможностью продолжения им 

работы (зачисление в образовательное учреждение, выход на пенсию либо 

наличие иных уважительных причин, в силу которых работник не может 

продолжать работу, например направление мужа (жены) на работу за границу, к 

новому месту службы), а также в случаях установленного нарушения 

работодателем трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, локальных нормативных актов, условий 

коллективного договора, соглашения или трудового договора, работодатель обязан 

расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника. При этом 

необходимо иметь в виду, что названные нарушения могут быть установлены, в 

частности, органами, осуществляющими государственный надзор и контроль за 

соблюдением трудового законодательства, профессиональными союзами, 

комиссиями по трудовым спорам, судом; 

в) исходя из содержания части четвертой статьи 80 и части четвертой статьи 

127 ТК РФ работник, предупредивший работодателя о расторжении трудового 
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договора, вправе до истечения срока предупреждения (а при предоставлении 

отпуска с последующим увольнением - до дня начала отпуска) отозвать свое 

заявление, и увольнение в этом случае не производится при условии, что на его 

место в письменной форме не приглашен другой работник, которому в 

соответствии с Кодексом и иными федеральными законами не может быть 

отказано в заключении трудового договора (например, в силу части четвертой 

статьи 64 ТК РФ запрещается отказывать в заключении трудового договора 

работникам, приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода от 

другого работодателя, в течение одного месяца со дня увольнения с прежнего 

места работы). Если по истечении срока предупреждения трудовой договор не был 

расторгнут и работник не настаивает на увольнении, действие трудового договора 

считается продолженным (часть шестая статьи 80 ТК РФ). 

 

Гарантии работникам при расторжении трудового 
договора по инициативе работодателя 

23. При рассмотрении дела о восстановлении на работе лица, трудовой 

договор с которым расторгнут по инициативе работодателя, обязанность доказать 

наличие законного основания увольнения и соблюдение установленного порядка 

увольнения возлагается на работодателя. При этом необходимо иметь в виду, что: 

а) не допускается увольнение работника (за исключением случая 

ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным 

предпринимателем) в период его временной нетрудоспособности и в период 

пребывания в отпуске (часть шестая статьи 81 ТК РФ); беременных женщин (за 

исключением случая ликвидации организации либо прекращения деятельности 

индивидуальным предпринимателем), а также женщин, имеющих детей в возрасте 

до трех лет, одиноких матерей, воспитывающих ребенка в возрасте до 

четырнадцати лет (ребенка-инвалида - до восемнадцати лет), других лиц, 

воспитывающих указанных детей без матери, за исключением увольнения по 

основаниям, предусмотренным пунктами 1, 5-8, 10 или 11 части первой статьи 

81 илипунктом 2 статьи 336 ТК РФ (статья 261 ТК РФ); 

б) расторжение трудового договора с работниками в возрасте до 

восемнадцати лет (за исключением случая ликвидации организации или 

прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем) помимо 

соблюдения общего порядка увольнения допускается только с согласия 

соответствующей государственной инспекции труда и комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (статья 269 ТК РФ); 

в) увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по основаниям, 

предусмотренным пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81 Кодекса, 

производится с соблюдением процедуры учета мотивированного мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации в соответствии со статьей 

373 Кодекса (часть вторая статьи 82 ТК РФ). При этом исходя из содержаниячасти 

второй статьи 373 Кодекса увольнение по указанным основаниям может быть 
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произведено без учета мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации, если он не представит такое мнение в течение семи рабочих дней со 

дня получения от работодателя проекта приказа и копий документов, а также в 

случае если он представит свое мнение в установленный срок, но не мотивирует 

его, т.е. не обоснует свою позицию по вопросу увольнения данного работника; 

г) представители работников, участвующие в коллективных переговорах, в 

период их ведения не могут быть уволены по инициативе работодателя без 

предварительного согласия органа, уполномочившего их на представительство, 

кроме случаев расторжения трудового договора за совершение проступка, за 

который в соответствии с Кодексом, иными федеральными законами 

предусмотрено увольнение с работы (часть третья статьи 39 ТК РФ); 

д) участвующие в разрешении коллективного трудового спора 

представители работников, их объединений в период разрешения коллективного 

трудового спора не могут быть уволены по инициативе работодателя без 

предварительного согласия уполномочившего их на представительство органа 

(часть вторая статьи 405 ТК РФ). 

24. В случаях, когда участие выборного профсоюзного органа при 

рассмотрении вопросов, связанных с расторжением трудового договора по 

инициативе работодателя, является обязательным, работодателю надлежит, в 

частности, представить доказательства того, что: 

а) при увольнении работника по пункту 2 части первой статьи 81 Кодекса 

(сокращение численности или штата работников организации, индивидуального 

предпринимателя) были соблюдены сроки уведомления, установленные частью 

первой статьи 82 Кодекса, выборного органа первичной профсоюзной организации 

о предстоящем сокращении численности или штата работников организации, 

индивидуального предпринимателя, а также обязательная письменная форма 

такого уведомления; 

б) при расторжении трудового договора с работником вследствие его 

недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации, в состав 

аттестационной комиссии при проведении аттестации, которая послужила 

основанием для увольнения работника по пункту 3 части первой статьи 

81 Кодекса, входил представитель выборного органа соответствующей первичной 

профсоюзной организации (часть третья статьи 82 ТК РФ); 

в) в случае увольнения работника, являющегося членом профсоюза, 

по пункту 2, 3 или 5 части первой статьи 81 Кодекса проект приказа, а также 

копии документов, являющихся основанием для принятия указанного решения, 

направлялись в выборный орган соответствующей первичной профсоюзной 

организации; работодатель провел дополнительные консультации с выборным 

органом первичной профсоюзной организации в тех случаях, когда выборный 

орган первичной профсоюзной организации выразил несогласие с 

предполагаемым увольнением работника; был соблюден месячный срок для 

расторжения трудового договора, исчисляемый со дня получения работодателем 
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мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 

(статья 373 ТК РФ). 

Решая вопрос о законности увольнения в тех случаях, когда оно произведено 

с согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа, необходимо иметь в 

виду, что работодатель, в частности, должен представить доказательства того, что 

профсоюзный орган дал согласие по тем основаниям, которые были указаны 

работодателем при обращении в профсоюзный орган, а затем в приказе об 

увольнении. 

25. Судам необходимо иметь в виду, что в соответствии с частью пятой 

статьи 373 ТК РФ работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор не 

позднее одного месяца со дня получения мотивированного мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации и в указанный период не 

засчитываются периоды временной нетрудоспособности работника, пребывания 

его в отпуске и другие периоды отсутствия работника, когда за ним сохраняется 

место работы (должность). 

Учитывая, что Кодекс не установил срок, в течение которого работодатель 

вправе расторгнуть трудовой договор с работником, согласие на увольнение 

которого дано вышестоящим выборным профсоюзным органом, судам 

применительно к правилам части пятой статьи 373 Кодекса следует исходить из 

того, что увольнение также может быть произведено не позднее одного месяца со 

дня получения согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа на 

увольнение. 

26. В случае несоблюдения работодателем требований закона о 

предварительном (до издания приказа) получении согласия соответствующего 

вышестоящего выборного профсоюзного органа на расторжение трудового 

договора либо об обращении в выборный орган соответствующей первичной 

профсоюзной организации за получением мотивированного мнения профсоюзного 

органа о возможном расторжении трудового договора с работником, когда это 

является обязательным, увольнение работника является незаконным и он 

подлежит восстановлению на работе. 

27. При рассмотрении дел о восстановлении на работе следует иметь в виду, 

что при реализации гарантий, предоставляемых Кодексом работникам в случае 

расторжения с ними трудового договора, должен соблюдаться общеправовой 

принцип недопустимости злоупотребления правом, в том числе и со стороны 

самих работников. В частности, недопустимо сокрытие работником временной 

нетрудоспособности на время его увольнения с работы либо того обстоятельства, 

что он является членом профессионального союза или руководителем (его 

заместителем) выборного коллегиального органа первичной профсоюзной 

организации, выборного коллегиального органа профсоюзной организации 

структурного подразделения организации (не ниже цехового и приравненного к 

нему), не освобожденным от основной работы, когда решение вопроса об 

увольнении должно производиться с соблюдением процедуры учета 

мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 
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либо соответственно с предварительного согласия вышестоящего выборного 

профсоюзного органа. 

При установлении судом факта злоупотребления работником правом суд 

может отказать в удовлетворении его иска о восстановлении на работе (изменив 

при этом по просьбе работника, уволенного в период временной 

нетрудоспособности, дату увольнения), поскольку в указанном случае 

работодатель не должен отвечать за неблагоприятные последствия, наступившие 

вследствие недобросовестных действий со стороны работника. 

 

Расторжение трудового договора по инициативе 
работодателя (статья 81 ТК РФ) и по пункту 2 статьи 278 
ТК РФ. Дисциплинарные взыскания 

28. Обстоятельством, имеющим значение для правильного разрешения исков 

о восстановлении на работе лиц, трудовой договор с которыми расторгнут в связи 

с ликвидацией организации либо прекращением деятельности индивидуальным 

предпринимателем (пункт 1 части первой статьи 81 ТК РФ), обязанность доказать 

которое возлагается на ответчика, в частности, является действительное 

прекращение деятельности организации или индивидуальным предпринимателем. 

Основанием для увольнения работников по пункту 1 части первой статьи 

81 Кодекса может служить решение о ликвидации юридического лица, т.е. 

решение о прекращении его деятельности без перехода прав и обязанностей в 

порядке правопреемства к другим лицам, принятое в установленном законом 

порядке (статья 61 ГК РФ). 

Если работодателем являлось физическое лицо, зарегистрированное в 

качестве индивидуального предпринимателя, то трудовой договор с работником 

может быть расторгнут по пункту 1 части первой статьи 81 Кодекса, в частности, 

когда прекращается деятельность индивидуальным предпринимателем на 

основании им самим принятого решения, вследствие признания его 

несостоятельным (банкротом) по решению суда (пункт 1 статьи 25 ГК РФ), в связи 

с истечением срока действия свидетельства о государственной регистрации, отказа 

в продлении лицензии на определенные виды деятельности. 

Под прекращением деятельности работодателя - физического лица, не 

имевшего статуса индивидуального предпринимателя, следует понимать 

фактическое прекращение таким работодателем своей деятельности. 

29. В соответствии с частью третьей статьи 81 Кодекса увольнение 

работника в связи с сокращением численности или штата работников организации 

индивидуального предпринимателя допускается, если невозможно перевести 

работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя 

работу (как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации 

работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую 

работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья. 

Судам следует иметь в виду, что работодатель обязан предлагать работнику все 
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отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной 

местности. При решении вопроса о переводе работника на другую работу 

необходимо также учитывать реальную возможность работника выполнять 

предлагаемую ему работу с учетом его образования, квалификации, опыта работы. 

При этом необходимо иметь в виду, что расторжение трудового договора с 

работником по пункту 2 части первой статьи 81 Кодекса возможно при условии, 

что он не имел преимущественного права на оставление на работе (статья 179 ТК 

РФ) и был предупрежден персонально и под роспись не менее чем за два месяца о 

предстоящем увольнении (часть вторая статьи 180 ТК РФ). 

30. При рассмотрении дел о восстановление в должности гражданских 

служащих, уволенных в связи с ликвидацией государственного органа или 

сокращением должностей гражданской службы, следует руководствоваться 

положениями статей 31, 33 и 38 Федерального закона от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ 

"О государственной гражданской службе Российской Федерации". 

При этом необходимо иметь в виду, что исходя из статьи 73 названного 

Федерального закона Трудовой кодекс РФ, другие федеральные законы, иные 

нормативные правовые акты Российской Федерации, а также законы и иные 

нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, содержащие 

нормы трудового права, могут применяться к отношениям, связанным с 

гражданской службой, в части, не урегулированной Федеральным законом "О 

государственной гражданской службе Российской Федерации". 

31. В силу пункта 3 части первой и части второй статьи 81 ТК РФ 

увольнение по пункту 3 части первой статьи 81 Кодекса допустимо при условии, 

что несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие его недостаточной квалификации подтверждено результатами 

аттестации, проведенной в порядке, установленном трудовым законодательством 

и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения 

представительного органа работников. Учитывая это, работодатель не вправе 

расторгнуть трудовой договор с работником по названному основанию, если в 

отношении этого работника аттестация не проводилась либо аттестационная 

комиссия пришла к выводу о соответствии работника занимаемой должности или 

выполняемой работе. При этом выводы аттестационной комиссии о деловых 

качествах работника подлежат оценке в совокупности с другими доказательствами 

по делу. 

Если работник был уволен по пункту 3 части первой статьи 81 Кодекса, то 

работодатель обязан представить доказательства, свидетельствующие о том, что 

работник отказался от перевода на другую работу либо работодатель не имел 

возможности (например, в связи с отсутствием вакантных должностей или работ) 

перевести работника с его согласия на другую имеющуюся у этого работодателя 

работу (часть третья статьи 81 ТК РФ). 

32. Судам необходимо иметь в виду, что увольнение по пункту 4 части 

первой статьи 81 Кодекса в связи со сменой собственника имущества организации 
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допустимо лишь в отношении руководителя организации, его заместителей и 

главного бухгалтера. 

При этом следует учитывать, что расторжение трудового договора по 

названному основанию возможно лишь в случае смены собственника имущества 

организации в целом. Указанные лица не могут быть уволены по пункту 4 части 

первой статьи 81 Кодекса при изменении подведомственности (подчиненности) 

организации, если при этом не произошла смена собственника имущества 

организации. 

Под сменой собственника имущества организации следует понимать 

переход (передачу) права собственности на имущество организации от одного 

лица к другому лицу или другим лицам, в частности при приватизации 

государственного или муниципального имущества, т.е. при отчуждении 

имущества, находящегося в собственности Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований, в собственность физических 

и (или) юридических лиц (статья 1 Федерального закона от 21 декабря 

2001 г. N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального 

имущества", статья 217 ГК РФ); при обращении имущества, находящегося в 

собственности организации, в государственную собственность (последний абзац 

пункта 2 статьи 235 ГК РФ); при передаче государственных предприятий в 

муниципальную собственность и наоборот; при передаче федерального 

государственного предприятия в собственность субъекта Российской Федерации и 

наоборот. 

Поскольку в соответствии с пунктом 1 статьи 66 и пунктом 3 статьи 213 ГК 

РФ собственником имущества, созданного за счет вкладов учредителей 

(участников) хозяйственных товариществ и обществ, а также произведенного и 

приобретенного хозяйственными товариществами или обществами в процессе их 

деятельности, является общество или товарищество, а участники в силу абзаца 

второго пункта 2 статьи 48 ГК РФ имеют лишь обязательственные права в 

отношении таких юридических лиц (например, участвовать в управлении делами 

товарищества или общества, принимать участие в распределении прибыли), 

изменение состава участников (акционеров) не может служить основанием для 

прекращения трудового договора по пункту 4 части первой статьи 81 ТК РФ с 

лицами, перечисленными в этой норме, так как в этом случае собственником 

имущества хозяйственного товарищества или общества по-прежнему остается 

само товарищество или общество и смены собственника имущества не 

происходит. 

33. При разрешении споров лиц, уволенных по пункту 5 части первой статьи 

81 Кодекса за неоднократное неисполнение без уважительных причин трудовых 

обязанностей, следует учитывать, что работодатель вправе расторгнуть трудовой 

договор по данному основанию при условии, что к работнику ранее было 

применено дисциплинарное взыскание и на момент повторного неисполнения им 

без уважительных причин трудовых обязанностей оно не снято и не погашено. 
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Применение к работнику нового дисциплинарного взыскания, в том числе и 

увольнение по пункту 5 части первой статьи 81 Кодекса, допустимо также, если 

неисполнение или ненадлежащее исполнение по вине работника возложенных на 

него трудовых обязанностей продолжалось, несмотря на наложение 

дисциплинарного взыскания. 

При этом необходимо иметь в виду, что работодатель вправе применить к 

работнику дисциплинарное взыскание и тогда, когда он до совершения проступка 

подал заявление о расторжении трудового договора по своей инициативе, 

поскольку трудовые отношения в данном случае прекращаются лишь по 

истечении срока предупреждения об увольнении. 

Если судом будет установлено, что дисциплинарное взыскание наложено с 

нарушением закона, этот вывод должен быть мотивирован в решении со ссылкой 

на конкретные нормы законодательства, которые нарушены. 

34. По делам о восстановлении на работе лиц, уволенных по пункту 5 части 

первой статьи 81 Кодекса, на ответчике лежит обязанность представить 

доказательства, свидетельствующие о том, что: 

1) совершенное работником нарушение, явившееся поводом к увольнению, в 

действительности имело место и могло являться основанием для расторжения 

трудового договора; 

2) работодателем были соблюдены предусмотренные частями 

третьей и четвертой статьи 193 ТК РФ сроки для применения дисциплинарного 

взыскания. 

При этом следует иметь в виду, что: 

а) месячный срок для наложения дисциплинарного взыскания необходимо 

исчислять со дня обнаружения проступка; 

б) днем обнаружения проступка, с которого начинается течение месячного 

срока, считается день, когда лицу, которому по работе (службе) подчинен 

работник, стало известно о совершении проступка, независимо от того, наделено 

ли оно правом наложения дисциплинарных взысканий; 

в) в месячный срок для применения дисциплинарного взыскания не 

засчитывается время болезни работника, пребывания его в отпуске, а также время, 

необходимое на соблюдение процедуры учета мнения представительного органа 

работников (часть третья статьи 193 ТК РФ); отсутствие работника на работе по 

иным основаниям, в том числе и в связи с использованием дней отдыха (отгулов) 

независимо от их продолжительности (например, при вахтовом методе 

организации работ), не прерывает течение указанного срока; 

г) к отпуску, прерывающему течение месячного срока, следует относить все 

отпуска, предоставляемые работодателем в соответствии с действующим 

законодательством, в том числе ежегодные (основные и дополнительные) отпуска, 

отпуска в связи с обучением в учебных заведениях, отпуска без сохранения 

заработной платы. 

35. При рассмотрении дела о восстановлении на работе лица, уволенного 

по пункту 5 части первой статьи 81 Кодекса, или об оспаривании 
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дисциплинарного взыскания следует учитывать, что неисполнением работником 

без уважительных причин трудовых обязанностей является неисполнение или 

ненадлежащее исполнение по вине работника возложенных на него трудовых 

обязанностей (нарушение требований законодательства, обязательств по 

трудовому договору, правил внутреннего трудового распорядка, должностных 

инструкций, положений, приказов работодателя, технических правил и т.п.). 

К таким нарушениям, в частности, относятся: 

а) отсутствие работника без уважительных причин на работе либо рабочем 

месте. 

При этом необходимо иметь в виду, что если в трудовом договоре, 

заключенном с работником, либо локальном нормативном акте работодателя 

(приказе, графике и т.п.) не оговорено конкретное рабочее место этого работника, 

то в случае возникновения спора по вопросу о том, где работник обязан 

находиться при исполнении своих трудовых обязанностей, следует исходить из 

того, что в силу части шестой статьи 209 Кодекса рабочим местом является место, 

где работник должен находиться или куда ему необходимо прибыть в связи с его 

работой и которое прямо или косвенно находится под контролем работодателя; 

б) отказ работника без уважительных причин от выполнения трудовых 

обязанностей в связи с изменением в установленном порядке норм труда (статья 

162 ТК РФ), так как в силу трудового договора работник обязан выполнять 

определенную этим договором трудовую функцию, соблюдать действующие в 

организации правила внутреннего трудового распорядка (статья 56 ТК РФ). 

При этом следует иметь в виду, что отказ от продолжения работы в связи с 

изменением определенных сторонами условий трудового договора не является 

нарушением трудовой дисциплины, а служит основанием для прекращения 

трудового договора по пункту 7 части первой статьи 77 ТК РФ с соблюдением 

порядка, предусмотренного статьей 74 Кодекса; 

в) отказ или уклонение без уважительных причин от медицинского 

освидетельствования работников некоторых профессий, а также отказ работника 

от прохождения в рабочее время специального обучения и сдачи экзаменов по 

охране труда, технике безопасности и правилам эксплуатации, если это является 

обязательным условием допуска к работе. 

36. При разрешении споров, возникающих в связи с применением мер 

дисциплинарного взыскания к работникам, отказавшимся от заключения 

письменного договора о полной материальной ответственности за недостачу 

вверенного работникам имущества (статья 244 ТК РФ), в случае, когда он не был 

одновременно заключен с трудовым договором, необходимо исходить из 

следующего. 

Если выполнение обязанностей по обслуживанию материальных ценностей 

является основной трудовой функцией работника, что оговорено при приеме на 

работу, и в соответствии с действующим законодательством с ним может быть 

заключен договор о полной материальной ответственности, о чем работник знал, 
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отказ от заключения такого договора следует рассматривать как неисполнение 

трудовых обязанностей со всеми вытекающими из этого последствиями. 

Если же необходимость заключить договор о полной материальной 

ответственности возникла после заключения с работником трудового договора и 

обусловлена тем, что в связи с изменением действующего законодательства 

занимаемая им должность или выполняемая работа отнесена к перечню 

должностей и работ, замещаемых или выполняемых работниками, с которыми 

работодатель может заключать письменные договоры о полной материальной 

ответственности, однако работник отказывается заключить такой договор, 

работодатель в силу части третьей статьи 74 Кодекса обязан предложить ему 

другую работу, а при ее отсутствии либо отказе работника от предложенной 

работы трудовой договор прекращается с ним в соответствии с пунктом 7 части 

первой статьи 77 Кодекса (отказ работника от продолжения работы в связи с 

изменением определенных сторонами условий трудового договора). 

37. Учитывая, что законом предусмотрено право работодателя досрочно 

отозвать работника из отпуска на работу только с его согласия (часть вторая 

статьи 125 ТК РФ), отказ работника (независимо от причины) от выполнения 

распоряжения работодателя о выходе на работу до окончания отпуска нельзя 

рассматривать как нарушение трудовой дисциплины. 

38. При рассмотрении дела о восстановлении на работе лица, уволенного 

по пункту 6 части первой статьи 81 Кодекса, работодатель обязан представить 

доказательства, свидетельствующие о том, что работник совершил одно из грубых 

нарушений трудовых обязанностей, указанных в этом пункте. При этом следует 

иметь в виду, что перечень грубых нарушений трудовых обязанностей, дающий 

основание для расторжения трудового договора с работником по пункту 6 части 

первой статьи 81 Кодекса, является исчерпывающим и расширительному 

толкованию не подлежит. 

39. Если трудовой договор с работником расторгнут по подпункту "а" 

пункта 6 части первой статьи 81 ТК РФ за прогул, необходимо учитывать, что 

увольнение по этому основанию, в частности, может быть произведено: 

а) за невыход на работу без уважительных причин, т.е. отсутствие на работе 

в течение всего рабочего дня (смены) независимо от продолжительности рабочего 

дня (смены); 

б) за нахождение работника без уважительных причин более четырех часов 

подряд в течение рабочего дня вне пределов рабочего места; 

в) за оставление без уважительной причины работы лицом, заключившим 

трудовой договор на неопределенный срок, без предупреждения работодателя о 

расторжении договора, а равно и до истечения двухнедельного срока 

предупреждения (часть первая статьи 80 ТК РФ); 

г) за оставление без уважительной причины работы лицом, заключившим 

трудовой договор на определенный срок, до истечения срока договора либо до 

истечения срока предупреждения о досрочном расторжении трудового договора 
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(статья 79, часть первая статьи 80, статья 280, часть первая статьи 292, часть 

первая статьи 296 ТК РФ); 

д) за самовольное использование дней отгулов, а также за самовольный уход 

в отпуск (основной, дополнительный). При этом необходимо учитывать, что не 

является прогулом использование работником дней отдыха в случае, если 

работодатель в нарушение предусмотренной законом обязанности отказал в их 

предоставлении и время использования работником таких дней не зависело от 

усмотрения работодателя (например, отказ работнику, являющемуся донором, в 

предоставлении в соответствии с частью четвертой статьи 186 Кодекса дня отдыха 

непосредственно после каждого дня сдачи крови и ее компонентов). 

40. При рассмотрении дела о восстановлении на работе лица, переведенного 

на другую работу и уволенного за прогул в связи с отказом приступить к ней, 

работодатель обязан представить доказательства, свидетельствующие о 

законности самого перевода (статьи 72.1, 72.2 ТК РФ). В случае признания 

перевода незаконным увольнение за прогул не может считаться обоснованным и 

работник подлежит восстановлению на прежней работе. 

41. Если при разрешении спора о восстановлении на работе лица, 

уволенного за прогул, и взыскании среднего заработка за время вынужденного 

прогула выясняется, что отсутствие на рабочем месте было вызвано 

неуважительной причиной, но работодателем нарушен порядок увольнения, суду 

при удовлетворении заявленных требований необходимо учитывать, что средний 

заработок восстановленному работнику в таких случаях может быть взыскан не с 

первого дня невыхода на работу, а со дня издания приказа об увольнении, 

поскольку только с этого времени прогул является вынужденным. 

42. При разрешении споров, связанных с расторжением трудового договора 

по подпункту "б" пункта 6 части первой статьи 81 Кодекса (появление на работе в 

состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения), 

суды должны иметь в виду, что по этому основанию могут быть уволены 

работники, находившиеся в рабочее время в месте выполнения трудовых 

обязанностей в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 

опьянения. При этом не имеет значения, отстранялся ли работник от работы в 

связи с указанным состоянием. 

Необходимо также учитывать, что увольнение по этому основанию может 

последовать и тогда, когда работник в рабочее время находился в таком состоянии 

не на своем рабочем месте, но на территории данной организации либо он 

находился на территории объекта, где по поручению работодателя должен был 

выполнять трудовую функцию. 

Состояние алкогольного либо наркотического или иного токсического 

опьянения может быть подтверждено как медицинским заключением, так и 

другими видами доказательств, которые должны быть соответственно оценены 

судом. 

43. В случае оспаривания работником увольнения по подпункту "в" пункта 6 

части первой статьи 81 Кодекса работодатель обязан представить доказательства, 
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свидетельствующие о том, что сведения, которые работник разгласил, в 

соответствии с действующим законодательством относятся к государственной, 

служебной, коммерческой или иной охраняемой законом тайне, либо к 

персональным данным другого работника, эти сведения стали известны работнику 

в связи с исполнением им трудовых обязанностей и он обязывался не разглашать 

такие сведения. 

44. При рассмотрении дел о восстановлении на работе лиц, трудовой 

договор с которыми расторгнут по подпункту "г" пункта 6 части первой статьи 

81 Кодекса, суды должны учитывать, что по этому основанию могут быть уволены 

работники, совершившие хищение (в том числе мелкое) чужого имущества, 

растрату, умышленное его уничтожение или повреждение, при условии, что 

указанные неправомерные действия были совершены ими по месту работы и их 

вина установлена вступившим в законную силу приговором суда либо 

постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных 

рассматривать дела об административных правонарушениях. 

В качестве чужого имущества следует расценивать любое имущество, не 

принадлежащее данному работнику, в частности имущество, принадлежащее 

работодателю, другим работникам, а также лицам, не являющимся работниками 

данной организации. 

Установленный месячный срок для применения такой меры 

дисциплинарного взыскания исчисляется со дня вступления в законную силу 

приговора суда либо постановления судьи, органа, должностного лица, 

уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях. 

45. Судам необходимо иметь в виду, что расторжение трудового договора с 

работником по пункту 7 части первой статьи 81 Кодекса в связи с утратой доверия 

возможно только в отношении работников, непосредственно обслуживающих 

денежные или товарные ценности (прием, хранение, транспортировка, 

распределение и т.п.), и при условии, что ими совершены такие виновные 

действия, которые давали работодателю основание для утраты доверия к ним. 

При установлении в предусмотренном законом порядке факта совершения 

хищения, взяточничества и иных корыстных правонарушений эти работники 

могут быть уволены по основанию утраты к ним доверия и в том случае, когда 

указанные действия не связаны с их работой. 

46. При рассмотрении дел о восстановлении на работе лиц, трудовой 

договор с которыми прекращен в связи с совершением ими аморального 

проступка, несовместимого с продолжением данной работы (пункт 8 части первой 

статьи 81 ТК РФ), судам следует исходить из того, что по этому основанию 

допускается увольнение только тех работников, которые занимаются 

воспитательной деятельностью, например учителей, преподавателей учебных 

заведений, мастеров производственного обучения, воспитателей детских 

учреждений, и независимо от того, где совершен аморальный проступок: по месту 

работы или в быту. 
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47. Если виновные действия, дающие основание для утраты доверия, либо 

аморальный проступок совершены работником по месту работы и в связи с 

исполнением им трудовых обязанностей, то такой работник может быть уволен с 

работы (соответственно по пункту 7 или 8 части первой статьи 81 ТК РФ) при 

условии соблюдения порядка применения дисциплинарных взысканий, 

установленного статьей 193 Кодекса. 

Если же виновные действия, дающие основания для утраты доверия, либо 

соответственно аморальный проступок совершены работником вне места работы 

или по месту работы, но не в связи с исполнением им трудовых обязанностей, то 

трудовой договор также может быть расторгнут с ним по пункту 7 или пункту 8 

части первой статьи 81 ТК РФ, но не позднее одного года со дня обнаружения 

проступка работодателем (часть пятая статьи 81 ТК РФ). 

48. Судам следует иметь в виду, что расторжение трудового договора 

по пункту 9 части первой статьи 81 Кодекса допустимо лишь в отношении 

руководителей организации (филиала, представительства), его заместителей и 

главного бухгалтера и при условии, что ими было принято необоснованное 

решение, которое повлекло за собой нарушение сохранности имущества, 

неправомерное его использование или иной ущерб имуществу организации. 

Решая вопрос о том, являлось ли принятое решение необоснованным, 

необходимо учитывать, наступили ли названные неблагоприятные последствия 

именно в результате принятия этого решения и можно ли было их избежать в 

случае принятия другого решения. При этом, если ответчик не представит 

доказательства, подтверждающие наступление неблагоприятных последствий, 

указанных в пункте 9 части первой статьи 81 Кодекса, увольнение по данному 

основанию не может быть признано законным. 

49. Работодатель вправе расторгнуть трудовой договор по пункту 10 части 

первой статьи 81 Кодекса с руководителем организации (филиала, 

представительства) или его заместителями, если ими было допущено однократное 

грубое нарушение своих трудовых обязанностей. 

Вопрос о том являлось ли допущенное нарушение грубым, решается судом с 

учетом конкретных обстоятельств каждого дела. При этом обязанность доказать, 

что такое нарушение в действительности имело место и носило грубый характер, 

лежит на работодателе. 

В качестве грубого нарушения трудовых обязанностей руководителем 

организации (филиала, представительства), его заместителями следует, в 

частности, расценивать неисполнение возложенных на этих лиц трудовым 

договором обязанностей, которое могло повлечь причинение вреда здоровью 

работников либо причинение имущественного ущерба организации. 

Исходя из содержания пункта 10 части первой статьи 81 Кодекса 

руководители других структурных подразделений организации и их заместители, а 

также главный бухгалтер организации не могут быть уволены по этому 

основанию. Однако трудовой договор с такими работниками может быть 

расторгнут за однократное грубое нарушение ими своих трудовых обязанностей 
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по пункту 6 части первой статьи 81 ТК РФ, если совершенные ими деяния 

подпадают под перечень грубых нарушений, указанных в подпунктах "а"-"д" 

пункта 6 части первой статьи 81 Кодекса, либо в иных случаях, если это 

предусмотрено федеральными законами. 

50. Принимая во внимание, что статья 3 Кодекса запрещает ограничивать 

кого-либо в трудовых правах и свободах в зависимости от должностного 

положения, а также учитывая, что увольнение руководителя организации в связи с 

принятием уполномоченным органом юридического лица либо собственником 

имущества организации, либо уполномоченным собственником лицом (органом) 

решения о досрочном прекращении трудового договора по существу является 

увольнением по инициативе работодателя и глава 43 Кодекса, регулирующая 

особенности труда руководителя организации, не содержит норм, лишающих этих 

лиц гарантии, установленной частью шестой статьи 81 ТК РФ, в виде общего 

запрета на увольнение работника по инициативе работодателя в период временной 

нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске (кроме случая ликвидации 

организации либо прекращения деятельности индивидуальным 

предпринимателем), трудовой договор с руководителем организации не может 

быть прекращен по пункту 2 статьи 278 Кодекса в период его временной 

нетрудоспособности или пребывания в отпуске. 

51. В силу пункта 11 части первой статьи 77 и статьи 84 ТК РФ трудовой 

договор может быть прекращен вследствие нарушения установленных Трудовым 

кодексом РФ или иным федеральным законом правил заключения трудового 

договора, если нарушение этих правил исключает возможность продолжения 

работы и работник не может быть переведен с его письменного согласия на 

другую имеющуюся у работодателя работу. 

При этом необходимо учитывать, что если правила заключения трудового 

договора были нарушены по вине самого работника вследствие представления им 

подложных документов, то трудовой договор с таким работником расторгается 

по пункту 11 части первой статьи 81 Кодекса, а не по пункту 11 части первой 

статьи 77 Кодекса. 

52. Увольнение работника за неоднократное неисполнение без 

уважительных причин трудовых обязанностей, а также за однократное грубое 

нарушение работником трудовых обязанностей; за совершение виновных 

действий, дающих основание для утраты доверия, или совершение аморального 

проступка, если виновные действия, дающие основание для утраты доверия, либо 

аморальный проступок совершены работником по месту работы или в связи с 

исполнением им трудовых обязанностей; увольнение руководителя организации 

(филиала, представительства), его заместителей или главного бухгалтера за 

принятие необоснованного решения, повлекшего за собой нарушение сохранности 

имущества, неправомерное его использование или иной ущерб имуществу 

организации; увольнение руководителя организации (филиала, 

представительства), его заместителей за однократное грубое нарушение трудовых 

обязанностей; увольнение педагогического работника за повторное в течение 
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одного года грубое нарушение устава образовательного учреждения; увольнение 

спортсмена в случаях спортивной дисквалификации на срок шесть и более 

месяцев, а также использования, в том числе однократного, допинговых средств и 

(или) методов, выявленного при проведении допингового контроля в порядке, 

установленном в соответствии с федеральным законом (пункты 5-10 части первой 

статьи 81, пункт 1 статьи 336, статья 348.11 ТК РФ) является мерой 

дисциплинарного взыскания (часть третья статьи 192 ТК РФ). Поэтому увольнение 

по указанным основаниям допускается не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в 

отпуске, а также времени, необходимого на соблюдение процедуры учета мнения 

представительного органа работника (часть третья статьи 193 ТК РФ). 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со 

дня совершения проступка, а по результатам ревизии или проверки финансово-

хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня 

его совершения. В указанные сроки не включается время производства по 

уголовному делу (часть четвертая статьи 193 ТК РФ). 

53. В силу статьи 46 (часть 1) Конституции РФ, гарантирующей каждому 

судебную защиту его прав и свобод, и корреспондирующих ей положений 

международно-правовых актов, в частности статьи 8 Всеобщей декларации прав 

человека, статьи 6 (пункт 1) Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод, а также статьи 14 (пункт 1) Международного пакта о гражданских и 

политических правах, государство обязано обеспечить осуществление права на 

судебную защиту, которая должна быть справедливой, компетентной, полной и 

эффективной. 

Учитывая это, а также принимая во внимание, что суд, являющийся органом 

по разрешению индивидуальных трудовых споров, в силу части 1 статьи 195 ГПК 

РФ должен вынести законное и обоснованное решение, обстоятельством, 

имеющим значение для правильного рассмотрения дел об оспаривании 

дисциплинарного взыскания или о восстановлении на работе и подлежащим 

доказыванию работодателем, является соблюдение им при применении к 

работнику дисциплинарного взыскания вытекающих из статей 

1, 2, 15, 17, 18, 19, 54 и 55 Конституции РФ и признаваемых Российской 

Федерацией как правовым государством общих принципов юридической, а 

следовательно и дисциплинарной, ответственности, таких. как справедливость, 

равенство, соразмерность, законность, вина, гуманизм. 

В этих целях работодателю необходимо представить доказательства, 

свидетельствующие не только о том, что работник совершил дисциплинарный 

проступок, но и о том, что при наложении взыскания учитывались тяжесть этого 

проступка и обстоятельства, при которых он был совершен (часть пятая статьи 

192 ТК РФ), а также предшествующее поведение работника, его отношение к 

труду. 
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Если при рассмотрении дела о восстановлении на работе суд придет к 

выводу, что проступок действительно имел место, но увольнение произведено без 

учета вышеуказанных обстоятельств, иск может быть удовлетворен. 

Однако в указанном случае суд не вправе заменить увольнение другой мерой 

взыскания, поскольку в соответствии со статьей 192 Кодекса наложение на 

работника дисциплинарного взыскания является компетенцией работодателя. 

 

Заработная плата. Ежегодные дополнительные отпуска. 
Забастовка 

54. При разрешении споров, возникших в связи с выплатой работнику 

заработной платы в неденежной форме в соответствии с коллективным договором 

или трудовым договором, необходимо иметь в виду, что по смыслу статьи 

131 Кодекса и статьи 4 Конвенции МОТ N 95 1949 г. об охране заработной платы 

(ратифицирована Указом Президиума Верховного Совета СССР N 31 от 31 января 

1961 г.) выплата заработной платы в такой форме может быть признана 

обоснованной при доказанности следующих юридически значимых обстоятельств: 

а) имелось добровольное волеизъявление работника, подтвержденное его 

письменным заявлением, на выплату заработной платы в неденежной форме. При 

этом статьей 131 Кодекса не исключается право работника выразить согласие на 

получение части заработной платы в неденежной форме как при данной 

конкретной выплате, так и в течение определенного срока (например, в течение 

квартала, года). Если работник изъявил желание на получение части заработной 

платы в натуральной форме на определенный срок, то он вправе до окончания 

этого срока по согласованию с работодателем отказаться от такой формы оплаты; 

б) заработная плата в неденежной форме выплачена в размере, не 

превышающем 20 процентов от начисленной месячной заработной платы; 

в) выплата заработной платы в натуральной форме является обычной или 

желательной в данных отраслях промышленности, видах экономической 

деятельности или профессиях (например, такие выплаты стали обычными в 

сельскохозяйственном секторе экономики); 

г) подобного рода выплаты являются подходящими для личного 

потребления работника и его семьи или приносят ему известного рода пользу, 

имея при этом в виду, что не допускается выплата заработной платы в бонах, 

купонах, в форме долговых обязательств, расписок, а также в виде спиртных 

напитков, наркотических, токсических, ядовитых и вредных веществ, оружия, 

боеприпасов и других предметов, в отношении которых установлены запреты или 

ограничения на их свободный оборот; 

д) при выплате работнику заработной платы в натуральной форме 

соблюдены требования разумности и справедливости в отношении стоимости 

товаров, передаваемых ему в качестве оплаты труда, т.е. их стоимость во всяком 

случае не должна превышать уровень рыночных цен, сложившихся для этих 

товаров в данной местности в период начисления выплат. 
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55. При рассмотрении спора, возникшего в связи с отказом работодателя 

выплатить работнику проценты (денежную компенсацию) за нарушение срока 

выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других 

выплат, причитающихся работнику, необходимо иметь в виду, что в соответствии 

со статьей 236 Кодекса суд вправе удовлетворить иск независимо от вины 

работодателя в задержке выплаты указанных сумм. 

Если коллективным договором или трудовым договором определен размер 

процентов, подлежащий уплате работодателем в связи с задержкой выплаты 

заработной платы либо иных выплат, причитающихся работнику, суд исчисляет 

сумму денежной компенсации с учетом этого размера при условии, что он не ниже 

установленного статьей 236 Кодекса. 

Начисление процентов в связи с несвоевременной выплатой заработной 

платы не исключает права работника на индексацию сумм задержанной 

заработной платы в связи с их обесцениванием вследствие инфляционных 

процессов. 

56. При рассмотрении дела по иску работника, трудовые отношения с 

которым не прекращены, о взыскании начисленной, но невыплаченной заработной 

платы надлежит учитывать, что заявление работодателя о пропуске работником 

срока на обращение в суд само по себе не может служить основанием для отказа в 

удовлетворении требования, поскольку в указанном случае срок на обращение в 

суд не пропущен, так как нарушение носит длящийся характер и обязанность 

работодателя по своевременной и в полном объеме выплате работнику заработной 

платы, а тем более задержанных сумм, сохраняется в течение всего периода 

действия трудового договора. 

57. При разрешении споров, связанных с несвоевременной выплатой 

заработной платы, судам следует иметь в виду, что в силу статьи 142 Кодекса 

работник имеет право на приостановление работы (за исключением случаев, 

перечисленных в части второй статьи 142 ТК РФ) при условии, что задержка 

выплаты заработной платы составила более 15 дней и работник в письменной 

форме известил работодателя о приостановлении работы. При этом необходимо 

учитывать, что исходя из названной нормы приостановление работы допускается 

не только в случае, когда задержка выплаты заработной платы на срок более 15 

дней произошла по вине работодателя, но и при отсутствии таковой. 

58. Разрешая споры, возникшие в связи с предоставлением работникам 

ежегодных дополнительных отпусков, необходимо учитывать, что право на такие 

отпуска имеют работники, перечисленные в части первой статьи 116 Кодекса, а 

также другие категории работников в случаях, предусмотренных Трудовым 

кодексом РФ и иными федеральными законами, коллективными договорами или 

локальными нормативными актами (статья 116 ТК РФ). 

При этом следует иметь в виду, что в силу статей 5 и 8 Кодекса положения 

коллективных договоров или соглашений, а также локальных нормативных актов, 

регулирующие условия и порядок предоставления ежегодных дополнительных 

отпусков, ухудшающие по сравнению с законодательством о дополнительных 
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отпусках положение работников (например, установление меньшей, чем в 

соответствующем законодательном акте, продолжительности дополнительного 

отпуска), не могут применяться судом. 

59. Исходя из положений части 3 статьи 17, части 3 статьи 55 Конституции 

РФ, а также части третьей статьи 413 Кодекса забастовка, право на которую 

гарантировано Конституцией РФ (часть 4 статьи 37), может быть признана 

незаконной, если в ходе судебного разбирательства будет установлено, что 

имелись ограничения для реализации права на забастовку, установленные 

федеральным законом (например, она проведена в нарушение части первой статьи 

413 Кодекса, предусматривающей случаи, когда забастовка не допускается), либо 

она была объявлена с нарушением сроков, процедур и требований, установленных 

Кодексом, в частности не были проведены примирительные процедуры до 

объявления забастовки (статьи 401-404 ТК РФ); решение о проведении забастовки 

принято в отсутствие необходимого кворума (часть третья статьи 410 ТК РФ); 

либо за это решение проголосовало менее половины работников, присутствующих 

на собрании (конференции), или за его утверждение (при невозможности 

проведения собрания, созыва конференции) представительный орган работников 

собрал недостаточное количество подписей работников (часть пятая статьи 410 ТК 

РФ); не был обеспечен минимум необходимых работ (услуг), выполняемых в 

период проведения забастовки работниками организаций (филиалов, 

представительств или иных обособленных структурных подразделений), 

индивидуальных предпринимателей, деятельность которых связана с 

безопасностью людей, обеспечением их здоровья и жизненно важных интересов 

общества (части третья-восьмая статьи 412 ТК РФ); работодатель не был 

предупрежден в письменной форме не позднее чем за десять календарных дней о 

начале предстоящей забастовки (часть восьмая статьи 410 ТК РФ). 

 

Вынесение судами решений по трудовым спорам 

60. Работник, уволенный без законного основания или с нарушением 

установленного порядка увольнения, подлежит восстановлению на прежней 

работе. При невозможности восстановления его на прежней работе вследствие 

ликвидации организации суд признает увольнение незаконным, обязывает 

ликвидационную комиссию или орган, принявший решение о ликвидации 

организации, выплатить ему средний заработок за все время вынужденного 

прогула. Одновременно суд признает работника уволенным по пункту 1 части 

первой статьи 81 ТК РФ в связи с ликвидацией организации. 

Если работник, с которым заключен срочный трудовой договор, был 

незаконно уволен с работы до истечения срока договора, суд восстанавливает 

работника на прежней работе, а если на время рассмотрения спора судом срок 

трудового договора уже истек, - признает увольнение незаконным, изменяет дату 

увольнения и формулировку основания увольнения на увольнение по истечении 

срока трудового договора. 
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По заявлению работника, увольнение которого признано незаконным, суд 

может ограничиться вынесением решения о взыскании в его пользу среднего 

заработка за время вынужденного прогула и об изменении формулировки 

основания увольнения на увольнение по собственному желанию (части 

третья и четвертая статьи 394 ТК РФ). 

61. Если при разрешении спора о восстановлении на работе суд признает, 

что работодатель имел основание для расторжения трудового договора, но в 

приказе указал неправильную либо не соответствующую закону формулировку 

основания и (или) причины увольнения, суд в силу части пятой статьи 394 Кодекса 

обязан изменить ее и указать в решении причину и основание увольнения в 

точном соответствии с формулировкой Кодекса или иного федерального закона со 

ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи Кодекса или 

иного федерального закона, исходя из фактических обстоятельств, послуживших 

основанием для увольнения. 

В случае доказанности того, что неправильная формулировка основания и 

(или) причины увольнения препятствовала поступлению работника на другую 

работу, суд в соответствии с частью восьмой статьи 394 Кодекса взыскивает в его 

пользу средний заработок за все время вынужденного прогула. 

62. Средний заработок для оплаты времени вынужденного прогула 

определяется в порядке, предусмотренном статьей 139 ТК РФ. 

Поскольку Кодекс (статья 139) установил единый порядок исчисления 

средней заработной платы для всех случаев определения ее размера, в таком же 

порядке следует определять средний заработок при взыскании денежных сумм за 

время вынужденного прогула, вызванного задержкой выдачи уволенному 

работнику трудовой книжки (статья 234 ТК РФ), при вынужденном прогуле в 

связи с неправильной формулировкой причины увольнения (часть восьмая статьи 

394 ТК РФ), при задержке исполнения решения суда о восстановлении на работе 

(статья 396 ТК РФ). 

При этом необходимо иметь в виду, что особенности порядка исчисления 

средней заработной платы, установленного статьей 139 Кодекса, определяются 

Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 

(часть седьмая статьи 139 ТК РФ). 

При взыскании среднего заработка в пользу работника, восстановленного на 

прежней работе, или в случае признания его увольнения незаконным выплаченное 

ему выходное пособие подлежит зачету. Однако при определении размера оплаты 

времени вынужденного прогула средний заработок, взыскиваемый в пользу 

работника за это время, не подлежит уменьшению на суммы заработной платы, 

полученной у другого работодателя, независимо от того, работал у него работник 

на день увольнения или нет, пособия по временной нетрудоспособности, 

выплаченные истцу в пределах срока оплачиваемого прогула, а также пособия по 

безработице, которое он получал в период вынужденного прогула, поскольку 

указанные выплаты действующим законодательством не отнесены к числу выплат, 
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подлежащих зачету при определении размера оплаты времени вынужденного 

прогула. 

63. В соответствии с частью четвертой статьи 3 и частью девятой статьи 

394 Кодекса суд вправе удовлетворить требование лица, подвергшегося 

дискриминации в сфере труда, а также требование работника, уволенного без 

законного основания или с нарушением установленного порядка увольнения либо 

незаконно переведенного на другую работу, о компенсации морального вреда. 

Учитывая, что Кодекс не содержит каких-либо ограничений для 

компенсации морального вреда и в иных случаях нарушения трудовых прав 

работников, суд в силу статей 21 (абзац четырнадцатый части первой) 

и 237 Кодекса вправе удовлетворить требование работника о компенсации 

морального вреда, причиненного ему любыми неправомерными действиями или 

бездействием работодателя, в том числе и при нарушении его имущественных 

прав (например, при задержке выплаты заработной платы). 

В соответствии со статьей 237 Кодекса компенсация морального вреда 

возмещается в денежной форме в размере, определяемом по соглашению 

работника и работодателя, а в случае спора факт причинения работнику 

морального вреда и размер компенсации определяются судом независимо от 

подлежащего возмещению имущественного ущерба. 

Размер компенсации морального вреда определяется судом исходя из 

конкретных обстоятельств каждого дела с учетом объема и характера 

причиненных работнику нравственных или физических страданий, степени вины 

работодателя, иных заслуживающих внимания обстоятельств, а также требований 

разумности и справедливости. 

64. В связи с принятием настоящего постановления: 

а) признать утратившими силу постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации: 

от 21 марта 1978 г. N 3 "О вопросах, возникших в судебной практике при 

применении ст. 214 Кодекса законов о труде Российской Федерации" с 

изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями Пленума от 20 

декабря 1983 г. N 11 и от 23 августа 1988 г. N 9, в 

редакции постановления Пленума от 21 декабря 1993 г. N 11; 

от 22 декабря 1992 г. N 16 "О некоторых вопросах применения судами 

Российской Федерации законодательства при разрешении трудовых споров" в 

редакции постановлений Пленума от 21 декабря 1993 г. N 11 и от 25 октября 

1996 г. N 10, с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями 

Пленума от 15 января 1998 г. N 1 и от 21 ноября 2000 г. N 32; 

б) постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, 

содержащие разъяснения по применению трудового законодательства, подлежат 

применению в той части, в которой они не противоречат Трудовому 

кодексу Российской Федерации. 
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Обзор практики разрешения судами споров, возникающих в 
связи с участием граждан в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости 

Утвержден Президиумом Верховного Суда РФ 4 декабря 2013 г. 
(назад к Программе) 

Верховным Судом Российской Федерации совместно с верховными судами 

республик, краевыми, областными и соответствующими им судами изучены 

рассмотренные в 2010 - 2013 годах гражданские дела по спорам, возникающим в 

связи с участием граждан в долевом строительстве многоквартирных домов и 

иных объектов недвижимости, которые на момент привлечения денежных средств 

не введены в эксплуатацию в установленном порядке. 

Согласно статье 7 (часть 1) Конституции Российской Федерации Российская 

Федерация является социальным государством, политика которого направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 

человека. 

Участие граждан в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 

объектов недвижимости представляет собой один из способов приобретения права 

частной собственности на жилые и нежилые помещения в таких домах (объектах), 

которое охраняется законом (часть 1 статьи 35 Конституции Российской 

Федерации), и одновременно - один из способов реализации права каждого на 

жилище (часть 1 статьи 40 Конституции Российской Федерации). 

Отношения, связанные с привлечением денежных средств граждан для 

долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, 

урегулированы Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ "Об 

участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации" (далее - Федеральный закон "Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости"). 

В соответствии с частью 2 статьи 27 названного Федерального закона его 

действие распространяется на отношения, связанные с привлечением денежных 

средств участников долевого строительства для строительства (создания) 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, разрешения на 

строительство которых получены после его вступления в силу - начиная с 1 апреля 

2005 года. Договоры участия в долевом строительстве таких домов (объектов 

недвижимости),  заключенные в соответствии с данным Законом, подлежат 

государственной регистрации в силу части 3 его статьи 4 также начиная с 

указанной даты. 

К отношениям, возникшим в связи с участием граждан в долевом 

строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, 

разрешения на строительство которых получены до указанной даты, в целях 

приобретения в собственность жилого или нежилого помещения исключительно 

для личных, семейных, домашних, бытовых и иных нужд, не связанных с 
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осуществлением предпринимательской деятельности, применяются общие 

положения гражданского законодательства об обязательствах, возникающих из 

договора, положения об отдельных видах обязательств, а также законодательство 

Российской Федерации о защите прав потребителей. Применительно к 

рассмотрению судами гражданских дел, возникающих из таких отношений, 

сохраняют свою силу правовые позиции, изложенные в Обобщении практики 

рассмотрения судами Российской Федерации дел по спорам между гражданами и 

организациями, привлекающими денежные средства граждан для строительства 

многоквартирных жилых домов (утверждено Судебной коллегией по гражданским 

делам Верховного Суда Российской Федерации, опубликовано в "Бюллетене 

Верховного Суда Российской Федерации", 2003, № 2). 

Согласно части 2 статьи 1 Федерального закона "Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости" 

привлечение денежных средств граждан, связанное с возникающим у них правом 

собственности на жилые помещения в многоквартирных домах, которые на 

момент привлечения таких денежных средств граждан не введены в эксплуатацию 

в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, 

допускается только названными в нем способами: 

1) на основании договора участия в долевом строительстве; 

2) путем выпуска эмитентом, имеющим в собственности или на праве 

аренды, праве субаренды земельный участок и получившим в установленном 

порядке разрешение на строительство на этом земельном участке 

многоквартирного дома, облигаций особого вида - жилищных сертификатов, 

закрепляющих право их владельцев на получение от эмитента жилых помещений в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах; 

3) жилищно-строительными и жилищными накопительными кооперативами 

в соответствии с федеральными законами, регулирующими деятельность таких 

кооперативов. 

Кроме того, частью 2.1 статьи 1 Федерального закона "Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости" 

установлен запрет на привлечение денежных средств граждан для строительства в 

нарушение приведенных требований части 2  данной статьи. В соответствии с 

частью 2.2 этой же статьи лица, привлекающие денежные средства граждан для 

строительства в нарушение требований, установленных ею, несут ответственность 

в соответствии с законодательством Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

Федеральный закон от 17 июня 2010 года № 119-ФЗ "О внесении изменений 

в Федеральный закон "О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним" и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации", в соответствии с которым рассматриваемая статья Федерального 

закона "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 

объектов недвижимости" была дополнена частями 2.1 и 2.2, вступил в силу (в 

данной части) 21 июня 2010 года. 
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Изучение судебной практики показало, что и после закрепления изложенных 

выше требований к привлечению денежных средств граждан для строительства 

многоквартирных домов (иных объектов недвижимости), связанному с 

возникновением у них права собственности на жилые помещения в таких домах 

(объектах недвижимости), которые на момент привлечения денежных средств не 

введены в эксплуатацию в установленном порядке, а также введения запрета, 

предусмотренного частью 2.1 статьи 1 Федерального закона "Об участии в 

долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости", 

привлечение денежных средств граждан для строительства осуществляется 

посредством иных сделок, совершаемых без учета требований названного 

Федерального закона: заключения договоров купли-продажи жилого помещения в 

объекте строительства; заключения предварительных договоров участия в долевом 

строительстве; заключения предварительных договоров купли-продажи жилого 

помещения в объекте строительства; заключения договоров займа, обязательства 

по которому в части возврата суммы займа прекращаются с передачей жилого 

помещения в многоквартирном доме (ином объекте недвижимости) после 

завершения его строительства в собственность; внесения денежных средств и 

(или) иного имущества в качестве вклада в складочный капитал товарищества на 

вере (коммандитного товарищества) с последующей передачей жилого помещения 

в многоквартирном доме (ином объекте недвижимости) после завершения его 

строительства в собственность; заключения договоров простого товарищества в 

целях осуществления строительства многоквартирного дома (иного объекта 

недвижимости) с последующей передачей жилого помещения в таком 

многоквартирном доме (ином объекте недвижимости) в собственность; выдачи 

векселя для последующей оплаты им жилого помещения в многоквартирном доме 

(ином объекте недвижимости); заключения договоров инвестирования 

строительства; заключения иных договоров, связанных с передачей гражданином 

денежных средств и (или) иного имущества в целях строительства 

многоквартирного дома (иного объекта недвижимости) и последующей передачей 

жилого помещения в таком многоквартирном доме (ином объекте недвижимости) 

в собственность. 

При рассмотрении дел по спорам, возникающим из правоотношений, 

основанных на сделках, связанных с передачей гражданами денежных средств и 

(или) иного имущества в целях строительства многоквартирного дома (иного 

объекта недвижимости) и последующей передачей жилого помещения в таком 

многоквартирном доме (ином объекте недвижимости) в собственность, но 

совершенных в нарушение требований Федерального закона "Об участии в 

долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости", 

независимо от наименования заключенного сторонами договора следует исходить 

из существа сделки и фактически сложившихся отношений сторон. В таких 

случаях, если судом установлено, что сторонами при совершении сделки, не 

отвечающей указанным требованиям, действительно имелся в виду договор 

участия в долевом строительстве, к сделке применяются положения Федерального 
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закона ”Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 

объектов недвижимости”, в том числе меры ответственности, им 

предусмотренные. К отношениям, вытекающим из таких договоров, заключенных 

гражданами - участниками долевого строительства исключительно для личных, 

семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности, применяется законодательство Российской 

Федерации о защите прав потребителей в части, не урегулированной названным 

Федеральным законом. 

Действие Федерального закона "Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости" не распространяется на 

отношения, возникающие при осуществлении самовольной постройки (статья 222 

Гражданского кодекса Российской Федерации, далее - ГК РФ). 

Вопросы процессуального права, возникающие при рассмотрении дел по 

спорам, связанным с участием граждан в долевом строительстве многоквартирных 

домов и иных объектов недвижимости 

1. В случае, если исковые требования о признании права собственности на 

объект долевого строительства или на долю в праве собственности на объект 

незавершенного строительства и о компенсации морального вреда в силу Закона 

Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-I ”О защите прав 

потребителей”предъявлены до вынесения арбитражным судом определения о 

введении наблюдения в отношении застройщика, основания для отказа в принятии 

искового заявления или прекращения производства по делу отсутствуют, спор 

должен быть разрешен в порядке гражданского судопроизводства судом общей 

юрисдикции. 

Граждане Т., Л., М., А., К., М. обратились в суд с исками к ЗАО "Барвиха-

Вилладж" о признании права собственности на объекты незавершенного 

строительства и взыскании денежных средств. Исковые требования основаны на 

возникших между истцами (инвесторы) и ЗАО "Барвиха-Вилладж" (застройщик) 

правоотношениях по привлечению денежных средств истцов для строительства 

квартир. 

Определением Одинцовского городского суда Московской области от 5 

марта 2012 года дела по искам Т., Л., М., А., К., М. к ЗАО "Барвиха- Вилладж" о 

признании права собственности на объект незавершенного строительства и 

взыскании денежных средств были объединены в одно производство. 

Определением Одинцовского городского суда Московской области от 11 мая 

2012 года производство по делу прекращено с разъяснением истцам права на 

обращение в Арбитражный суд города Москвы. При этом суд первой инстанции 

исходил из того, что определением Арбитражного суда города Москвы от 26 

января 2012 года в отношении ЗАО "Барвиха- Вилладж" введена процедура 

наблюдения. В связи с этим суд, руководствуясь абзацем вторым статьи 220, 

пунктом 1 части 1 статьи 134 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации (далее - ГПК РФ), пунктом 1 статьи 201.4 Федерального закона от 26 

октября 2002 года № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", пришел к 
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выводу о том, что рассмотрение исковых требований истцов вне рамок дела о 

банкротстве, рассматриваемого арбитражным судом, невозможно, поэтому они не 

подлежат рассмотрению и разрешению в порядке гражданского судопроизводства. 

С данными выводами суда первой инстанции согласился суд апелляционной 

инстанции. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской 

Федерации не согласилась с выводами судов первой и второй инстанций, указав, 

что они основаны на неправильном толковании и применении норм материального 

и процессуального права. 

В соответствии с абзацем вторым статьи 220 ГПК РФ суд прекращает 

производство по делу в случае, если дело не подлежит рассмотрению и 

разрешению в суде в порядке гражданского судопроизводства по основаниям, 

предусмотренным пунктом 1 части 1 статьи 134 данного Кодекса. 

Согласно пункту 1 статьи 201.4 Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)" с даты вынесения арбитражным судом определения о введении 

наблюдения в отношении застройщика, в ходе проведения наблюдения и всех 

последующих процедур, применяемых в деле о банкротстве застройщика, 

требования о передаче жилых помещений и (или) денежные требования 

участников строительства, за исключением  требований в отношении текущих 

платежей, могут быть предъявлены к застройщику только в рамках дела о 

банкротстве застройщика с соблюдением установленного параграфом 7 

названного Закона порядка предъявления требований к застройщику. 

Требования других лиц к застройщику или застройщика к другим лицам о 

признании наличия или отсутствия права собственности или иного права либо 

обременения в отношении недвижимого имущества, в том числе объектов 

незавершенного строительства, также подлежат предъявлению и рассмотрению 

только в рамках дела о банкротстве с даты вынесения арбитражным судом 

определения о введении наблюдения в отношении застройщика (подпункт 1 

пункта 1 статьи 201.8 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)"). 

Суды рассматривают и разрешают дела, предусмотренные частями 1 и 2 

статьи 22 ГПК РФ, за исключением экономических споров и других дел, 

отнесенных федеральным конституционным законом и федеральным законом к 

ведению арбитражных судов (часть 3 статьи 22 ГПК РФ). 

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 15 постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2012 года № 17 "О 

рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей", 

дела по искам, связанным с нарушением прав потребителей, в силу пункта 1 

статьи 11 ГК РФ, статьи 17 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 года 

№ 2300-I "О защите прав потребителей", статьи 5 и пункта 1 части 1 статьи 22 

ГПК РФ подведомственны судам общей юрисдикции. 

Как установлено судом и следует из материалов дела, Т., Л., М., А., К., М. 

обратились в суд с данными исковыми требованиями до даты введения 

определением Арбитражного суда города Москвы в отношении ЗАО "Барвиха-
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Вилладж" процедуры наблюдения (26 января 2012 года): Т. - 11 ноября 2011 года, 

А. - 25 ноября 2011 года, Л. и М. - 19 декабря 2011 года, К. и М. - 24 января 

2012 года. Исковые заявления были приняты к производству Одинцовского 

городского суда Московской области до указанной даты введения процедуры 

наблюдения. 

Таким образом, исходя из даты обращения истцов в суд, то есть до 

вынесения арбитражным судом определения о введении процедуры наблюдения в 

отношении застройщика, являющегося ответчиком по делу, их требования в силу 

положений пункта 1 статьи 201.4 Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)" подлежали разрешению в суде общей юрисдикции. 

Соответственно, у суда не имелось предусмотренных законом оснований для 

прекращения производства по делу по требованиям истцов о признании права 

собственности на объекты незавершенного строительства. 

Кроме того, прекращая производство по делу, суд не принял во внимание, 

что истцами Т., Л., М., А. были заявлены требования о  компенсации морального 

вреда, которые они обосновывали положениями Закона Российской Федерации "О 

защите прав потребителей". Истцы указывали на то, что неисполнение 

застройщиком своих обязательств по передаче квартир в установленные 

договорами сроки нарушило их права как потребителей, и им причинен 

моральный вред. 

Поскольку исковые требования граждан-потребителей о компенсации 

морального вреда подведомственны суду общей юрисдикции в силу приведенных 

выше норм ГПК РФ и разъяснений Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации, данный спор в этой части также подлежал рассмотрению именно 

судом общей юрисдикции. 

При таких обстоятельствах у суда не имелось предусмотренных статьей 220 

ГПК РФ оснований для прекращения производства по делу. 

С учетом изложенного определением Судебной коллегии по гражданским 

делам Верховного Суда Российской Федерации определения судов первой и 

апелляционной инстанций отменены, дело передано на новое рассмотрение в суд 

первой инстанции. 

2. Требования граждан - участников долевого строительства, не являющиеся 

требованиями о передаче жилых помещений или денежными требованиями 

(подпункты 3 и 4 пункта 1 статьи 201.1 Федерального закона ”О 

несостоятельности (банкротстве)”), подведомственны судам общей юрисдикции. 

Между обществом с ограниченной ответственностью "СтройИнвест- 2010" 

(застройщик) и Р.С.А. заключен договор участия в долевом строительстве. 

Квартира, являвшаяся объектом долевого строительства, передана застройщиком 

Р.С.А. по акту приема-передачи; 28 июля 2011 года Р.С.А. зарегистрировала на нее 

право собственности. 

Р.С.А. и Р.С.И. обратились в суд с иском к ООО "СтройИнвест-2010" о 

признании недействительными условий договора, возмещении убытков, 

взыскании неустойки, компенсации морального вреда, причиненного действиями 
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застройщика, нарушающими права потребителей, указав при этом, что 

застройщиком был нарушен срок передачи объекта долевого строительства, по 

акту приема-передачи квартира была передана с недостатками и имела площадь на 

4,1 кв. м меньше площади, оплаченной по договору. 

Определением Ленинградского районного суда города Калининграда от 17 

февраля 2012 года производство по делу в части требований Р.С.А. и Р.С.И. к ООО 

"СтройИнвест-2010" о признании недействительными условий договора, 

возмещении убытков и взыскании неустойки прекращено в связи с 

неподведомственностью требований в данной части суду общей юрисдикции. При 

этом суд, руководствуясь абзацем вторым статьи 220, пунктом 1 части 1 

статьи 134 ГПК РФ, пунктом 1 статьи 201.4 Федерального закона "О 

несостоятельности (банкротстве)", исходил из того, что в отношении ответчика 

ООО "СтройИнвест-2010" определением Арбитражного суда Калининградской 

области от 27 декабря 2011 года введена процедура наблюдения, в связи с чем 

спор в части указанных требований суду общей юрисдикции неподведомствен, а 

подлежит рассмотрению арбитражным судом в рамках дела о банкротстве. 

С такими выводами суда первой инстанции согласился суд апелляционной 

инстанции - судебная коллегия по гражданским делам Калининградского 

областного суда. 

Решением Ленинградского районного суда города Калининграда, 

оставленным без изменения апелляционным определением судебной коллегии по 

гражданским делам Калининградского областного суда, исковые требования 

истцов о компенсации морального вреда разрешены по существу; в пользу Р.С.А. 

взыскана компенсация морального вреда, Р.С.И. в иске отказано. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской 

Федерации не согласилась с выводами судов первой и второй инстанций о 

прекращении производства по делу в части указанных выше требований. 

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 15 постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2012 года № 17 "О 

рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей", 

дела по искам, связанным с нарушением прав потребителей, в силу пункта 1 

статьи 11 ГК РФ, статьи 17 Закона Российской Федерации "О защите прав 

потребителей", статьи 5 и пункта 1 части 1 статьи 22 ГПК РФ подведомственны 

судам общей юрисдикции. 

Из содержания искового заявления Р.С.А. и Р.С.И. и материалов дела 

усматривается, что свои требования о признании недействительными условий 

договора долевого участия, возмещении убытков, взыскании неустойки и 

компенсации морального вреда они обосновывали положениями Закона 

Российской Федерации "О защите прав потребителей", указывая на то, что 

действиями застройщика по несвоевременной передаче квартиры, а также по 

передаче квартиры с недостатками нарушены их права как потребителей, им 

причинены убытки и моральный вред. 
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Таким образом, истцами были заявлены взаимосвязанные между собой 

исковые требования, касающиеся нарушения их прав как потребителей, в числе 

которых имелись требования о взыскании компенсации морального вреда 

(разрешенные по существу Ленинградским районным судом города 

Калининграда), поэтому спор в силу норм статьи 22 ГПК РФ и приведенных 

разъяснений Пленума Верховного Суда Российской Федерации подлежал 

рассмотрению судом общей юрисдикции. 

Судебная коллегия также сочла необходимым обратить внимание на 

неправильное толкование судом норм материального права. 

Согласно пункту 1 статьи 201.4 Федерального закона "О  несостоятельности 

(банкротстве)" с даты вынесения арбитражным судом определения о введении 

наблюдения в отношении застройщика, в ходе проведения наблюдения и всех 

последующих процедур, применяемых в деле о банкротстве застройщика, 

требования о передаче жилых помещений и (или) денежные требования 

участников строительства, за исключением требований в отношении текущих 

платежей, могут быть предъявлены к застройщику только в рамках дела о 

банкротстве застройщика с соблюдением установленного параграфом 7 данного 

Закона порядка предъявления требований к застройщику. 

По смыслу приведенных положений, в рамках дела о банкротстве 

застройщика подлежат рассмотрению требования участников строительства о 

передаче жилого помещения и (или) денежные требования участников долевого 

строительства. 

Прекращая производство по делу в части требований истцов о признании 

недействительными условий договора, возмещении убытков и взыскании 

неустойки, суд в результате неправильного толкования пункта 1 статьи 201.1 

Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" пришел к выводу, что 

данные требования подлежат рассмотрению в рамках дела о банкротстве 

застройщика. 

Между тем из материалов дела следует, что квартира, являющаяся объектом 

долевого строительства, передана застройщиком Р.С.А. по акту приема-передачи и 

истец зарегистрировала право собственности на нее. Требования о взыскании 

убытков и неустойки в данном случае заявлены истцами за нарушение ООО 

"СтройИнвест-2010" срока передачи объекта долевого строительства. 

Следовательно, поскольку жилое помещение истцу уже было передано, а 

требования, заявленные истцами к ответчику, не относятся к перечисленным в 

пункте 1 статьи 201.4 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", 

то они не подлежат рассмотрению в рамках дела о банкротстве застройщика. 

При таких обстоятельствах у суда не имелось предусмотренных статьей 220 

ГПК РФ оснований для прекращения производства по делу в части требований 

Р.С.А. и Р.С.И. о признании недействительными условий договора, возмещении 

убытков и взыскании неустойки. 

С учетом изложенного Судебная коллегия по гражданским делам 

Верховного Суда Российской Федерации отменила определение Ленинградского 
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районного суда города Калининграда и определение судебной коллегии по 

гражданским делам Калининградского областного суда, направив дело на новое 

рассмотрение в суд первой инстанции. 

3. Факты нарушения прав и законных интересов гражданина, денежные 

средства которого привлечены для строительства многоквартирного дома (иного 

объекта недвижимости), ссылающегося в обоснование требования о признании 

права собственности на соответствующее жилое помещение на уклонение 

ответчика от исполнения своих обязательств по оформлению имущественных прав 

истца, подлежат установлению по делу при его рассмотрении по существу. 

Межрегиональная общественная благотворительная организация "Общество 

защиты прав потребителей и окружающей среды "П." обратилась в суд с иском в 

интересах Н. к ООО "Капитал Груп" о признании права собственности на 

квартиру, указав в обоснование исковых требований, что 17 ноября 2004 года 

между Правительством города Москвы, ВФСО "Д." и ООО "Капитал Груп" 

заключен инвестиционный контракт на строительство жилого дома, в 

соответствии с которым в собственность инвестора (ООО "Капитал Груп") и 

привлеченных соинвесторов передается 100% общей жилой площади. 27 декабря 

2004 года между ООО "Капитал Груп" и ООО "Д. А." заключен договор 

инвестирования строительства указанного жилого дома, в соответствии с которым 

ООО "Д. А." обязалось инвестировать строительство жилого дома, а ООО 

"Капитал Груп" - оформить имущественные права инвестора на результат 

инвестиционной деятельности в виде квартиры. В последствии между ООО "Д. А." 

и Н. с согласия ответчика заключен договор уступки прав и перевода 

обязательства по договору инвестирования от 27 декабря 2004 года в части 

квартиры. 

Ко времени обращения в суд строительство жилого дома было окончено, 

дом введен в эксплуатацию, однако, по мнению Н., ООО "Капитал Груп" 

уклоняется от исполнения своих обязательств, в связи с чем она лишена 

возможности зарегистрировать право собственности на объект недвижимости. 

Определением судьи Чертановского районного суда города Москвы в 

принятии искового заявления отказано. Суд исходил из того, что между сторонами 

подписан акт о результатах реализации инвестиционного контракта, чем 

подтверждается исполнение сторонами своих обязательств, а следовательно, 

отсутствие между ними спорных отношений; в исковом заявлении отсутствуют 

сведения о существовании между истцом и ответчиком каких-либо спорных 

правоотношений, а также о нарушении прав истца какими-либо действиями 

ответчика. 

Определением судебной коллегии по гражданским делам Московского 

городского суда определение районного суда оставлено без изменения. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской 

Федерации сочла, что данные выводы судебных инстанций противоречат 

требованиям закона. 
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В соответствии со статьей 3 ГПК РФ заинтересованное лицо вправе в 

порядке, установленном законодательством о гражданском судопроизводстве, 

обратиться в суд за защитой нарушенных либо  оспариваемых прав, свобод или 

законных интересов. По смыслу статьи 131 названного Кодекса, в исковом 

заявлении должны содержаться общие для всех категорий дел сведения, а его 

содержание должно отражать специфику спора, подлежащего разрешению. 

Данные требования закона императивны и на стадии принятия искового 

заявления позволяют суду установить, имеет ли гражданин какие-либо основания 

для обращения в суд с заявленными исковыми требованиями. 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации в пункте 2 постановления 

от 24 июня 2008 года № 11 "О подготовке гражданских дел к судебному 

разбирательству" указал, что недопустимо совершение действий по подготовке 

дела к судебному разбирательству до его возбуждения в суде (до принятия 

заявления). 

Судья на стадии принятия искового заявления не разрешает вопрос по 

существу, а определяет приемлемость спора для рассмотрения в суде. Вопросы, 

связанные с существом спорных правоотношений, подлежат разрешению в другой 

стадии гражданского процесса. 

Вопрос о нарушении прав и законных интересов гражданина, организации 

должен решаться непосредственно в судебном заседании при разрешении 

гражданского дела по существу, иное являлось бы отступлением от принципов 

равенства всех перед законом и судом, осуществления судопроизводства на основе 

состязательности и равноправия сторон и ограничением права на судебную 

защиту. 

Н. в исковом заявлении указала, что ее права нарушены действиями 

ответчика, который, по ее мнению, не исполняет свою обязанность по договору 

инвестирования от 27 декабря 2004 года. 

Следовательно, факт нарушения прав и законных интересов Н. относится к 

обстоятельствам, которые подлежат установлению по делу при его рассмотрении 

по существу. 

Однако это не было учтено судом при решении вопроса о принятии к 

производству указанного искового заявления Межрегиональной общественной 

благотворительной организации "Общество защиты прав потребителей и 

окружающей среды "П." в интересах Н. к ООО "Капитал Груп". 

Кроме того, судом не были учтены разъяснения, содержащиеся в 

постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29 апреля 2010 года 

№ 10/22 "О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при 

разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных 

прав", согласно пункту 3 которого, если на стадии принятия иска суд придет к 

выводу о том, что избранный способ защиты права собственности или другого 

вещного права не может обеспечить его восстановление, данное обстоятельство не 
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является основанием для отказа в принятии искового заявления, его возвращения 

либо оставления без движения. 

Таким образом, суд в нарушение требований закона прибегнул к выяснению 

вопроса спорности правоотношений сторон и произвел оценку доказательств на 

стадии принятия искового заявления к производству. 

На основании изложенного Судебная коллегия по гражданским делам 

Верховного Суда Российской Федерации отменила состоявшиеся судебные 

постановления судов первой и апелляционной инстанций и направила материалы 

на новое рассмотрение в суд первой инстанции для решения вопроса о принятии к 

производству указанного искового заявления. 

4. Иски о взыскании денежных средств (неустойки, компенсации морального 

вреда), вытекающие из договоров участия в долевом строительстве, не 

содержащие требований о правах на объекты долевого строительства, 

предъявляются в соответствии со статьей 28, частью 7 статьи 29 ГПК РФ и 

пунктом 2 статьи 17 Закона Российской Федерации ”О защите прав потребителей”. 

Пример 1. Определением судьи районного суда на основании пункта 2 части 

1 статьи 135 ГПК РФ в связи с неподсудностью данному суду возвращено исковое 

заявление М. с требованиями о взыскании неустойки за нарушение обязательств 

по договору о долевом участии в инвестировании строительства жилого дома и 

компенсации морального вреда. В определении указано, что на спорные 

правоотношения не распространяется действие Закона Российской Федерации "О 

защите прав потребителей", в связи с чем заявление может быть подано истцом в 

суд по месту нахождения ответчика. 

Судебная коллегия по гражданским делам Кировского областного суда не 

согласилась с таким выводом, указав в своем определении, что целью заключения 

М. с ответчиком договора о долевом участии в инвестировании строительства 

жилого дома являлось приобретение в строящемся доме конкретной квартиры для 

ее личных нужд. 

М., инвестирующая денежные средства на приобретение квартиры, является 

потребителем оказываемых ответчиком услуг, поэтому на данные правоотношения 

распространяется Закон Российской Федерации "О защите прав потребителей" и 

предусмотренные этим Законом правила подсудности. 

Пример 2. К. обратился в Пущинский городской суд Московской области по 

месту своего жительства с иском к ООО "Тульский завод столярной фурнитуры и 

металлоизделий" о взыскании денежных средств по предварительному договору 

участия в долевом строительстве жилья. 

Суд, приняв дело к своему производству, вынес определение о передаче его 

на рассмотрение в соответствующий районный суд города Тулы по месту 

нахождения ответчика, исходя из того, что правоотношения сторон, вытекающие 

из предварительного договора, регулируются  нормами ГК РФ, а не нормами 

Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей". 

Судебная коллегия по гражданским делам Московского областного суда, 

отменяя определение городского суда, указала на ошибочность изложенного в нем 
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вывода и констатировала, что исходя из требований пункта 2 статьи 17 Закона 

Российской Федерации "О защите прав потребителей" истец вправе обратиться с 

иском в суд по месту своего жительства. 

5. Иски о правах на объекты долевого строительства, включая объекты 

незавершенного строительства, предъявляются в соответствии со статьей 30 ГПК 

РФ по месту нахождения объекта долевого строительства. 

Определением Центрального районного суда города Калининграда отказано 

в удовлетворении заявления ООО "Балт-Олива" о передаче дела по иску С. о 

государственной регистрации договора об инвестиционной деятельности между 

ООО "Балт-Олива" и С., ранее признанного решением суда договором участия в 

долевом строительстве многоквартирного дома, по правилам исключительной 

подсудности в Ленинградский районный суд города Калининграда (по месту 

нахождения многоквартирного дома). 

Судебная коллегия по гражданским делам Калининградского областного 

суда отменила определение районного суда и передала указанное гражданское 

дело по подсудности на рассмотрение в Ленинградский районный суд города 

Калининграда. Судебная коллегия указала, что заявленные С. исковые требования 

обусловлены отказом ответчика произвести в соответствии со статьей 4 

Федерального закона "Об участии в долевом строительстве многоквартирных 

домов и иных объектов недвижимости" регистрацию договора, признанного судом 

договором участия в долевом строительстве многоквартирного дома. Принимая во 

внимание предмет и основания заявленного иска, требования которого сводятся к 

вынесению судом решения о государственной регистрации сделки с 

недвижимостью, к этим правоотношениям применимы положения части 1 

статьи 30 ГПК РФ, устанавливающей исключительную подсудность. Вывод суда о 

том, что в данном случае действуют специальные нормы об альтернативной 

подсудности (статья 17 Закона Российской Федерации "О защите прав 

потребителей" и часть 7 статьи 29 ГПК РФ), является необоснованным, не 

соответствующим характеру спорных правоотношений. 

Действие Федерального закона "Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений 

в некоторые законодательные акты Российской Федерации " во времени 

6. В случае, если разрешение на строительство многоквартирного дома 

(иного объекта недвижимости) выдавалось неоднократно, вопрос о возможности 

применения Федерального закона ”Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости”разрешается с учетом 

даты выдачи первоначального разрешения на строительство. 

ЗАО "Интер Комплект Строй" 15 июня 2004 года выдано разрешение на 

строительство сроком действия до 15 июля 2004 года на выполнение работ 

подготовительного периода по строительству жилого дома по указанному в нем 

адресу: на установку забора, снос зеленых насаждений, отселение граждан. 
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11 июля 2006 года между ЗАО "Интер Комплект Строй" и К. подписан 

договор участия в долевом строительстве, государственная регистрация которого 

не осуществлена. 

26 декабря 2008 года ЗАО "Интер Комплект Строй" заключен договор 

участия в долевом строительстве в отношении той же квартиры с П., который был 

зарегистрирован в установленном порядке. 

Верх-Исетский районный суд города Екатеринбурга отказал в 

удовлетворении требования К. о признании права собственности на долю в 

объекте незавершенного строительства - многоквартирном доме. По мнению суда, 

из разрешения на строительство от 15 июня 2004 года не следует, что оно давало 

право застройщику производить действия по строительству здания, выдано оно 

только на срок до 15 июля 2004 года и не продлевалось, договор от 11 июля 

2006 года является незаключенным, как не прошедший государственную 

регистрацию. 

Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда не 

согласилась с таким выводом суда первой инстанции, признав его не 

соответствующим установленным обстоятельствам дела, и удовлетворила 

требование К. 

Как видно из разрешения на строительство, оно предусматривало 

выполнение застройщиком подготовительных работ, являющихся начальным 

этапом строительства. Так как на момент подписания договора участия в долевом 

строительстве от 11 июля 2006 года ЗАО "Интер Комплект Строй" предоставило 

потребителю К. сведения о наличии соответствующего разрешения на 

строительство объекта долевого участия, полученного до вступления в силу 

Федерального закона "Об участии в долевом строительстве многоквартирных 

домов и иных объектов недвижимости", суд первой инстанции пришел к 

неправильному выводу о том, что указанный выше договор является 

незаключенным по причине отсутствия его государственной регистрации. 

Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда 

согласилась с доводами К. об отсутствии необходимости осуществления 

государственной регистрации договора долевого участия в строительстве от 11 

июля 2006 года, поскольку строительные работы на  переданном в аренду 

застройщику ЗАО "Интер Комплект Строй" земельном участке фактически 

осуществлялись с 2004 года на основании разрешения на строительство, которое 

хотя прямо и не предусматривало возведение объекта капитального строительства, 

однако давало право на производство подготовительных работ, являющихся 

неотъемлемой частью и начальным этапом строительных работ по возведению 

многоквартирного жилого дома. Впоследствии, как видно из материалов дела, 

указанное разрешение было дооформлено надлежащим образом. 

Суд первой инстанции не имел правовых оснований для ущемления 

интересов К., которая, действуя добросовестно как потребитель, принимая во 

внимание наличие у ЗАО "Интер Комплект Строй" разрешения на строительство 

как такового и предоставление ему на праве аренды земельного участка для 
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проектирования и строительства многоэтажного жилого дома, оплатила в полном 

объеме стоимость участия в долевом строительстве. У застройщика ЗАО "Интер 

Комплект Строй" не имелось правовых оснований для заключения второго 

договора участия в долевом строительстве с П. в отношении того же объекта. 

Действие Федерального закона "Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений 

в некоторые законодательные акты Российской Федерации" и Закона Российской 

Федерации "О защите прав потребителей" по кругу отношений 

7. В случаях, если привлечение денежных средств граждан для 

строительства (создания) многоквартирных домов (иных объектов недвижимости) 

осуществлено лицом, не имеющим на это права в соответствии Федеральным 

законом ”Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 

объектов недвижимости”, и (или) такое привлечение денежных средств 

осуществлено иными, помимо указанных в названном Федеральном законе 

способами, гражданин на основании части 3 статьи 3 этого Закона вправе 

потребовать возврата переданных им денежных средств, взыскания 

предусмотренных статьей 395 ГК РФ процентов в двойном размере и возмещения 

сверх суммы этих процентов причиненных ему убытков. 

Пример 1. Железнодорожным районным судом города Улан-Удэ при 

вынесении заочного решения от 17 ноября 2010 года по иску М. к ЗАО 

"Желдорипотека" о защите прав потребителя установлено, что ответчик заключил 

с истцом предварительный договор купли-продажи квартиры, получив от него 

денежные средства в счет ее оплаты до окончания строительства дома и 

приобретения права собственности на квартиры в нем. Соответствующая 

денежная сумма была внесена М. частично за счет денежных средств, 

предоставленных на основании кредитного договора. 

Суд пришел к выводу о том, что ЗАО "Желдорипотека" не имело цели 

приобретения квартир в строящемся многоквартирном доме в свою собственность, 

а ставило цель привлечь денежные средства граждан, в том числе истца, для 

строительства многоквартирного жилого дома. 

Суд указал, что обязательным условием приобретения застройщиком права 

на привлечение денежных средств граждан для строительства (создания) 

многоквартирного дома является соблюдение им не только требований, указанных 

в части 1 статьи 3 Федерального закона "Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости" (получение разрешения 

на строительство, опубликование, размещение и (или) представление проектной 

декларации, наличие права на земельный участок), но и требований части 2 

статьи 3 и части 3 статьи 4 названного Закона (заключение договора участия в 

долевом строительстве, подлежащего государственной регистрации). 

Однако в нарушение указанных требований ЗАО "Желдорипотека" 

осуществило привлечение денежных средств участника долевого строительства 

жилого дома по предварительному договору, не прошедшему государственную 
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регистрацию. Ответчиком также не представлено доказательств соблюдения 

требований, предусмотренных частью 1 статьи 3 названного Федерального закона. 

Таким образом, ответчик привлекал денежные средства для целей 

строительства многоквартирного дома, не имея на это права в соответствии с 

Федеральным законом "Об участии в долевом строительстве многоквартирных 

домов и иных объектов недвижимости". 

Судом признаны обоснованными требования истца о взыскании суммы, 

переданной в счет оплаты стоимости квартиры, процентов, предусмотренных 

статьей 395 ГК РФ, в двойном размере, убытков в виде уплаты банку процентов, 

предусмотренных кредитным договором, и страховых премий, а также 

компенсации морального вреда, причиненного истцу незаконными действиями 

ответчика, связанными с неправомерным привлечением и использованием его 

денежных средств. 

Пример 2. Иркутский районный суд Иркутской области при рассмотрении 

дела по требованиям Я. к ЗАО "Мега-Траст", основанием которых послужило 

неисполнением ответчиком обязательств, возникших при выдаче векселя для 

последующей оплаты им жилого помещения в многоквартирном доме, установил 

следующее. Целью заключения сторонами договора займа, выдачи векселя, а 

также подписания предварительного договора купли-продажи являлось 

выполнение ответчиком работы, завершающейся передачей Я. созданного 

результата - квартиры в многоквартирном доме и зачет задолженности 

(предоставления займа и выдачи векселя) в счет оплаты передаваемой истцу 

квартиры в рамках предварительного договора купли-продажи квартиры, 

приобретаемой им для личных нужд. Учитывая привлечение денежных средств Я. 

для строительства многоквартирного дома с указанной целью,  суд признал, что в 

сложившейся ситуации, по существу, между Я. и ЗАО "Мега-Траст" имели место 

правоотношения по участию в долевом строительстве. 

Из содержания предварительного договора купли-продажи следовало, что 

предоставление истцу квартиры поставлено в зависимость от регистрации права 

собственности на эту квартиру ответчиком и от наличия акта приемки 

законченного строительством объекта (многоквартирного дома). Этим 

подтверждается, что ответчик использовал полученные по договору денежные 

средства на оплату строительства многоквартирного дома, взяв на себя 

обязательство передать оконченную строительством квартиру истцу. 

Использование вексельно-заемной схемы привлечения денежных средств 

для строительства жилого дома и предоставления гражданину квартиры нарушает 

права гражданина как потребителя, а также требования Федерального закона "Об 

участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости" (часть 2 статьи 1, части 1 и 2 статьи 3). Следовательно, ответчик 

не имел права на получение денежных средств для строительства 

многоквартирного жилого дома посредством договора займа и выдачи векселя, что 

в силу части 3 статьи 3 названного Закона является основанием для взыскания с 
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ответчика процентов за пользование денежными средствами в двойном размере на 

сумму перечисленных денежных средств. 

8. К отношениям по участию в долевом строительстве жилья, возникшим в 

случаях привлечения денежных средств граждан для строительства 

многоквартирных домов (иных объектов недвижимости) лицом, не имеющим на 

это права в соответствии Федеральным законом ”Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости”, и (или) 

осуществления такого привлечения денежных средств иными, помимо названных 

в названном Федеральном законе способами, если такие отношения вытекают из 

договора, заключенного гражданином исключительно для личных, семейных, 

домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности, законодательство Российской Федерации о защите прав 

потребителей применяется в части, не урегулированной названным Федеральным 

законом. 

В таких случаях гражданин имеет право на компенсацию морального вреда, 

причиненного нарушением прав потребителя. Судом также разрешается вопрос о 

взыскании с лица, осуществившего привлечение денежных средств гражданина 

для строительства, штрафа, предусмотренного пунктом 6 статьи 13 Закона 

Российской Федерации ”О защите прав потребителей”. 

Пример 1. Между М. и ЗАО "Домостроительный комбинат № 3" заключены 

договор целевого денежного займа для строительства жилого комплекса, в 

соответствии с которым М. принял на себя обязательство по передаче ответчику 

беспроцентного займа в указанной в договоре сумме, а ответчик - обязательство по 

целевому использованию переданных денежных средств, а также соглашение, по 

условиям которого был определен способ погашения займа - путем передачи в 

собственность М. квартиры, расположенной в указанном жилом комплексе. В 

названном соглашении были определены проектные характеристики квартиры и 

характеристики ее отделки, а также установлен срок передачи квартиры. 

Обязательства по передаче денежных средств М. исполнены в полном объеме. 

Квартира передана М. с нарушением предусмотренного соглашением срока. 

Петрозаводский городской суд Республики Карелия при рассмотрении дела 

по требованию М. о взыскании с ЗАО "Домостроительный комбинат № 3" 

неустойки за нарушение срока передачи квартиры и компенсации морального 

вреда указал следующее. 

Договор займа предполагает возврат такой же суммы денег, какая получена 

заемщиком; в ходе же судебного разбирательства было установлено, что возврат 

денежных средств М. не предполагался. 

При таких обстоятельствах, исходя из анализа условий заключенных 

сторонами договора и соглашения, а также совершения сторонами действий во 

исполнение принятых обязательств, суд пришел к выводу о том, что 

представленный договор целевого займа не отвечает признакам займа, между 

сторонами фактически был заключен договор участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома и на спорное правоотношение распространяется действие 
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Федерального закона "Об участии в долевом строительстве многоквартирных 

домов и иных объектов недвижимости". 

На основании изложенного, а также с учетом статьи 9 Федерального закона 

от 26 января 1996 года № 15-ФЗ "О введении в действие части второй 

Гражданского кодекса Российской Федерации" судом было вынесено решение о 

взыскании с ответчика неустойки, предусмотренной статьей 6 Федерального 

закона "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 

объектов недвижимости". 

Кроме того, судом в соответствии со статьями 13 (пункт 6) и 15 Закона 

Российской Федерации "О защите прав потребителей" принято решение о 

взыскании с ответчика штрафа за несоблюдение в добровольном порядке 

удовлетворения требований потребителя и компенсации морального вреда, 

причиненного истцу нарушением прав потребителя. 

Пример 2. Между Т. и ООО "В." заключен договор присоединения к 

совместной деятельности, согласно которому стороны согласились признать 

присоединение участника ко всем условиям формулярного  договора для 

осуществления строительства жилого дома. По его условиям прочие товарищи, к 

которым относился истец, принимают участие в строительстве конкретного 

объекта недвижимости посредством вложения определенной денежной суммы, а 

ответчик осуществляет строительство, используя привлеченные денежные 

средства и выступая в роли заказчика- застройщика в отношениях с подрядной 

организацией, и принимает на себя обязательство по окончании строительства 

предоставить прочему товарищу квартиру. 

При рассмотрении дела по требованию Т. о взыскании с ООО "В." неустойки 

за нарушение срока передачи квартиры, убытков и компенсации морального вреда 

суд обоснованно исходил из того, что отношения сторон, фактически возникшие 

при заключении договора о совместной деятельности в целях приобретения 

гражданином квартиры для личных бытовых нужд, не могут регулироваться 

статьей 1041 ГК РФ. Содержание заключенного сторонами договора соответствует 

положениям статьи 4 Федерального закона "Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости". 

Квалификация отношений сторон как основанных на договоре участия в 

долевом строительстве явилась основанием для удовлетворения требований истца. 

Определением судебной коллегии по гражданским делам Кировского 

областного суда решение оставлено без изменения. 

9. При наличии в предварительном договоре участия в долевом 

строительстве условий, обязательных для включения в договор участия в долевом 

строительстве согласно части 4 статьи 4 Федерального закона ”Об участии в 

долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости”, 

и в случае соответствия лица, привлекшего денежные средства для строительства, 

требованиям, предъявляемым к застройщикам статьями 2 (пункт 1) и 3 (части 1 и 

2) названного Закона, предварительный договор признается договором участия в 

долевом строительстве, подлежащим государственной регистрации, с 
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возложением на застройщика обязанности по предоставлению документов на 

государственную регистрацию. 

Ленинским районным судом города Ижевска по иску В. к ООО 

"Энергомикс" признан основным заключенный сторонами предварительный 

договор участия в долевом строительстве и принято решение о его регистрации и 

возложении на ответчика обязанности по предоставлению необходимых для 

государственной регистрации договора документов: разрешения на строительство; 

проектной декларации; плана создаваемого объекта недвижимого имущества с 

указанием его местоположения и количества находящихся в составе создаваемого 

объекта недвижимого имущества жилых и нежилых помещений и  планируемой 

площади каждого из указанных помещений; договора поручительства, если 

застройщиком в качестве способа обеспечения своих обязательств выбрано 

поручительство. 

При вынесении решения суд исходил из содержания предварительного 

договора и пришел к выводу о наличии в нем условий договора участия в долевом 

строительстве (в частности, сведений об объекте долевого строительства, размера 

денежных средств, подлежащих уплате В. для строительства объекта). 

10. К отношениям застройщика и участника долевого строительства - 

гражданина, возникшим при уступке прав требований по договору участия в 

долевом строительстве первоначальным участником долевого строительства, 

заключившим договор не для личных, семейных, домашних и иных нужд, не 

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, 

законодательство Российской Федерации о защите прав потребителей применяется 

в соответствии с частью 9 статьи 4 Федерального закона ”Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости”. 

Решением Кировского районного суда города Ярославля отказано в 

удовлетворении исковых требований Г. к ЖСК "Медик-3" о компенсации 

морального вреда, причиненного нарушением права на своевременную передачу 

объекта долевого строительства и наличием недостатков строительных работ в 

переданной ему квартире. 

Суд исходил из того, что Г. приобрел права участника долевого 

строительства в результате неоднократной уступки прав требования по договору 

участия в долевом строительстве, заключенному между ООО "Этажи" (участник 

долевого строительства) и ЖСК "Медик-3" (застройщик) и являлся членом ЖСК 

"Медик-3". 

Судебная коллегия по гражданским делам Ярославского областного суда 

решение в части отказа в удовлетворении требований о компенсации морального 

вреда отменила, указав, что материалы дела сведений о приеме Г. в члены ЖСК 

"Медик-3" не содержат. Правоотношения сторон основаны на положениях 

договора участия в долевом строительстве и договора уступки права требования и 

регулируются Федеральным законом "Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости". 
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Согласно части 9 статьи 4 названного Федерального закона к отношениям, 

вытекающим из договора, заключенного гражданином - участником долевого 

строительства исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не 

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, применяется 

законодательство Российской Федерации о защите прав потребителей в части, им 

не урегулированной. 

Компенсация морального вреда, причиненного гражданам - участникам 

долевого строительства, осуществляется на общих основаниях, предусмотренных 

Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" (статья 15), 

поскольку Федеральным законом "Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости" эти отношения не 

регулируются. 

Из материалов дела следует, что Г. приобрел права по договору участия в 

долевом строительстве на указанную в нем квартиру исключительно для личных, 

семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности. Нарушение прав Г. на своевременную 

передачу объекта участнику долевого строительства, наличие недостатков 

строительных работ судом установлены, в связи с чем судебная коллегия по 

гражданским делам Ярославского областного суда пришла к выводу о том, что 

требования Г. о взыскании компенсации морального вреда подлежат 

удовлетворению. 

11. Федеральным законом ”Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости”допускается 

привлечение жилищно-строительными и жилищными накопительными 

кооперативами денежных средств граждан, связанное с возникающим у граждан 

правом собственности на жилые помещения в многоквартирных домах, не 

введенных на этот момент в установленном порядке в эксплуатацию (пункт 3 

части 2 статьи 1). Однако сами отношения, возникающие в связи с этим между 

гражданами и жилищно-строительными либо жилищными накопительными 

кооперативами, данным Федеральным законом не регулируются. 

На основании соглашения о перемене лиц в договоре о внесении паевых 

взносов к Ш. перешло право требования к жилищно-строительному кооперативу 

"Южный" передачи в собственность на условиях договора квартиры в жилом 

доме, строительство которого названный ЖСК обязался осуществить в 

предусмотренный договором срок. Поскольку квартира ему не была своевременно 

передана, Ш. обратился в Ленинский районный суд города Екатеринбурга с иском 

к ЖСК "Южный" о взыскании процентов за пользование чужими денежными 

средствами, внесенными по договору о внесении паевых взносов, и компенсации 

морального вреда. Решением суда с ответчика в пользу истца взысканы неустойка 

за нарушение сроков передачи члену кооператива квартиры и компенсация 

морального вреда. 
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Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда 

отменила решение районного суда, приняв по делу новое решение об отказе в 

удовлетворении исковых требований Ш. по следующим основаниям. 

Несмотря на заявленное истцом требование о взыскании процентов, 

предусмотренных статьей 395 ГК РФ за неисполнение денежного обязательства, 

районным судом сделан вывод о том, что у ответчика возникла просрочка 

исполнения договорных обязательств. Суд по собственной инициативе применил 

положения части 2 статьи 6 Федерального закона "Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости" и взыскал 

с ответчика неустойку за нарушение сроков передачи члену кооператива пая в 

виде квартиры, для чего у суда оснований не имелось. 

Названный Закон предусматривает в качестве самостоятельного способа 

привлечения денежных средств граждан, связанного с возникающим у них правом 

собственности на жилые помещения в многоквартирных домах, которые на 

момент привлечения таких денежных средств не введены в эксплуатацию в 

установленном порядке, привлечение денежных средств граждан для 

строительства (создания) многоквартирных домов жилищно-строительными и 

жилищными накопительными кооперативами в соответствии с федеральными 

законами, регулирующими деятельность таких кооперативов. 

Кроме того, из содержания договора о внесении паевых взносов, а также 

Устава ЖСК "Южный" следует, что между жилищным кооперативом и его членом 

возникли не обязательственные (договорные), а корпоративные (членские) 

отношения, регулируемые уставом данной организации, которые не подпадают 

под действие Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей". 

Поскольку ни договором, ни законом неустойка за ненадлежащее исполнение 

обязательства в данном случае не предусмотрена, то отсутствуют основания для 

удовлетворения требований истца в части взыскания неустойки. Учитывая, что на 

спорные правоотношения положения Закона Российской Федерации "О защите 

прав потребителей" не распространяются, также отсутствуют основания для 

взыскания с ответчика в пользу истца компенсации морального вреда. 

12. Федеральный закон ”Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости”не распространяется на 

отношения, возникающие при самовольной постройке. 

Пример 1. А.В.В., Б.И.Г., Б.Д.С., Б.Э.В. и другие (всего 28 человек), 

приобретя в собственность земельный участок в садовом некоммерческом 

товариществе "Дары природы", имеющий целевое назначение и разрешенное 

использование - для ведения садоводства, из категории земель 

сельскохозяйственного назначения, общей площадью 600 кв. м, осуществили на 

нем строительство многоквартирного дома общей площадью 1713,8 кв. м без 

получения разрешения на строительство. На данное строение органами, 

осуществляющими государственную  регистрацию прав на недвижимость и сделок 

с ней, зарегистрировано право общей долевой собственности указанных граждан. 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

3471 
 

Решением Видновского городского суда Московской области удовлетворен 

иск администрации Ленинского муниципального района Московской области к 

А.В.В., Б.И.Г., Б.Д.С., Б.Э.В. и другим о признании строения самовольной 

постройкой и его сносе. 

Определением судебной коллегии по гражданским делам Московского 

областного суда указанное решение отменено, как вынесенное с нарушением норм 

процессуального права, и удовлетворены исковые требования префектуры 

Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы 

(правопреемника администрации Ленинского муниципального района Московской 

области) к А.В.В., Б.И.Г., Б.Д.С., Б.Э.В. и другим, а также к застройщику - Т.В.К. о 

признании строения самовольной постройкой и его сносе. 

Построенное А.В.В., Б.И.Г., Б.Д.С., Б.Э.В. и другими строение, исходя из 

представленных доказательств (акта проверки соблюдения земельного 

законодательства, технического паспорта строения, экспертного заключения и 

др.), является многоэтажным многоквартирным домом (4 этажа и 1 подземный 

этаж). 

Генеральным планом застройки садоводческого товарищества "Дары 

природы" строительство многоквартирных домов не предусмотрено. Также не 

предусмотрено строительство домов свыше трех этажей в СНТ " Дары природы" и 

утвержденным генеральным планом застройки сельского поселения "Мосрентген". 

Отсутствие обременений в свидетельствах о праве собственности на 

земельные участки не дает собственнику право на возведение строений без 

получения разрешения на строительство и осуществление строительства с 

нарушением вида разрешенного использования земельного участка. 

Факт регистрации права общей долевой собственности на строение не 

является основанием для непризнания строения самовольным. 

Согласно пункту 23 постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29 

апреля 2010 года № 10/22 "О некоторых вопросах, возникающих в судебной 

практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и 

других вещных прав" в случае, когда недвижимое имущество, право на которое 

зарегистрировано, имеет признаки самовольной постройки, наличие такой 

регистрации не исключает возможности предъявления требования о его сносе. 

С учетом положений статей 222 (пункт 1) и 263 ГК РФ, статьи 40 

(подпункт 2 пункта 1) Земельного кодекса Российской Федерации (далее - ЗК РФ), 

статьи 51 (части 1 и 2) Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее 

- ГрК РФ) и статьи 34 (пункты 1 и 4) Федерального закона от 15 апреля 1998 года 

№ 66-ФЗ "О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 

объединениях граждан" спорная постройка  имеет признаки самовольной: она 

возведена без соответствующего разрешения и утвержденной в установленном 

порядке проектной документации, с нарушением генерального плана застройки 

СНТ "Дары природы" и генерального плана застройки сельского поселения 

"Мосрентген", имеет статус многоквартирного жилого дома, возведена на 
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земельном участке не предназначенном для строительства многоэтажного, 

многоквартирного дома. 

В силу абзаца второго пункта 2 статьи 222 ГК РФ самовольная постройка 

подлежит сносу осуществившим ее лицом либо за его счет (кроме случаев, 

предусмотренных пунктом 3 данной статьи). 

Судебная коллегия по гражданским делам Московского областного суда, 

исходя из положений статьи 222 ГК РФ сочла, что не могут служить основанием 

для отказа в иске доводы жалоб ответчиков о возможности сохранения 

самовольной постройки, поскольку она отвечает требованиям пожарной 

безопасности, возведена с соблюдением строительных норм и правил, а также не 

нарушает прав других лиц. 

Пример 2. М.А.Н. на принадлежащем ему на праве собственности земельном 

участке площадью 600 кв. м, предназначенном для индивидуального жилищного 

строительства, на основании разрешений на строительство возведен жилой дом 

общей площадью 1005,9 кв. м. Органами, осуществляющими государственную 

регистрацию прав на недвижимость и сделок с ней, зарегистрировано право 

собственности М.А.Н. на данный дом. На основании договора купли-продажи 

объектов недвижимости собственниками расположенного на указанном земельном 

участке жилого дома на праве общей долевой собственности являются, кроме 

М.А.Н., также Б.К.В., Г.О.А., Г.В.А., О.М.Л., Р.Л.Н. и другие (всего 14 человек). 

Решением Люберецкого городского суда Московской области 

удовлетворены исковые требования прокурора города Люберецы Московской 

области в интересах Т.Ю.А., муниципального образования "Городское поселение 

Малаховка Люберецкого муниципального района Московской области" к М. о 

сносе самовольной постройки. Определением судебной коллегии по гражданским 

делам Московского областного суда решение суда оставлено без изменения. 

Определением судебной коллегии по административным делам Московского 

областного суда, рассмотревшей апелляционные жалобы Б.К.В., Г.О.А., Г.В.А., 

О.М.Л., Р.Л.Н., судебные постановления отменены, исковые требования прокурора 

города Люберецы Московской области удовлетворены. 

Как видно из материалов дела (акта проверки, технической документации и 

др.), на указанном земельном участке возведен трехэтажный жилой дом (два 

наземных этажа и мансардный этаж). На каждом из этажей фактически 

расположено по 8 или 9 отдельных квартир, все они пронумерованы, имеют 

отдельный выход в коридор, отдельный  санузел, отдельную кухню, 

оборудованную плитой. Из жилого дома имеется один выход на первом этаже на 

прилегающий к дому земельный участок. 

Возведенный ответчиком жилой дом, по существу, предназначен и 

фактически используется для проживания нескольких семей, которые не состоят с 

застройщиком в родственных отношениях и проживают в отдельных 

изолированных помещениях. 

С учетом содержания пунктов 5 и 6 Положения о признании помещения 

жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
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многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 

(утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 

2006 года № 47), в которых определены признаки жилого дома, квартиры, 

многоквартирного дома, судебная коллегия сочла, что совокупностью 

представленных в материалах дела доказательств достоверно подтверждается факт 

возведения М.А.Н. многоквартирного жилого дома на земельном участке, 

предназначенном для строительства объекта индивидуального жилищного 

строительства, в нарушение требований гражданского законодательства в части 

целевого использования земли. Разрешения на строительство многоквартирного 

жилого дома ответчик не получал, по вопросу ввода в эксплуатацию в 

установленном порядке не обращался. 

Таким образом, исходя из положений статей 222 (пункт 1) и 263 (пункт 1) ГК 

РФ, а также статей 7 (пункт 2) и 40 (подпункт 2 пункта 1) ЗК РФ, статей 1, 2, 8, 9, 

30, 36, 44, 47, 48, 55 ГрК РФ возведенный М.А.Н. жилой дом признан судебной 

коллегией по административным делам Московского областного суда 

самовольной постройкой. 

Согласно пункту 2 статьи 222 ГК РФ, пунктам 23 и 24 постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 29 апреля 2010 года №10/22 "О 

некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, 

связанных с защитой права собственности и других вещных прав" на М.А.Н. 

возложена обязанность осуществить снос указанного строения. 

Рассмотрение требований о признании права собственности при участии в 

долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости 

Обобщение судебной практики показало, что судами рассматриваются дела 

по требованиям граждан, передавших денежные средства для строительства 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, о признании права 

собственности на объекты долевого строительства, входящие в состав 

многоквартирного дома, иного объекта недвижимости, а также на долю в праве 

собственности на  многоквартирный дом, иной объект недвижимости, в состав 

которого входит подлежащий передаче гражданину объект долевого 

строительства. 

Решения о признании права на долю в праве общей долевой собственности 

на многоквартирный дом (иной объект недвижимости), соответствующую объекту 

долевого строительства (квартире и т.д.), передача которого участнику долевого 

строительства предусматривается заключенным с ним договором, выносятся 

судами, если ко времени рассмотрения дела застройщиком в установленном 

порядке не получено разрешение на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома 

(иного объекта недвижимости) или строительство дома (иного объекта 

недвижимости) не завершено. 

При вынесении решения по указанным делам суды исходят из 

необходимости доказывания факта совершения сделки и ее действительности, 

исполнения сторонами обязательств по сделке, в частности уплаты истцом 
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предусмотренных договором денежных средств, создания спорного объекта за их 

счет, передачи объекта долевого строительства истцу, факта уклонения 

застройщика от предоставления документов, необходимых для регистрации права 

собственности истца на объект долевого строительства, факта ввода жилого дома в 

эксплуатацию или причин, по которым дом не введен в эксплуатацию, а также 

степени готовности объекта незавершенного строительства, факта осуществления 

строительства с соблюдением строительных норм и правил, других обстоятельств 

с учетом требований и возражений сторон. 

При этом, как, например, отмечается в справке по материалам обобщения 

судебной практики Свердловского областного суда, судом должен быть направлен 

запрос в соответствующий орган, осуществляющий государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в целях выяснения наличия или 

отсутствия зарегистрированных прав в отношении спорного объекта. При наличии 

зарегистрированных прав на спорный объект заинтересованные лица должны быть 

привлечены к участию в деле. 

13. Нарушение застройщиком положений Федерального закона ”Об участии 

в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости”о заключении с гражданами договоров участия в долевом 

строительстве не является основанием для отказа в удовлетворении требований о 

признании права собственности на квартиру (долю в праве собственности на 

многоквартирный дом). 

Между Ф. и ООО "СФ-Инвестиции" одновременно были заключены 

предварительный договор купли-продажи квартиры, в котором были определены 

характеристики подлежащей продаже квартиры в строящемся ООО "СФ-

Инвестиции" доме, ее цена и срок заключения основного договора, а также 

договор займа на эту же сумму. Дом построен и введен в эксплуатацию, однако 

зарегистрировать право собственности на квартиру Ф. не мог ввиду того, что 

договор участия в долевом строительстве с ним не заключался. 

Решением Автозаводского районного суда города Тольятти Самарской 

области удовлетворены исковые требования Ф. к ООО "СФ- Инвестиции" о 

признании права собственности на указанную квартиру. Суд указал в решении, 

что между сторонами сложились отношения, которые регулируются иными, чем 

договор купли-продажи и договор займа, нормами. Фактически ответчик 

привлекал денежные средства граждан в качестве инвестиций для строительства 

жилого дома, и спорные правоотношения должны регулироваться нормами ГК РФ 

о подряде, а также специальным законом - Федеральным законом "Об участии в 

долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости". 

Изучив представленные документы, суд пришел к выводу о том, что ответчиком 

грубо нарушен порядок привлечения денежных средств участников долевого 

строительства. 

Вместе с тем суд указал, что нормы названного Федерального закона, 

обязывающие застройщика обеспечивать государственную регистрацию 

договоров участия в долевом строительстве жилых помещений, направлены 
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прежде всего на защиту более слабой стороны отношений в строительстве - 

заказчиков, оплачивающих строительство, и применение закона иным образом, в 

том числе путем лишения заказчика результатов оплаченных им строительных 

работ, будет противоречить цели и смыслу Федерального закона "Об участии в 

долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости". 

Учитывая признание ответчиком факта уклонения от надлежащего оформления 

договорных отношений с участником долевого строительства, мотивированное 

организационными сложностями, а также надлежащее исполнение своих 

обязательств истцом, ввод дома в эксплуатацию, фактическое создание спорного 

объекта за счет средств, инвестированных истцом, передачу квартиры истцу и его 

проживание в ней, суд не усмотрел оснований для применения последствий 

недействительности ничтожной сделки. 

14. В случае уклонения застройщика от заключения основного договора 

участия в долевом строительстве и от исполнения обязательств по вводу в 

эксплуатацию многоквартирного дома, фактически законченного строительством, 

истец, денежные средства которого привлечены для строительства дома, имеет 

право на признание права собственности на квартиру. 

При рассмотрении Калужским районным судом Калужской области дела по 

иску Г. к ООО "Мансардастрой+" о признании права собственности на квартиру 

установлено, что по предварительному договору участия в долевом строительстве, 

заключенному с ответчиком, истец профинансировал строительство надстройки 

третьего и четвертого  этажей многоквартирного дома в целях приобретения в 

собственность однокомнатной квартиры. Строительство дома фактически 

завершено, ответчик уклоняется от заключения основного договора, дом не введен 

в эксплуатацию, установленный предварительным договором срок завершения 

строительства истек. 

Решением суда исковые требования Г. удовлетворены, за истцом признано 

право собственности на квартиру в оконченном строительством многоквартирном 

доме. 

При принятии решения суд, руководствовуясь положениями статей 130, 218 

ГК РФ, статьи 1 Федерального закона "О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним", статей 15, 16, 18 Жилищного кодекса 

Российской Федерации (далее - ЖК РФ), пришел к выводу о том, что спорное 

помещение по техническим характеристикам является квартирой в 

многоквартирном жилом доме, ответчик не выполняет обязательства по вводу 

дома в эксплуатацию и уклоняется от заключения основного договора, тем самым 

нарушает права истца на квартиру. 

15. Квартиры, являвшиеся предметом договоров участия в долевом 

строительстве, которыми предусмотрены права участников строительства на 

получение квартир по окончании строительства, не могли быть переданы в залог 

иным лицам, включая банк, в том числе в составе объекта незавершенного 

строительства. 
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Лебедянским районным судом Липецкой области рассмотрен ряд дел по 

искам граждан к ООО "Стимул", ОАО "Акционерный коммерческий 

Сберегательный банк Российской Федерации" о признании права собственности 

на квартиры. 

Истцы заключили с ООО "Стимул" договоры о долевом участии в 

инвестировании строительства жилого дома, разрешение на строительство 

которого получено в августе 2004 года. По условиям указанных договоров 

граждане обязывались осуществлять инвестирование денежных средств в 

строительство указанного в договорах жилого дома, а ООО "Стимул" как 

застройщик - осуществлять строительство и передать им в собственность спорные 

квартиры. Этими договорами предусмотрено, что соответствующие квартиры 

свободны от обязательств перед третьими лицами, в залоге или под арестом не 

состоят. Истцами обязательства по уплате денежных средств исполнены. 

Впоследствии между ОАО "Акционерный коммерческий Сберегательный 

Банк России" (залогодержатель) и ООО "Стимул" (залогодатель) в обеспечение 

кредитного договора заключен договор ипотеки, согласно которому залогодателем 

передано в залог залогодержателю принадлежащее залогодателю на праве 

собственности недвижимое имущество - незавершенный строительством 

многоквартирный дом, указанный в договорах о долевом участии 

в инвестировании, заключенных с истцами, и право аренды соответствующего 

земельного участка. 

Квартиры, являвшиеся предметом договоров долевого участия в 

инвестировании строительства, которыми предусмотрены права участников 

строительства на получение спорных квартир по окончании строительства, не 

могли быть переданы в залог иным лицам, включая банк, даже в составе объекта 

незавершенного строительства, т.к. были обременены правами истцов как 

участников долевого строительства оплативших стоимость предмета договора. 

С учетом сказанного суд, руководствуясь статьями 309, 702 (пункт 1), 729, 

421, 131 (пункт 1), 218 (пункт 1) ГК РФ, а также нормами Федерального закона 

"Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости", удовлетворил требования истцов о признании права 

собственности на соответствующие квартиры. 

(по материалам судебной практики Липецкого областного суда) 

16. Требования о признании права собственности на объект незавершенного 

строительства в виде квартиры в многоквартирном жилом доме подлежат 

удовлетворению, если истцом исполнены обязательства по договору участия в 

долевом строительстве и квартира ему передана. 

Между П., П. и ООО "Инвестпроект" заключен договор участия в долевом 

строительстве. Обязательства по уплате цены договора П. и П. исполнены в 

полном объеме. В определенный договором срок жилой дом в эксплуатацию не 

введен, строительные работы застройщиком прекращены. Документы, 

необходимые для государственной регистрации права собственности на объект 

незавершенного строительства, в территориальный орган Федеральной службы 
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государственной регистрации, кадастра и картографии ответчиком не 

представлены. 

При рассмотрении дела по иску П. и П. к ООО "Инвестпроект" о признании 

права собственности на объект незавершенного строительства в виде квартиры, 

характеристики которой указаны в договоре участия в долевом строительстве, 

Устиновский районный суд города Ижевска Удмуртской Республики на основании 

статей 128, 130 ГК РФ, статьи 25 Федерального закона "О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" пришел к выводу о 

том, что истцы вправе до окончания строительства дома требовать признания за 

ними права на незавершенный строительством объект. 

Судом установлено, что, участвуя в инвестировании строительства на 

долевых началах, истцы вступили в правоотношения с застройщиком с целью 

приобретения в собственность индивидуально-определенного объекта - 

конкретной квартиры в многоквартирном доме. 

На момент обращения в суд и рассмотрения дела многоквартирный дом в 

эксплуатацию не введен, но исходя из степени завершенности строительства (80%) 

спорная квартира фактически передана застройщиком истцам. При этом квартира 

имеет индивидуально-определенные характеристики и органом, осуществляющим 

кадастровый учет объектов недвижимости, учтена в качестве самостоятельного 

объекта незавершенного строительства. 

С учетом изложенного исковые требования П. удовлетворены. 

17. Требование лица, заключившего предварительный договор купли-

продажи квартиры в объекте строительства с условием ее предварительной оплаты 

и исполнившего такое обязательство, о признании права собственности на долю в 

праве общей долевой собственности на объект незавершенного строительства в 

виде квартиры подлежит удовлетворению. 

Между С. и ЗАО "КОНКОРДИЯ - эссет менеджмент" "Д.У." "Закрытый 

паевой инвестиционный фонд недвижимости "ФОНД Федерация" подписан 

договор о намерении заключить в будущем договор купли-продажи квартиры. 

Свои обязательства по уплате цены квартиры С. выполнила полностью. ЗАО 

"КОНКОРДИЯ - эссет менеджмент" "Д.У." "Закрытый паевой инвестиционный 

фонд недвижимости "ФОНД Федерация" в нарушение условий предварительного 

договора купли- продажи обязанность по передаче квартиры в собственность С. в 

предусмотренный договором срок не исполнило. Жилой дом не введен в 

эксплуатацию. 

Решением Никулинского районного суда города Москвы от 23 апреля 

2010 года за С. было признано право на проинвестированную долю жилого 

помещения в виде квартиры с указанными характеристиками. 

Решением того же районного суда от 21 апреля 2011 года за С. было 

признано право собственности на долю в праве общей долевой собственности на 

объект незавершенного строительства по указанному в договоре адресу в виде 

квартиры с определенными в договоре характеристиками, а также определен 

размер этой доли. Вынося такое решение, суд исходил из того, что, подписав с 
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ответчиком договор о намерении заключить в будущем договор купли-продажи 

квартиры и полностью выполнив его условия, С. в силу статьи 7 Закона РСФСР от 

26 июня 1991 года № 1488-I "Об инвестиционной деятельности в РСФСР", статей 

4, 6, 8 Федерального закона от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ "Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 

вложений" и статьи 5 Закона Российской Федерации "О защите прав 

потребителей" стала лицом, которому должно принадлежать право собственности 

на долю в общей долевой собственности на объект незавершенного строительства 

в виде квартиры. 

Определением судебной коллегии по гражданским делам Московского 

городского суда от 14 июля 2011 года решение Никулинского районного суда 

города Москвы от 21 апреля 2011 года отменено и дело направлено на новое 

рассмотрение в суд первой инстанции. 

Суд второй инстанции, сославшись на положения статей 8, 9 Федерального 

закона "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений", указал, что раздел объекта 

инвестиционной деятельности в натуре осуществляется только после ввода его в 

эксплуатацию. В связи с тем, что жилой дом в эксплуатацию не введен, 

отсутствует возможность признания за истцом права собственности на объект 

незавершенного строительства с определением доли пропорционально площадям, 

которые подлежали бы передаче по завершении строительства с последующей 

государственной регистрацией. 

Признание права общей долевой собственности на объект недвижимости, по 

мнению суда второй инстанции, не влечет признания за отдельным дольщиком 

права собственности на часть объекта недвижимости, поскольку для этого 

требуется выделение в натуре доли из общего имущества. На момент 

рассмотрения дела в суде это было невозможно ввиду того, что объект 

недвижимости в эксплуатацию не введен. 

Суд второй инстанции также указал, что право собственности истца как 

соинвестора на недвижимое имущество, созданное в результате инвестиционного 

договора, не может возникнуть ранее распределения долей между участниками 

инвестиционного проекта. Выполнение соинвестором обязательств по 

финансированию инвестора влечет возникновение лишь права требовать от 

инвестора передачи находящейся в его собственности индивидуально-

определенной части в объекте инвестиций. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской 

Федерации не согласилась с выводами суда второй инстанции, отменила его, 

оставив в силе ранее вынесенное судебное постановление - решение Никулинского 

районного суда города Москвы от 21 апреля 2011 года. 

Как следует из положений статьи 3 ГПК РФ и статей 12, 128, 130 (пункт 1) 

ГК РФ, признание права собственности на объекты незавершенного строительства 

возможно в том числе и по решению суда. 
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Исходя также из положений статей 309, 310 ГК РФ, С., надлежащим образом 

исполнившая свои обязательства по договору путем внесения платы за квартиру в 

полном объеме, вправе была рассчитывать на надлежащее исполнение 

обязательств по договору со стороны ЗАО "КОНКОРДИЯ - эссет менеджмент" 

"Д.У." "Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ФОНД 

Федерация", а при неисполнении обязательства другой стороной - требовать 

защиты своих прав, в том числе и путем предъявления требования о признании за 

нею  права на долю в общей долевой собственности в незавершенном 

строительством объекте в виде квартиры и определении размера доли в общей 

долевой собственности на объект незавершенного строительства. 

Однако суд второй инстанции, отменяя решение суда об удовлетворении 

иска С. о признании за ней права собственности на долю в праве общей долевой 

собственности на объект незавершенного строительства в виде квартиры и 

определении размера доли в праве общей долевой собственности в объекте 

незавершенного строительства, к отношениям сторон, возникшим в связи с 

неисполнением ответчиком условий договора, указанные нормы материального 

права не применил. 

Кроме того, руководствуясь положениями абзацев второго и третьего 

статьи 1 Федерального закона "Об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений", определяющих 

понятия инвестиций и инвестиционной деятельности, Судебная коллегия по 

гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации пришла к выводу о 

том, что положения данного Федерального закона подлежат применению к 

правоотношениям, связанным с осуществлением предпринимательской 

деятельности и других видов деятельности в целях получения прибыли и (или) 

достижения иного полезного эффекта. 

В соответствии с условиями договора, заключенного между С. (покупатель) 

и ЗАО "КОНКОРДИЯ - эссет менеджмент" "Д.У." "Закрытый паевой 

инвестиционный фонд недвижимости "ФОНД Федерация" (продавец), продавец 

обязался передать в собственность покупателю, а покупатель принять и оплатить 

квартиру, имеющую на момент заключения договора указанные в нем проектные 

характеристики. С. при заключении договора не преследовала цель получения 

прибыли. Она стала соинвестором по строительству жилого дома для 

удовлетворения своих личных, семейных, домашних нужд, связанных с 

улучшением жилищных условий, в связи с чем к данным правоотношениям не 

подлежит применению Федеральный закон "Об инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений". 

Поэтому ссылка суда второй инстанции на положения названного 

Федерального закона в обоснование вывода о том, что выполнение истцом 

обязательств по оплате указанной в договоре суммы влечет возникновение только 

права требовать от инвестора передачи находящейся в его собственности 

индивидуально-определенной части в объекте инвестиций, а не в самом объекте 

недвижимости, является неправильной. 
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18. Требование о признании права собственности на долю в объекте 

незавершенного строительства - многоквартирном доме, разрешение на 

строительство которого получено до вступления в силу Федерального закона ”Об 

участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости”,  удовлетворено, поскольку истец, заключивший договор подряда, 

оплатил в полном объеме работу по строительству предназначенного для него 

помещения в составе многоквартирного дома. 

При рассмотрении дела по иску П. к ООО "Уралстрой-1" о признании права 

на долю в объекте незавершенного строительства высокой степени готовности 

Октябрьским районным судом города Екатеринбурга установлено, что между 

истцом и ООО "Уралстрой-1" заключен договор строительного подряда на 

строительство многоквартирного дома, разрешение на строительство которого 

получено 1 декабря 2004 года. Обязательство П. по оплате стоимости 

строительства исполнено. Строительство объекта в указанный в договоре срок не 

завершено, разрешение на ввод его в эксплуатацию не получено, и ООО 

"Уралстрой-1", в отношении которого арбитражным судом возбуждено 

производство по делу о банкротстве, не в состоянии исполнить эти обязательства. 

Разрешая спор, суд отклонил довод представителя конкурсного 

управляющего ООО "Уралстрой-1", считавшего, что договор строительного 

подряда не расторгнут, поэтому заказчик не может требовать передачи результата 

незавершенной работы, и на основании пункта 1 статьи 218, пункта 2 статьи 703 и 

статьи 729 ГК РФ удовлетворил требования П., указав следующее. Поскольку 

помещение, которое по договору строительного подряда должен был получить 

истец, расположено в секциях многоквартирного жилого дома переменной 

этажности, строительство помещения полностью оплачено истцом, жилое 

помещение входит в состав единого объекта и его выделение в натуре как 

самостоятельного (обособленного) помещения, предназначенного и пригодного 

для проживания людей, до принятия дома в эксплуатацию невозможно, истец 

имеет право на долю в общей собственности на спорный объект незавершенного 

строительства. 

19. При разрешении споров по искам о признании права собственности в 

связи с привлечением денежных средств граждан для строительства суду следует 

устанавливать, принадлежало ли ответчику право распоряжаться помещениями в 

объекте строительства. 

Решением Автозаводского районного суда города Тольятти Самарской 

области отказано в удовлетворении иска С. и С. к ООО "Горстрой", ТСЖ 

"Западная "Пальмира" о признании права собственности на помещение в 

незавершенном строительством объекте. Судом установлено, что ООО 

"Горстрой", заключившему с истцами предварительный договор купли-продажи 

помещения в строящемся доме и договор займа денежных средств, право 

использования земельного участка под строительство не предоставлялось, 

разрешение на строительство не выдавалось. Доказательств того, что ООО 

"Горстрой" являлось застройщиком, имеющим право привлекать денежные 
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средства для строительства данного объекта и заключать какие-либо договоры в 

отношении его, не представлено. Земельный участок для строительства 

предоставлялся другому юридическому лицу - ООО "СтройФинанс", ему же 

выдавалось разрешение на строительство. С данным юридическим лицом истцы в 

правоотношениях не состоят. ТСЖ "Западная Пальмира" создано как 

самостоятельное юридическое лицо и не является правопреемником застройщика 

либо ООО "Горстрой". Договоров на участие в долевом строительстве, 

соглашений об уступке прав требования и переводе долга по договору займа 

истцы ни с одной из указанных организаций не заключали. 

Ответственность за нарушение договора участия в долевом строительстве 

Обобщение судебной практики показало, что при рассмотрении требований 

о взыскании неустойки за нарушение предусмотренного договором участия в 

долевом строительстве срока передачи застройщиком объекта долевого 

строительства участнику долевого строительства судами устанавливались, в 

частности, размер денежных средств, подлежащих уплате участником долевого 

строительства для строительства (создания) объекта долевого строительства, 

наличие, причины и продолжительность просрочки исполнения указанного 

обязательства застройщиком. 

При разрешении вопросов об уменьшении размера неустойки, подлежащей 

уплате гражданину - участнику долевого строительства, заключившему договор 

исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности, на основании статьи 333 ГК 

РФ суды исходили из того, что применение названной статьи по таким делам 

возможно в исключительных случаях и по заявлению ответчика с обязательным 

указанием мотивов принятия такого решения. 

В качестве критериев для установления несоразмерности подлежащей 

уплате неустойки последствиям нарушения обязательств судами учитывались 

конкретные обстоятельства дела, в том числе цена договора, длительность периода 

и причины нарушения обязательств застройщиком, принятие застройщиком мер к 

завершению строительства, исполнение застройщиком своих обязательств, 

последствия для участника долевого строительства вследствие нарушения 

застройщиком срока передачи объекта строительства и иные обстоятельства. 

Такие выводы содержатся в справках по материалам обобщения судебной 

практики, в частности Архангельского, Курского, Нижегородского, 

Новосибирского, Тамбовского, Ульяновского областных и других судов. 

20. Неустойка за нарушение предусмотренного договором срока передачи 

участнику долевого строительства объекта долевого строительства уплачивается 

застройщиком на основании части 2 статьи 6 Федерального закона ”Об участии в 

долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости”, 

а не положений Закона Российской Федерации ”О защите прав потребителей”, в 

том числе в случае заключения договора участником долевого строительства - 

гражданином исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не 

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. 
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Измайловский районный суд города Москвы при рассмотрении дела по иску 

Я. и Я. к ЗАО "СФК "Реутово" о взыскании неустойки за нарушение 

предусмотренного договором участия в долевом строительстве срока передачи 

объекта долевого строительства не принял доводы истцов, просивших о взыскании 

неустойки на основании Закона Российской Федерации "О защите прав 

потребителей", и взыскал с застройщика в их пользу неустойку, предусмотренную 

частью 2 статьи 6 Федерального закона "Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости". 

Суд сослался на часть 9 статьи 4 Федерального закона "Об участии в 

долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости", 

согласно которой к отношениям, вытекающим из договора, заключенного 

гражданином - участником долевого строительства исключительно для личных, 

семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности, законодательство Российской Федерации о 

защите прав потребителей применяется в части, не урегулированной данным 

Законом. Взыскание с застройщика в пользу участника долевого строительства 

неустойки за нарушение срока передачи объекта долевого строительства 

предусмотрено статьей 6 этого Закона. 

21. Неустойка, уплачиваемая в случае нарушения предусмотренного 

договором участия в долевом строительстве срока передачи участнику долевого 

строительства объекта долевого строительства в соответствии с частью 2 статьи 6 

Федерального закона ”Об участии в долевом строительстве многоквартирных 

домов и иных объектов недвижимости”, является законной, в связи с чем ее размер 

не может быть уменьшен соглашением сторон. 

Договорами, заключенными между В. и Карельской региональной 

общественной организацией "Молодежный жилой комплекс", в соответствии с 

которыми последняя обязалась передать В. квартиры с указанными в договорах 

характеристиками после ввода объекта в эксплуатацию в согласованный 

сторонами срок, предусмотрено, что размер взаимных санкций не может 

превышать один процент от суммы  договора, если пострадавшая сторона не 

приведет доказательства понесенных ею убытков в большем размере. 

Оплата квартир осуществлена В. в полном объеме. Обязательства 

застройщика по передаче квартир своевременно не исполнены. 

Петрозаводский городской суд Республики Карелия счел правомерным 

заявленный В. расчет неустойки за просрочку исполнения Карельской 

региональной общественной организацией "Молодежный жилой комплекс" 

предусмотренных договорами обязательств по передаче квартир исходя из размера 

неустойки, установленного статьей 6 (часть 2) Федерального закона "Об участии в 

долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости". 

При этом судом принято во внимание, что стороны вправе предусмотреть в 

договоре иной размер неустойки, однако он в любом случае не может быть ниже 

размера, установленного законодательством. 
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22. Размер неустойки, уплачиваемой застройщиком участнику долевого 

строительства в случае нарушения предусмотренного договором срока передачи 

участнику долевого строительства объекта долевого строительства, определяется 

исходя из цены договора - размера денежных средств, подлежащих уплате 

участником долевого строительства для строительства (создания) объекта 

долевого строительства. 

От уплаты неустойки за нарушение указанного срока застройщика не 

освобождает вина субподрядчика, не исполнившего или ненадлежаще 

исполнившего свои обязательства. 

Между М., М. и ОАО "Усть-Вымская ПМК" заключен договор участия в 

долевом строительстве многоквартирного дома. В соответствии с данным 

договором М. и М. внесли денежные средства в определенной договором сумме, 

часть из которых была предоставлена им в форме субсидии в рамках реализации 

федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2012 года". 

Квартира передана истцам с нарушением предусмотренного договором срока. 

Вынося решение о частичном удовлетворении требований М. и М. о 

взыскании с ОАО "Усть-Вымская ПМК" неустойки за нарушение 

предусмотренного договором срока передачи объекта долевого строительства, 

Усть-Вымский районный суд Республики Коми не принял во внимание доводы 

ответчика о том, что несвоевременная сдача объекта произошла по причине 

неисполнения обязательств субподрядной организацией, о чем истцы были 

уведомлены. Из материалов дела следует, что предложение об изменении условий 

заключенного сторонами договора в нарушение части 3 статьи 6 Федерального 

закона "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 

объектов недвижимости" направлено застройщиком истцам по истечении десяти 

месяцев со дня указанного в договоре срока окончания строительства. 

При разрешении данного спора суд обоснованно признал подлежащими 

отклонению доводы ответчика о необходимости учитывать при определении 

размера неустойки то обстоятельство, что истцами внесены личные средства лишь 

в части цены договора, а оставшаяся часть оплачена Министерством сельского 

хозяйства и продовольствия Республики Коми, поскольку размер неустойки, 

взыскиваемой на основании части 2 статьи 6 вышеназванного Федерального 

закона, определяется от цены договора. 

23. В случае передачи участнику долевого строительства объекта долевого 

строительства с нарушением предусмотренного договором срока период 

просрочки исполнения обязательства застройщика определяется днем, следующим 

после указанного в договоре дня, с которым связывается исполнение этого 

обязательства (окончание указанного в договоре срока исполнения обязательства 

застройщика), с одной стороны, и днем подписания передаточного акта (иного 

документа о передаче квартиры застройщиком участнику долевого строительства), 

- с другой. 

Договором участия в долевом строительстве между Г. и ООО 

"Волгостройсервис" в качестве срока ввода в эксплуатацию указанного в нем 
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многоквартирного дома предусмотрен второй квартал 2010 года. Обязательства по 

оплате стоимости объекта долевого строительства Г. исполнены. Жилой дом был 

введен в эксплуатацию 31 декабря 2010 года, акт приема-передачи спорной 

квартиры передан на подпись Г. в феврале 2011 года и подписан сторонами 6 июня 

2011 года ввиду обнаруженных в квартире дефектов. 

Советский районный суд города Астрахани пришел к выводу о том, что 

обязательства по передаче квартиры не были исполнены застройщиком в 

предусмотренный договором срок и спорная квартира обоснованно не была 

принята истцом до июня 2011 года ввиду наличия в ней дефектов, устраненных 

впоследствии ответчиком. Суд удовлетворил исковые требования Г. о взыскании 

неустойки за нарушение предусмотренного договором срока передачи объекта 

долевого строительства за период до подписания акта приема-передачи, а также о 

компенсации морального вреда. 

24. Понуждение участника долевого строительства к заключению 

соглашения о переносе срока передачи ему застройщиком объекта долевого 

строительства возможно только в случаях, предусмотренных законодательством 

(статья 451 ГК РФ). 

Договором участия в долевом строительстве квартиры в многоквартирном 

доме, заключенным между Т. и ООО "КраснодарФинСтрой", определен срок 

передачи квартиры Т. Впоследствии ООО "КраснодарФинСтрой" в проектную 

декларацию по  проектированию и строительству указанного дома внесены 

изменения, согласно которым срок ввода в эксплуатацию здания изменен на более 

поздний. Изменения в проектную декларацию и декларация в новой редакции 

зарегистрированы в установленном порядке. 

ООО "КраснодарФинСтрой" направило Т. сообщение с информацией о 

невозможности завершения строительства здания в срок и о переносе срока ввода 

в его эксплуатацию, а также с предложением об изменении договора и заключении 

дополнительного соглашения о продлении срока действия договора, однако от Т. 

не получено ответа о заключении либо об отказе от заключения дополнительного 

соглашения. В связи с этим ООО "КраснодарФинСтрой" обратилось в суд с иском 

к Т. о понуждении заключить дополнительное соглашение к договору участия в 

долевом строительстве о продлении срока передачи объекта долевого 

строительства и его государственной регистрации. 

Решением Советского районного суда города Краснодара исковые 

требования ООО "КраснодарФинСтрой" удовлетворены. Определением судебной 

коллегии по гражданским делам Краснодарского краевого суда решение 

районного суда оставлено без изменения. 

Разрешая спор и удовлетворяя заявленные ООО "КраснодарФинСтрой" 

требования, районный суд исходил из того, что задержка с окончанием 

строительства дома и ввода его в эксплуатацию вызвана недостатком у 

застройщика денежных средств. Кроме того, большая часть участников долевого 

строительства многоквартирного дома в добровольном порядке подписали 
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дополнительные соглашения о продлении срока передачи объекта долевого 

строительства. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской 

Федерации отменила состоявшиеся по делу судебные постановления, указав 

следующее. 

Руководствуясь нормами статьи 451 ГК РФ и принимая решение о 

понуждении Т. заключить дополнительное соглашение о переносе даты ввода в 

эксплуатацию жилого дома, районный суд не указал существенно изменившиеся 

обстоятельства и не перечислил доказательства их существования, из которых 

стороны исходили при заключении договора, а также не привел факты наличия 

совокупности условий, предусмотренных пунктом 2 названной статьи, 

являющихся основанием для изменения договора. 

Между тем ООО "КраснодарФинСтрой", вступая в договорные отношения с 

дольщиками, не могло исключать вероятность наступления любых хозяйственных 

рисков и должно было предвидеть возможность их наступления при определении 

сроков окончания строительства объекта. 

25. При установлении судом злоупотребления правом со стороны участника 

долевого строительства, который уклоняется или отказывается от принятия 

объекта долевого строительства в установленный срок (за исключением случая, 

когда участником долевого строительства предъявлено застройщику требование о 

составлении акта о несоответствии объекта долевого строительства 

установленным требованиям к качеству объекта долевого строительства), 

окончание периода просрочки исполнения обязательства застройщика по передаче 

участнику долевого строительства объекта долевого строительства определяется 

днем составления застройщиком одностороннего акта (иного документа) о 

передаче объекта долевого строительства. 

Суд отказывает во взыскании неустойки за нарушение предусмотренного 

договором срока передачи участнику долевого строительства объекта долевого 

строительства, установив факт злоупотребления правом со стороны участника 

долевого строительства, который уклоняется или отказывается от принятия 

объекта долевого строительства в установленный срок (за исключением случая, 

когда участником долевого строительства предъявлено застройщику требование о 

составлении акта о несоответствии объекта долевого строительства 

установленным требованиям к качеству объекта долевого строительства). 

Пример 1. Между Р. и ООО "Тикон" заключен договор участия в долевом 

строительстве квартиры в многоквартирном доме, в соответствии с которым 

застройщик обязался передать Р. указанную квартиру не позднее 31 декабря 

2008 года. Застройщиком допущена просрочка исполнения обязательства по 

окончанию строительства и сдаче дома в эксплуатацию, передаточный акт 

подписан сторонами 16 апреля 2010 года. 

Ленинградский районный суд города Калининграда, установив 

ненадлежащее исполнение обязательств застройщиком и исходя из даты 

подписания указанного передаточного акта, взыскал в пользу Р. с ООО "Тикон" 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

3486 
 

неустойку за нарушение предусмотренного договором срока передачи объекта 

долевого строительства и денежную компенсацию морального вреда. 

Судебная коллегия по гражданским делам Калининградского областного 

суда пришла к выводу о возможности уменьшения подлежащих взысканию в 

пользу Р. денежных сумм, указав следующее. Принимая во внимание 

двусторонний акт приема-передачи квартиры от 16 апреля 2010 года, 

Ленинградский районный суд города Калининграда проигнорировал ранее 

принятое решение Московского районного суда города Калининграда, 

приобщенное к материалам дела, согласно выводам которого Р. уклонялся от 

принятия квартиры, в связи с чем в соответствии с частью 6 статьи 8 

Федерального закона "Об участии в долевом строительстве многоквартирных 

домов и иных объектов недвижимости" и заключенным сторонами договором 

участия в долевом строительстве ООО "Тикон" 30 ноября 2009 года был составлен 

односторонний акт о передаче объекта долевого строительства. При этом платежи 

со стороны Р. производились с просрочкой, окончательный расчет по договору 

произведен в период рассмотрения дела Ленинградским районным судом города 

Калининграда (16 апреля 2010 года). 

Судебная коллегия по гражданским делам Калининградского областного 

суда, соглашаясь с выводами Ленинградского районного суда города 

Калининграда относительно просрочки исполнения обязательства застройщика по 

сдаче жилого дома в эксплуатацию, а также по передаче квартиры истцу в 

предусмотренный договором срок - до 31 декабря 2008 года, сочла, что эта 

просрочка имела место в период с 1 января 2009 года до составления указанного 

одностороннего акта. С учетом степени вины застройщика, принимая во внимание, 

что размер неустойки явно несоразмерен последствиям нарушения обязательства, 

судебная коллегия на основании статьи 333 ГК РФ уменьшила размер неустойки, 

рассчитанной в соответствии со статьей 6 (часть 2) Федерального закона "Об 

участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости". Одновременно с учетом длительности нарушенного 

обязательства, характера и объема причиненных истцу нравственных страданий, 

вины исполнителя судебная коллегия уменьшила размер компенсации морального 

вреда, взысканной в пользу Р. решением районного суда. 

Пример 2. Решением Сестрорецкого районного суда города Санкт- 

Петербурга отказано в удовлетворении требования Л. о взыскании неустойки за 

нарушение срока передачи квартиры, предусмотренного договором участия в 

долевом строительстве жилья, в связи с тем, что такое нарушение возникло в 

результате действий самого истца, у которого отсутствовали основания для отказа 

в принятии квартиры по причине наличия в ней недостатков. Определением 

судебной коллегии по гражданским делам Санкт-Петербургского городского суда 

решение районного суда оставлено в силе. 

26. Суд вправе уменьшить размер неустойки за нарушение 

предусмотренного договором участия в долевом строительстве многоквартирного 

дома срока передачи участнику долевого строительства объекта долевого 
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строительства, установив, что подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна 

последствиям нарушения обязательства. 

Неустойка подлежит уменьшению в исключительных случаях и по 

заявлению ответчика с обязательным указанием мотивов, по которым суд 

полагает, что уменьшение размера неустойки является допустимым, в зависимости 

от степени выполнения ответчиком своих обязательств, действительного размера 

ущерба, причиненного в результате указанного нарушения, и других 

заслуживающих внимания обстоятельств. 

Пример 1. Согласно договору участия в долевом строительстве, 

заключенному между С. и ЗАО "Европейское экологическое общество", последнее 

должно было построить и передать С. квартиру в жилом комплексе не позднее 25 

декабря 2006 года. Дом, в котором расположена спорная квартира, введен в 

эксплуатацию 29 декабря 2009 года. Квартира передана в собственность С. 

решением Басманного районного суда города Москвы от 21 марта 2012 года. 

Решением Никулинского районного суда города Москвы частично 

удовлетворены исковые требования С., просившего взыскать с ЗАО "Европейское 

экологическое общество" неустойку за нарушение предусмотренного договором 

срока передачи объекта долевого строительства в размере 13 171 875 рублей 30 

копеек; в пользу истца взыскана неустойка в размере 70 000 рублей. Определением 

судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда решение 

суда первой инстанции оставлено без изменения. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской 

Федерации отменила состоявшиеся по делу судебные постановления, указав 

следующее. 

Удовлетворяя частично исковые требования С. и снижая размер 

взыскиваемой неустойки, районный суд, в частности, с учетом срока ввода в 

эксплуатацию второй очереди жилого комплекса, где расположена спорная 

квартира, и даты выдачи кадастрового паспорта (10 февраля 2010 года) пришел к 

выводу о том, что сумма заявленной истцом неустойки вследствие установления в 

договоре высокого ее процента явно несоразмерна последствиям нарушения 

обязательств. 

Между тем согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 12 

постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 сентября 

1994 года № 7 "О практике рассмотрения судами дел о защите прав потребителей" 

(применявшегося в соответствующий период), суд в соответствии со статьей 333 

ГК РФ вправе уменьшить размер неустойки, если она явно несоразмерна 

последствиям нарушения обязательств. При этом судом должны быть приняты во 

внимание степень выполнения обязательства должником, имущественное 

положение истца, а также не только имущественный, но и всякий иной 

заслуживающий уважения интерес ответчика. 

Исходя из положений статей 330 (пункт 1), 333 (пункт 1), 401 (пункт 3), 421 

ГК РФ и вышеприведенного разъяснения в их взаимосвязи, суд при определении 

размера подлежащей взысканию неустойки вправе применить статью 333 ГК РФ и 
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снизить размер неустойки в случае установления ее явной несоразмерности 

последствиям нарушения ответчиком обязательств. 

Следовательно, суду необходимо исследовать вопрос исключительности 

случая нарушения ответчиком взятых на себя обязательств и допустимости 

уменьшения размера взыскиваемой неустойки в зависимости от степени 

выполнения ответчиком своих  обязательств, имущественного положения истца и 

других заслуживающих внимания обстоятельств. 

По результатам исследования указанных вопросов суд в обязательном 

порядке должен привести в своем решении мотивы в обоснование выводов о 

наличии или отсутствии исключительности соответствующего случая и 

допустимости уменьшения размера взыскиваемой неустойки. 

По данному делу суд первой инстанции в нарушение перечисленных 

правовых норм и разъяснений в своем решении такие мотивы не привел. 

Пример 2. При рассмотрении дела по иску Д. к ОАО "Саранский ДСК" о 

взыскании неустойки за нарушение предусмотренного договором участия в 

долевом строительстве срока передачи объекта долевого строительства 

(квартиры), компенсации морального вреда Пролетарский районный суда города 

Саранска Республики Мордовия признал правильным расчет неустойки, 

выполненный истцом в соответствии с частью 2 статьи 6 Федерального закона "Об 

участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости" за период с 1 апреля 2011 года по 17 октября 2011 года в сумме 98 

556 рублей 48 копеек, однако счел необходимым снизить ее размер на основании 

статьи 333 ГК РФ до 60 000 рублей. 

Суд пришел к выводу о том, что исчисленная неустойка является явно 

несоразмерной последствиям нарушения ответчиком обязательств, приняв во 

внимание относительно небольшой период просрочки и то обстоятельство, что на 

момент рассмотрения дела дом уже был введен в эксплуатацию. 

Пример 3. Октябрьский районный суд города Тамбова при разрешении 

требования М. к ООО "Звезда-2" о взыскании неустойки за нарушение 

предусмотренного договором участия в долевом строительстве срока передачи 

объекта долевого строительства (не позднее 28 февраля 2008 года) признал 

правильным расчет неустойки, выполненный истцом в соответствии с частью 2 

статьи 6 Федерального закона "Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости", однако счел 

необходимым снизить ее размер на основании статьи 333 ГК РФ. 

При этом судом принято во внимание то обстоятельство, что ответчиком 

своевременно выполнены работы по строительству жилого дома; строительство 

инженерной инфраструктуры дома (водоснабжение, канализация, теплоснабжение, 

электроснабжение) осуществлялось не ответчиком, а иным юридическим лицом за 

счет средств федерального и областного бюджетов и было завершено в третьем 

квартале 2009 года, что и лишало ответчика возможности своевременно передать 

квартиру истцу. 
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27. Не может служить основанием для снижения размера неустойки довод 

ответчика о том, что выплата суммы неустойки в  полном размере может повлечь 

неблагоприятные последствия для третьих лиц, не являющихся стороной 

правоотношений. 

Ленинский районный суд города Краснодара при рассмотрении дела по иску 

Г. к ООО "Таурас-96" о защите прав потребителя в связи с нарушением 

предусмотренного договором участия в долевом строительстве жилого дома срока 

передачи объекта долевого строительства - квартиры пришел к выводу о том, что в 

соответствии со статьей 6 Федерального закона "Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости" на 

ответчика должна быть возложена ответственность в виде уплаты неустойки в 

размере одной стопятидесятой ставки рефинансирования Центрального банка 

Российской Федерации, действовавшей на день исполнения обязательства. Размер 

неустойки судом был снижен на основании статьи 333 ГК РФ. 

Судебная коллегия по гражданским делам Краснодарского краевого суда 

оставила решение суда первой инстанции без изменения. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской 

Федерации не согласилась с судебными постановлениями и отменила их, указав, 

что по смыслу закона применение статьи 333 ГК РФ по делам о защите прав 

потребителей возможно в исключительных случаях и по заявлению ответчика с 

обязательным указанием мотивов, по которым суд полагает, что уменьшение 

размера неустойки является допустимым. 

Между тем в решении не приведено мотивов, по которым суд счел 

возможным снизить размер взыскиваемой неустойки. 

Суд второй инстанции указал, что размер неустойки, рассчитанный истцом, 

исходя из условий договора участия в долевом строительстве, явно несоразмерен 

последствиям нарушения обязательства и что выплата суммы неустойки в 

указанном истцом размере может повлечь неблагоприятные последствия - 

нарушение сроков строительства, что затронет законные права и интересы других 

дольщиков, участников долевого строительства. 

В чем заключается несоразмерность последствиям нарушения обязательства, 

судебная коллегия по гражданским делам Краснодарского краевого суда не 

указала. 

То обстоятельство, что выплата суммы неустойки в полном размере может 

повлечь неблагоприятные последствия для третьих лиц, не являющихся стороной 

данных правоотношений, основанием для снижения размера неустойки не 

является. 

Как установлено статьей 2 ГПК РФ, задачами гражданского 

судопроизводства являются правильное и своевременное рассмотрение и 

разрешение гражданских дел в целях защиты нарушенных или оспариваемых прав, 

свобод и законных интересов граждан, организаций, прав и интересов Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, 
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других лиц, являющихся субъектами гражданских, трудовых или иных 

правоотношений. 

Невосстановление в процессе рассмотрения гражданского дела 

гарантированных законом прав одной стороны в связи с возможной угрозой в 

дальнейшем неправомерного поведения другой стороны противоречит основным 

задачам и принципам гражданского судопроизводства. 

Кроме того, при вынесении решения судом не принято во внимание, что при 

удовлетворении требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает 

с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или 

уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за 

несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя 

штраф в размере пятидесяти процентов от суммы, присужденной судом в пользу 

потребителя (пункт 6 статьи 13 Закона Российской Федерации "О защите прав 

потребителей"). 

По смыслу приведенной нормы, суд взыскивает с ответчика штраф 

независимо от того, заявлялось ли такое требование суду, т.е. взыскание штрафа 

является обязанностью суда, однако при рассмотрении данного дела такая 

ответственность на ответчика возложена не была. 

Компенсация морального вреда 

28. Достаточным условием для удовлетворения иска гражданина - участника 

долевого строительства о компенсации морального вреда является установленный 

факт нарушения прав потребителя. 

Решением Ленинского районного суда города Краснодара К. отказано в 

удовлетворении требования к ООО "Поликварт Краснодар" о взыскании 

компенсации морального вреда в связи с нарушением сроков выполнения работ 

(оказания услуг), предусмотренных договором участия в долевом строительстве. 

Вынося такое решение, суд сослался на то, что К. не был доказан причиненный ей 

моральный вред в размере 50 000 рублей. 

Определением судебной коллегии по гражданским делам Краснодарского 

краевого суда решение суда первой инстанции оставлено без изменения. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской 

Федерации, отменяя вынесенные по делу судебные постановления, в частности на 

основании статьи 15 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей", 

указала, что при решении судом вопроса о компенсации потребителю морального 

вреда достаточным условием для удовлетворения иска является установленный 

факт нарушения прав потребителя. 

Из материалов дела усматривается и судом установлено, что ООО 

"Поликварт Краснодар" не выполнило работу в сроки, предусмотренные 

договором участия в долевом строительстве жилого дома, заключенным с К., чем 

нарушило права потребителя. 

Поскольку судом установлен факт нарушения ответчиком прав потребителя, 

то вывод суда об отказе К. в удовлетворении требований о взыскании 

компенсации морального вреда нельзя признать основанным на законе. 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

3491 
 

Указание судов первой и второй инстанций на то, что истцом не 

представлены доказательства причинения морального вреда именно на сумму 50 

000 рублей как на основание для отказа в удовлетворении требований К. о 

взыскании компенсации морального вреда в полном объеме, также нельзя 

признать законным. Размер денежной компенсации морального вреда 

определяется судом по правилам, установленным статьей 1101 ГК РФ, в 

зависимости от характера причиненных потерпевшему физических и 

нравственных страданий, а также степени вины причинителя вреда в случаях, 

когда вина является основанием для возмещения вреда. 

Рассмотрение требований о расторжении договора участия в долевом 

строительстве 

При рассмотрении дел о расторжении договора участия в долевом 

строительстве суды устанавливают наличие указанных в статьях 5 (части 4 и 5) и 9 

(части 1 и 1.1) Федерального закона "Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости" конкретных оснований 

для расторжения договора участия в долевом строительстве. 

Вопросы о существенности нарушения требований к качеству объекта 

долевого строительства (пункт 3 части 1 статьи 9 Федерального закона "Об 

участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости") разрешались судами с применением положений, определяющих 

понятие существенного недостатка товара (работы, услуги), содержащихся в 

преамбуле Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей". 

Таким образом, в качестве существенного нарушения требований к качеству 

объекта долевого строительства судами признается несоответствие объекта 

долевого строительства условиям договора, требованиям технических 

регламентов, проектной документации и градостроительных регламентов, а также 

иным обязательным требованиям, предъявляемым к такого рода объектам, которое 

является неустранимым или которое не может быть устранено без несоразмерных 

расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется 

вновь после его устранения, или другое подобное нарушение требований к 

качеству объекта долевого строительства. 

Кроме того, суды руководствуются разъяснениями, содержащимися в 

пункте 13 постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 

июня 2012 года № 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о 

защите прав потребителей", а ранее - в пункте 15 постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 29 сентября 1994 года № 7 "О 

практике рассмотрения судами дел о защите прав потребителей" в редакции, 

действовавшей в соответствующий период (по материалам судебной практики 

Верховного Суда Республики Алтай, Амурского, Ивановского, Костромского, 

Оренбургского, Орловского, Саратовского областных судов, Санкт-

Петербургского городского суда, ряда других судов). 

Разрешение вопроса о существенности нарушения требований к качеству 

объекта долевого строительства осуществляется судами в каждом случае исходя 
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из конкретных обстоятельств дела; в необходимых случаях назначается 

экспертиза. 

29. В случае расторжения договора участия в долевом строительстве по 

основаниям, связанным с неисполнением застройщиком обязательств по передаче 

объекта долевого строительства в установленный срок, которые предусмотрены 

пунктом 1 части 1 и пунктом 1 части 1.1 статьи 9 Федерального закона ”Об 

участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости”, помимо возврата участнику долевого строительства денежных 

средств, уплаченных им в счет цены договора, застройщик также уплачивает 

проценты на эту сумму за пользование указанными денежными средствами в 

соответствии с частью 2 статьи 9 названного Закона, а в соответствующих случаях 

- также частью 6 этой статьи. 

Неустойка, предусмотренная частью 2 статьи 6 данного Федерального 

закона для случаев нарушения предусмотренного договором срока передачи 

участнику долевого строительства объекта долевого строительства, при 

расторжении договора участия в долевом строительстве уплате не подлежит. 

Правобережным судом города Липецка удовлетворены требования Н. к ООО 

"Главлипецкстрой" о расторжении предварительного договора купли-продажи 

квартиры в многоквартирном доме в связи с нарушением ответчиком срока его 

строительства, о взыскании уплаченной на основании указанного договора 

денежной суммы в размере стоимости квартиры, процентов за пользование 

чужими денежными средствами, предусмотренных статьей 395 ГК РФ, и 

неустойки за нарушение установленных сроков выполнения работы на основании 

статьи 28 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей". 

Учитывая условия и содержание заключенного договора, суд признал, что 

между сторонами фактически возникли правоотношения по участию в долевом 

строительстве жилья. Поскольку совершенная сделка являлась притворной, к 

заключенному договору должны быть применены  нормы права, регулирующие 

отношения строительных организаций с гражданами по участию в строительстве 

многоквартирных домов. 

При этом суд, исходя из установления факта нарушения ответчиком срока 

строительства и срока исполнения обязательств по договору, а также из 

обстоятельств, свидетельствующих о том, что в предусмотренный срок договор не 

будет исполнен, применил нормы обязательственного права (в частности, 

статью 170 ГК РФ) и Закон Российской Федерации "О защите прав потребителей", 

тем не менее счел, что Федеральный закон "Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости" не подлежит 

применению к возникшим правоотношениям, поскольку договор, заключенный 

между сторонами, не был зарегистрирован. 

Судебная коллегия по гражданским делам Липецкого областного суда 

указала на применение к возникшим отношениям исходя из их фактического 

характера и содержания Федерального закона "Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости", в 
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частности статьи 9 о расторжении договора, и отменила, как незаконное, решение 

суда первой инстанции в части взыскания неустойки за нарушение исполнителем 

установленных сроков выполнения работы, отказав в удовлетворении данного 

требования по следующим основаниям. 

При расчете и взыскании с ответчика в пользу Н. неустойки за нарушение 

срока исполнения договора Правобережный суд города Липецка не учел, что истец 

не назначал ответчику новый срок исполнения, а сразу в момент истечения срока 

договора потребовал его расторжения и возврата уплаченной суммы, т.е. он не 

требовал передачи ему выполненной работы - готового объекта строительства, а 

предъявил иные требования. 

Право потребителя на неустойку возникает при нарушении срока 

исполнения работы при принятии им результата выполненного договора, тогда как 

отказ от исполнения договора с требованием возврата внесенной оплаты является 

реализацией потребителем своего права выбора способа защиты нарушенного 

права в качестве ответственности за последствия нарушения исполнителем срока 

выполнения работ. 

Федеральный закон "Об участии в долевом строительстве многоквартирных 

домов и иных объектов недвижимости" предусматривает различные правовые 

последствия для застройщика при нарушении предусмотренного договором 

участия в долевом строительстве срока передачи участнику долевого 

строительства объекта долевого строительства, в частности уплату неустойки 

(пени) в соответствии с частью 2 его статьи 6 за каждый день просрочки в случае 

принятия объекта долевого строительства участником долевого строительства и 

возврат участнику долевого строительства денежных средств, уплаченных им в 

счет цены договора, с уплатой процентов на эту сумму за пользование указанными 

денежными средствами в соответствии с частью 2 статьи 9 Закона, начисляемых 

со дня их внесения участником долевого строительства до дня их возврата 

застройщиком, в случае расторжения договора по соответствующим основаниям. 

30. При наличии предусмотренного законом основания для одностороннего 

отказа участника долевого строительства от исполнения договора участия в 

долевом строительстве он вправе расторгнуть договор во внесудебном порядке, 

направив застройщику соответствующее уведомление согласно части 4 статьи 9 

Федерального закона ”Об участии в долевом строительстве многоквартирных 

домов и иных объектов недвижимости”. Договор считается расторгнутым во 

внесудебном порядке со дня направления указанного уведомления. 

Решением Ленинского районного суда города Курска от 15 апреля 2010 года 

О. отказано в удовлетворении иска о расторжении договора участия в долевом 

строительства к ООО "Росстройинвест-Омега" и удовлетворены требования о 

взыскании уплаченных в счет цены договора денежных средств, а также 

процентов за пользование указанными денежными средствами. С застройщика 

также был взыскан штраф за несоблюдение в добровольном порядке 

удовлетворения требований потребителя в соответствии с пунктом 6 статьи 13 

Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей". 
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Договор не подлежит расторжению в судебном порядке, поскольку 

застройщиком нарушено обязательство по передаче объекта долевого 

строительства в установленный договором срок, что в соответствии с пунктом 1 

части 1 статьи 9 Федерального закона "Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости" (в действовавшей в 

период возникновения спора редакции) дало О. право в одностороннем порядке 

отказаться от исполнения договора, которое она реализовала, направив 

застройщику соответствующее уведомление и предложив ему подписать 

соглашение о расторжении договора по указанному основанию. В силу части 4 

названной статьи, несмотря на непринятие застройщиком такого предложения О., 

договор считается расторгнутым во внесудебном порядке со дня направления 

уведомления. 

Судебная коллегия по гражданским делам Курского областного суда 

согласилась с выводами районного суда, дополнив резолютивную часть решения 

суда указанием о признании договора участия в долевом строительстве между 

сторонами расторгнутым, необходимым для внесения записи о расторжении 

договора участия в долевом строительстве в Единый государственный реестр прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним. 

31. Суд удовлетворил требование о признании расторгнутым договора 

участия в долевом строительстве, поскольку, исходя из конкретных обстоятельств 

дела, пришел к выводу о наличии существенного нарушения требований к 

качеству объекта долевого строительства. 

Решением Куйбышевского районного суда города Иркутска признан 

расторгнутым договор участия в долевом строительстве между Е. и 

муниципальным унитарным предприятием "Управление капитального 

строительства города Иркутска" в связи с наличием существенных нарушений 

требований к качеству объекта долевого строительства. 

В ходе проведенной по делу судебной строительно-технической экспертизы, 

которая оценивалась судом в совокупности с иными доказательствами, 

представленными сторонами, установлено, что объект долевого строительства - 

квартира, переданная Е., в существующем состоянии непригодна для проживания 

без устранения биологических повреждений, а также выявленного в процессе 

экспертизы ее несоответствия проектной документации, требованиям технических 

и градостроительных регламентов. Для нормальной эксплуатации приобретенной 

квартиры необходимо восстановление требуемых показателей работоспособности 

системы естественной вентиляции, эксплуатационной надежности системы 

отопления, а также приведение наружных ограждающих конструкций здания к 

требованиям, действующим в области строительства и энергосбережения. 

Суд пришел к выводу о том, что недостатки, допущенные при строительстве 

жилого дома, в котором расположена квартира Е., являются существенными, 

поскольку система вентиляции дома функционирует неправильно, в части квартир 

не функционирует полностью. Для обеспечения надлежащего функционирования 

системы вентиляции дома потребуется снос одной из его несущих стен и 
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возведение новой стены с надлежащим возведением вентиляционных шахт и 

каналов. Выполнение таких работ повлечет финансовые затраты, которые 

окажутся значительно выше рыночной стоимости одной квартиры в доме. Кроме 

того, при проведении необходимых работ потребуется отселение проживающих в 

нем граждан. 

32. Течение срока исковой давности для требований участника долевого 

строительства, предъявляемых к застройщику в связи с ненадлежащим качеством 

объекта долевого строительства, выявленным в течение гарантийного срока, 

начинается со дня заявления о недостатках. 

А. и А. 2 июля 2008 года в соответствии с договором участия в долевом 

строительстве подписан акт приема-передачи квартиры в построенном ЗАО 

"Строительная компания "ЦЕНТР" многоквартирном доме. В связи с наличием в 

квартире недостатков, которые не были  своевременно устранены застройщиком, 

А. и А. 28 февраля 2011 года направили ему уведомление о расторжении договора. 

Московский районный суд города Чебоксары Чувашской Республики 

отказал в удовлетворении требований А. и А. к ЗАО "Строительная компания 

"ЦЕНТР" о расторжении договора участия в долевом строительстве жилья со дня 

направления ответчику соответствующего уведомления, а также о взыскании 

стоимости аналогичной квартиры по цене, существующей на день фактического 

исполнения денежного обязательства (уплаты), но не ниже уплаченной суммы, 

процентов за пользование указанными денежными средствами, денежных средств, 

потраченных на ремонт квартиры, компенсации морального вреда, применив по 

заявлению представителя ответчика исковую давность. Суд, исходя из общего 

трехлетнего срока исковой давности, установленного статьей 196 ГК РФ, пришел к 

выводу о том, что исковое заявление, направленное истцами 4 июля 2011 года, 

подано за пределами срока исковой давности. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Чувашской 

Республики нашла, что такой вывод был сделан судом без учета положения 

пункта 3 статьи 725 ГК РФ о начале течения срока исковой давности по искам о 

ненадлежащем качестве работы со дня заявления о недостатках - в случае, если 

законом, иными правовыми актами или договором установлен гарантийный срок и 

заявление по поводу недостатков результата работы сделано в пределах 

гарантийного срока. Кроме того, в силу части 6 статьи 7 Федерального закона "Об 

участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости" участник долевого строительства вправе предъявить застройщику 

требования в связи с ненадлежащим качеством объекта долевого строительства 

при условии, что такое качество выявлено в течение гарантийного срока. 

Как следует из материалов дела, для квартиры установлен гарантийный 

срок, который составляет пять лет с момента подписания акта приемки 

законченного строительством объекта (25 декабря 2007 года) и истекает 25 

декабря 2012 года. Исковые требования были заявлены истцами, в том числе в 

связи с недостатками квартиры, наличие которых было обнаружено истцами и 

установлено Государственной жилищной инспекцией Чувашской Республики при 
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проведении 14 мая 2009 года по их заявлению проверки технического состояния 

вентиляции в квартире. 

Таким образом, как со дня обнаружения недостатков в квартире (14 мая 

2009 года), так и со дня обращения истцов к ответчику с заявлением об их 

устранении (30 декабря 2010 года) и до обращения с иском в суд (4 июля 

2011 года) трехлетний срок исковой давности, установленный статьями 725, 196 

ГК РФ, не истек. Суд первой инстанции необоснованно в нарушение приведенных 

правовых норм связал начало течения срока исковой давности с датой подписания 

сторонами акта приема-передачи  объекта долевого строительства. При таких 

обстоятельствах вывод суда об истечении срока исковой давности является 

необоснованным, а решение об отказе в иске ввиду истечения срока исковой 

давности незаконным. 

Представленными актами проверки Государственной жилищной инспекции 

Чувашской Республики (от 14 мая 2009 года, от 15 апреля 2011 года) 

подтверждается как наличие недостатков в квартире истцов, так и то, что 

ответчиком в предусмотренный договором срок недостатки, указанные в 

заявлении истцов от 30 декабря 2010 года, не были устранены. Тем самым ЗАО 

"Строительная компания "ЦЕНТР" не исполнило предусмотренную частью 2 

статьи 7 Федерального закона "Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости" обязанность по 

безвозмездному устранению недостатков объекта долевого строительства в 

разумный срок, что в соответствии с частями 1, 2 и 6 статьи 9 названного 

Федерального закона дало А. и А. право в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения договора, а также требовать возврата денежных средств, уплаченных 

ими в счет цены договора, и уплаты процентов на эту сумму за пользование 

указанными денежными средствами со дня их внесения до дня их возврата. 

33. В соответствии с частью 2 статьи 9 Федерального закона ”Об участии в 

долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости”в 

случае расторжения договора участия в долевом строительстве по основаниям, 

предусмотренным частями 1 и 11 названной статьи, застройщик обязан возвратить 

участнику долевого строительства денежные средства, уплаченные им в счет цены 

договора, а также уплатить участнику долевого строительства проценты на эту 

сумму за пользование указанными денежными средствами (зачислить денежные 

средства и проценты в депозит нотариуса). Размер процентов за пользование 

денежными средствами участника долевого строительства может быть уменьшен 

судом на основании статьи 333 ГК РФ. 

Размер процентов за пользование денежными средствами, подлежащими 

возврату участнику долевого строительства или зачислению в депозит нотариуса 

на основании части 2 статьи 9 названного Федерального закона (за пользование 

денежными средствами, уплаченными участником долевого строительства в счет 

цены договора, и процентами на эту сумму), которые в случае нарушения срока 

возврата застройщик обязан уплатить участнику долевого строительства 
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(зачислить в депозит нотариуса) в соответствии с частью 6 этой же статьи, также 

может быть уменьшен судом на основании статьи 333 ГК РФ. 

Между Р. и ООО "Г." 6 февраля 2008 года заключен предварительный 

договор купли-продажи квартиры в строящемся жилом доме, а 28 января 

2009 года - договор участия в долевом строительстве, в соответствии с условиями 

которого квартира подлежала передаче Г. в срок до 31 января 2011 года. 

Обязательства по уплате денежных средств для строительства квартиры 

исполнены Р. в течение 2008 - 2009 годов. 

В связи с неисполнением застройщиком обязательств по завершению 

строительства дома и передаче жилого помещения в установленный договором 

срок Р. 24 января 2011 года обратился с заявлением о расторжении договора, 

которое ООО "Г. " оставлено без удовлетворения. 

Октябрьским районным судом города Архангельска удовлетворены исковые 

требования Р. о расторжении договора участия в долевом строительстве, 

взыскании денежных средств, уплаченных по сделке, процентов за пользование 

денежными средствами, компенсации морального вреда. 

При разрешении искового требования о взыскании процентов за пользование 

денежными средствами истца, уплаченными им в счет цены договора за период с 

февраля 2008 года, судом признан арифметически правильным их расчет в размере 

225 363 рубля, представленный Р. 

Суд принял во внимание, что нарушение ответчиком обязательств по 

договору не повлекло негативных последствий для Р., а также, то что ООО "Г." 

принимало меры по информированию истца об изменении срока введения в 

эксплуатацию жилого дома и урегулированию спора в досудебном порядке. Кроме 

того, суд учитывал периодичность внесения Р. денежных средств, окончательную 

дату уплаты им цены договора, размер платежей, изменение ставки 

рефинансирования. 

С учетом совокупности указанных обстоятельств суд пришел к выводу, что 

размер процентов является чрезмерно высоким, и снизил его до 120 000 рублей. 

34. Просрочка внесения участником долевого строительства застройщику 

доплаты при перерасчете стоимости строительства объекта долевого 

строительства в случае увеличения его площади по сравнению с проектной не 

является основанием для одностороннего отказа застройщика от исполнения 

договора участия в долевом строительстве. 

При заключении договора участия в долевом строительстве между Т. и ООО 

"Агентство Недвижимости ВЕРТИКАЛЬ" сторонами определена цена договора, 

составляющая 2 600 000 рублей, которая была своевременно уплачена Т. путем 

внесения единовременного платежа. 

В связи с нарушением застройщиком предусмотренного договором срока 

передачи объекта долевого строительства решением Королѐвского городского 

суда Московской области в пользу Т. взыскана неустойка. 

В ходе рассмотрения судом указанного дела ответчиком были направлены Т. 

сообщения о завершении строительства дома и готовности объекта долевого 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и 
поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

3498 
 

строительства к передаче, а также о том, что, по уточненным данным бюро 

технической инвентаризации, Т. должен  произвести доплату в размере 5 000 

рублей. Истцом указанная доплата произведена не была, в связи с чем застройщик 

направил ему уведомление о расторжении в одностороннем порядке договора 

участия в долевом строительстве. 

Решением Королѐвского городского суда Московской области Т. отказано в 

удовлетворении требования к ООО "Агентство Недвижимости ВЕРТИКАЛЬ" о 

признании права собственности на указанную в договоре квартиру. По мнению 

суда, у застройщика имелись основания для одностороннего расторжения 

договора, поскольку цена договора, в которую входит доплата за увеличенную 

площадь жилого помещения в размере 5 000 рублей, Т. внесена не была и 

застройщиком соблюден установленный порядок одностороннего расторжения 

договора. 

Судебная коллегия по гражданским делам Московского областного суда 

отменила решение городского суда, указав следующее. 

Статьей 5 (часть 3) Федерального закона "Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости" 

предусмотрено два варианта уплаты цены договора: путем внесения 

единовременного платежа или путем внесения платежей в установленный 

договором период. По смыслу части 4 указанной статьи, основанием для 

одностороннего отказа застройщика от исполнения договора в том случае, если 

цена договора должна уплачиваться путем единовременного внесения платежа, 

является просрочка внесения платежа в течение более чем двух месяцев. 

Заключенным сторонами договором предусмотрено, что общая площадь 

объекта долевого строительства указана в соответствии с проектной планировкой 

типового этажа и после проведения паспортизации дома органами технической 

инвентаризации может иметь отклонения как в большую, так и в меньшую 

стороны, что влечет за собой соответствующий перерасчет суммы 

финансирования строительства объекта долевого строительства. 

Судебная коллегия по гражданским делам Московского областного суда 

констатировала, что указанное положение договора, предполагающее возможность 

возникновения денежного обязательства как у одной, так и у другой стороны в 

зависимости от действий третьих лиц, не может обусловливать возникновение 

права собственности на квартиру, поскольку платежи для уплаты цены договора, 

просрочка внесения которых является основанием для одностороннего 

расторжения договора застройщиком, определяются исходя из части 3 статьи 5 

названного Федерального закона. Право на расторжение договора в 

одностороннем порядке в случае просрочки внесения иных платежей, в том числе 

доплаты за увеличение общей площади жилого помещения, застройщику законом 

не предоставлено. 

С учетом того, что Т. цена договора уплачена полностью, а такое 

последствие просрочки внесения доплаты за превышение площади, 
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как  одностороннее расторжение договора застройщиком, законом и договором не 

установлено, у ответчика право расторгнуть договор не возникло. 

35. Убытки, причиненные участнику долевого строительства расторжением 

договора участия в долевом строительстве по основаниям, предусмотренным 

частями 1 и 1.1 статьи 9 Федерального закона ”Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости”, 

подлежат возмещению застройщиком в полном объеме сверх суммы денежных 

средств, подлежащих возврату участнику долевого строительства, в том числе при 

переходе прав и обязанностей к новому застройщику от первоначального 

застройщика, не исполнившего своих обязательств. 

Согласно договору участия в долевом строительстве, заключенному между 

Ж. и ООО "Строительная компания РотЯг", застройщик обязался передать Ж. 

объект долевого строительства в срок не позднее 30 сентября 2007 года. Цена 

договора уплачена Ж. полностью. Застройщиком обязательства не исполнены. 

На основании мирового соглашения, заключенного при рассмотрении 

арбитражным судом дела о банкротстве ООО "Строительная компания РотЯг", 

права и обязанности застройщика по договорам с гражданами - участниками 

долевого строительства 26 ноября 2007 года перешли к ЗАО "ПИК-Регион". Ж., 

как и другие участники долевого строительства, согласился на замену стороны в 

обязательстве. 

15 августа 2011 года Ж. направил ЗАО "ПИК-Регион" заявление о 

расторжении договора участия в долевом строительстве в одностороннем порядке 

в связи с длительным неисполнением новым застройщиком обязательства по 

передаче объекта долевого строительства и приостановлением строительства дома, 

о возврате денежных средств, уплаченных в счет цены договора, и процентов за 

пользование чужими денежными средствами. Указанное заявление получено ЗАО 

"ПИК- Регион", но оставлено без ответа. 

Пролетарский районный суд города Ростова-на-Дону удовлетворил 

требование Ж. о взыскании денежных средств, уплаченных в счет цены договора, 

процентов за пользование денежными средствами и о возмещении убытков, 

указав, что в данном случае состоялась сделка по переводу долга при наличии 

волеизъявления на это первоначального должника и нового должника и с согласия 

кредитора. Поэтому к новому должнику обязательства первоначального должника 

перешли в полном объеме, включая уплату процентов, неустойки, возмещения 

убытков связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств. 

Закрепленное статьей 392 ГК РФ право нового должника выдвигать 

возражения против требования кредитора означает, что при неизменности самого 

перешедшего обязательства положение нового должника не может быть ухудшено 

по сравнению с первоначальным должником и он может  выдвинуть те же 

возражения, которые мог выдвинуть прежний должник. Но новый должник не 

вправе выдвигать против требования кредитора возражения, основанные на своих 

отношениях с правопредшественником. Его долг остается таким же, каким он был 
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у первоначального должника, не осложняясь теми правоотношениями, которые 

имеют место между должниками и не имеют значения для кредитора. 

Судом не приняты во внимание ссылки представителя ЗАО "ПИК- Регион" 

на отсутствие его вины в неисполнении обязательства по передаче Ж. объекта 

долевого строительства. 

Суд признал, что в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 9 Федерального 

закона "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 

объектов недвижимости" истец имел право в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения договора и требовать возврата уплаченных в счет цены договора 

денежных средств с выплатой процентов в соответствии с частью 2 указанной 

статьи. 

Решением суда на основании статьи 10 названного Федерального закона в 

пользу Ж. с ЗАО "ПИК-Регион" также взысканы убытки, причиненные 

ненадлежащим исполнением обязательства. Размер убытков рассчитан как разница 

между размером денежных средств, уплаченных Ж. для строительства квартиры, и 

стоимостью аналогичной квартиры на момент вынесения решения суда, 

определенной на основании заключения строительно-технической экспертизы. 

Рассмотрение иных споров, возникающих из договоров по привлечению 

денежных средств граждан для строительства многоквартирных домов и иных 

объектов недвижимости 

36. При рассмотрении дел по требованиям о безвозмездном устранении в 

разумный срок выявленных в течение гарантийного срока недостатков в объекте 

долевого строительства, о возмещении расходов по их устранению, 

предъявленным гражданами - участниками долевого строительства, 

заключившими договор исключительно для личных, семейных и иных домашних 

нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, размер 

взыскиваемой неустойки за нарушение соответствующих сроков определяется в 

соответствии со статьей 28 (пункт 5) Закона Российской Федерации ”О защите 

прав потребителей”. 

В соответствии с договором уступки права требования между ЗАО 

"СтандартСтрой", ООО "Нико-Альянс" и К. по обязательствам, вытекающим из 

заключенного ранее между названными организациями договора участия в 

долевом строительстве квартиры в многоквартирном доме, застройщиком - ЗАО 

"СтандартСтрой" указанная квартира передана К. В период гарантийного срока в 

квартире выявлены недостатки, приведшие к ухудшению ее качества, в связи с чем 

К. на основании части 2 статьи 7 Федерального закона "Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации”обратился к ЗАО "СтандартСтрой" с заявлением об их устранении. 

ЗАО " СтандартСтрой" не признало наличие недостатков и отказалось их 

устранять. 

Волжским городским судом Республики Марий Эл признаны 

обоснованными требования К. о взыскании с ЗАО "СтандартСтрой" расходов на 
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устранение недостатков в квартире. Кроме того, суд взыскал с ответчика 

неустойку за просрочку исполнения обязательства по возмещению расходов на их 

устранение, рассчитав ее размер на основании пункта 1 статьи 31 и пункта 5 

статьи 28 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей" с 

применением статьи 333 ГК РФ. 

37. Обязанность по возмещению убытков в связи с необходимостью 

проведения восстановительного ремонта по устранению недостатков в квартире, 

возникших в результате некачественного выполнения строительных работ, лежит 

на застройщике. 

Истец Б. заключил договор об инвестировании строительства квартиры с 

жилищно-строительным кооперативом № 94, которым до этого, в свою очередь, 

был заключен договор подряда с ООО "ЮнионСтрой". В период после передачи 

ему квартиры Б. вступил в члены ЖСК № 94, квартира ко времени рассмотрения 

дела судом принадлежала Б. на праве собственности. 

Б. обратился в суд с иском о возмещении убытков к названному 

кооперативу, ООО "ЮнионСтрой", указав, что в предоставленном кооперативом 

жилом помещении были обнаружены существенные недостатки, которые 

препятствуют нормальному проживанию, могут влиять на здоровье и безопасность 

проживающих, и просил возложить устранение технических и санитарных 

недостатков в жилом помещении на ЖСК № 94. 

Решением Ленинского районного суда города Владивостока исковые 

требования удовлетворены. Определением судебной коллегии по гражданским 

делам Приморского краевого суда решение районного суда оставлено без 

изменения. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской 

Федерации не нашла оснований для удовлетворения надзорной жалобы 

председателя ЖСК № 94 и отмены судебных постановлений, состоявшихся по 

данному делу. 

Разрешая дело по существу, районный суд исходил из того, что в результате 

некачественного выполнения строительных работ в квартире истца возникли 

недостатки и обязанность по возмещению стоимости восстановительного ремонта 

в соответствии с договором об  инвестировании строительства, заключенным 

между Б. и ЖСК № 94, лежит на ЖСК № 94. 

Таким образом, суд правомерно возложил обязанность по возмещению 

стоимости восстановительного ремонта на ответчика - ЖСК № 94, как на сторону 

договора, исполнившую свои обязательства по договору ненадлежащим образом. 

Судебной коллегией по гражданским делам Верховного Суда Российской 

Федерации был отклонен содержавшийся в надзорной жалобе председателя ЖСК 

№ 94 довод о том, что ответчик является потребительским кооперативом, 

осуществляющим строительство только за счет паевых и инвестиционных взносов 

его членов и инвесторов по фактической стоимости квартир без извлечения 

прибыли, и взыскание убытков в пользу истца может быть произведено только за 

счет дополнительных паевых взносов членов ЖСК № 94, в том числе самого Б. 
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При этом Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда 

Российской Федерации приняла во внимание, что обязанность по надлежащему 

исполнению добровольно принятых на себя обязательств не ставится законом в 

зависимость от организационно-правовой формы юридического лица - должника. 

Кроме того, договор об инвестировании строительства квартиры был заключен Б. 

до вступления в члены ЖСК № 94. 

Наряду с этим, по мнению Судебной коллегии по гражданским делам 

Верховного Суда Российской Федерации, также не может служить основанием к 

отмене состоявшихся судебных постановлений довод заявителя надзорной жалобы 

о том, что согласно договору строительного подряда, заключенному между ЖСК 

№ 94 и ООО "ЮнионСтрой", обязанность устранения дефектов и недостатков 

выполненных работ возложена на названное ООО, как на генерального 

подрядчика жилого комплекса. ЖСК № 94 не лишен возможности обратиться в 

суд с иском к ООО "ЮнионСтрой" на основании указанного договора. 

38. Общее имущество многоквартирного дома (иного объекта 

недвижимости) не может являться предметом договора участия в долевом 

строительстве. 

Пример 1. Согласно договору инвестирования в редакции от 5 декабря 

2003 года, заключенному между Б. (инвестор) и ЗАО "Константа" (заказчик-

застройщик) в рамках реализации инвестиционного проекта по строительству 

жилищно-административного комплекса с подземной автостоянкой, и 

дополнительному соглашению к данному договору инвестор обязался 

инвестировать необходимые средства, а заказчик- застройщик - по окончании 

строительства предоставить инвестору долю недвижимого имущества в 

установленном договором и соглашением размере жилой и нежилой площади, 

включая площади подземной автостоянки и технического этажа. Приложением к 

договору  инвестирования и дополнением к приложению утвержден перечень 

жилого и нежилого недвижимого имущества, подлежащего передаче в 

собственность инвестору Б. 

Впоследствии Б. переданы и за ним зарегистрировано право собственности 

на нежилые помещения 1 -го корпуса подземного этажа жилищно-

административного комплекса: технические помещения - водомерный узел, 

насосные, коридор и тамбур. 

Решением Хамовнического районного суда города Москвы по требованию 

Р., С. Т. и Г., являющихся собственниками жилых помещений в указанном 

многоквартирном доме, признаны недействительными в силу ничтожности 

договор инвестирования в указанной редакции, дополнительное соглашение к 

нему и дополнение к приложению к договору инвестирования в части 

предоставления Б. нежилых помещений. 

При вынесении решения суд исходил из того, что спорные нежилые 

помещения относятся к техническим помещениям и являются общим имуществом 

многоквартирного дома, в связи с чем регистрация на имя ответчика права 

собственности на спорное имущество нарушает права собственников жилых 
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помещений в многоквартирном жилом доме, и руководствовался статьями 167, 

168 ГК РФ. 

Определением судебной коллегии по гражданским делам Московского 

городского суда решение суда первой инстанции оставлено без изменения. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской 

Федерации, отменив вынесенные судебные постановления и направив дело на 

новое рассмотрение в суд первой инстанции, подтвердила правильность вывода 

районного суда о том, что договор инвестирования в части передачи в 

собственность нежилых помещений, которые отнесены законом к общему 

имуществу дома, является ничтожным. 

Статья 8 Закона Российской Федерации от 24 декабря 1992 года № 4218-I 

"Об основах федеральной жилищной политики", действовавшего на момент 

заключения названного договора инвестирования, предусматривала, что общим 

имуществом кондоминиума (единого комплекса недвижимого имущества) 

являются предназначенные для обслуживания более одного домовладельца 

межквартирные лестничные клетки, лестницы; лифты, лифтовые и иные шахты; 

коридоры, крыши, технические этажи и подвалы; ограждающие несущие и 

ненесущие конструкции; механическое, электрическое, сантехническое и иное 

оборудование, находящееся за пределами или внутри помещений и 

предназначенное для обслуживания более одного помещения; прилегающие 

земельные участки в установленных границах с элементами озеленения и 

благоустройства, а также иные объекты, предназначенные для обслуживания 

единого комплекса недвижимого имущества кондоминиума и для его 

использования (часть первая); общее имущество кондоминиума находится в 

общей долевой собственности домовладельцев и не подлежит отчуждению 

отдельно от права собственности домовладельцев на помещения кондоминиума 

(часть вторая). 

В соответствии со статьей 289 ГК РФ собственнику квартиры в 

многоквартирном доме наряду с принадлежащим ему помещением, занимаемым 

под квартиру, принадлежит также доля в праве собственности на общее 

имущество дома (статья 290). 

Согласно пункту 1 статьи 290 ГК РФ собственникам квартир в 

многоквартирном доме принадлежат на праве общей долевой собственности 

общие помещения дома, несущие конструкции дома, механическое, 

электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование за пределами или 

внутри квартиры, обслуживающее более одной квартиры. 

Согласно положениям вышеприведенных правовых норм граждане, 

приобретая право собственности на квартиры в многоквартирном доме, в силу 

закона становятся собственниками общего имущества этого дома в долях, 

пропорциональных общей площади принадлежащих им на праве собственности 

жилых помещений. 

Следовательно, право собственности на общее имущество в 

многоквартирном доме не может быть признано за одним лицом, поскольку тем 
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самым будут нарушены перечисленные выше права собственников жилых 

помещений в этом доме. 

В связи с этим передача в собственность лицу (инвестору) права 

собственности на нежилые помещения многоквартирного дома, являющиеся 

общим имуществом, не может являться условием договора инвестирования 

строительства многоквартирного дома, так как оно не соответствует требованиям 

закона и влечет нарушение прав собственников расположенных в нем жилых 

помещений. 

Пример 2. Между застройщиком ООО "Жилищная инициатива" и 

инвесторами М.Н.И. и М.Д.Г. 1 февраля 2005 года заключены аналогичные 

договоры об инвестировании строительства подземно-надземной автостоянки, по 

условиям которых инвесторы принимали участие в инвестировании строительства 

подземно-надземной автостоянки с помещениями общественного назначения, а 

застройщик обязался передать инвесторам гаражи после ввода в эксплуатацию. 

Гаражи переданы М.Н.И. и М.Д.Г.; право собственности на них зарегистрировано 

в установленном порядке. 

ООО "Жилищная инициатива" также 1 февраля 2005 года заключен договор 

с ООО "Строительная инициатива" об инвестировании строительства, предметом 

которого являлось участие в строительстве объекта общественного назначения в 

автостоянке. Указанное в договоре подсобное помещение (Н-2) передано ООО 

"Жилищная инициатива"; за ним также зарегистрировано право собственности на 

это помещение. 

10 февраля 2005 года между ООО "Жилищная инициатива" и Б. заключены 

договоры об инвестировании последним строительства автостоянки, предметом 

которых являлось участие в строительстве встроенных подсобных помещений Н-4 

и Н-5, расположенных на первом этаже автостоянки. Названные помещения 

переданы Б.; за ним зарегистрировано право собственности на эти помещения. 

Решением Индустриального районного суда города Барнаула, оставленным 

без изменения апелляционным определением судебной коллегии по гражданским 

делам Алтайского краевого суда, М.Н.И. и М.Д.Г. отказано в удовлетворении 

исковых требований о признании недействительной передачи Б. подсобных 

помещений Н-4 и Н-5, расположенных в здании автостоянки, признании 

отсутствующим права собственности Б. на указанные помещения, признании 

недействительной передачи ООО "Строительная инициатива" помещения Н-2, 

расположенного в указанном здании, в части передачи помещения 

электрощитовой, признании отсутствующим права собственности ООО 

"Жилищная инициатива" на помещение электрощитовой, расположенной в 

помещении Н-2, признании за истцами права общей неделимой собственности на 

помещения Н-4, Н-5 и помещение электрощитовой, расположенные в здании 

автостоянки. 

Отказывая в удовлетворении заявленных М.Н.И. и М.Д.Г. требований, 

судебные инстанции исходили, в частности, из того, что право собственности у 

ООО "Строительная инициатива" и Б. возникло на основании договоров 
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инвестирования строительства автостоянки, сами по себе акты о передаче 

помещений сделками не являются и оснований для признания их 

недействительными не имеется. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской 

Федерации отменила судебные постановления, направив дело на новое 

рассмотрение в суд первой инстанции, по следующим основаниям. 

Отношения собственников помещений, расположенных в нежилом здании, 

по поводу общего имущества в таком здании законом прямо не урегулированы. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 ГК РФ в таком случае должно 

применяться гражданское законодательство, регулирующее сходные отношения 

(аналогия закона), а именно - нормы статей 289, 290 названного Кодекса, 

регулирующие отношения собственников помещений в многоквартирном доме, 

возникающие по поводу общего имущества. 

Собственнику квартиры в многоквартирном доме наряду с принадлежащим 

ему помещением, занимаемым под квартиру, принадлежит также доля в праве 

собственности на общее имущество дома (статья 289 ГК РФ). Собственникам 

квартир в многоквартирном доме принадлежат на праве общей долевой 

собственности общие помещения дома, несущие конструкции дома, механическое, 

электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование за пределами или 

внутри  квартиры, обслуживающее более одной квартиры (пункт 1 статьи 290 ГК 

РФ). 

Таким образом, в силу аналогии закона собственнику отдельного нежилого 

помещения в здании во всех случаях также принадлежит доля в праве общей 

собственности на общее имущество здания. При этом право общей долевой 

собственности на общее имущество принадлежит собственникам помещений в 

здании в силу закона вне зависимости от его регистрации в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

В соответствии со статьей 304 ГК РФ собственник может требовать 

устранения всяких нарушений его права, хотя бы эти нарушения не были 

соединены с лишением владения. 

В случае, если собственники нежилых помещений в здании в силу закона 

владеют общим имуществом, однако право индивидуальной собственности на 

общее имущество зарегистрировано в ЕГРП за одним лицом, собственники 

помещений в данном здании вправе требовать признания за собой права общей 

долевой собственности на общее имущество. Такое требование должно 

рассматриваться как аналогичное требованию собственника об устранении всяких 

нарушений его права, не соединенных с лишением владения, при этом нарушение 

права общей долевой собственности собственников помещений на общее 

имущество здания заключается в наличии и сохранении записи об 

индивидуальном праве собственности ответчиков на это имущество. 

Заявленные истцами требования о признании права общей собственности 

направлены именно на устранение такого нарушения их прав путем оспаривания 
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зарегистрированного права на недвижимое имущество, право индивидуальной 

собственности на которое не могло возникнуть в силу закона. 

В пункте 52 постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29 

апреля 2010 года № 10/22 "О некоторых вопросах, возникающих в судебной 

практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и 

других вещных прав" разъяснено, что в случаях, когда запись в ЕГРП нарушает 

право истца, которое не может быть защищено путем признания права или 

истребования имущества из чужого незаконного владения, оспаривание 

зарегистрированного права может быть осуществлено путем предъявления иска о 

признании права отсутствующим. 

Указанные обстоятельства не были учтены судами первой и апелляционной 

инстанции, в том числе при решении вопроса о применении к требованиям истцов 

срока исковой давности. 

39. Возведение антенно-мачтового сооружения на кровле многоквартирного 

дома одним из собственников общего имущества  такого дома возможно при 

достижении соглашения со всеми участниками долевой собственности и 

соблюдении санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, применяемых 

при возведении объектов подобного типа. 

В., собственник жилого помещения в многоквартирном доме, обратился в 

суд с иском к открытому акционерному обществу "Югрател" (ОАО "Югрател") об 

устранении нарушений права, не связанного с лишением владения, указав, что 

собственником нежилого помещения дома (ОАО "Югрател") в коммерческих 

целях на кровле многоквартирного жилого дома установлено 

телекоммуникационное оборудование антенномачтовых устройств станции связи 

без получения согласия на это собственников квартир дома, чем, по мнению В., 

нарушено его право как собственника квартиры в том же доме на распоряжение 

долей в общей собственности на общее имущество. 

Решением Няганского городского суда Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры на ОАО "Югрател" возложена обязанность осуществить снос 

антенн приемно-передающего оборудования связи, антенно-мачтового устройства 

с оттяжками, металлоконструкции, размещенных на кровле подъезда и машинного 

отделения лифта указанного дома, поскольку при строительстве оборудования 

КСКПТ в составе спутниковой приемно-передающей станции Югра-ПМ и 

телекоммуникационного оборудования не были соблюдены права третьих лиц - 

собственников помещений в многоквартирном жилом доме, в том числе истца. 

Суд пришел к выводу о том, что ответчиком в нарушение положений 

пункта 1 статьи 246 ГК РФ и части 2 статьи 36 ЖК РФ до установки на крыше 

многоквартирного жилого дома антенно-мачтового сооружения не было получено 

согласие собственников помещений, в том числе истца. Судом также было учтено, 

что разрешение на строительство спорного объекта имело разрешительный 

характер при условии получения согласия собственников многоквартирного дома 

и предоставления положительных заключений органов государственного надзора. 
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Однако Центр Госсанэпиднадзора города Нягани не дал заключения о 

соответствии СанПин размещения спутниковой приемно-передающей станции в 

квартире указанного дома. 

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам 

суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры решение Няганского 

городского суда отменено и принято новое решение об отказе в удовлетворении 

исковых требований. При этом судебная коллегия указала, что как истец, так и 

ответчик обладают равными правами владеть, пользоваться и распоряжаться 

кровлей дома лично и совместно с другими собственниками помещений данного 

дома, разрешение споров между сособственниками общего имущества в 

многоквартирном доме об использовании общего имущества к компетенции 

общего собрания не относится, истцом избран ненадлежащий способ защиты 

своего права. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской 

Федерации отменила апелляционное определение судебной коллегии по 

гражданским делам суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и 

передала дело на новое апелляционного рассмотрение в судебную коллегию по 

гражданским делам суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

Истцом избран способ защиты своего права путем обращения в суд с иском 

об устранении нарушений права собственности, не связанных с лишением 

владения. 

В силу статьи 304 ГК РФ собственник может требовать устранения всяких 

нарушений его права, хотя бы эти нарушения и не были соединены с лишением 

владения. 

Иск об устранении нарушений права, не связанных с лишением владения, 

подлежит удовлетворению в случае, если истец докажет, что он является 

собственником или лицом, владеющим имуществом по основанию, 

предусмотренному законом или договором, и что действиями ответчика, не 

связанными с лишением владения, нарушается его право собственности или 

законное владение. Данная правовая позиция изложена в постановлении Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 29 апреля 2010 года № 10/22 "О некоторых вопросах, 

возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой 

права собственности и других вещных прав". 

В. является собственником жилого помещения в многоквартирном доме, и 

ему в силу статьи 36 ЖК РФ принадлежит на праве общей долевой собственности 

общее имущество в многоквартирном доме, использованное ответчиком для своих 

нужд. Поскольку В. полагал, что возведением антенно-мачтового сооружения на 

кровле дома нарушаются его права как сособственника общего имущества, 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской 

Федерации не согласилась с выводом суда апелляционной инстанции об избрании 

истцом ненадлежащего способа защиты своего права. 
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Владение и пользование имуществом, находящимся в долевой 

собственности, осуществляются по соглашению всех ее участников, а при 

недостижении согласия - в порядке, устанавливаемом судом (пункт 1 статьи 247 

ГК РФ). 

При возведении антенно-мачтового сооружения на кровле дома ОАО 

"Югрател" не было достигнуто соглашение со всеми участниками долевой 

собственности на общее имущество многоквартирного дома, в судебном порядке 

данный вопрос также ранее не разрешался. 

Таким образом, хотя ответчик и обладает равными с другими 

собственниками правами владеть, пользоваться и распоряжаться кровлей дома, 

реализация данного права обусловлена необходимостью достижения  соглашения 

между всеми участниками долевой собственности. Данное обстоятельство судом 

апелляционной инстанции во внимание принято не было. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской 

Федерации также не согласилась с доводом ответчика о том, что ввиду 

принадлежности ему существенной доли в общей долевой собственности он мог 

пользоваться общим имуществом многоквартирного дома по своему усмотрению. 

Законом установлен специальный порядок для осуществления сособственниками 

права пользования общим имуществом многоквартирного дома, который не 

зависит от размера принадлежащей собственнику доли. 

При рассмотрении исков об устранении нарушений права, не связанных с 

лишением владения, путем возведения ответчиком здания, строения, сооружения 

суд устанавливает факт соблюдения градостроительных и строительных норм и 

правил при строительстве соответствующего объекта. 

Несоблюдение, в том числе незначительное, градостроительных и 

строительных норм и правил при строительстве может являться основанием для 

удовлетворения заявленного иска, если при этом нарушается право собственности 

или законное владение истца. 

Ответчиком в возражениях указывается, что антенно-мачтовое сооружение 

на кровле жилого дома не является объектом градостроительства и не обладает его 

признаками, в связи с чем при разрешении вопроса о правомерности установки 

данного устройства нормы ГрК РФ применению не подлежат. Между тем 

названное обстоятельство не освобождает ответчика от необходимости 

соблюдения санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, применяемых 

при возведении объектов подобного типа. 

Таким образом, действиями ответчика по размещению на крыше 

многоквартирного жилого дома антенно-мачтового сооружения без соблюдения 

вышеприведенных требований законодательства, а также продолжающейся его 

эксплуатацией нарушены права истца как сособственника общего имущества 

многоквартирного дома, находящегося в долевой собственности, что было 

оставлено без внимания судом апелляционной инстанции. 

40. В случае, если действиями собственника по распоряжению своей долей 

собственности в общей долевой собственности многоквартирного жилого дома 
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нарушаются права и охраняемые законом интересы других собственников данного 

дома, обязанность по возмещению вреда, причиненного в результате указанных 

действий, равно как и обязанность по восстановлению нарушенных прав других 

собственников помещений в многоквартирном жилом доме, возлагается на этого 

собственника. 

ООО "Культспорттовары", которому принадлежит на праве собственности 

нежилое помещение в многоквартирном доме, и граждане М.А.П., М.Л.Ф., 

М.Ю.И., М.В.В., Л.Т.А., С.Р.М., М.Р.П., Р.Л.В. - собственники жилых помещений 

в указанном доме, обратились с иском к ООО "Галактика", являющемуся 

собственником нежилых помещений в подвале этого дома, об обязании прекратить 

производство работ по выемке грунта в подвальном помещении, расположенном 

под помещениями пристройки к многоквартирному дому, и привести техническое 

состояние подвальных помещений в соответствие со строительными нормами и 

правилами согласно заключению эксперта, а именно восстановить высоту 

помещений не более 1,80 м. 

В обоснование иска указывали, что ответчик ведет в подвале строительные 

работы, производит заглубление и вывоз песка, который согласно проекту 

является намывным грунтом при строительстве дома. При вывозе грунта 

оголяются фундаментные блоки, сваи и ростверки, что создает угрозу жизни 

жителей дома или посетителей магазина. Ссылались на исследование, проведенное 

ООО "Росэксперт", которым установлено, что произведенные земляные работы по 

углублению указанного технического подполья влияют на техническое состояние 

элементов несущих конструкций здания в целом, угрожают жизни и здоровью 

граждан. 

Бийский городской суд Алтайского края отказал в удовлетворении иска, 

поскольку пришел к выводу о непредставлении истцами доказательств, 

свидетельствующих о том, что именно ответчиком были произведены ремонтные 

работы, связанные с углублением грунта, приведшие к оголению фундамента 

жилого дома и увеличению высоты подвального помещения с 1,80 до 2,50 м. До 

возникновения у ООО "Галактика" права собственности указанные объекты уже 

использовались в качестве нежилых помещений, были приобретены обществом в 

существующем ко времени рассмотрения дела состоянии, и их высота составляла 

от 2,50 до 2,80 м. 

Кроме того, судом на основании части 1 статьи 36, статьи 39 ЖК РФ, 

статьи 290 ГК РФ, Правил содержания общего имущества в многоквартирном 

жилом доме, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13 августа 2006 года № 491, сделан вывод о том, что обязанность 

приведения строительных конструкций многоквартирного жилого дома в 

состояние, которое не будет влиять на ухудшение технического состояния дома, 

законодателем возложена на собственников всех помещений дома, в том числе и 

на истцов, на ответчика такая обязанность возложена быть не может. 

Определением судебной коллегии по гражданским делам Алтайского 

краевого суда решение суда первой инстанции оставлено без изменения. 
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Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской 

Федерации не согласилась с вынесенными судебными  постановлениями и 

отменила их, направив дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. 

Из содержания статей 209 (пункт 2), 210, 211, 290 (пункт 1) и 1064 (пункт 1) 

ГК РФ следует, что собственник вправе владеть и распоряжаться принадлежащим 

ему имуществом по своему усмотрению, совершать в отношении данного 

имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и 

не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, при этом он 

несет ответственность по содержанию принадлежащего ему имущества и риску 

случайной гибели или случайного повреждения имущества. 

В случае, если действиями собственника по распоряжению своей долей 

собственности в общей долевой собственности многоквартирного жилого дома 

нарушаются права и охраняемые законом интересы других собственников данного 

дома, обязанность по возмещению вреда, причиненного в результате указанных 

действий, равно как и обязанность по восстановлению нарушенных прав других 

собственников помещений в многоквартирном жилом доме, возлагается на этого 

собственника. 

В силу изложенного вывод суда об отсутствии оснований для возложения на 

ответчика обязанности по приведению строительных конструкций 

многоквартирного жилого дома в состояние, которое не будет влиять на 

ухудшение технического состояния дома, ввиду недоказанности заявленных 

исковых требований сделан без учета установленных конкретных обстоятельств 

дела, требований закона и с существенным нарушением норм процессуального 

права. В частности, при рассмотрении дела суд нарушил требования статей 12, 56, 

57, 67, 198 ГПК РФ. 

По данному делу юридически значимым и подлежащим доказыванию 

является выяснение вопросов, производились ли работы по изменению 

технического состояния подвальных помещений здания, повлекшие изменения 

технического состояния многоквартирного дома в целом, а также возможна ли 

дальнейшая эксплуатация дома с имеющимися конструктивными изменениями 

подвальных помещений без сокращения срока службы здания и возможности 

преждевременного обрушения строительных конструкций. 

Именно от выяснения данных обстоятельств зависит решение об отказе в 

удовлетворении или об удовлетворении иска к ООО "Галактика" об обязании к 

прекращению работ по выемке грунта, обязании привести техническое состояние 

подвала жилого дома в соответствие со строительными нормами и правилами. 

Однако суд, рассматривая дело, данные обстоятельства, имеющие 

существенное значение для правильного разрешения спора, не установил и 

условия для их установления не создал. 

Как следует из принятого судом и исследованного в судебном заседании 

заключения экспертизы, проведенной на основании определения Приобского 

районного города Бийска, отмеченные в нем несоответствия требованиям 

строительных норм и правил при выполнении работ по срезке грунта в 
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исследуемых подвальных помещениях могут привести к выпиранию грунта из-под 

подошвы ленточного фундамента и неравномерной осадке фундамента. 

Неравномерные осадки фундаментов являются основной причиной возникновения 

трещин и деформаций, оказывающих влияние на условия эксплуатации жилых и 

нежилых помещений, а также к сокращению срока службы данного строения 

(преждевременному обрушению строительных конструкций). 

Реконструкция подвальных помещений произведена в тех частях подвала, 

которые принадлежат на праве собственности ответчику, жители 

многоквартирного дома, не являясь их собственниками, не имеют доступа к 

указанным помещениям и не имеют возможности провести необходимые 

мероприятия по укреплению грунтов и усилению фундамента, в том числе путем 

приведения технического состояния подвала в соответствие со строительными 

нормами и правилами, а именно восстановить высоту подвальных помещений не 

более 1,80 м. 

Поскольку земляные работы по выемке грунта, нарушающие права и 

охраняемые законом интересы других лиц, создающие угрозу безопасности, жизни 

и здоровью граждан, произведены в помещениях, принадлежащих ответчику, 

именно ООО "Галактика", являющееся собственником помещений, в которых 

произведена выемка грунта, создающая угрозу безопасности, жизни и здоровью 

граждан, обязано привести техническое состояние принадлежащих ему 

подвальных помещений в состояние, отвечающее требованиям строительных норм 

и правил. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской 

Федерации не согласилась также с доводом суда о том, что произведенная в 

подвальных помещениях выемка грунта может привести к увеличению 

неравномерности осадки фундаментов и к ухудшению технического состояния 

всего жилого дома в целом только в дальнейшем, изложенным в решении как 

основание для отказа в удовлетворении заявленных истцами требований, как 

преждевременных. Такой вывод сделан судом без учета положений статей 304 и 

1065 ГК РФ. 

 

Комментарий 

Документ используется при изучении: 

 Темы 5 «Сделки и договоры». 
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Письмо Федеральной налоговой службы от 31 января 2014 г. 
N СА-4-14/1645 

(назад к Программе) 
ФНС России направляет правовые позиции в сфере государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - 

государственной регистрации), размещѐнные 30.01.2014 в федеральном разделе 

информационного ресурса "База данных "Вопрос-Ответ", порядок ведения 

которого утверждѐн приказом ФНС России от 12 марта 2012 г. N ММВ-7-12/147@ 

(далее - База данных). 

Правовые позиции, содержащиеся в Базе данных, подлежат применению 

территориальными налоговыми органами при осуществлении функций по 

государственной регистрации, а также подлежат доведению до заинтересованных 

лиц путем информирования об источнике их размещения в порядке, 

предусмотренном пунктами 8, 9 Административного регламента предоставления 

Федеральной налоговой службой государственной услуги по государственной 

регистрации юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных 

предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, утверждѐнного 

приказом Минфина России от 22.06.2012 N 87н. 

При возникновении споров, связанных с применением указанных правовых 

позиций необходимо учитывать поручения и разъяснения, изложенные в письме 

ФНС России N СА-4-14/21795@ от 05.12.2013. 

Одновременно управлениям ФНС России по субъектам Российской 

Федерации поручается: 

ежеквартально представлять предложения о правовых позициях в сфере 

государственной регистрации, подлежащих включению в федеральный раздел 

Базы данных (исключению из Базы данных), строго по форме согласно 

приложению к настоящему письму; 

на постоянной основе анализировать имеющиеся разъяснения в сфере 

государственной регистрации, содержащиеся в региональном разделе Базы 

данных, и обеспечивать актуализацию размещѐнных разъяснений, а также их 

соответствие правовым позициям, содержащимся в федеральном разделе Базы 

данных, по процедуре, предусмотренной разделом 3 порядка ведения Базы 

данных. 

Приложение: 1. Правовые позиции в эл. виде; 

2. Вопрос-ответ-ГР-постоянно в эл. виде; 

 

Действительный  

государственный советник 

Российской Федерации  

2 класса 

С.А. Аракелов 
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Приложение N 1 

 
Федеральный 

раздел 
да 

 
N п/п Вопрос Ответ Источник 

информации 

Наименование 

раздела и 

подраздела ИР 

"База знаний" 

Действие 

(обновить/

дополнить) 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 

14.2.05.1 Каким образом получить 

сведения о себе из 

Реестра 

дисквалифицированных 

лиц? В какие сроки 

предоставляется 

информация? 

Содержащаяся в Реестре 

дисквалифицированных лиц 

информация предоставляется по 

запросу заинтересованного лица. 

Запрос должен быть оформлен на 

русском языке и содержать (при 

обращении с запросом физического 

лица) фамилию, имя, отчество (при 

наличии), дату и место рождения 

лица, указание на удобный способ 

получения информации, почтовый 

адрес - при выборе способа 

получения информации по почте, 

адрес электронной почты - при 

выборе способа получения 

информации в электронной форме с 

использованием сети Интернет. 

Запрос представляется 

непосредственно или почтовым 

отправлением в любой 

территориальный налоговый орган, 

Порядок 

предоставления 

информации из 

реестра 

дисквалифицирова

нных лиц и формы 

выписки из реестра 

дисквалифицирова

нных лиц, 

утвержденный 

Приказом ФНС 

России от 

06.03.2012 N ММВ-

7-6/141@ 

Государственн

ая регистрация 

и учет НП / 

Государственн

ая регистрация 

и учет ЮЛ / 

Все 

Дополнить  
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независимо от адреса места 

жительства заинтересованного 

лица. 

Срок предоставления информации 

составляет 5 дней со дня получения 

соответствующего запроса. 

14.2.05.2 Следует ли организации 

вносить изменения в 

учредительные 

документы при смене 

наименования улицы? 

В такой ситуации юридическое 

лицо вправе внести 

соответствующие изменения в 

учредительные документы, но его 

обязанностью это не является. 

Пункт 2 статьи 52 и 

пункт 3 статьи 54 

Гражданского 

кодекса 

Российской 

Федерации 

Государственн

ая регистрация 

и учет НП / 

Государственн

ая регистрация 

и учет ЮЛ / 

Внесение 

изменений 

Дополнить  

14.2.05.3 Допустимо ли в полном 

или в сокращенном 

наименовании 

юридического лица на 

русском языке 

использовать 

иноязычные 

заимствования 

(например "Общество с 

ограниченной 

ответственностью "New 

project")? 

 

Недопустимо. Однако фирменное 

наименование юридического лица 

на русском языке может содержать 

иноязычные заимствования в 

русской транскрипции, за 

исключением терминов и 

аббревиатур, отражающих 

организационно-правовую форму 

юридического лица. (Например, 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Нью прожект"). 

Пункт 3 статьи 

1473 Гражданского 

кодекса 

Российской 

Федерации; 

Подпункт 2 пункта 

1 статьи 3 Закона 

N 53-ФЗ "О 

государственном 

языке Российской 

Федерации"; 

Подпункт "а" 

пункта 1 статьи 5 

Федерального 

закона N 129-ФЗ от 

08.08.2001 "О 

государственной 

регистрации 

Государственн

ая регистрация 

и учет НП / 

Государственн

ая регистрация 

и учет ЮЛ / 

Все 

Дополнить  
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юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей" 

14.2.05.4 Необходимо ли 

предоставлять сведения 

об изменении документа 

на право проживания 

иностранным гражданам, 

зарегистрированным в 

качестве 

индивидуальных 

предпринимателей? 

Необходимо в течение трех рабочих 

дней с момента данного изменения. 

Пункт 5 статьи 5 

Федерального 

закона от 

08.08.2001 N 129-

ФЗ "О 

государственной 

регистрации 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей" 

Государственн

ая регистрация 

и учет НП / 

Государственн

ая регистрация 

и учет ИП / 

Внесение 

изменений 

Дополнить  

14.2.05.5 Необходимо ли 

представлять в 

регистрирующий орган 

справку из Пенсионного 

фонда, при прекращении 

физическим лицом 

деятельности в качестве 

индивидуального 

предпринимателя? 

Заявитель вправе представить в 

регистрирующий орган документ 

(справка), подтверждающий 

представление в территориальный 

орган Пенсионного фонда РФ 

сведений в соответствии с пп. 1 - 8 

п. 2 ст. 6 и п. 2 ст. 11 ФЗ "Об 

индивидуальном 

(персонифицированном) учете в 

системе обязательного пенсионного 

страхования" и в соответствии с ч. 4 

ст. 9 Федерального закона "О 

дополнительных страховых взносах 

на накопительную часть трудовой 

пенсии и государственной 

поддержке формирования 

пенсионных накоплений". 

Если указанный документ (справка) 

не представлен заявителем, 

Подпункт "в" 

пункта 1 статьи 

22.3, подпункт "в" 

пункта 1 статьи 23 

Федерального 

закона от 

08.08.2001 N 129-

ФЗ "О 

государственной 

регистрации 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей"

; 

Подпункты 1 - 8 

пункта 2 статьи 6 и 

пункт 2 статьи 11 

Федерального 

закона от 

Государственн

ая регистрация 

и учет НП / 

Государственн

ая регистрация 

и учет ИП / 

Закрытие 

Дополнить  
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регистрирующий орган 

самостоятельно запрашивает в 

Пенсионном фонде Российской 

Федерации, предусмотренные 

вышеуказанными положениями 

сведения. 

При наличии сведений о 

невыполнении требований, 

предусмотренных вышеуказанными 

положениями, регистрирующим 

органом принимается решение об 

отказе в регистрации. 

01.04.1996 N 27-ФЗ 

"Об 

индивидуальном 

(персонифицирова

нном) учете в 

системе 

обязательного 

пенсионного 

страхования"; 

 

Часть 4 статьи 9 

Федерального 

закона от 

30.04.2008 N 56-ФЗ 

"О 

дополнительных 

страховых взносах 

на накопительную 

часть трудовой 

пенсии и 

государственной 

поддержке 

формирования 

пенсионных 

накоплений" 

14.2.05.6 Требуется ли при смене 

лица, имеющего право 

без доверенности 

действовать от имени 

юридического лица 

(генерального директора, 

директора, президента и 

При смене лица, имеющего право 

без доверенности действовать от 

имени юридического лица в 

регистрирующий орган 

представляется подписанное 

заявителем Заявление о внесении 

изменений в сведения о 

Пункт 2 статьи 17 

Федерального 

закона от 

08.08.2001 N 129-

ФЗ "О 

государственной 

регистрации 

Государственн

ая регистрация 

и учет НП / 

Государственн

ая регистрация 

и учет ЮЛ / 

Внесение 

Дополнить  
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др.), с Заявлением о 

внесении изменений в 

сведения о юридическом 

лице, содержащиеся в 

Едином государственном 

реестре юридических 

лиц (форма N Р14001*) 

представлять иные 

документы (решения, 

протоколы, приказы о 

назначении на 

должность и т.п.) 

юридическом лице, содержащиеся в 

Едином государственном реестре 

юридических лиц (форма 

N Р14001*). Представление иных 

документов действующим 

законодательством не 

предусмотрено. 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей"

; 

*Приказ ФНС 

России от 

25.01.2012 N ММВ-

7-6/25@ "Об 

утверждении форм 

и требований к 

оформлению 

документов, 

представляемых в 

регистрирующий 

орган при 

государственной 

регистрации 

юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей 

и крестьянских 

(фермерских) 

хозяйств"; 

 

изменений 

14.2.05.7 В какой срок 

необходимо 

представлять 

промежуточный 

ликвидационный баланс 

при ликвидации 

юридического лица? 

Не ранее истечения 2 месячного 

срока с момента помещения 

ликвидационной комиссией в 

органах печати, в которых 

публикуются данные о 

государственной регистрации 

юридического лица, публикации о 

ликвидации и о порядке и сроке 

Статья 63 

Гражданского 

кодекса 

Российской 

Федерации 

Государственн

ая регистрация 

и учет НП / 

Государственн

ая регистрация 

и учет ЮЛ / 

Закрытие 

Дополнить  
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заявления требований его 

кредиторами. 

14.2.05.8 Может ли лицо, 

действующее на 

основании доверенности 

от имени физического 

лица, регистрируемого в 

качестве 

индивидуального 

предпринимателя, 

подписать Заявление о 

государственной 

регистрации 

физического лица в 

качестве 

индивидуального 

предпринимателя (форма 

N Р21001*)? 

Нет, не может. Заявителем при 

государственной регистрации 

индивидуального предпринимателя 

может быть физическое лицо, 

обращающееся за государственной 

регистрацией. 

Лицо, действующее на основании 

доверенности от физического лица, 

регистрируемого в качестве 

индивидуального предпринимателя, 

может представить комплект 

документов в регистрирующий 

орган, при этом подлинность 

подписи заявителя на Заявлении о 

государственной регистрации 

физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя 

(форма N Р21001*), должна быть 

засвидетельствована в 

нотариальном порядке. 

Пункт 1.5. статьи 9 

Федерального 

закона от 

08.08.2001 N 129-

ФЗ "О 

государственной 

регистрации 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей"

; 

*Приказ ФНС 

России от 

25.01.2012 N ММВ-

7-6/25@ "Об 

утверждении форм 

и требований к 

оформлению 

документов, 

представляемых в 

регистрирующий 

орган при 

государственной 

регистрации 

юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей 

и крестьянских 

(фермерских) 

хозяйств" 

Государственн

ая регистрация 

и учет НП / 

Государственн

ая регистрация 

и учет ИП / Все 

Дополнить  
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14.2.05.9 Возвращаются ли 

документы заявителю в 

случае вынесения 

регистрирующим 

органом решения об 

отказе в государственной 

регистрации? 

Представленные для 

государственной регистрации 

документы возврату не подлежат. 

Регистрирующий орган 

обеспечивает учет и хранение всех 

представленных документов. 

Пункт 3.1 статьи 9 

Федерального 

закона от 

08.08.2001 N 129-

ФЗ "О 

государственной 

регистрации 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей" 

Государственн

ая регистрация 

и учет НП / 

Прочее 

Дополнить  

14.2.05.10 Подлежит ли возврату 

государственная 

пошлина, уплаченная 

учредителем за 

государственную 

регистрацию создания 

юридического лица, в 

случае вынесения отказа 

в государственной 

регистрации? 

Нет, не подлежит. Пунктом 1 

ст. 333.40 Налогового кодекса РФ 

установлен исчерпывающий 

перечень, в соответствии с которым 

уплаченная государственная 

пошлина за совершение 

юридически значимых действий, 

предусмотренных гл. 25.3 

Налогового кодекса РФ, подлежит 

возврату частично или полностью. 

Исходя из данного перечня возврат 

уплаченной государственной 

пошлины за государственную 

регистрацию юридического лица 

возможен в случае: 

- уплаты государственной пошлины 

в большем размере, чем это 

предусмотрено гл. 25.3 Налогового 

кодекса РФ; 

- отказа лиц, уплативших 

государственную пошлину, от 

совершения юридически значимого 

Пункт 1 статьи 

333.40 Налогового 

кодекса 

Российской 

Федерации 

Государственн

ая регистрация 

и учет НП / 

Прочее 

Дополнить  
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действия до обращения в 

уполномоченный орган (к 

должностному лицу), 

совершающий (совершающему) 

данное юридически значимое 

действие. 

Отказ в государственной 

регистрации в качестве основания 

для возврата уплаченной 

государственной пошлины законом 

не предусмотрен. 

14.2.05.11 Возможна ли 

реорганизация жилищно-

строительного 

кооператива в общество 

с ограниченной 

ответственностью? 

Нет. Жилищный кооператив по 

решению общего собрания его 

членов (конференции) может быть 

преобразован в товарищество 

собственников жилья. 

Статья 122 

Жилищного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

Государственн

ая регистрация 

и учет НП / 

Государственн

ая регистрация 

и учет ЮЛ / 

Реорганизация 

Дополнить  

14.2.05.12 Кто должен быть 

заявителем при продаже 

участником общества 

принадлежащей ему 

доли? 

 

При внесении в ЕГРЮЛ изменений, 

касающихся перехода доли или 

части доли в уставном капитале 

общества с ограниченной 

ответственностью в связи с 

продажей доли, принадлежащей 

участнику общества заявителем 

является участник общества, 

отчуждающий долю. 

Пункт 1.4 статьи 9 

Федерального 

закона от 

08.08.2001 N 129-

ФЗ "О 

государственной 

регистрации 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей"

; 

Статья 21 

Федерального 

закона от 

Государственн

ая регистрация 

и учет НП / 

Государственн

ая регистрация 

и учет ЮЛ / 

Внесение 

изменений 

Дополнить  
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08.02.1998 N 14-ФЗ 

"Об обществах с 

ограниченной 

ответственностью" 

14.2.05.13 Как можно узнать о 

получении 

регистрирующим 

органом документов, 

направленных 

заявителем по почте? 

Информация о факте представления 

документов в регистрирующий 

орган не позднее рабочего дня, 

следующего за днем их получения 

регистрирующим органом, 

размещается на официальном сайте 

регистрирующего органа в сети 

Интернет по адресу: www.nalog.ru в 

разделе "Проверь себя и 

контрагента". 

Пункт 3 статьи 9 

Федерального 

закона от 

08.08.2001 N 129-

ФЗ "О 

государственной 

регистрации 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей" 

Государственн

ая регистрация 

и учет НП / 

Прочее 

Дополнить  

14.2.05.14 Следует ли представлять 

в регистрирующий орган 

список проголосовавших 

членов ТСЖ при его 

создании? 

Пунктом 1.1 ст. 136 Жилищного 

кодекса РФ установлено, что 

протокол общего собрания 

собственников помещений, на 

котором приняты решения о 

создании ТСЖ и утверждении его 

устава, подписывается всеми 

собственниками помещений, 

проголосовавшими за принятие 

таких решений. Согласно п. 5 

ст. 136 Жилищного кодекса РФ 

данный протокол вместе с 

утвержденным уставом и 

сведениями о лицах, 

проголосовавших за создание ТСЖ 

(о принадлежащих этим лицам 

долях в праве общей собственности 

на общее имущество в 

Статья 136 

Жилищного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

Государственн

ая регистрация 

и учет НП / 

Государственн

ая регистрация 

и учет ЮЛ / 

Открытие 

Дополнить  
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многоквартирном доме), 

представляется при 

государственной регистрации ТСЖ. 

14.2.05.15 Какие документы 

необходимо представить 

в регистрирующий 

орган, для внесения в 

ЕГРЮЛ сведений о 

принятии решения об 

отмене ранее принятого 

решения о 

реорганизации? 

В регистрирующий орган, которым 

ранее внесена запись о начале 

процедуры реорганизации 

представляется Уведомление о 

начале процедуры реорганизации 

(форма N Р12003*) Подпись 

заявителя на указанном 

уведомлении должна быть 

засвидетельствована в 

нотариальном порядке. 

*Приказ ФНС 

России от 

25.01.2012 N ММВ-

7-6/25@ "Об 

утверждении форм 

и требований к 

оформлению 

документов, 

представляемых в 

регистрирующий 

орган при 

государственной 

регистрации 

юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей 

и крестьянских 

(фермерских) 

хозяйств"; 

Приказ ФНС 

России от 

28.01.2013 N ММВ-

7-6/43@ "Об 

утверждении 

Порядка 

взаимодействия 

регистрирующих 

органов по месту 

нахождения 

Государственн

ая регистрация 

и учет НП / 

Государственн

ая регистрация 

и учет ЮЛ / 

Реорганизация 

Дополнить  
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реорганизуемых и 

создаваемых в 

результате 

реорганизации 

юридических лиц" 

14.2.05.16 Какие документы 

необходимо представить 

в регистрирующий 

орган, для внесения в 

ЕГРЮЛ сведений о 

принятии решения об 

отмене ранее принятого 

решения о ликвидации? 

Для внесения в ЕГРЮЛ сведений о 

принятии решения об отмене ранее 

принятого решения о ликвидации в 

регистрирующий орган необходимо 

представить Уведомление о 

ликвидации юридического лица 

(форма N Р15001*) Подпись 

заявителя на указанном 

уведомлении должна быть 

засвидетельствована в 

нотариальном порядке. 

*Приказ ФНС 

России от 

25.01.2012 N ММВ-

7-6/25@ "Об 

утверждении форм 

и требований к 

оформлению 

документов, 

представляемых в 

регистрирующий 

орган при 

государственной 

регистрации 

юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей 

и крестьянских 

(фермерских) 

хозяйств" 

Государственн

ая регистрация 

и учет НП / 

Государственн

ая регистрация 

и учет ЮЛ / 

Закрытие 

Дополнить  

14.2.05.17 Кто может выступить 

заявителем при 

прекращении 

деятельности 

юридического лица в 

результате 

реорганизации в форме 

присоединения? 

В качестве заявителя может 

выступить руководитель постоянно 

действующего исполнительного 

органа присоединяемого 

юридического лица. 

Пункт 1.3 статьи 9 

Федерального 

закона от 

08.08.2001 N 129-

ФЗ "О 

государственной 

регистрации 

юридических лиц и 

Государственн

ая регистрация 

и учет НП / 

Государственн

ая регистрация 

и учет ЮЛ / 

Реорганизация 

Дополнить  
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индивидуальных 

предпринимателей"

; 

Требования к 

оформлению 

документов, 

представляемых в 

регистрирующий 

орган (Приложение 

N 20 к Приказу 

ФНС России от 

25.01.2012 N ММВ-

7-6/25@ 

14.2.05.18 Кто выступает 

заявителем при 

уведомлении 

регистрирующего органа 

при принятии решения о 

ликвидации 

юридического лица, а 

также при 

формировании 

ликвидационной 

комиссии или 

назначении 

ликвидатора? 

Учредители (участники) 

юридического лица или орган, 

принявшие решение о ликвидации 

юридического лица, в течение трех 

рабочих дней после даты принятия 

решения о ликвидации 

юридического лица обязаны 

уведомить об этом 

регистрирующий орган по месту 

нахождения ликвидируемого 

юридического лица, с приложением 

решения о ликвидации 

юридического лица. Учредители 

(участники) юридического лица или 

орган, принявшие решение о 

ликвидации юридического лица, 

уведомляют регистрирующий орган 

о формировании ликвидационной 

комиссии или о назначении 

Пункты 1.2 и 1.3 

статьи 9, пункт 1 

статьи 20 

Федерального 

закона от 

8 августа 2001 года 

N 129-ФЗ "О 

государственной 

регистрации 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей"

; 

*Приказ ФНС 

России от 

25.01.2012 N ММВ-

7-6/25@ "Об 

утверждении форм 

и требований к 

Государственн

ая регистрация 

и учет НП / 

Государственн

ая регистрация 

и учет ЮЛ / 

Закрытие 

Дополнить  
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ликвидатора. 

Заявление, уведомление или 

сообщение представляется в 

регистрирующий орган по форме, 

утвержденной уполномоченным 

Правительством Российской 

Федерации федеральным органом 

исполнительной власти, и 

удостоверяется подписью 

уполномоченного лица (заявителя). 

При государственной регистрации 

юридического лица заявителями 

могут быть следующие физические 

лица: руководитель 

ликвидационной комиссии 

(ликвидатор); иное лицо, 

действующее на основании 

полномочия, предусмотренного 

федеральным законом, актом 

специально уполномоченного на то 

государственного органа или актом 

органа местного самоуправления. 

Учитывая вышеизложенное, при 

представлении в регистрирующий 

орган Уведомления о ликвидации 

юридического лица по форме 

N Р15001*, в связи с принятием 

решения о ликвидации 

юридического лица заявителем 

выступает учредитель (участник) 

юридического лица либо орган, 

принявшие решение о ликвидации 

оформлению 

документов, 

представляемых в 

регистрирующий 

орган при 

государственной 

регистрации 

юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей 

и крестьянских 

(фермерских) 

хозяйств"; 
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юридического лица. При 

представлении в регистрирующий 

орган вышеназванного 

Уведомления в связи с принятием 

решения о ликвидации 

юридического лица и 

формированием ликвидационной 

комиссии или назначением 

ликвидатора, заявителем выступает 

соответственно руководитель 

ликвидационной комиссии или 

ликвидатор. 

14.2.05.19 В каких случаях 

юридическому лицу, 

находящемуся в 

процедуре наблюдения 

запрещено вносить 

изменения в ЕГРЮЛ? 

Органы управления должника не 

вправе принимать решения: 

- о реорганизации (слиянии, 

присоединении, разделении, 

выделении, преобразовании) и 

ликвидации должника; - о создании 

юридических лиц или об участии 

должника в иных юридических 

лицах; 

- о создании филиалов и 

представительств; 

- о выходе из состава учредителей 

(участников) должника. 

Пункт 3 статьи 64 

Федерального 

закона от 

26.10.2002 N 127-

ФЗ "О 

несостоятельности 

(банкротстве)"; 

Пункт 1 статьи 23 

Федерального 

закона от 

08.08.2001 N 129-

ФЗ "О 

государственной 

регистрации 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей"

. 

Государственн

ая регистрация 

и учет НП / 

Государственн

ая регистрация 

и учет ЮЛ / 

Все 

Дополнить  

14.2.05.20 Нужно ли представлять в 

регистрирующий орган 

В случаях, когда изменения 

сведений о лице, имеющем право 

Пункт 5 статьи 5 

Федерального 

Государственн

ая регистрация 

Дополнить  
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сведения о продлении 

полномочий лица, 

имеющем право 

действовать без 

доверенности от имени 

юридического лица? 

действовать без доверенности от 

имени юридического лица, 

содержащихся в государственном 

реестре, не происходит (при 

продлении полномочий указанного 

лица), представления в 

регистрирующий орган Заявления о 

внесении изменений в сведения о 

юридическом лице, содержащиеся в 

Едином государственном реестре 

юридических лиц (форма N Р14001) 

не требуется. 

закона от 

08.08.2001 N 129-

ФЗ "О 

государственной 

регистрации 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей"

; 

Письмо ФНС 

России от 

21.01.2011 N ПА-3-

6/114. 

и учет НП / 

Государственн

ая регистрация 

и учет ЮЛ / 

Внесение 

изменений 

14.2.05.21 Какие документы 

представляются в 

регистрирующий орган 

для внесения в ЕГРЮЛ 

сведений о передаче 

доли в доверительное 

управление в 

соответствии со ст. 1012 

Гражданского кодекса 

Российской Федерации? 

Должен ли быть 

приложен документ, 

подтверждающий 

заключение договора о 

передаче доли в 

доверительное 

управление? 

Для внесения в ЕГРЮЛ сведений о 

передаче доли в доверительное 

управление в соответствии со 

ст. 1012 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, в 

регистрирующий орган 

представляется Заявление о 

внесении изменений в сведения о 

юридическом лице, содержащиеся в 

Едином государственном реестре 

юридических лиц (форма 

N Р14001*). Представления иных 

документов в рассматриваемом 

случае не требуется. 

 

Пункт 2 статьи 17, 

пункт 4 статьи 9 

Федерального 

закона от 

08.08.2001 N 129-

ФЗ "О 

государственной 

регистрации 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей" 

Государственн

ая регистрация 

и учет НП / 

Государственн

ая регистрация 

и учет ЮЛ / 

Внесение 

изменений 

Дополнить  

14.2.05.22 Требуется ли 

представление для 

При государственной регистрации 

создаваемого юридического лица в 

Пункт 4 статьи 9, 

статья 12 

Государственн

ая регистрация 

Дополнить  
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государственной 

регистрации 

юридического лица при 

создании документа, 

подтверждающего 

оплату уставного 

капитала? 

регистрирующий орган 

представляются: 

а) Заявление о государственной 

регистрации юридического лица 

при создании (форма N Р11001*); 

б) решение о создании 

юридического лица в виде 

протокола, договора или иного 

документа в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации; 

в) учредительные документы 

юридического лица в двух 

экземплярах (в случае 

представления документов 

непосредственно или почтовым 

отправлением); 

г) выписка из реестра иностранных 

юридических лиц соответствующей 

страны происхождения или иное 

равное по юридической силе 

доказательство юридического 

статуса иностранного 

юридического лица - учредителя; 

д) документ об уплате 

государственной пошлины. 

При этом положения 

вышеуказанной статьи названного 

Федерального закона не 

предусматривают представление 

документа, подтверждающего 

оплату уставного капитала. 

Федерального 

закона от 

8 августа 2001 г.  

N 129-ФЗ "О 

государственной 

регистрации 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей"

; 

 

*Приказ ФНС 

России от 

25.01.2012 N ММВ-

7-6/25@ "Об 

утверждении форм 

и требований к 

оформлению 

документов, 

представляемых в 

регистрирующий 

орган при 

государственной 

регистрации 

юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей 

и крестьянских 

(фермерских) 

хозяйств" 

и учет НП / 

Государственн

ая регистрация 

и учет ЮЛ / 

Открытие 
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Регистрирующий орган не вправе 

требовать представление других 

документов кроме документов, 

установленных указанным 

Федеральным законом. 

14.2.05.23 В какой срок в ЕГРЮЛ 

вносятся сведения о 

принятии решения об 

отмене ранее принятого 

решения о 

реорганизации? 

В течение 5 рабочих дней со дня 

представления документов в 

регистрирующий орган. 

Пункт 1 статьи 8 

Федерального 

закона от 

08.08.2001 N 129-

ФЗ "О 

государственной 

регистрации 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей" 

Государственн

ая регистрация 

и учет НП / 

Государственн

ая регистрация 

и учет ЮЛ / 

Реорганизация 

Дополнить  

14.2.05.24 В какой 

регистрирующий орган 

необходимо представить 

документы для 

государственной 

регистрации 

юридического лица, 

создаваемого в 

результате 

реорганизации? 

Государственная регистрация 

юридического лица, создаваемого 

путем реорганизации, 

осуществляется регистрирующим 

органом по месту нахождения 

реорганизуемого юридического 

лица. 

В случае участия в реорганизации 

двух и более юридических лиц 

государственная регистрация 

юридического лица, создаваемого 

путем реорганизации, а также 

государственная регистрация 

прекращения в результате 

реорганизации деятельности 

юридических лиц осуществляется 

регистрирующим органом по месту 

Пункт 1 статьи 15 

Федерального 

закона от 

08.08.2001 N 129-

ФЗ "О 

государственной 

регистрации 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей" 

Государственн

ая регистрация 

и учет НП / 

Государственн

ая регистрация 

и учет ЮЛ / 

Реорганизация 

Дополнить  



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и поставить галочку «Схема документа» или «Область 
навигации»). 

3530 
 

нахождения реорганизуемого 

юридического лица, направившего 

в регистрирующий орган 

уведомление о начале процедуры 

реорганизации. 

14.2.05.25 Как убедится, внесены 

ли сведения о 

юридическом лице в 

ЕГРЮЛ? 

На официальном сайте 

Федеральной налоговой службы в 

сети Интернет (www.nalog.ru) в 

разделе "Электронные услуги" - 

"Проверь себя и контрагента" 

размещаются и доступны для всех 

заинтересованных лиц сведения, 

содержащиеся в ЕГРЮЛ. Сервис 

"Сведения о юридических лицах, 

внесенные в ЕГРЮЛ (публикации)" 

позволяет получить 

заинтересованным лицам 

следующие сведения о 

юридическом лице: 

- полное наименование 

юридического лица; 

- ИНН/КПП; 

- государственный 

регистрационный номер записи и 

дата внесения ее в ЕГРЮЛ; 

- наименование и адрес органа, 

осуществившего государственную 

регистрацию; 

- адрес (место нахождения) 

юридического лица. 

Поиск ведется по 

"ОГРН\ГРН\ИНН" либо по 

Пункт 3 статьи 9 

Федерального 

закона от 

08.08.2001 N 129-

ФЗ "О 

государственной 

регистрации 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей"

; 

Пункт 2 

постановления 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

19.06.2002 N 438 

"О Едином 

государственном 

реестре 

юридических лиц"; 

 

Приказ ФНС 

России от 

16.06.2006 N САЭ-

3-09/355@ "Об 

обеспечении 

Государственн

ая регистрация 

и учет НП / 

Государственн

ая регистрация 

и учет ЮЛ / 

Сведения из 

ЕГРЮЛ, 

доступ к 

ЕГРЮЛ 

Дополнить  



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и поставить галочку «Схема документа» или «Область 
навигации»). 
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"Наименованию ЮЛ". публикации и 

издания сведений о 

государственной 

регистрации 

юридических лиц в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации о 

государственной 

регистрации" 

14.2.05.26 Распространяются ли 

требования о шрифте 

(либо предусмотрены 

дополнительные 

требования к 

межстрочному 

интервалу и т.д.) при 

совершении на 

соответствующем листе 

заявления 

удостоверительной 

надписи нотариуса? 

Правила нотариального 

делопроизводства, не 

предусматривают специальных 

требований к шрифтам, 

используемым при совершении 

нотариальных действий. 

Порядок заполнения форм 

заявлений, сообщений, 

уведомлений, установленный 

Требованиями к оформлению 

документов, представляемых в 

регистрирующий орган 

утвержденных Приказом ФНС 

России от 25.01.2012 N ММВ-7-

6/25@, не распространяется на 

удостоверительную надпись 

нотариуса. 

Требования к 

оформлению 

документов, 

представляемых в 

регистрирующий 

орган (Приложение 

N 20 к Приказу 

ФНС России от 

25.01.2012 N ММВ-

7-6/25@; 

 

Приказ 

Министерства 

юстиции 

Российской 

Федерации от 19 

ноября 2009 N 403 

"Об утверждении 

Правил 

нотариального 

делопроизводства" 

Государственн

ая регистрация 

и учет НП / 

Прочее 

Дополнить  



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и поставить галочку «Схема документа» или «Область 
навигации»). 
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14.2.05.27 Необходимо ли 

предоставление в 

регистрирующий орган 

всех листов заявления, в 

том числе и 

незаполненных? 

В соответствии с пунктом 1.11. 

Требований к оформлению 

документов, представляемых в 

регистрирующий орган 

утвержденных приказом ФНС 

России от 25.01.2012 N ММВ-7-

6/25@ незаполненные листы, а 

также полностью не заполненные 

страницы многостраничных листов 

формы заявления в состав 

представляемого в 

регистрирующий орган заявления 

не включаются. 

Приказ ФНС 

России от 

25.01.2012 N ММВ-

7-6/25@ "Об 

утверждении форм 

и требований к 

оформлению 

документов, 

представляемых в 

регистрирующий 

орган при 

государственной 

регистрации 

юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей 

и крестьянских 

(фермерских) 

хозяйств" 

Государственн

ая регистрация 

и учет НП / 

Прочее 

Дополнить  

14.2.05.28 Какое количество 

цифровых знаков кода 

по ОКВЭД указывается 

заявителем при 

заполнении заявлений 

для государственной 

регистрации? 

 

Указываемые в заявлениях коды 

должны содержать не менее 4-х 

цифровых знаков кода вида 

деятельности по ОКВЭД. 

Пункт 1.6 

Требований к 

оформлению 

документов, 

представляемых в 

регистрирующий 

орган (Приложение 

N 20 к Приказу 

ФНС России от 

25.01.2012 N ММВ-

7-6/25@) 

Государственн

ая регистрация 

и учет НП / 

Прочее 

Дополнить  

14.2.05.29 В каких случаях при 

переходе доли или части 

Нотариальное удостоверение не 

требуется в случае: перехода доли 

Пункт 11 и пункт 

16 статьи 21 

Государственн

ая регистрация 

Дополнить  



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и поставить галочку «Схема документа» или «Область 
навигации»). 
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доли в уставном 

капитале общества с 

ограниченной 

ответственностью, 

нотариальное 

удостоверение сделки, 

направленной на 

отчуждение доли или 

части доли в уставном 

капитале общества не 

требуется? 

или части доли к обществу и их 

последующего распределения, 

продажи или погашения; перехода 

доли к наследникам граждан и 

правопреемникам юридических 

лиц, являвшихся участниками 

общества; передачи доли 

ликвидированного юридического 

лица - участника общества его 

учредителям (участникам), 

имеющим вещные права на его 

имущество или обязательственные 

права в отношении этого 

юридического лица; при 

использовании преимущественного 

права покупки путем направления 

оферты о продаже доли или части 

доли и ее акцепта. 

Федерального 

закона от 

08.02.1998 N 14-ФЗ 

"Об обществах с 

ограниченной 

ответственностью" 

и учет НП / 

Государственн

ая регистрация 

и учет ЮЛ / 

Внесение 

изменений 

14.2.05.30 Подлежит ли 

обязательному 

нотариальному 

свидетельствованию, 

подпись 

индивидуального 

предпринимателя на 

заявлении, 

представляемом в 

регистрирующий орган 

лично? 

Свидетельствование подписи 

физического лица, регистрируемого 

или зарегистрированного в качестве 

индивидуального предпринимателя, 

на заявлении, в нотариальном 

порядке не требуется в случае, если 

указанное физическое лицо 

представляет документы, в 

регистрирующий орган 

непосредственно либо через 

многофункциональный центр и 

представляет одновременно 

документ, удостоверяющий 

личность. 

п. 1.2 ст. 9 

Федерального 

закона от 

08.08.2001 N 129-

ФЗ "О 

государственной 

регистрации 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей"

. 

Государственн

ая регистрация 

и учет НП / 

Государственн

ая регистрация 

и учет ИП / Все 

Дополнить  



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и поставить галочку «Схема документа» или «Область 
навигации»). 
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14.2.05.31 Заполняются ли в 

Заявлении о 

государственной 

регистрации 

юридического лица, 

создаваемого путем 

реорганизации (форма 

N Р12001) 

сведения об участниках 

создаваемого при 

реорганизации 

акционерного общества? 

Листы Б, В, Г, Д, Е (сведения об 

участниках создаваемого общества) 

Заявления о государственной 

регистрации юридического лица, 

создаваемого путем реорганизации 

(форма N Р12001) заполняются в 

отношении участников 

создаваемых обществ с 

ограниченной или дополнительной 

ответственностью, хозяйственных 

товариществ, производственных 

кооперативов, учреждений, 

унитарных предприятий, 

жилищных накопительных 

кооперативов. 

При создании акционерного 

общества указанные листы 

заполнению не подлежат. 

Подпункт "д" 

пункта 1 статьи 5 

Федерального 

закона от 

08.08.2001 N 129-

ФЗ "О 

государственной 

регистрации 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей"

; 

Пункт 3.14 

Требований к 

оформлению 

документов, 

представляемых в 

регистрирующий 

орган (Приложение 

N 20 к Приказу 

ФНС России от 

25.01.2012 N ММВ-

7-6/25@) 

Государственн

ая регистрация 

и учет НП / 

Государственн

ая регистрация 

и учет ЮЛ / 

Реорганизация 

Дополнить  

14.2.05.32 Как заполняется 

Заявление о 

государственной 

регистрации изменений, 

вносимых в 

учредительные 

документы 

юридического лица 

(форма N Р13001*) при 

При изменений уставного капитала 

в обществе с ограниченной 

ответственностью, в целях 

отражения размера измененного 

уставного капитала в ЕГРЮЛ, 

обязательному заполнению 

подлежит лист "В" (Сведения о 

размере уставного капитала) 

Заявления о государственной 

Подпункт "д", "к" 

пункта 1 статьи 5 

Федерального 

закона от 

08.08.2001 N 129-

ФЗ "О 

государственной 

регистрации 

юридических лиц и 

Государственн

ая регистрация 

и учет НП / 

Государственн

ая регистрация 

и учет ЮЛ / 

Внесение 

изменений 

Дополнить  



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и поставить галочку «Схема документа» или «Область 
навигации»). 
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увеличении или 

уменьшении уставного 

капитала в обществе с 

ограниченной 

ответственностью? 

Следует ли представлять 

Заявление о внесении 

изменений в сведения о 

юридическом лице, 

содержащиеся в Едином 

государственном реестре 

юридических лиц (форма 

N Р14001*) 

одновременно с 

заявлением по форме 

N Р13001* для 

отражения изменения 

долей участников? 

регистрации изменений, вносимых 

в учредительные документы 

юридического лица (форма 

N Р13001*). При этом заполнению 

подлежат также соответственно 

листы Г, Д, Е, Ж, З, И (сведения об 

участниках) указанного выше 

заявления, в связи, с чем 

одновременного представления 

Заявления о внесении изменений в 

сведения о юридическом лице, 

содержащиеся в Едином 

государственном реестре 

юридических лиц (форма 

N Р14001*) для отражения 

изменений долей участников не 

требуется. 

индивидуальных 

предпринимателей"

; 

 

Пункт 5.7.6 

Требований к 

оформлению 

документов, 

представляемых в 

регистрирующий 

орган (Приложение 

N 20 к *Приказу 

ФНС России от 

25.01.2012 N ММВ-

7-6/25@) 

14.2.05.33 Какое цифровое 

значение следует 

проставить в разделе 1 

"Заявителем является" 

листа М Заявления о 

государственной 

регистрации изменений, 

вносимых в 

учредительные 

документы 

юридического лица 

(форма N Р13001*) 

в случае, если текущее 

управление 

Следует проставить цифровое 

значение "3" - "лицо, действующее 

на основании полномочия, 

предусмотренного федеральным 

законом, актом специально 

уполномоченного на то 

государственного органа или актом 

органа местного самоуправления". 

Пункт 1.3 статьи 9 

Федерального 

закона от 

08.08.2001 N 129-

ФЗ "О 

государственной 

регистрации 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей"

; 

 

Пункт 5.17.2 

Требований к 

Государственн

ая регистрация 

и учет НП / 

Государственн

ая регистрация 

и учет ЮЛ / 

Внесение 

изменений 

Дополнить  



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и поставить галочку «Схема документа» или «Область 
навигации»). 
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юридическим лицом 

осуществляется 

управляющей 

организацией? 

оформлению 

документов, 

представляемых в 

регистрирующий 

орган (Приложение 

N 20 к *Приказу 

ФНС России от 

25.01.2012 N ММВ-

7-6/25@); 

14.2.05.34 Какое цифровое 

значение следует 

проставить в разделе 1 

"Заявителем является" 

листа "Р" Заявления о 

внесении изменений в 

сведения о юридическом 

лице, содержащиеся в 

Едином государственном 

реестре юридических 

лиц (форма N Р14001*) в 

случае, если текущее 

управление 

юридическим лицом 

осуществляется 

управляющей 

организацией? 

Следует проставить цифровое 

значение "3" - "лицо, действующее 

на основании полномочия, 

предусмотренного федеральным 

законом, актом специально 

уполномоченного на то 

государственного органа или актом 

органа местного самоуправления" 

Пункт 1.3 статьи 9 

Федерального 

закона от 

08.08.2001 N 129-

ФЗ "О 

государственной 

регистрации 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей"

; 

 

Пункт 5.17.2 

Требований к 

оформлению 

документов, 

представляемых в 

регистрирующий 

орган (Приложение 

N 20 к *Приказу 

ФНС России от 

25.01.2012 N ММВ-

7-6/25@); 

Государственн

ая регистрация 

и учет НП / 

Государственн

ая регистрация 

и учет ЮЛ / 

Внесение 

изменений 

Дополнить  



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и поставить галочку «Схема документа» или «Область 
навигации»). 
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14.2.05.35 Кто может являться 

заявителем при 

направлении в 

регистрирующий орган 

Уведомления о 

ликвидации 

юридического лица 

(форма N Р15001*) в 

связи с принятием 

решения о ликвидации 

юридического лица и 

(или) формировании 

ликвидационной 

комиссии, назначении 

ликвидатора или 

составлении 

промежуточного 

ликвидационного 

баланса ликвидируемого 

юридического лица? 

Заявителем может быть: учредитель 

(участник) - физическое лицо; 

учредитель (участник) - 

юридическое лицо; орган, 

принявший решение о ликвидации; 

руководитель ликвидационной 

комиссии (ликвидатор). 

Пункт 1.3 статьи 9 

Федерального 

закона от 

08.08.2001 N 129-

ФЗ "О 

государственной 

регистрации 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей"

; 

 

*Приказ ФНС 

России от 

25.01.2012 N ММВ-

7-6/25@ "Об 

утверждении форм 

и требований к 

оформлению 

документов, 

представляемых в 

регистрирующий 

орган при 

государственной 

регистрации 

юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей 

и крестьянских 

(фермерских) 

хозяйств" 

Государственн

ая регистрация 

и учет НП / 

Государственн

ая регистрация 

и учет ЮЛ / 

Закрытие 

Дополнить  

14.2.05.36 В юридическом лице Внесение в Единый Пункт 1 статьи 5, Государственн Дополнить  



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и поставить галочку «Схема документа» или «Область 
навигации»). 
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полномочия директора 

исполняет российская 

управляющая 

организация, в которой 

сменился руководитель, 

то есть представитель 

управляющей 

российской организации, 

уполномоченном на 

осуществление текущего 

управления 

юридическим лицом. 

Необходимо ли 

сообщать об этом в 

регистрирующий орган? 

Включаются ли сведения 

о представителе 

управляющей 

российской организации, 

уполномоченном на 

осуществление текущего 

управления 

юридическим лицом, в 

выписку из ЕГРЮЛ? 

государственный реестр 

юридических лиц сведений о 

представителе управляющей 

российской организации, 

уполномоченном на осуществление 

текущего управления юридическим 

лицом, формой N Р14001* 

"Заявление о внесении изменений в 

сведения о юридическом лице, 

содержащиеся в Едином 

государственном реестре 

юридических лиц", не 

предусмотрено. 

Сведения о представителе 

управляющей российской 

организации, уполномоченном на 

осуществление текущего 

управления юридическим лицом, не 

подлежат отражению в выписке из 

Единого государственного реестра 

юридических лиц. 

пункт 1.1. статьи 9 

Федерального 

закона от 

08.08.2001 N 129-

ФЗ "О 

государственной 

регистрации 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей"

; 

 

*Приказ ФНС 

России от 

25.01.2012 N ММВ-

7-6/25@ "Об 

утверждении форм 

и требований к 

оформлению 

документов, 

представляемых в 

регистрирующий 

орган при 

государственной 

регистрации 

юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей 

и крестьянских 

(фермерских) 

хозяйств" 

ая регистрация 

и учет НП / 

Государственн

ая регистрация 

и учет ЮЛ / 

Внесение 

изменений 

14.2.05.37 Какие листы Заявления о В рассматриваемой ситуации *Приказ ФНС Государственн Дополнить  



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и поставить галочку «Схема документа» или «Область 
навигации»). 
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государственной 

регистрации изменений, 

вносимых в 

учредительные 

документы 

юридического лица 

(форма N Р13001*) 

подлежат заполнению 

при внесении изменений 

в сведения об 

изменениях иных 

положений 

учредительных 

документов? 

заполнению подлежит страница 001 

Заявления о государственной 

регистрации изменений, вносимых 

в учредительные документы 

юридического лица (форма 

N Р13001*) и лист М указанного 

заявления "Сведения о заявителе". 

России от 

25.01.2012 N ММВ-

7-6/25@ "Об 

утверждении форм 

и требований к 

оформлению 

документов, 

представляемых в 

регистрирующий 

орган при 

государственной 

регистрации 

юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей 

и крестьянских 

(фермерских) 

хозяйств" 

ая регистрация 

и учет НП / 

Государственн

ая регистрация 

и учет ЮЛ / 

Внесение 

изменений 

14.2.05.38 Общества с 

ограниченной 

ответственностью 

завершают 

реорганизацию в форме 

слияния. Возможно ли 

представление в 

регистрирующий орган 

документов, 

необходимых для 

государственной 

регистрации 

юридического лица, 

создаваемого путем 

Государственная регистрация 

обществ, созданных в результате 

реорганизации, и внесение в 

Единый государственный реестр 

юридических лиц записей о 

прекращении деятельности 

реорганизованных обществ 

осуществляются только при 

представлении доказательств 

размещения сообщений в журнале 

"Вестник государственной 

регистрации". 

Иных ограничений, связанных с 

государственной регистрацией 

Статья 60 

Гражданского 

кодекса 

Российской 

Федерации; 

Статья 13.1 

Федерального 

закона от 8 августа 

2001 г. N 129-ФЗ 

"О 

государственной 

регистрации 

юридических лиц и 

индивидуальных 

Государственн

ая регистрация 

и учет НП / 

Государственн

ая регистрация 

и учет ЮЛ / 

Реорганизация 

Дополнить  
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реорганизации до 

истечения 30-дневного 

срока с момента второй 

публикации в журнале 

"Вестник 

государственной 

регистрации"? 

общества с ограниченной 

ответственностью, создаваемого в 

результате реорганизации, и с 

внесением записей о прекращении 

деятельности реорганизованных 

обществ, законодательство о 

государственной регистрации 

юридических лиц не содержит. 

Сведения о размещении в журнале 

"Вестник государственной 

регистрации" публикаций о 

реорганизации указываются в 

заявлении о государственной 

регистрации юридического лица, 

создаваемого путем реорганизации, 

по форме N Р12001*. 

Учитывая изложенное, 

представление в регистрирующий 

орган вышеуказанного заявления и 

иных документов, необходимых 

для внесения в Единый 

государственный реестр 

юридических лиц сведений о 

создаваемом юридическом лице и о 

прекращении юридических лиц 

путем реорганизации в форме 

слияния, и внесение указанных 

сведений в названный реестр могут 

быть осуществлены до истечения 

тридцати дней с даты второго 

опубликования сообщения о 

реорганизации юридических лиц в 

предпринимателей"

; 

Пункт 5 статьи 51 

Федерального 

закона от 

8 февраля 1998 г. 

N 14-ФЗ "Об 

обществах с 

ограниченной 

ответственностью"; 

*Приказ ФНС 

России от 

25.01.2012 N ММВ-

7-6/25@ "Об 

утверждении форм 

и требований к 

оформлению 

документов, 

представляемых в 

регистрирующий 

орган при 

государственной 

регистрации 

юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей 

и крестьянских 

(фермерских) 

хозяйств"; 

 

Письмо ФНС 

России от 
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журнале "Вестник государственной 

регистрации", но не ранее 

указанной даты. 

23.01.2009 N МН-

22-6/64@ 

14.2.05.39 Может ли физическое 

лицо направить в 

регистрирующий орган 

возражения 

относительно внесения 

данных о нем в Единый 

государственный реестр 

юридических лиц? 

Физическое лицо вправе направить 

в регистрирующий орган 

письменные возражения 

относительно предстоящего 

внесения данных о нем в Единый 

государственный реестр 

юридических лиц с указанием 

своих паспортных данных или в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации данных 

иного удостоверяющего личность 

документа и идентификационного 

номера налогоплательщика (при его 

наличии). Такое возражение может 

быть направлено в 

регистрирующий орган почтовым 

отправлением, представлено 

непосредственно, направлено в 

форме электронного документа, 

подписанного электронной 

подписью, с использованием 

информационно-

телекоммуникационных сетей 

общего пользования, в том числе 

сети Интернет. При направлении 

возражения почтовым 

отправлением подлинность 

подписи физического лица должна 

быть засвидетельствована в 

Пункт 4 статьи 51 

Гражданского 

кодекса 

Российской 

Федерации. 

Пункт 6 статьи 9 

Федерального 

закона от 

08.08.2001 N 129-

ФЗ "О 

государственной 

регистрации 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей" 

Государственн

ая регистрация 

и учет НП / 

Государственн

ая регистрация 

и учет ЮЛ / 

Все 

Обновить  
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нотариальном порядке. 

Письменное возражение может 

быть направленно в отношении 

конкретного юридического лица 

или в отношении неопределѐнного 

круга юридических лиц. 

14.2.05.40 В какой срок 

регистрирующий орган 

вносит в ЕГРЮЛ запись 

о залоге доли в уставном 

капитале общества с 

ограниченной 

ответственностью? 

В течение 5 рабочих дней со дня 

представления документов в 

регистрирующий орган. 

Пункт 1 статьи 8 

Федерального 

закона от 

08.08.2001 N 129-

ФЗ "О 

государственной 

регистрации 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей" 

Государственн

ая регистрация 

и учет НП / 

Государственн

ая регистрация 

и учет ЮЛ / 

Внесение 

изменений 

Дополнить  

14.2.05.41 В каких случаях 

подлежат заполнению 

листы А, Б, В, Г, Д 

(сведения об 

учредителях) Заявления 

о государственной 

регистрации 

юридического лица при 

создании (форма 

N Р11001)? 

Листы А, Б, В, Г, Д (сведения об 

учредителях) Заявления о 

государственной регистрации 

юридического лица при создании 

(форма N Р11001) заполняются в 

отношении учредителей 

хозяйственных товариществ и 

обществ, учреждений, унитарных 

предприятий, производственных 

кооперативов, жилищных 

накопительных кооперативов. 

Пункт 2.12 

Требований к 

оформлению 

документов, 

представляемых в 

регистрирующий 

орган (Приложение 

N 20 к Приказу 

ФНС России от 

25.01.2012 N ММВ-

7-6/25@); 

Государственн

ая регистрация 

и учет НП / 

Государственн

ая регистрация 

и учет ЮЛ / 

Открытие 

Дополнить  

14.2.05.42 В какой 

регистрирующий орган 

необходимо представить 

документы, в случае 

отмены ранее принятого 

При реорганизации в форме 

слияния, присоединения, 

разделения или выделения, 

осуществляемых одновременно со 

слиянием или присоединением, 

Приказ ФНС 

России от 

28.01.2013 N ММВ-

7-6/43@ "Об 

утверждении 

Государственн

ая регистрация 

и учет НП / 

Государственн

ая регистрация 

Дополнить  
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решения о 

реорганизации одним из 

участвующих в процессе 

реорганизации лицом, в 

ситуации, когда 

участвующие в 

реорганизации лица 

находятся на территории 

разных регистрирующих 

органов? 

внесение в ЕГРЮЛ записей, 

содержащих сведения, связанные с 

отменой участвующими в 

реорганизации юридическими 

лицами решений о реорганизации, 

осуществляется регистрирующим 

органом, которым в ЕГРЮЛ 

внесены записи, содержащие 

сведения о том, что юридические 

лица находятся в процессе 

реорганизации. 

Порядка 

взаимодействия 

регистрирующих 

органов по месту 

нахождения 

реорганизуемых и 

создаваемых в 

результате 

реорганизации 

юридических лиц" 

и учет ЮЛ / 

Реорганизация 

14.2.05.43 Все ли собственники 

многоквартирного дома 

при регистрации 

создания ТСЖ должны 

быть заявителями и 

нотариально 

свидетельствовать свои 

подписи, учитывая п. 

2.20 разд. II Приложения 

N 20 к Приказу ФНС 

России от 25.01.2012 

N ММВ-7-6/25@? 

Заявителем при государственной 

регистрации создания ТСЖ может 

выступать гражданин (в том числе 

собственник помещений 

многоквартирного дома), 

наделенный общим собранием 

собственников помещений 

полномочием заявителя для 

обращения в органы, 

осуществляющие государственную 

регистрацию юридических лиц. 

Пункт 2 статьи 136 

Жилищного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

Государственн

ая регистрация 

и учет НП / 

Государственн

ая регистрация 

и учет ЮЛ / 

Открытие 

Дополнить  

14.2.05.44 Подлежит ли 

заполнению раздел 2 

листа З "Сведения о доле 

в уставном капитале 

общества с 

ограниченной 

ответственностью, 

принадлежащей 

обществу" Заявления о 

В случае представления Заявления 

о внесении изменений в сведения о 

юридическом лице, содержащиеся в 

Едином государственном реестре 

юридических лиц (форма 

N Р14001*) с целью внесения в 

ЕГРЮЛ изменений, касающихся 

перехода доли в уставном капитале 

общества к обществу, а так же ее 

Федеральный закон 

от 08.08.2001 

N 129-ФЗ "О 

государственной 

регистрации 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей" 

 

Государственн

ая регистрация 

и учет НП / 

Государственн

ая регистрация 

и учет ЮЛ / 

Внесение 

изменений 

Дополнить  
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внесении изменений в 

сведения о юридическом 

лице, содержащиеся в 

Едином государственном 

реестре юридических 

лиц (форма N Р14001*), 

в случае приобретения 

обществом с 

ограниченной 

ответственностью доли в 

уставном капитале 

общества с 

одновременным 

распределением или 

продажей 

принадлежащей 

обществу доли в 

уставном капитале 

общества? 

последующее распределение, 

продажа или погашение, раздел 2 

листа З "Сведения о доле в 

уставном капитале общества с 

ограниченной ответственностью, 

принадлежащей обществу" 

указанного заявления подлежит 

заполнению, в том числе в п. 2.1 и 

2.2 листа "З" заявления 

проставляется соответствующая 

цифра - "0" отражающая размер 

доли, принадлежащей обществу 

после приобретения, 

распределения, продажи. 

Федеральный закон 

от 08.02.1998 N 14-

ФЗ "Об обществах 

с ограниченной 

ответственностью" 

 

*Приказ ФНС 

России от 

25.01.2012 N ММВ-

7-6/25@ "Об 

утверждении форм 

и требований к 

оформлению 

документов, 

представляемых в 

регистрирующий 

орган при 

государственной 

регистрации 

юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей 

и крестьянских 

(фермерских) 

хозяйств"; 

14.2.05.45 Предоставляются ли 

регистрирующим 

органом сведения из 

ЕГРЮЛ в виде 

информации об 

организациях в состав 

участников, которых 

Регистрирующим органом сведения 

из ЕГРЮЛ в виде информации об 

организациях в состав участников, 

которых входит интересующее 

юридическое лицо не 

предоставляются. 

Содержащиеся в ЕГРЮЛ сведения 

Пункт 2 статьи 6 

Федерального 

закона от 

08.08.2001 N 129-

ФЗ "О 

государственной 

регистрации 

Государственн

ая регистрация 

и учет НП / 

Государственн

ая регистрация 

и учет ЮЛ / 

Сведения из 

Дополнить  
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входит интересующее 

юридическое лицо? 

предоставляются регистрирующим 

о конкретном юридическом лице, в 

виде: - выписки из 

государственного реестра; -копии 

документа (документов), 

содержащегося в регистрационном 

деле; - справки об отсутствии 

запрашиваемой информации. 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей; 

Пункт 20 правил 

ведения ЕГРЮЛ 

утвержденных 

постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

19.06.2002 N 438 

ЕГРЮЛ, 

доступ к 

ЕГРЮЛ 

14.2.05.46 В каком порядке 

вносятся в ЕГРЮЛ 

сведения в случае 

прекращения 

обременения ранее 

заложенной доли 

участника? 

Для внесения в ЕГРЮЛ сведения о 

прекращении обременения ранее 

заложенной доли участника в 

регистрирующий орган 

представляется Заявление о 

внесении изменений в сведения о 

юридическом лице, содержащиеся в 

Едином государственном реестре 

юридических лиц (форма 

N Р14001*), подписанное 

залогодателем и залогодержателем, 

подписи должны быть 

удостоверены в нотариальном 

порядке. 

Пункт 3 статьи 22 

Федерального 

закона от 

08.02.1998 N 14-ФЗ 

"Об обществах с 

ограниченной 

ответственностью"; 

Пункт 1.2 статьи 9 

Федерального 

закона от 

08.08.2001 N 129-

ФЗ "О 

государственной 

регистрации 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей" 

*Приказ ФНС 

России от 

25.01.2012 N ММВ-

7-6/25@ "Об 

Государственн

ая регистрация 

и учет НП / 

Государственн

ая регистрация 

и учет ЮЛ / 

Внесение 

изменений 

Дополнить  
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утверждении форм 

и требований к 

оформлению 

документов, 

представляемых в 

регистрирующий 

орган при 

государственной 

регистрации 

юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей 

и крестьянских 

(фермерских) 

хозяйств" 

14.2.05.47 Допустимо ли внесение в 

ЕГРЮЛ нескольких лиц, 

имеющих право без 

доверенности 

действовать от имени 

юридического лица в 

обществе с 

ограниченной 

ответственностью? 

Недопустимо. Правом действовать 

без доверенности от имени 

общества с ограниченной 

ответственностью наделен только 

единоличный исполнительный 

орган общества (директор, 

генеральный директор, президент и 

другие). 

Пункт 1 и подпункт 

1 пункта 3 статьи 

40 Федерального 

закона от 

08.02.1998 N 14-ФЗ 

"Об обществах с 

ограниченной 

ответственностью" 

Государственн

ая регистрация 

и учет НП / 

Государственн

ая регистрация 

и учет ЮЛ / 

Внесение 

изменений 

Дополнить  

14.2.05.48 Необходимо ли при 

государственной 

регистрации 

прекращения 

деятельности 

юридического лица в 

результате ликвидации 

предоставлять в 

Законодательство о 

государственной регистрации не 

содержит требований о 

предоставлении отчета о 

финансовых результатах совместно 

с ликвидационным балансом при 

предоставлении документов для 

государственной регистрации 

Пункт 4 статьи 9, 

пункт 1 статьи 21 

Федерального 

закона от 

08.08.2001 N 129-

ФЗ "О 

государственной 

регистрации 

Государственн

ая регистрация 

и учет НП / 

Государственн

ая регистрация 

и учет ЮЛ / 

Закрытие 

Дополнить  
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регистрирующий орган 

отчет о финансовых 

результатах? 

прекращения деятельности 

юридического лица при его 

ликвидации. 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей"

; 

Пункт 5 статьи 63 

Гражданского 

кодекса 

Российской 

Федерации 

14.2.05.49 Как оформляется 

утверждение 

ликвидационного 

баланса? 

Утверждение ликвидационного 

баланса может быть оформлено, 

путем проставления учредителями 

соответствующих отметок на самом 

документе или в виде приложения к 

ликвидационному балансу решения 

о его утверждении. 

Пункт 5 статьи 63 

Гражданского 

кодекса 

Российской 

Федерации 

Государственн

ая регистрация 

и учет НП / 

Государственн

ая регистрация 

и учет ЮЛ / 

Закрытие 

Дополнить  

14.2.05.50 Необходимо ли при 

государственной 

регистрации 

физического лица в 

качестве 

индивидуального 

предпринимателя 

предоставлять справку 

об отсутствии 

судимости? 

Если физическое лицо намерено 

осуществлять определенные виды 

предпринимательской деятельности 

в сфере образования, воспитания, 

развития несовершеннолетних, 

организации их отдыха и 

оздоровления, медицинского 

обеспечения, социальной защиты и 

социального обслуживания, в сфере 

детско-юношеского спорта, 

культуры и искусства с участием 

несовершеннолетних, перечень 

которых утвержден 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 

16.04.2011 N 285, справка о 

Подпункт "к" 

пункта 1 статьи 

22.1 Федерального 

закона от 

08.08.2001 N 129-

ФЗ "О 

государственной 

регистрации 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей" 

Государственн

ая регистрация 

и учет НП / 

Государственн

ая регистрация 

и учет ИП / 

Открытие 

Дополнить  
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наличии судимости в отношении 

указанного физического лица 

запрашивается регистрирующим 

органом самостоятельно в рамках 

межведомственного 

взаимодействия. Таким образом, 

предоставление данного документа 

заявителем не требуется. 

14.2.05.51 Обязан ли 

индивидуальный 

предприниматель 

предоставлять в 

регистрирующий орган 

документы для внесения 

сведений в ЕГРИП о 

смене места жительства? 

Если предприниматель меняет 

место жительства, ему не придется 

сообщать об этом в налоговую 

инспекцию. С 1 июля 2011г. 

внесение изменений в 

содержащиеся в ЕГРИП сведения о 

месте жительства осуществляется 

на основании информации, 

полученной регистрирующим 

органом от миграционной службы. 

При получении таких сведений 

налоговый орган самостоятельно 

вносит запись в ЕГРИП и 

пересылает регистрационное дело 

предпринимателя в 

регистрирующий (налоговый) орган 

по новому месту жительства, где на 

основании полученных данных 

проводится постановка ИП на учет. 

Пункт 4 статьи 22.2 

Федерального 

закона от 

08.08.2001 N 129-

ФЗ "О 

государственной 

регистрации 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей" 

Государственн

ая регистрация 

и учет НП / 

Государственн

ая регистрация 

и учет ИП / 

Внесение 

изменений 

Дополнить  

14.2.05.52 Почему в ЕГРЮЛ 

содержаться сведения об 

организациях, 

фирменное 

наименование которых 

Регистрирующий орган при 

отсутствии оснований для отказа в 

государственной регистрации 

обязан осуществить 

регистрационные действия на 

Пункты 4 и 4.1 

статьи 9, пункт 1 

статьи 23 

Федерального 

закона от 

Государственн

ая регистрация 

и учет НП / 

Государственн

ая регистрация 

Дополнить  
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полностью совпадает? основании представленных при 

государственной регистрации 

документов. 

Несоответствие наименования 

юридического лица требованиям 

федерального закона влечет отказ в 

государственной регистрации 

юридического лица. При этом, 

требования к наименованию 

установлены пунктами 3 и 4 статьи 

1473 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

Таким образом, несоответствие 

наименования юридического лица 

требованиям, установленным 

статьей 1473 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, является 

основанием для отказа в 

государственной регистрации. 

В соответствии со статьей 1474 

Гражданского кодекса Российской 

Федерации не допускается 

использование юридическим лицом 

фирменного наименования, 

тождественного фирменному 

наименованию другого 

юридического лица или сходного с 

ним до степени смешения, если 

указанные юридические лица 

осуществляют аналогичную 

деятельность и фирменное 

наименование второго 

08.08.2001 N 129-

ФЗ "О 

государственной 

регистрации 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей"

; 

 

Пункты 3 и 4 

статьи 1473, 

пункты 3 и 4 статьи 

1474 Гражданского 

кодекса 

Российской 

Федерации 

и учет ЮЛ / 

Сведения из 

ЕГРЮЛ, 

доступ к 

ЕГРЮЛ 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и поставить галочку «Схема документа» или «Область 
навигации»). 

3550 
 

юридического лица было включено 

в Единый государственный реестр 

юридических лиц ранее, чем 

фирменное наименование первого 

юридического лица. 

Требование прекратить 

использование юридическим 

лицом, фирменного наименования, 

тождественного фирменному 

наименованию правообладателя 

или сходного с ним до степени 

смешения, в отношении видов 

деятельности, аналогичных видам 

деятельности, осуществляемым 

правообладателем, и возместить 

правообладателю причиненные 

убытки может заявить только 

правообладатель. 

14.2.05.53 Необходимо ли 

проставление апостиля 

или консульская 

легализация на 

заявлении о 

государственной 

регистрации, если 

подпись иностранного 

гражданина заверена 

нотариусом в стране его 

проживания? 

Документы (в том числе заявление 

о государственной регистрации), 

исходящие от органа или 

должностного лица, 

подчиняющихся юрисдикции 

одного государства, подлежащие 

представлению на территории 

другого государства, в которых 

подлинность подписи заявителя 

засвидетельствована иностранным 

нотариусом, подлежат 

проставлению апостиля (если 

иностранный гражданин проживает 

на территории государства, 

Конвенция, 

отменяющая 

требование 

легализации 

иностранных 

официальных 

документов 

(Заключена в г. 

Гааге 05.10.1961); 

 

Статья 13 

Конвенции о 

правовой помощи и 

правовых 

Государственн

ая регистрация 

и учет НП / 

Прочее 

Дополнить  
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ратифицировавшего Конвенцию, 

отменяющую требование 

легализации иностранных 

официальных документов, 

заключенную в Гааге 5 октября 

1961 г., или присоединившегося к 

ней) либо легализации в 

соответствии с Федеральным 

законом от 5 июля 2010 г. N 154-ФЗ 

"Консульский устав Российской 

Федерации". 

Легализация и проставление 

апостиля не требуется, если 

двусторонними договорами о 

взаимной правовой помощи или 

Конвенцией о правовой помощи и 

правовых отношениях по 

гражданским, семейным и 

уголовным делам от 22.01.1993 

(подписана в г. Минске) 

предусмотрено, что документы, 

которые на территории одной из 

договаривающихся сторон 

изготовлены или 

засвидетельствованы учреждением 

или специально на то 

уполномоченным лицом в пределах 

их компетенции и по 

установленной форме и скреплены 

гербовой печатью, не требуют на 

территории другой 

договаривающейся стороны какого-

отношениях по 

гражданским, 

семейным и 

уголовным делам 

(Заключена в г. 

Минске 

22.01.1993); 

 

Федеральный закон 

от 05.07.2013 

N 154-ФЗ 

"Консульский 

устав Российской 

Федерации"; 
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либо удостоверения (легализации). 

В отношении таких документов 

может быть потребован только их 

нотариально заверенный перевод. 

14.2.05.54 Как можно проверить 

правильность написания 

адреса (места 

нахождения), места 

жительства, 

указываемого в 

заявлении при 

государственной 

регистрации? 

Проверка правильности написания 

адреса (места нахождения), места 

жительства, указываемого при 

государственной регистрации 

осуществляется с помощью 

федеральной информационной 

адресной системы (ФИАС). Доступ 

в ФИАС реализован на сайте ФНС 

России www.nalog.ru, раздел 

"Электронные сервисы" > 

"Федеральная информационная 

адресная система". 

Подпункты в, д, л 

пункта 1, подпункт 

д пункта 2 статьи 5 

Федерального 

закона от 

08.08.2001 N 129-

ФЗ "О 

государственной 

регистрации 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей"

; 

Распоряжение 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

10.06.2011 N 1011-

р "О федеральной 

информационной 

адресной системе"; 

Приказ ФНС 

России от 

31.08.2011 N ММВ-

7-6/529@ "Об 

утверждении 

Порядка ведения 

адресной системы 

Государственн

ая регистрация 

и учет НП / 

Прочее 

Дополнить  
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и предоставления 

содержащейся в 

ней адресной 

информации" 

14.2.05.55 С 4 июля 2013 года в 

выписках из ЕГРЮЛ 

наименование 

юридического лица 

указывается заглавными 

буквами, а устав нашей 

организации содержит 

наименование указанное 

как заглавными, так и 

строчными буквами. В 

связи с чем возникают 

трудности при открытии 

счетов в банках. 

Правомерно ли 

применение различных 

написаний наименования 

общества? 

В Едином государственном реестре 

юридических лиц содержатся 

сведения о полном и (в случае, если 

имеется) сокращенном 

наименовании, в том числе 

фирменном наименовании, для 

коммерческих организаций на 

русском языке. 

Внесение в Единый 

государственный реестр 

юридических лиц записей 

осуществляется на основании 

документов, представленных при 

государственной регистрации. При 

этом требования к оформлению 

документов, представляемых в 

регистрирующий орган, 

устанавливаются ФНС России. 

4 июля 2013 г. вступил в силу 

приказ Федеральной налоговой 

службы  

от 25 января 2012 г. N ММВ-7-

6/25@ "Об утверждении форм и 

требований к оформлению 

документов, представляемых в 

регистрирующий орган при 

государственной регистрации 

юридических лиц, индивидуальных 

Пункты 1 и 4 

статьи 5, пункты 

1.1 статьи 9 

Федерального 

закона  

от 8 августа 2001 г. 

N 129-ФЗ "О 

государственной 

регистрации 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей"

; 

Пункт 5.9.39 

Положения о 

Федеральной 

налоговой службе, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации  

от 

30 сентября 2004 г. 

N 506; 

Приказ ФНС 

России от 

25.01.2012 N ММВ-

Государственн

ая регистрация 

и учет НП / 

Государственн

ая регистрация 

и учет ЮЛ / 

Сведения из 

ЕГРЮЛ, 

доступ к 

ЕГРЮЛ 

Дополнить  
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предпринимателей и крестьянских 

(фермерских) хозяйств" 

(зарегистрирован Минюстом 

России 14 мая 2012 г., 

государственный номер 24139). 

Утвержденные вышеуказанным 

приказом ФНС России формы 

заявлений (уведомлений, 

сообщений) являются машинно-

ориентированными и 

предназначены для внесения 

подлежащих отражению в 

соответствующем государственном 

реестре сведений, указанных в 

представленном при 

государственной регистрации 

заявлении (уведомлении, 

сообщении), с использованием 

технических средств, в том числе с 

применением технологии 

сканирования. 

В этой связи Требованиями к 

оформлению документов, 

представляемых в регистрирующий 

орган, утвержденными приказом 

ФНС России от 25 января 2012 г. 

N ММВ-7-6/25@, установлены 

требования к печати знаков при 

заполнении формы с 

использованием программного 

обеспечения, а также к написанию 

букв, цифр и символов при 

7-6/25@ "Об 

утверждении форм 

и требований к 

оформлению 

документов, 

представляемых в 

регистрирующий 

орган при 

государственной 

регистрации 

юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей 

и крестьянских 

(фермерских) 

хозяйств"; 
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заполнении формы вручную. 

Так, пунктом 1.1 вышеуказанных 

Требований установлено, что 

печать знаков при использовании 

для заполнения формы заявления 

(уведомления, сообщения) 

программного обеспечения должна 

выполняться заглавными буквами 

шрифтом Courier New высотой 18 

пунктов. Заполнение формы 

заявления вручную осуществляется 

заглавными печатными буквами, 

цифрами и символами по 

приведенному в указанном пункте 

образцу. 

Учитывая вышеизложенное, с 

4 июля 2013 г. сведения о 

наименовании юридического лица 

вносятся в Единый 

государственный реестр 

юридических лиц и указываются в 

документах, подтверждающих факт 

внесения записи в указанный 

государственный реестр, 

заглавными печатными буквами, 

при этом устав юридического 

может содержать наименование 

указанное как заглавными, так и 

строчными буквами. 

14.2.05.56 Должно ли отражаться в 

выписке из ЕГРЮЛ 

наименование 

В Едином государственном реестре 

юридических лиц содержатся: 

- полное и (в случае, если имеется) 

Подпункты "а" и 

"е" пункта 1 статьи 

5, пункт 1 статьи 12 

Государственн

ая регистрация 

и учет НП / 

Дополнить  
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юридического лица на 

иностранном языке? 

сокращенное наименование, в том 

числе фирменное наименование, 

для коммерческих организаций на 

русском языке. В случае если в 

учредительных документах 

юридического лица его 

наименование указано на одном из 

языков народов Российской 

Федерации и (или) на иностранном 

языке, в Едином государственном 

реестре юридических лиц 

указывается также наименование 

юридического лица на этих языках; 

- подлинники или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии 

учредительных документов 

юридического лица. 

В соответствии с утвержденными 

приказом ФНС России от 25 января 

2012 г. N ММВ-7-6/25@ 

(зарегистрирован Минюстом 

России 14 мая 2012 г., 

регистрационный номер 24139) 

формами и Требованиями к 

оформлению документов, 

представляемых в регистрирующий 

орган при государственной 

регистрации юридических лиц, в 

Заявлении о государственной 

регистрации юридического лица 

при создании по форме N Р11001* 

Федерального 

закона от 

08.08.2001 N 129-

ФЗ "О 

государственной 

регистрации 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей"

; 

*Приказ ФНС 

России от 

25.01.2012 N ММВ-

7-6/25@ "Об 

утверждении форм 

и требований к 

оформлению 

документов, 

представляемых в 

регистрирующий 

орган при 

государственной 

регистрации 

юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей 

и крестьянских 

(фермерских) 

хозяйств"; 

Государственн

ая регистрация 

и учет ЮЛ / 

Сведения из 

ЕГРЮЛ, 

доступ к 

ЕГРЮЛ 
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указывается наименование 

юридического лица на русском 

языке. 

Наименование юридического лица 

на одном из языков народов 

Российской Федерации и (или) на 

иностранном языке указывается в 

представляемом при 

государственной регистрации 

учредительном документе 

юридического лица, который в 

дальнейшем содержится в Едином 

государственном реестре 

юридических лиц. 

14.2.05.57 Возможно ли 

использование в 

фирменном 

наименовании 

юридического лица при 

создании, слов, 

производных от 

официального 

наименования "Россия", 

"Российская 

Федерация"? 

Включение в фирменное 

наименование юридического лица 

официального наименования 

Российская Федерация или Россия, 

а также слов, производных от этого 

наименования, допускается по 

разрешению выдаваемому в 

порядке, установленном 

Правительством Российской 

Федерации. 

Разрешение на включение в 

фирменное наименование 

юридического лица официального 

наименования "Российская 

Федерация" или "Россия", а также 

слов, производных от этого 

наименования, выдается 

Министерством юстиции 

Пункт 4 статьи 

1473 Гражданского 

кодекса 

Российской 

Федерации; 

Постановление 

Правительства РФ 

от 03.02.2010г. 

N 52 "Об 

утверждении 

Правил включения 

в фирменное 

наименование 

юридического лица 

официального 

наименования 

"Российская 

Федерация" или 

Государственн

ая регистрация 

и учет НП / 

Государственн

ая регистрация 

и учет ЮЛ / 

Открытие 

Дополнить  
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Российской Федерации 

За право использования 

наименований "Россия", 

"Российская Федерация" и 

образованных на их основе слов и 

словосочетаний в наименованиях 

юридических лиц уплачивается при 

государственной регистрации 

юридического лица при его 

создании либо при регистрации 

соответствующих изменений 

учредительных документов 

юридического лица. 

За право использования 

наименований "Россия", 

"Российская Федерация" и 

образованных на их основе слов и 

словосочетаний в наименованиях 

юридических лиц уплачивается 

государственная пошлина в размере 

50 000 руб. 

 

"Россия", а так же 

слов, производных 

от этого 

наименования; 

Подпункт 71 

пункта 1 статьи 

333.33, пункт 5 

статьи 333.34 

Налогового кодекса 

Российской 

Федерации; 

14.2.05.58 Допустимо ли внесение в 

ЕГРЮЛ изменении в 

сведения об адресе 

(месте нахождении) 

юридического лица без 

внесения изменений в 

учредительные 

документы по Заявлению 

о внесении изменений в 

сведения о юридическом 

Допустимо. Поскольку место 

нахождения юридического лица, 

отражаемое в его учредительных 

документах, определяется 

указанием наименования 

населенного пункта 

(муниципального образования). В 

связи с этим изменение сведений 

ЕГРЮЛ в части адреса 

юридического лица в рамках его 

Статья 18 

Федерального 

закона от 

08.08.2001 N 129-

ФЗ "О 

государственной 

регистрации 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей"

Государственн

ая регистрация 

и учет НП / 

Государственн

ая регистрация 

и учет ЮЛ / 

Внесение 

изменений 

Дополнить  
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лице, содержащиеся в 

Едином государственном 

реестре юридических 

лиц (форма N Р14001*) в 

ситуации, когда не 

происходит изменение 

населенного пункта 

(муниципального 

образования)? 

места нахождения, указанного в 

учредительных документах, не 

требует внесения изменений в 

учредительные документы 

независимо от того, был ли в них 

ранее указан такой адрес, если 

только иное прямо не 

предусмотрено учредительными 

документами юридического лица. 

; 

Пункт 3 статьи 54 

Гражданского 

кодекса 

Российской 

Федерации; 

Постановление 

Пленума ВАС РФ 

от 30.07.2013 N 61 

"О некоторых 

вопросах практики 

рассмотрения 

споров, связанных 

с достоверностью 

адреса 

юридического 

лица" 

 

*Приказ ФНС 

России от 

25.01.2012 N ММВ-

7-6/25@ "Об 

утверждении форм 

и требований к 

оформлению 

документов, 

представляемых в 

регистрирующий 

орган при 

государственной 

регистрации 

юридических лиц, 
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индивидуальных 

предпринимателей 

и крестьянских 

(фермерских) 

хозяйств" 

14.2.05.59 Требуется ли 

опубликование в органе 

печати сообщения, при 

уменьшении уставного 

капитала общества с 

ограниченной 

ответственностью в 

связи с реорганизацией в 

форме выделения? 

Уменьшение уставного капитала 

при реорганизации общества с 

ограниченной ответственностью в 

форме выделения, является 

следствием принятого обществом 

решения о реорганизации, 

предусматривающее порядок и 

условия такого выделения. 

Таким образом, положения п. 3 

ст. 20 Федерального закона от 

08.02.1998 N 14-ФЗ не подлежат 

применению к процедуре 

уменьшения уставного капитала в 

следствии реорганизации в форме 

выделения ввиду отсутствия 

принятого обществом решения об 

уменьшении уставного капитала 

согласно положениям 

вышеуказанной статьи. 

Пункт 3 статьи 20 

Федерального 

закона от 

08.02.1998 N 14 

"Об обществах с 

ограниченной 

ответственностью" 

Государственн

ая регистрация 

и учет НП / 

Государственн

ая регистрация 

и учет ЮЛ / 

Внесение 

изменений 

Дополнить  

14.2.05.60 Как правильно указать 

адрес (место 

нахождение) 

юридического лица в 

документах, 

представляемых на 

государственную 

регистрацию? 

При заполнении заявлений по 

формам, установленным приказом 

ФНС России от 25.01.2012 N ММВ-

7-6/25@, необходимо учитывать, 

что в заявлении должны 

указываться детальные элементы 

адреса (адресные ориентиры 

объекта недвижимости), 

Пункт 2 статьи 54 

Гражданского 

кодекса 

Российской 

Федерации; 

Подпункт "в" 

пункта 1 статьи 5 

Федерального 

Государственн

ая регистрация 

и учет НП / 

Государственн

ая регистрация 

и учет ЮЛ / 

Все 

Дополнить  
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являющегося местом нахождения 

юридического лица (дом (владение 

и т.п.), корпус (строение и т.п.), 

квартира (офис и т.п.)). 

Отсутствие в документах, 

представленных на регистрацию, 

указания на конкретные элементы 

адреса (адресные ориентиры 

объекта недвижимости), в котором 

будет размещаться 

соответствующее юридическое 

лицо, не может свидетельствовать о 

представлении документов, 

отражающих действительный адрес 

юридического лица. 

закона от 

08.08.2001 N 129-

ФЗ "О 

государственной 

регистрации 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей"

; 

Приказ ФНС 

России от 

25.01.2012 N ММВ-

7-6/25@ "Об 

утверждении форм 

и требований к 

оформлению 

документов, 

представляемых в 

регистрирующий 

орган при 

государственной 

регистрации 

юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей 

и крестьянских 

(фермерских) 

хозяйств"; 

14.2.05.61 На каком языке 

заполняется раздел в 

Заявлении о 

государственной 

В соответствии с положениями 

раздела 5 Листа Н Заявления о 

государственной регистрации 

юридического лица при создании 

Статья 1 

Федерального 

закона от 

08.08.2001 N 129-

Государственн

ая регистрация 

и учет НП / 

Прочее 

Дополнить  
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регистрации 

юридического лица при 

создании (форма 

N Р11001*), 

предусмотренный для 

указания фамилии, 

имени, отчества (при 

наличии) заявителя, в 

ситуации, когда 

заявителем является 

иностранец, не 

владеющий русским 

языком? 

(форма N Р11001*) и пунктом 

2.20.5 Требований к оформлению 

документов, представляемых в 

регистрирующий орган, 

утвержденных приказом ФНС 

России от 25 января 2012 г. 

N ММВ-7-6/25@ (зарегистрирован 

Минюстом России 14 мая 2012 г., 

государственный номер 24139), в 

соответствующей строке 

указанного раздела 

вышеназванного заявления 

фамилия, имя, отчество (при 

наличии) заявителя указывается 

заявителем собственноручно на 

русском языке. 

ФЗ "О 

государственной 

регистрации 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей"

; 

Подпункт 6 пункта 

1 статьи 3 Закона 

РФ от 25.10.1991 

N 1807-1 "О языках 

народов 

Российской 

Федерации"; 

Статья 51 Основ 

законодательства 

Российской 

Федерации о 

нотариате; 

*Приказ ФНС 

России от 

25.01.2012 N ММВ-

7-6/25@ "Об 

утверждении форм 

и требований к 

оформлению 

документов, 

представляемых в 

регистрирующий 

орган при 

государственной 

регистрации 
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юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей 

и крестьянских 

(фермерских) 

хозяйств"; 

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо слов "Закона РФ от 25.10.1991 N 1807-1 "О языках народов 

Российской Федерации" следует читать "Федерального закона от 1 июня 2005 г. N 53-ФЗ "О государственном языке Российской Федерации" 

14.2.05.62 Возможно ли внести 

изменения в сведения о 

размере и номинальной 

стоимости доли, 

находящейся в залоге? 

В Едином государственном реестре 

юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) 

содержатся сведения об 

учредителях (участниках) 

юридического лица, в отношении 

обществ с ограниченной 

ответственностью, в том числе, 

сведения о передаче долей или 

частей долей в залог или об ином 

их обременении. 

При этом, законодателем не 

предусмотрено отражение в 

ЕГРЮЛ сведений о размере и 

номинальной стоимости доли, 

обремененной залогом. Таким 

образом, в ЕГРЮЛ отражается 

только сам факт наличия 

обременения доли (части доли) в 

уставном капитале. Учитывая 

данное обстоятельство, форма 

Заявления о внесении изменений в 

сведения о юридическом лице, 

содержащиеся в Едином 

государственном реестре 

Подпункт "д" 

пункта 1 статьи 5 

Федерального 

закона от 

08.08.2001 N 129-

ФЗ "О 

государственной 

регистрации 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей"

; 

*Приказ ФНС 

России от 

25.01.2012 N ММВ-

7-6/25@ "Об 

утверждении форм 

и требований к 

оформлению 

документов, 

представляемых в 

регистрирующий 

орган при 

государственной 

Государственн

ая регистрация 

и учет НП / 

Государственн

ая регистрация 

и учет ЮЛ / 

Внесение 

изменений 

Дополнить  
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юридических лиц, N Р14001*, 

утвержденная приказом ФНС 

России от 25.01.2012 N ММВ-7-

6/25@, не содержит сведений о 

размере и номинальной стоимости 

доли или части доли, обремененной 

залогом. 

регистрации 

юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей 

и крестьянских 

(фермерских) 

хозяйств" 

14.2.05.63 Вправе ли 

регистрирующий орган 

отказать в регистрации, 

если предоставленное 

заявление заполнено 

вручную чернилами 

синего цвета? 

Регистрирующий орган вправе 

вынести решение об отказе в 

государственной регистрации, 

поскольку порядок заполнения 

форм заявлений, сообщений, 

уведомлений, установленный 

Требованиями к оформлению 

документов, представляемых в 

регистрирующий орган 

утвержденных приказом ФНС 

России от 25.01.2012 N ММВ-7-

6/25@ предусматривает заполнение 

формы заявления чернилами 

черного цвета заглавными 

печатными буквами, цифрами и 

символами по образцу, 

предусмотренному Требованиями. 

Пункт 1.1 

Требований к 

оформлению 

документов, 

представляемых в 

регистрирующий 

орган (Приложение 

N 20 к Приказу 

ФНС России от 

25.01.2012 N ММВ-

7-6/25@) 

Государственн

ая регистрация 

и учет НП / Все 

Дополнить  

14.2.05.64 Каков порядок действий 

работников 

регистрирующего органа 

при приеме/выдаче 

документов по 

государственной 

регистрации лицам, 

обращающимся от имени 

Согласно п. 37 Административного 

регламента документы, 

необходимые для предоставления 

государственной услуги, 

направляются почтовым 

отправлением с объявленной 

ценностью при его пересылке и 

описью вложения либо 

Статья 9 

Федерального 

закона от 

08.08.2001 N 129-

ФЗ "О 

государственной 

регистрации 

юридических лиц и 

Государственн

ая регистрация 

и учет НП / Все 

Дополнить  
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юридических и 

физических лиц на 

основании 

доверенности? 

представляются непосредственно 

или направляются в форме 

электронных документов с 

использованием информационно-

телекоммуникационных сетей 

общего пользования, в том числе 

сети Интернет, включая единый 

портал государственных и 

муниципальных услуг. 

Документы, необходимые для 

предоставления государственной 

услуги при государственной 

регистрации юридических лиц, 

могут быть представлены 

непосредственно заявителем, 

лицом, действующим от имени 

заявителя на основании 

доверенности. 

Принимая во внимание требования 

положений п.1 ст. 9 Закона N 129-

ФЗ и Административного 

регламента, при получении/выдаче 

документов по государственной 

регистрации специалист 

регистрирующего органа должен 

удостовериться в личности 

физического лица, 

представившего/получающего 

документы: 

- заявитель должен предъявить, а 

специалист проверить соответствие 

документа, удостоверяющего 

индивидуальных 

предпринимателей"

; 

Пункт 37 приказа 

Минфина России 

от 22.06.2012 N 87н 

"Об утверждении 

Административног

о регламента 

предоставления 

Федеральной 

налоговой службой 

государственной 

услуги по 

государственной 

регистрации 

юридических лиц, 

физических лиц в 

качестве 

индивидуальных 

предпринимателей 

и крестьянских 

(фермерских) 

хозяйств" 
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личность заявителя, сведениям, 

указанным в соответствующем 

заявлении; 

- лицо, отличное от заявителя, 

должно предъявить в 

регистрирующий орган 

доверенность, оформленную 

надлежащим образом, и документ, 

удостоверяющий личность, а 

специалист должен сверить данные, 

содержащиеся в доверенности, 

данным документа, 

удостоверяющего личность. 

14.2.05.65 Вправе ли 

совершеннолетний 

гражданин Российской 

Федерации 

зарегистрироваться в 

качестве 

индивидуального 

предпринимателя, если у 

него отсутствует штамп 

в паспорте о регистрации 

по месту жительства? 

Гражданин Российской Федерации 

вправе зарегистрироваться в 

качестве индивидуального 

предпринимателя, если у него 

отсутствует штамп в паспорте о 

регистрации по месту жительства 

при наличии свидетельства о 

регистрации по месту временного 

пребывания. 

Подпункт "ж" 

пункта 1 статьи 

22.1 Федерального 

закона от 

08.08.2001 N 129-

ФЗ "О 

государственной 

регистрации 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей" 

Государственн

ая регистрация 

и учет НП / 

Государственн

ая регистрация 

и учет ИП / 

Открытие 

Дополнить  

14.2.05.66 Как получить открытые 

и общедоступные 

сведения, содержащиеся 

в Едином 

государственном реестре 

юридических лиц и 

Едином государственном 

реестре индивидуальных 

Открытые и общедоступные 

сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ 

и ЕГРИП в электронном виде 

предоставляются всем 

заинтересованным лицам: - органам 

государственной власти, органам 

местного самоуправления и Банку 

России - бесплатно; - юридическим 

Приказ ФНС 

России от 

31.03.2009 N ММ-

7-6/148 "Об 

утверждении 

порядка 

предоставления в 

электронном виде 

Государственн

ая регистрация 

и учет НП / 

Государственн

ая регистрация 

и учет ЮЛ / 

Сведения из 

ЕГРЮЛ, 

Дополнить  
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предпринимателей в 

электронном виде? 

и физическим лицам - за плату. 

Размер платы за предоставление 

открытых и общедоступных 

сведений из каждого 

государственного реестра 

составляет: 

- за однократное предоставление 

открытых и общедоступных 

сведений 

- 50 тысяч рублей; 

- за однократное предоставление 

обновленных сведений - 5 тысяч 

рублей; 

- за годовое абонентское 

обслуживание одного рабочего 

места - 150 тысяч рублей. 

Способы предоставления в 

электронном виде Открытых 

сведений: 

1) Органам государственной власти 

предоставляются на электронных 

носителях в целом по субъекту РФ 

либо с использованием Web-

технологии путем установления 

доступа к разделам сайта ФНС 

России, на котором размещаются 

еженедельно обновляемые сведения 

ЕГРЮЛ и ЕГРИП. 

2) Юридическим и физическим 

лицам сведения предоставляются 

только с использованием Web-

технологии путем установления 

открытых и 

общедоступных 

сведений, 

содержащихся в 

Едином 

государственном 

реестре 

юридических лиц и 

Едином 

государственном 

реестре 

индивидуальных 

предпринимателей" 

доступ к 

ЕГРЮЛ 

Государственн

ая регистрация 

и учет НП / 

Государственн

ая регистрация 

и учет ЮЛ / 

Сведения из 

ЕГРИП, доступ 

к ЕГРИП 
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доступа к разделам сайта ФНС 

России, на котором размещаются 

еженедельно обновляемые сведения 

ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Для 

предоставления доступа к 

сведениям из ЕГРЮЛ и ЕГРИП с 

использованием Web-технологии в 

целом по РФ необходимо заполнить 

и подать заявку в либо в 

Федеральную налоговую службу 

либо в Межрегиональную 

инспекцию ФНС России по 

централизованной обработке 

данных. 

14.2.05.67 Кто может быть 

заявителем при 

государственной 

регистрации внесения в 

ЕГРЮЛ сведений, 

связанных с переходом к 

наследнику доли в 

уставном капитале 

общества с 

ограниченной 

ответственностью? 

В течение трех дней с момента 

получения согласия участников 

общества, предусмотренного 

пунктами 8 и 9 ст. 21 Федерального 

закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ 

"Об обществах с ограниченной 

ответственностью", общество и 

орган, осуществляющий 

государственную регистрацию 

юридических лиц, должны быть 

извещены о переходе доли или 

части доли в уставном капитале 

общества путем направления 

заявления о внесении 

соответствующих изменений в 

ЕГРЮЛ, по форме N Р14001, 

подписанного наследником, с 

приложением документа, 

Пункт 16 статьи 21 

Федерального 

закона от 

08.02.1998 N 14-ФЗ 

"Об обществах с 

ограниченной 

ответственностью" 

Государственн

ая регистрация 

и учет НП / 

Государственн

ая регистрация 

и учет ЮЛ / 

Внесение 

изменений 

Дополнить  
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подтверждающего основание для 

передачи доли или части доли в 

уставном капитале общества. 

14.2.05.68 Какой порядок 

исправления ошибки в 

сведениях об 

индивидуальном 

предпринимателе, 

содержащихся в ЕГРИП, 

допущенной заявителем? 

Для исправления ошибки, 

допущенной заявителем, в 

регистрирующий орган 

представляется подписанное 

предпринимателем Заявление о 

внесении изменений в сведения об 

индивидуальном предпринимателе, 

содержащиеся в Едином 

государственном реестре 

индивидуальных 

предпринимателей (форма 

N Р24001*), с указанием 

государственного 

регистрационного номера записи, 

при внесении которой была 

допущена ошибка. Если 

индивидуальный предприниматель 

представляет заявление 

непосредственно, предъявив при 

этом документ, удостоверяющий 

личность, то нотариальное 

удостоверение его подписи не 

требуется. 

Пункт 1.2 статьи 9 

Федерального 

закона от 

08.08.2001N 129-

ФЗ "О 

государственной 

регистрации 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей"

; 

*Приказ ФНС 

России от 

25.01.2012 N ММВ-

7-6/25@ "Об 

утверждении форм 

и требований к 

оформлению 

документов, 

представляемых в 

регистрирующий 

орган при 

государственной 

регистрации 

юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей 

и крестьянских 

(фермерских) 

Государственн

ая регистрация 

и учет НП / 

Государственн

ая регистрация 

и учет ИП / 

Внесение 

изменений 

Обновить  
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хозяйств"; 

14.2.05.69 Как изменить в ЕГРЮЛ 

наименование (название) 

юридического лица на 

иностранном языке? 

Выписка из ЕГРЮЛ не 

предусматривает отражение 

сведений о наименовании 

юридического лица на иностранном 

языке. Отсутствие сведений о 

наименовании на иностранном 

языке в выписке из ЕГРЮЛ, не 

исключает его содержания в 

учредительных документах 

юридического лица. 

Государственная регистрация 

изменений, вносимых в 

учредительные документы, 

осуществляется при представлении 

в регистрирующий орган: 

Заявления о государственной 

регистрации изменений, вносимых 

в учредительные документы 

юридического лица (форма 

N Р13001*); решения о внесении 

изменений в учредительные 

документы юридического лица; 

изменений, вносимых в 

учредительные документы 

юридического лица, или 

учредительные документы 

юридического лица в новой 

редакции в двух экземплярах (в 

случае представления документов 

непосредственно или почтовым 

отправлением); документа об 

Пункт 1 статьи 17 

Федерального 

закона от 

08.08.2001 N 129-

ФЗ "О 

государственной 

регистрации 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей"

; 

*Приказ ФНС 

России от 

25.01.2012 N ММВ-

7-6/25@ "Об 

утверждении форм 

и требований к 

оформлению 

документов, 

представляемых в 

регистрирующий 

орган при 

государственной 

регистрации 

юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей 

и крестьянских 

(фермерских) 

хозяйств"; 

Государственн

ая регистрация 

и учет НП / 

Государственн

ая регистрация 

и учет ЮЛ / 

Внесение 

изменений 

Обновить  
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уплате государственной пошлины. 

 

14.2.05.70 Какие документы 

необходимо 

предоставить при 

уведомлении 

регистрирующего органа 

о составлении 

промежуточного 

ликвидационного 

баланса? 

Форма N Р 15001" Уведомление о 

ликвидации юридического лица". 

Федеральный закон 

от 08.08.2001N 129-

ФЗ "О 

государственной 

регистрации 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей"

; 

Приказ ФНС 

России от 

25.01.2012 N ММВ-

7-6/25@ "Об 

утверждении форм 

и требований к 

оформлению 

документов, 

представляемых в 

регистрирующий 

орган при 

государственной 

регистрации 

юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей 

и крестьянских 

(фермерских) хоз. 

Государственн

ая регистрация 

и учет НП / 

Государственн

ая регистрация 

и учет ЮЛ / 

Закрытие 

Обновить  

14.2.05.71 Сроки предоставления 

выписки из ЕГРЮЛ 

налоговым органом? 

Выписка из ЕГРЮЛ 

предоставляется в срок не более 5 

дней со дня получения 

Статья 6 

Федерального 

закона от 

Государственн

ая регистрация 

и учет НП / 

Обновить  
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соответствующего запроса 

уполномоченным на 

предоставление таких сведений 

налоговым органом. 

Срочное предоставление сведений, 

содержащихся в государственном 

реестре, осуществляется не позднее 

рабочего дня, следующего за днем 

получения соответствующего 

запроса, уполномоченным на 

предоставление таких сведений 

налоговым органом. 

08.08.2001 N 129-

ФЗ "О 

государственной 

регистрации 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей"

; 

Пункт 21 

Постановления 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

19.06.2002 N 438 

"О Едином 

государственном 

реестре 

юридических лиц". 

Государственн

ая регистрация 

и учет ЮЛ / 

Сведения из 

ЕГРЮЛ, 

доступ к 

ЕГРЮЛ 

14.2.05.72 Каков порядок 

исправления ошибки, 

обнаруженной в 

сведениях о 

юридическом лице, 

содержащихся в 

ЕГРЮЛ, при получении 

документов в 

регистрирующем 

органе? 

При обнаружении ошибки в 

сведениях о юридическом лице, 

содержащихся в ЕГРЮЛ, при 

получении документов в 

регистрирующем органе 

составляется карточка замечаний. 

При сопоставлении сведений, 

содержащихся в представленном в 

регистрирующий орган заявлении в 

случае обнаружения ошибки, 

допущенной регистрирующим 

органом, вышеуказанная ошибка 

исправляется. Срок исправления - 3 

рабочих дня. 

Федеральный закон 

от 08.08.2001N 129-

ФЗ "О 

государственной 

регистрации 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей"

; 

Приказ УФНС 

России по г. 

Москве " Об 

утверждении 

регламента 

Государственн

ая регистрация 

и учет НП / 

Государственн

ая регистрация 

и учет ЮЛ / 

Внесение 

изменений 

Удалить Вопрос не 

федерального 

уровня 
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актуализации баз 

данных ЕГРЮЛ, 

ЕГРИП 

Межрайонной 

инспекции ФНС 

России N 46 по г. 

Москве" N 142 от 

24.03.2008 

14.2.05.73 Каков порядок 

исправления ошибки в 

сведениях о 

юридическом лице, 

содержащихся в 

ЕГРЮЛ, допущенной по 

вине заявителя? 

Для исправления ошибки в 

сведениях о юридическом лице, 

содержащихся в ЕГРЮЛ, 

допущенной по вине заявителя, в 

регистрирующий орган по месту 

нахождения юридического лица 

необходимо представить 

подписанное заявителем Заявление 

о внесении изменений в сведения о 

юридическом лице, содержащиеся в 

Едином государственном реестре 

юридических лиц (форма 

N Р14001*) с указанием 

государственного 

регистрационного номера записи, 

при внесении которой была 

допущена ошибка (подпись 

заявителя на указанном заявлении 

должна быть засвидетельствована в 

нотариальном порядке). 

Федеральный закон 

от 08.08.2001 

N 129-ФЗ "О 

государственной 

регистрации 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей"

; 

*Приказ ФНС 

России от 

25.01.2012 N ММВ-

7-6/25@ "Об 

утверждении форм 

и требований к 

оформлению 

документов, 

представляемых в 

регистрирующий 

орган при 

государственной 

регистрации 

юридических лиц, 

индивидуальных 

Государственн

ая регистрация 

и учет НП / 

Государственн

ая регистрация 

и учет ЮЛ / 

Внесение 

изменений 

Обновить  
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предпринимателей 

и крестьянских 

(фермерских) 

хозяйств" 

14.2.05.74 Кто является заявителем 

при внесении изменений 

в сведения о 

юридическом лице, 

содержащиеся в ЕГРЮЛ 

в связи со смертью 

участника, если доля 

перешла к наследнику, 

вступившему в права 

наследования, а 

наследник отказался от 

принятия в общество? 

Заявителем при внесении 

изменений в сведения о 

юридическом лице, содержащиеся в 

ЕГРЮЛ в связи со смертью 

участника, если доля перешла к 

наследнику, вступившему в права 

наследования, а наследник 

отказался от принятия в общество, 

выступает руководитель постоянно 

действующего исполнительного 

органа. 

Федеральный закон 

от 08.08.2001 

N 129-ФЗ "О 

государственной 

регистрации 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей" 

Государственн

ая регистрация 

и учет НП / 

Государственн

ая регистрация 

и учет ЮЛ / 

Внесение 

изменений 

Удалить Имеются 

неопределенн

ости в 

применении 

такой 

позиции. 

14.2.05.75 Как внести изменения в 

сведения о юридическом 

лице, содержащиеся в 

ЕГРЮЛ в связи со 

смертью участника, если 

доля перешла к 

наследнику, 

вступившему в права 

наследования, а 

наследник отказался от 

принятия в общество? 

При государственной регистрации 

изменений в сведения о 

юридическом лице, содержащиеся в 

ЕГРЮЛ, в связи со смертью 

участника, если доля переходит к 

наследнику, вступившему в права 

наследования, а наследник 

отказался от принятия в общество, 

в регистрирующий орган по месту 

нахождения юридического лица 

необходимо представить 

следующие документы: 1. 

Свидетельство о смерти 

физического лица (участника) - 

нотариально заверенная копия; 2. 

Свидетельство о праве на 

Федеральный закон 

от 08.08.2001 

N 129-ФЗ "О 

государственной 

регистрации 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей"

; 

Государственн

ая регистрация 

и учет НП / 

Государственн

ая регистрация 

и учет ЮЛ / 

Внесение 

изменений 

Удалить Имеются 

неопределенн

ости в 

применении 

такой 

позиции. 
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наследство - нотариально 

заверенная копия; 3. Заявление от 

наследника об отказе принятия в 

общество; 4. Документ от общества 

(решение или протокол ) об отказе 

наследника принятия в общество, о 

выплате действительной стоимости 

доли наследнику, о переходе доли к 

обществу; 5. Подписанное 

заявителем заявление о 

государственной регистрации 

изменений в сведения о 

юридическом лице, содержащиеся в 

ЕГРЮЛ, по форме Р14001* 

(подпись заявителя на указанном 

заявлении должна быть 

засвидетельствована в 

нотариальном порядке). 

14.2.05.76 Как внести изменения в 

сведения о юридическом 

лице, содержащиеся в 

ЕГРЮЛ при учреждении 

доверительного 

управления (в связи со 

смертью участника, 

когда наследник не 

вступил в права 

наследования)? 

При государственной регистрации в 

сведения о юридическом лице, 

содержащиеся в ЕГРЮЛ при 

учреждении доверительного 

управления (в связи со смертью 

участника, когда наследник не 

вступил в права наследования), в 

регистрирующий орган по месту 

нахождения юридического лица 

необходимо представить 

следующие документы: 1. 

Подписанное заявителем заявление 

о внесении соответствующих 

изменений в ЕГРЮЛ, подписанное 

Федеральный закон 

от 08.08.2001 

N 129-ФЗ "О 

государственной 

регистрации 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей"

; 

 

Письмо ФНС 

России от 

25.06.2009г. N МН-

22-6/511@ "О 

Государственн

ая регистрация 

и учет НП / 

Государственн

ая регистрация 

и учет ЮЛ / 

Внесение 

изменений 

Обновить  
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исполнителем завещания либо 

нотариусом 2. Копия свидетельства 

о смерти, заверенная в 

установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

реализации 

налоговыми 

органами 

положений 

Федерального 

закона от 

30.12.2008 N 312-

ФЗ" 

14.2.05.77 Можно ли продать долю 

в уставном капитале, 

принадлежащую 

обществу (ООО) 

третьему лицу? 

Да, можно. При продаже доли в 

уставном капитале, принадлежащей 

обществу (ООО) третьему лицу в 

регистрирующий орган по месту 

нахождения юридического лица 

необходимо представить 

следующие документы: - 

подписанное заявителем Заявление 

о внесении изменений в сведения о 

юридическом лице, содержащиеся в 

Едином государственном реестре 

юридических лиц (форма 

N Р14001)* (подпись заявителя на 

указанном заявлении должна быть 

засвидетельствована в 

нотариальном порядке), - документ 

от общества, подтверждающий 

основание перехода доли в 

уставном капитале от общества 

третьему лицу (продаже доли 

третьему лицу). Заявителем при 

данном виде регистрации 

выступает руководитель постоянно 

действующего исполнительного 

Пункт 4 статьи 9, 

пункт 2 статьи 17 

Федерального 

закона от 

08.08.2001N 129-

ФЗ "О 

государственной 

регистрации 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей"

; 

Пункт 6 статьи 24 

Федерального 

закона от 

08.02.1998 N 14-ФЗ 

"Об обществах с 

ограниченной 

ответственностью"; 

*Приказ ФНС 

России от 

25.01.2012 N ММВ-

7-6/25@ "Об 

утверждении форм 

Государственн

ая регистрация 

и учет НП / 

Государственн

ая регистрация 

и учет ЮЛ / 

Внесение 

изменений 

Обновить  
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органа. и требований к 

оформлению 

документов, 

представляемых в 

регистрирующий 

орган при 

государственной 

регистрации 

юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей 

и крестьянских 

(фермерских) 

хозяйств" 

14.2.05.78 Какой комплект 

документов подается при 

продаже доли в уставном 

капитале, 

принадлежащей 

обществу (ООО)? 

При продаже доли в уставном 

капитале, принадлежащей 

обществу, в регистрирующий орган 

по месту нахождения юридического 

лица необходимо представить 

следующие документы: - 

подписанное заявителем Заявление 

о внесении изменений в сведения о 

юридическом лице, содержащиеся в 

Едином государственном реестре 

юридических лиц (форма 

N Р14001)* (подпись заявителя на 

указанном заявлении должна быть 

засвидетельствована в 

нотариальном порядке), - документ 

от общества, подтверждающий 

основание перехода доли в 

уставном капитале от общества к 

Пункт 4 статьи 9, 

пункт 2 статьи 17 

Федерального 

закона от 

08.08.2001N 129-

ФЗ "О 

государственной 

регистрации 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей"

; 

Пункт 6 статьи 24 

Федерального 

закона от 

08.02.1998 N 14-ФЗ 

"Об обществах с 

ограниченной 

Государственн

ая регистрация 

и учет НП / 

Государственн

ая регистрация 

и учет ЮЛ / 

Внесение 

изменений 

Обновить  
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иным лицам. 

Заявителем при данном виде 

регистрации выступает 

руководитель постоянно 

действующего исполнительного 

органа общества. 

ответственностью"; 

 

*Приказ ФНС 

России от 

25.01.2012 N ММВ-

7-6/25@ "Об 

утверждении форм 

и требований к 

оформлению 

документов, 

представляемых в 

регистрирующий 

орган при 

государственной 

регистрации 

юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей 

и крестьянских 

(фермерских) 

хозяйств" 

14.2.05.79 Какие документы 

представляются в 

регистрирующий орган 

при регистрации 

юридического лица, 

создаваемого путем 

реорганизации? 

1) подписанное заявителем 

Заявление о государственной 

регистрации юридического лица, 

создаваемого путем реорганизации 

(форма N Р12001*); 2) 

учредительные документы 

юридического лица в двух 

экземплярах (в случае 

представления документов 

непосредственно или почтовым 

отправлением); 3) договор о 

Статья 14 

Федерального 

закона от 

08.08.2001 N 129-

ФЗ "О 

государственной 

регистрации 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей"

; 

Государственн

ая регистрация 

и учет НП / 

Государственн

ая регистрация 

и учет ЮЛ / 

Реорганизация 

Обновить  
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слиянии в случаях, 

предусмотренных федеральными 

законами; 4) передаточный акт или 

разделительный баланс; 5) 

документ об уплате 

государственной пошлины; 6) 

документ, подтверждающий 

присвоение выпуску или выпускам 

акций государственного 

регистрационного номера или 

идентификационного номера, в 

случае, если юридическим лицом, 

создаваемым путем реорганизации, 

является акционерное общество; 7) 

документ, подтверждающий 

внесение изменений в решение о 

выпуске облигаций или иных (за 

исключением акций) эмиссионных 

ценных бумаг в части замены 

эмитента, в случае, если 

реорганизуемым юридическим 

лицом является эмитент указанных 

эмиссионных ценных бумаг и в 

результате реорганизации его 

деятельность прекращается или в 

результате его реорганизации в 

форме выделения обязательства по 

эмиссионным ценным бумагам 

передаются юридическому лицу, 

создаваемому путем такого 

выделения. 

*Приказ ФНС 

России от 

25.01.2012 N ММВ-

7-6/25@ "Об 

утверждении форм 

и требований к 

оформлению 

документов, 

представляемых в 

регистрирующий 

орган при 

государственной 

регистрации 

юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей 

и крестьянских 

(фермерских) 

хозяйств" 

14.2.05.80 Должна ли после В соответствии с пунктом 7 Правил Пункт 3 статьи 11 Государственн Дополнить  
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регистрации вместе с 

документом, 

подтверждающим факт 

внесения записи в 

ЕГРЮЛ, выдаваться 

выписка из ЕГРЮЛ? 

ведения Единого государственного 

реестра юридических лиц и 

предоставления содержащихся в 

нем сведений, утверждѐнных 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 

19 июня 2002 г. N 438 "О Едином 

государственном реестре 

юридических лиц", внесение записи 

в Единый государственный реестр 

юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) 

подтверждается документом, форма 

которого устанавливается 

Правительством Российской 

Федерации. Регистрирующий орган 

направляет (выдает) заявителю, а в 

установленных случаях в 

Центральный банк Российской 

Федерации (его территориальное 

учреждение) или в Министерство 

юстиции Российской Федерации 

(его территориальный орган) 

указанный документ и выписку из 

ЕГРЮЛ по форме согласно 

приложению N 5 не позднее 

рабочего дня, следующего за днѐм 

государственной регистрации. Из 

вышеприведѐнного положения 

Правил ведения Единого 

государственного реестра 

юридических лиц и предоставления 

содержащихся в нем сведений 

Федерального 

закона от 8 августа 

2001 г.  

N 129-ФЗ "О 

государственной 

регистрации 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей"

; 

Пункт 7 Правил 

ведения Единого 

государственного 

реестра 

юридических лиц и 

предоставления 

содержащихся в 

нем сведений, 

утверждѐнных 

постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

19 июня 2002 г. 

N 438 "О Едином 

государственном 

реестре 

юридических лиц"; 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 19 

ая регистрация 

и учет НП / 

Государственн

ая регистрация 

и учет ЮЛ / 

Сведения из 

ЕГРЮЛ, 

доступ к 

ЕГРЮЛ 
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следует, что выписка из ЕГРЮЛ 

выдаѐтся (направляется) заявителю 

одновременно с подтверждающим 

внесение записи в ЕГРЮЛ 

документом, форма которого 

устанавливается Правительством 

Российской Федерации. 

Форма вышеупомянутого 

документа утверждена 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 19 июня 

2002 г. N 439 "Об утверждении 

форм и требований к оформлению 

документов, используемых при 

государственной регистрации 

юридических лиц, а также 

физических лиц в качестве 

индивидуальных 

предпринимателей", которое в 

соответствии с постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 30 мая 2013 г. N 454 

"Об изменении и признании 

утратившими силу некоторых 

решений Правительства 

Российской Федерации по вопросам 

государственной регистрации 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей" с 4 июля 2013 

г. признано утратившим силу. 

Таким образом, с 4 июля 2013 г. 

июня 2002 г. N 439 

"Об утверждении 

форм и требований 

к оформлению 

документов, 

используемых при 

государственной 

регистрации 

юридических лиц, а 

также физических 

лиц в качестве 

индивидуальных 

предпринимателей"

; 

Приказ ФНС 

России  

от 13 ноября 

2012 г. N ММВ-7-

6/843@ "Об 

утверждении 

формы и 

содержания 

документа, 

подтверждающего 

факт внесения 

записи в Единый 

государственный 

реестр 

юридических лиц 

или Единый 

государственный 

реестр 
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регистрирующий орган не выдаѐт 

(не направляет) заявителю 

документ по форме, установленной 

Правительством Российской 

Федерации, одновременно с 

которым в соответствии с пунктом 

7 Правил ведения Единого 

государственного реестра 

юридических лиц и предоставления 

содержащихся в нем сведений, 

утверждѐнных постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 19 июня 2002 г. 

N 438 "О Едином государственном 

реестре юридических лиц", должна 

предоставляться выписка из 

ЕГРЮЛ. 

Выдача (направление) заявителю 

выписки из ЕГРЮЛ одновременно 

с подтверждающим внесение 

записи в ЕГРЮЛ документом, 

форма которого в соответствии с 

пунктом 3 статьи 11 Федерального 

закона от 8 августа 2001 г. N 129-

ФЗ "О государственной 

регистрации юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей" 

устанавливается уполномоченным 

Правительством Российской 

Федерации федеральным органом 

исполнительной власти, пунктом 7 

индивидуальных 

предпринимателей" 
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Правил ведения Единого 

государственного реестра 

юридических лиц и предоставления 

содержащихся в нѐм сведений, 

утверждѐнных постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 19 июня 2002 г. 

N 438 "О Едином государственном 

реестре юридических лиц", не 

предусмотрена. 

Одновременно необходимо 

отметить, что выдаваемые 

(направляемые) заявителю в 

соответствии с приказом ФНС 

России от 13 ноября 2012 г. 

N ММВ-7-6/843@ "Об утверждении 

формы и содержания документа, 

подтверждающего факт внесения 

записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц или 

Единый государственный реестр 

индивидуальных 

предпринимателей" 

(зарегистрирован Минюстом 

России 18 января 2013 г., 

государственный номер 26583) 

листы записи содержат сведения, 

внесѐнные в ЕГРЮЛ. 

14.2.05.81 Может ли ликвидатор 

выступать заявителем 

при представлении 

Уведомления о 

Учитывая, что при принятии 

решения об отмене ранее принятого 

решения о ликвидации 

юридического лица полномочия 

Федеральный закон 

от 8 августа 2001 г.  

N 129-ФЗ "О 

государственной 

Государственн

ая регистрация 

и учет НП / 

Государственн

Дополнить  
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ликвидации 

юридического лица 

(форма N Р15001*), в 

связи с принятием 

участниками решения об 

отмене ранее принятого 

решения о ликвидации? 

Нужно ли одновременно 

с подачей Уведомления о 

ликвидации 

юридического лица 

(форма N Р15001*) 

подавать Заявление о 

внесении изменений в 

сведения о юридическом 

лице, содержащиеся в 

Едином государственном 

реестре юридических 

лиц (форма N Р14001*), 

в котором указывать о 

прекращении 

полномочий ликвидатора 

и возложении 

полномочий 

руководителя на иное 

лицо? 

ликвидатора прекращаются, 

указанное лицо не может выступать 

заявителем при представлении в 

регистрирующий орган в связи с 

принятием вышеуказанного 

решения Уведомления о 

ликвидации юридического лица 

(форма N Р15001*). 

Для внесения в ЕГРЮЛ изменений, 

касающихся сведений о 

юридическом лице, но не 

связанных с внесением изменений в 

учредительные документы 

юридического лица, в том числе в 

отношении лица, имеющего право 

без доверенности действовать от 

имени юридического лица, в 

регистрирующий орган 

представляется подписанное 

Заявление о внесении изменений в 

сведения о юридическом лице, 

содержащиеся в Едином 

государственном реестре 

юридических лиц (форма 

N Р14001*). 

Учитывая изложенное, в случае, 

если участником (участниками) 

юридического лица одновременно с 

решением об отмене ранее 

принятого решения о ликвидации 

принято решение об избрании лица, 

имеющего право без доверенности 

регистрации 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей"

; 

*Приказ ФНС 

России от 

25.01.2012 N ММВ-

7-6/25@ "Об 

утверждении форм 

и требований к 

оформлению 

документов, 

представляемых в 

регистрирующий 

орган при 

государственной 

регистрации 

юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей 

и крестьянских 

(фермерских) 

хозяйств"; 

ая регистрация 

и учет ЮЛ / 

Закрытие 
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действовать от имени 

юридического лица, одновременно 

с Уведомлением о ликвидации 

юридического лица (форма 

N Р15001*), заполненным в связи с 

принятием решения об отмене 

ранее принятого решения о 

ликвидации, в регистрирующий 

орган может быть представлено 

Заявление о внесении изменений в 

сведения о юридическом лице, 

содержащиеся в Едином 

государственном реестре 

юридических лиц (форма 

N Р14001*). 

14.2.05.82 Вправе ли назначенный 

руководитель 

ликвидационной 

комиссии (ликвидатор) 

выступать заявителем 

при представлении 

Уведомления о 

ликвидации 

юридического лица 

(форма N Р15001*)? 

Учредители (участники) 

юридического лица или орган, 

принявшие решение о ликвидации 

юридического лица, назначают 

ликвидационную комиссию 

(ликвидатора). С момента 

назначения ликвидационной 

комиссии к ней переходят 

полномочия по управлению делами 

юридического лица. 

Учредители (участники) 

юридического лица или орган, 

принявшие решение о ликвидации 

юридического лица, уведомляют 

регистрирующий орган о 

формировании ликвидационной 

комиссии или о назначении 

Статья 62 

Гражданского 

кодекса 

Российской 

Федерации; 

Статья 9, пункты 1 

и 3 статьи 20 

Федерального 

закона от 

8 августа 2001 г. 

N 129-ФЗ "О 

государственной 

регистрации 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей"

; 

Государственн

ая регистрация 

и учет НП / 

Государственн

ая регистрация 

и учет ЮЛ / 

Закрытие 

Дополнить  



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и поставить галочку «Схема документа» или «Область 
навигации»). 

3586 
 

ликвидатора, а также о составлении 

промежуточного ликвидационного 

баланса. 

Уведомление о принятии решения о 

ликвидации, о формировании 

ликвидационной комиссии или о 

назначении ликвидатора, а также о 

составлении промежуточного 

ликвидационного баланса 

осуществляется путем 

представления в регистрирующий 

орган Уведомления о ликвидации 

юридического лица (форма 

N Р15001*). 

Статьей 9 Федерального закона от 

8 августа 2001 г. N 129-ФЗ "О 

государственной регистрации 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей" предусмотрено, 

что уведомление, представляемое в 

регистрирующий орган, 

удостоверяется подписью 

уполномоченного лица (заявителя), 

подлинность которой должна быть 

засвидетельствована в 

нотариальном порядке. При 

ликвидации юридического лица 

заявителем может быть 

руководитель ликвидационной 

комиссии (ликвидатор). 

Учитывая изложенное, 

*Приказ ФНС 

России от 

25.01.2012 N ММВ-

7-6/25@ "Об 

утверждении форм 

и требований к 

оформлению 

документов, 

представляемых в 

регистрирующий 

орган при 

государственной 

регистрации 

юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей 

и крестьянских 

(фермерских) 

хозяйств"; 
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назначенный руководитель 

ликвидационной комиссии 

(ликвидатор) может выступать 

заявителем при представлении 

Уведомления о ликвидации 

юридического лица по форме 

N Р15001*. 

14.2.05.83 Требуется ли изменение 

адреса (места 

нахождения) 

юридического лица при 

передаче полномочий 

единолично 

исполнительного органа 

управляющей компании. 

В соответствии с подпунктом "в" 

пункта 1 статьи 5 Федерального 

закона  

от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ "О 

государственной регистрации 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей" сведения об 

адресе (месте нахождения) 

постоянно действующего 

исполнительного органа 

юридического лица (в случае 

отсутствия постоянно 

действующего исполнительного 

органа юридического лица - иного 

органа или лица, имеющих право 

действовать от имени 

юридического лица без 

доверенности), отражаются в 

Едином государственном реестре 

юридических лиц для целей связи с 

юридическим лицом. При наличии 

у юридического лица 

управляющего или управляющей 

организации наряду с этими 

Пункт 1 статьи 5 

Федерального 

закона  

от 8 августа 2001 г. 

N 129-ФЗ "О 

государственной 

регистрации 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей"

; 

Постановление 

Пленума Высшего 

Арбитражного 

Суда Российской 

Федерации от 

30 июля 2013 N 61 

"О некоторых 

вопросах практики 

рассмотрения 

споров, связанных 

с достоверностью 

адреса 

юридического 

лица". 

Государственн

ая регистрация 

и учет НП / 

Государственн

ая регистрация 

и учет ЮЛ / 

Внесение 

изменений 

Дополнить  
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сведениями указывается место 

жительства управляющего или 

место нахождения управляющей 

организации. 

Учитывая вышеизложенное, а 

также правовую позицию, 

изложенную в пункте 8 

постановления Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 30 июля 2013 г. N 61 

"О некоторых вопросах практики 

рассмотрения споров, связанных с 

достоверностью адреса 

юридического лица", передача 

полномочий постоянно 

действующего исполнительного 

органа юридического лица 

управляющему или управляющей 

организации, сама по себе не влечет 

необходимость внесения изменений 

в содержащиеся в Едином 

государственном реестр 

юридических лиц сведения об 

адресе (месте нахождения) 

юридического лица. 

14.2.05.84 В каком порядке 

осуществляется 

государственная 

регистрация 

прекращения 

физическим лицом 

деятельности в качестве 

Регистрация прекращения данной 

деятельности осуществляется на 

основании представляемых в 

регистрирующий орган следующих 

документов: 

1. Подписанного заявителем 

Заявления о государственной 

Пункт 1.2 статьи 9, 

пункт 9 статьи 22.3 

Федерального 

закона  

от 8 августа 2001 г. 

N 129-ФЗ "О 

государственной 

Государственн

ая регистрация 

и учет НП / 

Государственн

ая регистрация 

и учет ИП / 

Закрытие 

Дополнить  
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индивидуального 

предпринимателя в связи 

с принятием им решения 

о прекращении данной 

деятельности? 

регистрации прекращения 

физическим лицом деятельности в 

качестве индивидуального 

предпринимателя (форма 

N Р26001*); 2. Документа об уплате 

государственной пошлины; 3. 

Документа, подтверждающего 

представление в территориальный 

орган Пенсионного фонда 

Российской Федерации сведений в 

соответствии с подпунктами 1 - 8 

пункта 2 статьи 6 и пунктом 2 

статьи 11 Федерального закона  

от 1 апреля 1996 г. N 27-ФЗ "Об 

индивидуальном 

(персонифицированном) учете в 

системе обязательного пенсионного 

страхования" и в соответствии с 

частью 4 статьи 9 Федерального 

закона от 30 апреля 2008 г. N 56-ФЗ 

"О дополнительных страховых 

взносах на накопительную часть 

трудовой пенсии и государственной 

поддержке формирования 

пенсионных накоплений". В случае, 

если предусмотренный настоящим 

подпунктом документ не 

представлен заявителем, указанный 

документ (содержащиеся в нем 

сведения) предоставляется по 

межведомственному запросу 

регистрирующего органа 

регистрации 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей" 

; 

*Приказ ФНС 

России от 

25.01.2012 N ММВ-

7-6/25@ "Об 

утверждении форм 

и требований к 

оформлению 

документов, 

представляемых в 

регистрирующий 

орган при 

государственной 

регистрации 

юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей 

и крестьянских 

(фермерских) 

хозяйств"; 
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соответствующим 

территориальным органом 

Пенсионного фонда Российской 

Федерации в электронной форме в 

порядке и сроки, которые 

установлены Правительством 

Российской Федерации. 

Представляемое в регистрирующий 

орган заявление удостоверяется 

подписью заявителя, подлинность 

которой должна быть 

засвидетельствована в 

нотариальном порядке. 

Свидетельствование подписи 

заявителя, в нотариальном порядке 

на вышеуказанном заявлении не 

требуется в случае, если указанное 

физическое лицо представляет 

документы, предусмотренные 

названным Федеральным законом, 

непосредственно в 

регистрирующий орган и 

представляет одновременно 

документ, удостоверяющий 

личность. 

Документы могут быть направлены 

в регистрирующий орган почтовым 

отправлением с объявленной 

ценностью при его пересылке и 

описью вложения, представлены 

непосредственно или направлены в 

форме электронных документов с 
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использованием информационно-

телекоммуникационных сетей 

общего пользования, в том числе 

сети Интернет, включая единый 

портал государственных и 

муниципальных услуг. 

Государственная регистрация 

физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя 

утрачивает силу после внесения об 

этом записи в Единый 

государственный реестр 

индивидуальных 

предпринимателей 

14.2.05.85 Как уведомить 

регистрирующий орган о 

назначении нового 

руководителя 

организации? 

Для внесения в ЕГРЮЛ изменений, 

в отношении лица, имеющего право 

без доверенности действовать от 

имени юридического лица, в 

регистрирующий орган 

представляется подписанное 

заявителем Заявление о внесении 

изменений в сведения о 

юридическом лице, содержащиеся в 

Едином государственном реестре 

юридических лиц (форма 

N Р14001*). При этом, подлинность 

подписи заявителя на заявлении, 

представленном в регистрирующий 

орган, должна быть 

засвидетельствована в 

нотариальном порядке. 

Заявителем при данном виде 

Статья 5, статья 9, 

пункт 2 статьи 17 

Федерального 

закона  

от 8 августа 2001 г. 

N 129-ФЗ "О 

государственной 

регистрации 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей"

; 

 

*Приказ ФНС 

России от 

25.01.2012 N ММВ-

7-6/25@ "Об 

утверждении форм 

Государственн

ая регистрация 

и учет НП / 

Государственн

ая регистрация 

и учет ЮЛ / 

Внесение 

изменений 

Дополнить  
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государственной регистрации 

может быть руководитель 

постоянно действующего 

исполнительного органа 

регистрируемого юридического 

лица или иное лицо, имеющие 

право без доверенности 

действовать от имени этого 

юридического лица. 

Согласно пункту 7.15 Требований к 

оформлению документов, 

представляемых в регистрирующий 

орган при государственной 

регистрации юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей и крестьянских 

(фермерских) хозяйств, 

утвержденных приказом ФНС 

России от 25 января 2012 г. 

N ММВ-7-6/25@, в случае 

прекращения полномочий 

физического лица, 

осуществлявшего функции 

единоличного исполнительного 

органа, в разделе 1 листа К 

Заявления о внесении изменений в 

сведения о юридическом лице, 

содержащиеся в Едином 

государственном реестре 

юридических лиц (форма 

N Р14001*) в поле, состоящем из 

одного знакоместа, проставляется 

и требований к 

оформлению 

документов, 

представляемых в 

регистрирующий 

орган при 

государственной 

регистрации 

юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей 

и крестьянских 

(фермерских) 

хозяйств"; 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку «Вид» и поставить галочку «Схема документа» или «Область 
навигации»). 

3593 
 

цифровое значение "2" и 

заполняется раздел 2 названного 

листа. 

В случае возложения на физическое 

лицо полномочий единоличного 

исполнительного органа в разделе 1 

листа К Заявления о внесении 

изменений в сведения о 

юридическом лице, содержащиеся в 

Едином государственном реестре 

юридических лиц (форма 

N Р14001*) в поле, состоящем из 

одного знакоместа, указывается 

значение "1" и заполняется раздел 3 

указанного листа. 

Значение "3" проставляется в 

разделе 1 листа К Заявления о 

внесении изменений в сведения о 

юридическом лице, содержащиеся в 

Едином государственном реестре 

юридических лиц (форма 

N Р14001*) при изменении 

содержащихся в Едином 

государственном реестре 

юридических лиц сведений о лице, 

имеющем право без доверенности 

действовать от имени 

юридического лица. При этом 

заполняются разделы 2 и 

соответствующие пункты раздела 3. 

Указанные разделы могут быть 

заполнены, например, при 
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изменении сведений о 

руководителе юридического лица, 

являющемся иностранным 

гражданином или лицом без 

гражданства, в том числе при 

изменении данных документа, 

удостоверяющего иностранного 

гражданина или адреса места 

жительства. 

Одновременно сообщается, что не 

требуется сообщать в 

регистрирующий орган об 

изменении содержащихся в Едином 

государственном реестре 

юридических лиц сведений о 

паспортных данных и месте 

жительства руководителя 

юридического лица, являющегося 

гражданином Российской 

Федерации. 

14.2.05.86 Возможна ли 

государственная 

регистрация приведения 

учредительных 

документов общества с 

ограниченной 

ответственностью в 

соответствие 

Федеральным законом от 

30 декабря 2008 г. N 312-

ФЗ с одновременным 

внесением изменений в 

Да, возможна. В случае внесения 

изменений в учредительные 

документы юридического лица в 

части изменения адреса (места 

нахождения), а также приведения 

устава общества с ограниченной 

ответственностью в соответствие с 

Федеральным законом от 30 

декабря 2008 г. N 312-ФЗ в 

регистрирующий орган 

представляется Заявление о 

государственной регистрации 

Пункт 2 статьи 5 

Федерального 

закона от 30 

декабря 2008 г.  

N 312-ФЗ "О 

внесении 

изменений в часть 

первую 

Гражданского 

кодекса 

Российской 

Федерации и 

Государственн

ая регистрация 

и учет НП / 

Государственн

ая регистрация 

и учет ЮЛ / 

Внесение 

изменений 

Дополнить  
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сведения об адресе 

(месте нахождении) 

общества? Необходимо 

ли заполнение сведений 

об участниках общества 

с ограниченной 

ответственностью, а 

также представление в 

регистрирующий орган в 

отношении указанных 

лиц Заявления о 

внесении изменений в 

сведения о юридическом 

лице, содержащиеся в 

ЕГРЮЛ, по форме 

N Р14001*? 

изменений, вносимых в 

учредительные документы 

юридического лица (форма 

N Р13001*). 

В вышеуказанном Заявлении с 

учетом Требований к оформлению 

документов, представляемых в 

регистрирующий орган, 

утвержденных приказом ФНС 

России от 25 января 2012 г. 

N ММВ-7-6/25@, заполняется 

раздел 1 "Сведения о юридическом 

лице, содержащиеся в Едином 

государственном реестре 

юридических лиц", раздел 2 

"Изменения вносятся в целях 

приведения устава общества с 

ограниченной ответственностью в 

соответствие с законодательством 

Российской Федерации", 

заполняется лист Б "Сведения об 

адресе (месте нахождения) 

постоянно действующего 

исполнительного органа 

юридического лица (в случае 

отсутствия постоянно 

действующего исполнительного 

органа юридического лица - иного 

органа или лица, имеющих право 

действовать от имени 

юридического лица без 

доверенности), по которому 

отдельные 

законодательные 

акты Российской 

Федерации"; 

*Приказ ФНС 

России от 

25.01.2012 N ММВ-

7-6/25@ "Об 

утверждении форм 

и требований к 

оформлению 

документов, 

представляемых в 

регистрирующий 

орган при 

государственной 

регистрации 

юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей 

и крестьянских 

(фермерских) 

хозяйств"; 
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осуществляется связь с 

юридическим лицом", а также 

заполняется лист М "Сведения о 

заявителе". 

Заполнение в вышеупомянутом 

Заявлении о государственной 

регистрации изменений, вносимых 

в учредительные документы 

юридического лица (форма 

N Р13001*) сведений об участниках 

общества с ограниченной 

ответственностью, а также 

представление в регистрирующий 

орган в отношении указанных лиц 

Заявления о внесении изменений в 

сведения о юридическом лице, 

содержащиеся в Едином 

государственном реестре 

юридических лиц, по форме 

N Р14001*, не требуется. 

14.2.05.87 Об определении места 

нахождения 

юридического лица, 

отражаемого в ЕГРЮЛ, 

при заключении с 

генеральным директором 

трудового договора о 

дистанционной работе. 

Заключение с генеральным 

директором предусмотренного 

ст. 312.4 Трудового кодекса 

Российской Федерации трудового 

договора о дистанционной работе 

само по себе не влечет нарушения 

положений п. 2 ст. 54 Гражданского 

кодекса Российской Федерации 

(далее - ГК РФ) и п. 2 ст. 8 

Федерального закона от 08.08.2001 

N 129-ФЗ "О государственной 

регистрации юридических лиц и 

Трудовой кодекс 

Российской 

Федерации; 

Гражданский 

кодекс Российской 

Федерации; 

Федеральный закон 

от 08.08.2001 

N 129-ФЗ "О 

государственной 

регистрации 

юридических лиц и 

Государственн

ая регистрация 

и учет НП / 

Государственн

ая регистрация 

и учет ЮЛ / 

Все 

Дополнить  
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индивидуальных 

предпринимателей" (далее - Закон 

N 129-ФЗ). 

Вместе с тем при заключении 

вышеупомянутого трудового 

договора необходимо учитывать 

следующее. 

В соответствии с п. 2 ст. 54 ГК РФ, 

п. 2 ст. 8 Закона N 129-ФЗ место 

нахождения юридического лица 

определяется местом его 

государственной регистрации. 

Государственная регистрация 

юридического лица осуществляется 

по месту нахождения его постоянно 

действующего исполнительного 

органа, а в случае отсутствия 

постоянно действующего 

исполнительного органа - иного 

органа или лица, имеющих право 

действовать от имени 

юридического лица без 

доверенности. 

Учитывая изложенное, место 

нахождения юридического лица 

определяется местом нахождения 

его постоянно действующего 

исполнительного органа, а в случае 

отсутствия постоянно 

действующего исполнительного 

органа - иного органа или лица, 

имеющих право действовать от 

индивидуальных 

предпринимателей"

; 

 

Постановление 

Пленума Высшего 

Арбитражного 

Суда Российской 

Федерации от 

30.07.2013 N 61 "О 

некоторых 

вопросах практики 

рассмотрения 

споров, связанных 

с достоверностью 

адреса 

юридического 

лица" 
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имени юридического лица без 

доверенности. 

На основании пп. "в" п. 1 ст. 5 

Закона N 129-ФЗ в Едином 

государственном реестре 

юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) 

содержатся сведения об адресе 

(месте нахождения) постоянно 

действующего исполнительного 

органа юридического лица (в 

случае отсутствия постоянно 

действующего исполнительного 

органа юридического лица - иного 

органа или лица, имеющих право 

действовать от имени 

юридического лица без 

доверенности), по которому 

осуществляется связь с 

юридическим лицом. 

Таким образом, адрес постоянно 

действующего исполнительного 

органа юридического лица (в 

случае отсутствия постоянно 

действующего исполнительного 

органа юридического лица - иного 

органа или лица, имеющих право 

действовать от имени 

юридического лица без 

доверенности) отражается в 

ЕГРЮЛ для целей осуществления 

связи с юридическим лицом. При 

этом юридическое лицо несет риск 
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последствий неполучения 

юридически значимых сообщений, 

поступивших по его адресу, 

указанному в ЕГРЮЛ, а также риск 

отсутствия по этому адресу своего 

представителя. Регистрирующий 

орган на основании пп. "р" п. 1 

ст. 23 Закона N 129-ФЗ вправе 

отказать в государственной 

регистрации юридического лица 

(как при создании, так и при 

внесении изменений в сведения о 

его адресе) при наличии 

подтвержденной информации о 

недостоверности представленных 

сведений об адресе юридического 

лица, то есть о том, что такой адрес 

был указан без намерения 

использовать его для 

осуществления связи с 

юридическим лицом. 

Вышеуказанная правовая позиция 

изложена в Постановлении 

Пленума Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации от 

30.07.2013 N 61 "О некоторых 

вопросах практики рассмотрения 

споров, связанных с 

достоверностью адреса 

юридического лица". 
 

__________________________ ________________________ ___________________ 

     (должность лица)                   (ФИО)                     (подпись) 
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 Наименование 

Межрегиональной 

инспекции, Управления 

ФНС России по субъекту 

Российской Федерации 

Вид разъяснений в сфере государственной регистрации Краткая 

формулиров

ка вопроса 

Предлагаема

я краткая 

формулиров

ка 

разъяснения 

Нормы закона, 

иного 

нормативного 

акта, 

применение 

которых 

разъяснено 

(истолковано) 

1   разъяснения законодательства и иных нормативных 

актов и ответы на часто задаваемые вопросы, не 

связанные с неясностями в законодательстве и иных 

нормативных актах, в том числе разъяснения отдельных 

процедур. 

      

      

      

      

4 разъяснения законодательства и иных нормативных 

актов, по которым имеется неопределѐнность в 

правоприменении. 

      

      

      

      

      

5   разъяснения, подлежащие исключению из Базы данных.       

      

      

      

      

 

Комментарий 

Документ используется при изучении: 

 Темы 2 «Субъекты предпринимательской деятельности». 

 



 

 

Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России 

 

Письмо Федеральной налоговой службы от 27 ноября 
2013 г. N СА-4-14/21159 

(назад к Программе) 
В связи с поступлением обращений управлений Федеральной налоговой 

службы по субъектам Российской Федерации Федеральная налоговая служба 

сообщает, что выявлены случаи направления прокурорами субъектов 

Российской Федерации и нижестоящими прокурорами представлений в адрес 

территориальных органов ФНС России, в которых в качестве нарушения 

законодательства указывается непринятие решений об исключении из Единого 

государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) в соответствии со 

статьей 21.1 Федерального закона от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ "О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей" юридических лиц, у которых имеется задолженность по 

налогам и сборам. 

Данные представления мотивируются тем, что в связи с внесением 

постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

от 15 февраля 2013 г. N 16 изменений и дополнений в постановление Пленума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20 декабря 2006 г. 

N 67 "О некоторых вопросах практики применения положений 

законодательства о банкротстве отсутствующих должников и прекращении 

недействующих юридических лиц" допускается исключение недействующего 

юридического лица из ЕГРЮЛ по решению регистрирующего органа и в тех 

случаях, когда указанное лицо имеет задолженность в бюджет. 

Федеральная налоговая служба сообщает, что в случае поступления 

соответствующих актов прокурорского реагирования необходимо доводить до 

органов прокуратуры следующее. 

В соответствии со статьей 21.1 Федерального закона от 8 августа 2001 г. 

N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей" юридическое лицо, которое к течение 

последних двенадцати месяцев, предшествующих моменту принятия 

регистрирующим органом соответствующего решения, не представляло 

документы отчетности, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах, и не осуществляло операций хотя бы по одному 

банковскому счету, признается фактически прекратившим свою деятельность 

(далее - недействующее юридическое лицо). Такое юридическое лицо может 

быть исключено из ЕГРЮЛ в порядке, предусмотренном Федеральным законом 

от 8 августа 2013 г. N 129-ФЗ. 

Решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ, 

принятое регистрирующим (налоговым) органом, должно быть опубликовано в 

органах печати, в которых публикуются данные о государственной регистрации 

юридического лица. При этом Федеральным законом от 8 августа 2001 г. N 129-

ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей" предусмотрено право как самого недействующего 

юридического лица, так и любого заинтересованного лица, чьи права и 
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законные интересы затрагиваются в связи с исключением недействующего 

юридического лица из ЕГРЮЛ, в течение трех месяцев с момента 

опубликования решения о предстоящем исключении юридического лица 

обратиться в регистрирующий орган с соответствующим заявлением. 

В соответствии с Положением о Федеральной налоговой службе, 

утвержденным постановлением Правительства России" ской Федерации от 30 

сентября 2004 г. N 506, Федеральная налоговая служба, осуществляющая свою 

деятельность непосредственно и через свои территориальные органы, является 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим как государственную регистрацию юридических лиц, так и 

осуществляющим функции по контролю и надзор за соблюдением 

законодательств о налогах и сборах, за правильностью исчисления, полнотой и 

своевременностью внесения в соответствующий бюджет налогов и сборов, 

обеспечивающим представление в делах о банкротстве и в процедурах 

банкротства интересы Российской Федерации. 

В настоящее время в Налоговом кодексе Российской Федерации 

исключение недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ не является 

основанием для прекращения обязанности по уплате налога (статья 44 

Налогового кодекса Российской Федерации) либо для признания 

задолженности безнадежной к взысканию (статья 59 Налогового кодекса 

Российской Федерации) вне зависимости от наличия или отсутствия 

возможности взыскания задолженности. Таким образом, права и законные 

интересы налоговых органов затрагиваются в связи с исключением 

недействующего юридического лица, не исполнившего налоговые 

обязательства, из ЕГРЮЛ, что исходя из пунктов 3 и 4 статьи 22.1 

Федерального закона от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ "О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" является 

основанием для непринятия решения об исключении недействующего 

юридического лица из ЕГРЮЛ. 

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. 

Вместо "пунктов 3 и 4 статьи 22.1" имеется в виду "пунктов 3 и 4 статьи 

21.1"  

Кроме того, поскольку согласно пункту 1 статьи 21.1 Федерального 

закона от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ "О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", юридическое лицо 

может быть исключено из ЕГРЮЛ в порядке, предусмотренном указанным 

Федеральным законом, при этом сроки, регламентирующие принятие 

регистрирующим органом решения о предстоящем исключении 

недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ, не установлены, факт 

непринятия решения об исключении из ЕГРЮЛ конкретного юридического 

лица на конкретную дату не может являться нарушением законодательства. 

 

Действительный государственный 

советник РФ 2 го класса 

С.А. Аракелов 
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Комментарий 

Документ используется при изучении: 

 Темы 2 «Субъекты предпринимательской деятельности». 
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Постановление ЦИК и СНК СССР от 7 августа 1937 г. N 
104/1341 "О введении в действие положения о переводном 
и простом векселе" 

(назад к Программе) 
Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров 

СССР постановляют: 

1. Ввиду присоединения Союза ССР к Международной конвенции о 

векселях, ввести в действие с 25 февраля 1937 года прилагаемое Положение о 

переводном и простом векселе. 
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Приложение 

к постановлению ЦИК и СНК СССР 

от 7 августа 1937 г. N 104/1341 
 

Положение о переводном и простом векселе 

 

О некоторых вопросах рассмотрения споров, связанных с применением 

норм о договоре о залоге и иных обеспечительных сделках с ценными 

бумагами, см. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного 

Суда РФ от 21 января 2002 г. N 67 

О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с 

обращением векселей, см. постановление Пленума Верховного Суда РФ и 

Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 4 декабря 2000 г. N 33/14 

 

Раздел I. О переводном векселе 

 

Глава I. О составлении и о форме переводного векселя 
1. Переводный вексель должен содержать: 

1) наименование "вексель", включенное в самый текст документа и 

выраженное на том языке, на котором этот документ составлен; 

2) простое и ничем не обусловленное предложение уплатить 

определенную сумму; 

3) наименование того, кто должен платить (плательщика); 

4) указание срока платежа; 

5) указание места, в котором должен быть совершен платеж; 

6) наименование того, кому или приказу кого платеж должен быть 

совершен; 

7) указание даты и места составления векселя; 

8) подпись того, кто выдает вексель (векселедателя). 

2. Документ, в котором отсутствует какое-либо из обозначений, 

указанных в предшествующей статье, не имеет силы переводного векселя, за 

исключением случаев, определенных в следующих ниже абзацах: 

Переводный вексель, срок платежа по которому не указан, 

рассматривается как подлежащий оплате по предъявлении. 

При отсутствии особого указания, место, обозначенное рядом с 

наименованием плательщика, считается местом платежа и, вместе с тем, 

местом жительства плательщика. 

Переводный вексель, в котором не указано место его составления, 

признается подписанным в месте, обозначенном рядом с наименованием 

векселедателя. 

3. Переводный вексель может быть выдан приказу самого векселедателя. 

Он может быть выдан на самого векселедателя. 

Он может быть выдан за счет третьего лица. 
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4. Переводный вексель может подлежать оплате в месте жительства 

третьего лица, или в том же месте, где находится место жительства 

плательщика, или в каком-либо другом месте. 

5. В переводном векселе, который подлежит оплате сроком по 

предъявлении или во столько-то времени от предъявления, векселедатель 

может обусловить, что на вексельную сумму будут начисляться проценты. Во 

всяком другом переводном векселе такое условие считается ненаписанным. 

Процентная ставка должна быть указана в векселе; при отсутствии такого 

указания условие считается ненаписанным. 

Проценты начисляются со дня составления переводного векселя, если не 

указана другая дата. 

6. Если сумма переводного векселя обозначена и прописью и цифрами, то 

в случае разногласия между этими обозначениями вексель имеет силу на 

сумму, обозначенную прописью. 

Если в переводном векселе сумма обозначена несколько раз, либо 

прописью, либо цифрами, то в случае разногласия между этими обозначениями 

вексель имеет силу лишь на меньшую сумму. 

7. Если на переводном векселе имеются подписи лиц, неспособных 

обязываться по переводному векселю, подписи подложные или подписи 

вымышленных лиц, или же подписи, которые по всякому иному основанию не 

могут обязывать тех лиц, которые их поставили, или от имени которых он 

подписан, то подписи других лиц все же не теряют силу. 

8. Каждый, кто подписал переводный вексель в качестве представителя 

лица, от имени которого он не был уполномочен действовать, сам обязан по 

векселю и, если он уплатил, имеет те же права, которые имел бы тот, кто был 

указан в качестве представляемого. В таком же положении находится 

представитель, который превысил свои полномочия. 

9. Векселедатель отвечает за акцепт и за платеж. 

Он может сложить с себя ответственность за акцепт; всякое условие, по 

которому он слагает с себя ответственность за платеж, считается 

ненаписанным. 

10. Если переводный вексель, не заполненный к моменту выдачи, был 

заполнен в противоречии с состоявшимися соглашениями, то несоблюдение 

этих соглашений не может быть противопоставлено векселедержателю, если 

только он не приобрел переводный вексель недобросовестно или же, 

приобретая его, не совершил грубой неосторожности. 

 

Глава II. Об индоссаменте 
11. Всякий переводный вексель, даже выданный без прямой оговорки о 

приказе, может быть передан посредством индоссамента. 

Если векселедатель поместил в переводном векселе слова "не приказу" 

или какое-либо равнозначащее выражение, то документ может быть передан 

лишь с соблюдением формы и с последствиями обыкновенной цессии. 

Индоссамент может быть совершен даже в пользу плательщика, 

независимо от того, акцептовал ли он вексель или нет, либо в пользу 
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векселедателя, либо в пользу всякого другого обязанного по векселю лица. Эти 

лица могут в свою очередь индоссировать вексель. 

12. Индоссамент должен быть простым и ничем не обусловленным. 

Всякое ограничивающее его условие считается ненаписанным. 

Частичный индоссамент недействителен. 

Индоссамент на предъявителя имеет силу бланкового индоссамента. 

13. Индоссамент должен быть написан на переводном векселе или на 

присоединенном к нему листе (добавочный лист). Он должен быть подписан 

индоссантом. 

Индоссамент может не содержать указания лица, в пользу которого он 

сделан, или он может состоять из одной подписи индоссанта (бланковый 

индоссамент). В этом последнем случае индоссамент для того, чтобы иметь 

силу, должен быть написан на обороте переводного векселя или на добавочном 

листе. 

14. Индоссамент переносит все права, вытекающие из переводного 

векселя. Если индоссамент бланковый, то векселедержатель может: 

1) заполнить бланк или своим именем или именем какого-либо другого 

лица; 

2) индоссировать в свою очередь вексель посредством бланка или на имя 

какого-либо другого лица; 

3) передать вексель третьему лицу, не заполняя бланка и не совершая 

индоссамента. 

15. Индоссант, поскольку не оговорено обратное, отвечает за акцепт и за 

платеж. 

Он может воспретить новый индоссамент; в таком случае он не несет 

ответственности перед теми лицами, в пользу которых вексель был после этого 

индоссирован. 

16. Лицо, у которого находится переводный вексель, рассматривается как 

законный векселедержатель, если оно основывает свое право на непрерывном 

ряде индоссаментов, даже если последний индоссамент является бланковым. 

Зачеркнутые индоссаменты считаются при этом ненаписанными. Когда за 

бланковым индоссаментом следует другой индоссамент, то лицо, подписавшее 

последний, считается приобретшим вексель по бланковому индоссаменту. 

Если кто-либо лишился владения векселем в силу какого бы то ни было 

события, то лицо, у которого вексель находится и которое обосновывает свое 

право порядком, указанным в предыдущем абзаце, обязано отдать вексель лишь 

в том случае, если оно приобрело его недобросовестно или же, приобретая его, 

совершило грубую неосторожность. 

17. Лица, к которым предъявлен иск по переводному векселю, не могут 

противопоставить векселедержателю возражения, основанные на их личных 

отношениях к векселедателю или к предшествующим векселедержателям, если 

только векселедержатель, приобретая вексель, не действовал сознательно в 

ущерб должнику. 

18. Если индоссамент содержит оговорку "валюта к получению", "на 

инкассо", "как доверенному" или всякую иную оговорку, имеющую в виду 
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простое поручение, векселедержатель может осуществлять все права, 

вытекающие из переводного векселя, но индоссировать его он может только в 

порядке препоручения. 

Обязанные лица могут, в таком случае, заявлять против векселедержателя 

только такие возражения, которые могли бы быть противопоставлены 

индоссанту. 

Поручение, которое содержится в препоручительном индоссаменте, не 

прекращается вследствие смерти препоручителя или наступления его 

недееспособности. 

19. Если индоссамент содержит оговорку "валюта в обеспечение", 

"валюта в залог", или всякую иную оговорку, имеющую в виду залог, 

векселедержатель может осуществлять все права, вытекающие из переводного 

векселя, но поставленный им индоссамент имеет силу лишь в качестве 

препоручительного индоссамента. 

Обязанные лица не могут заявлять против векселедержателя возражений, 

основанных на их личных отношениях к индоссанту, если только 

векселедержатель, получая вексель, не действовал сознательно в ущерб 

должнику. 

20. Индоссамент, совершенный после срока платежа, имеет те же 

последствия, что и предшествующий индоссамент. Однако индоссамент, 

совершенный после протеста в неплатеже, или после истечения срока, 

установленного для совершения протеста, имеет последствия лишь 

обыкновенной цессии. 

Поскольку обратное не будет доказано, недатированный индоссамент 

считается совершенным до истечения срока, установленного для совершения 

протеста. 

 

Глава III. Об акцепте 
21. Переводный вексель может до наступления срока платежа быть 

предъявлен векселедержателем или даже просто лицом, у которого вексель 

находится, для акцепта плательщику в месте его жительства. 

22. Во всяком переводном векселе векселедатель может обусловить, что 

вексель должен быть предъявлен к акцепту, с назначением или без назначения 

срока. 

Он может воспретить в векселе предъявление его к акцепту, если только 

дело не идет о переводном векселе, который подлежит оплате у третьего лица, 

или о векселе, который подлежит оплате в ином месте, чем место жительства 

плательщика, или о векселе, который подлежит оплате через определенный 

срок по предъявлении. 

Он может также обусловить, что предъявление к акцепту не может иметь 

место ранее назначенного срока. 

Каждый индоссант может обусловить, что вексель должен быть 

предъявлен к акцепту, с назначением срока или без его назначения, если только 

вексель не объявлен векселедателем не подлежащим акцепту. 
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23. Переводные векселя, подлежащие оплате в определенный срок от 

предъявления, должны быть предъявлены к акцепту в течение одного года со 

дня их выдачи. 

Векселедатель может сократить этот последний срок или обусловить срок 

более продолжительный. 

Эти сроки могут быть сокращены индоссантами. 

24. Плательщик может потребовать, чтобы вексель был вторично ему 

предъявлен на следующий день после первого предъявления. 

Заинтересованные лица могут ссылаться на то, что это требование не 

было выполнено, только в том случае, если об этом требовании было 

упомянуто в протесте. 

Векселедержатель не обязан передавать плательщику вексель, 

предъявленный к акцепту. 

25. Акцепт отмечается на переводном векселе. Он выражается словом 

"акцептован" или всяким другим равнозначащим словом; он подписывается 

плательщиком. Простая подпись плательщика, сделанная на лицевой стороне 

векселя, имеет силу акцепта. 

Если вексель подлежит оплате в определенный срок от предъявления или 

если он должен быть предъявлен к акцепту (в определенный срок) в силу 

особого условия, то акцепт должен быть датирован днем, в который он был дан, 

если только векселедержатель не потребует, чтобы он был датирован днем 

предъявления. В случае отсутствия даты, векселедержатель, чтобы сохранить 

свои права против индоссантов и против векселедателя, должен удостоверить 

это упущение своевременным совершением протеста. 

26. Акцепт должен быть простым и ничем не обусловленным; однако 

плательщик может ограничить его частью суммы. 

Всякое иное изменение, произведенное акцептом в содержании 

переводного векселя, равносильно отказу в акцепте. Однако акцептант отвечает 

согласно содержанию своего акцепта. 

27. Если векселедатель указал в переводном векселе место платежа иное, 

чем место жительства плательщика, не указав при этом третьего лица, у 

которого платеж должен быть совершен, то плательщик может указать такое 

лицо при акцепте. При отсутствии такого указания предполагается, что 

акцептант обязался произвести платеж сам в месте платежа. 

Если вексель подлежит оплате в месте жительства плательщика, 

последний может указать в акцепте какой-либо адрес в том же месте, в котором 

должен быть произведен платеж. 

28. Плательщик посредством акцепта принимает на себя обязательство 

оплатить переводный вексель в срок. 

В случае неплатежа векселедержатель, даже если он является 

векселедателем, имеет против акцептанта прямой иск, основанный на 

переводном векселе, в отношении всего того, о чем может быть предъявлено 

требование согласно статье 48 и 49. 

29. Если плательщик, который поставил на переводном векселе надпись о 

своем акцепте, зачеркнул таковую до возвращения векселя, то считается, что в 
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акцепте было отказано. Поскольку иное не будет доказано, считается, что 

зачеркивание было сделано до возвращения документа. 

Однако если плательщик письменно сообщил о своем акцепте 

векселедержателю или кому-либо из подписавшихся, то он является обязанным 

перед ними согласно условиям своего акцепта. 

 

Глава IV. Об авале. (Вексельное поручительство) 
30. Платеж по переводному векселю может быть обеспечен полностью 

или в части вексельной суммы посредством аваля. 

Это обеспечение дается третьим лицом или даже одним из лиц, 

подписавших вексель. 

31. Аваль дается на переводном векселе или на добавочном листе; он 

может быть дан и на отдельном листе, с указанием места его выдачи. 

Он выражается словами "считать за аваль" или всякой иной равнозначной 

формулой; он подписывается тем, кто дает аваль. 

Для аваля достаточно одной лишь подписи, поставленной авалистом на 

лицевой стороне переводного векселя, если только эта подпись не поставлена 

плательщиком или векселедателем. 

В авале должно быть указано, за чей счет он дан. При отсутствии такого 

указания он считается данным за векселедателя. 

32. Авалист отвечает так же, как и тот, за кого он дал аваль. 

Его обязательство действительно даже в том случае, если то 

обязательство, которое он гарантировал, окажется недействительным по какому 

бы то ни было основанию, иному, чем дефект формы. 

Оплачивая переводный вексель, авалист приобретает права, вытекающие 

из переводного векселя, против того, за кого он дал гарантию, и против тех, 

которые в силу переводного векселя обязаны перед этим последним. 

 

Глава V. О сроке платежа 
33. Переводный вексель может быть выдан сроком: 

по предъявлении; 

во столько-то времени от предъявления; 

во столько-то времени от составления; 

на определенный день. 

Переводные векселя, содержащие либо иное назначение срока, либо 

последовательные сроки платежа, недействительны. 

34. Переводный вексель сроком по предъявлении оплачивается при его 

предъявлении. Он должен быть предъявлен к платежу в течение одного года со 

дня его составления. Векселедатель может сократить этот срок или обусловить 

срок более продолжительный. Эти сроки могут быть сокращены индоссантами. 

Векселедатель может установить, что переводный вексель сроком по 

предъявлении не может быть предъявлен к платежу ранее определенного срока. 

В таком случае срок для предъявления течет с этого срока. 
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35. Срок платежа по переводному векселю, составленному во столько-то 

времени от предъявления, определяется либо датой акцепта, либо датой 

протеста. 

При отсутствии протеста, недатированный акцепт считается в отношении 

акцептанта сделанным в последний день срока, предусмотренного для 

предъявления к акцепту. 

36. Срок платежа по переводному векселю, выданному сроком на один 

или на несколько месяцев от составления или от предъявления, наступает в 

соответствующий день того месяца, в котором платеж должен быть произведен. 

При отсутствии в данном месяце соответствующего дня, срок платежа 

наступает в последний день этого месяца. 

Если переводный вексель выдан сроком в полтора месяца или в 

несколько месяцев с половиной от составления или от предъявления, то 

надлежит сначала отсчитывать целые месяцы. 

Если срок платежа назначен на начало, середину (середина января, 

середина февраля и т.п.) или на конец месяца, то под этими выражениями 

понимаются первое, пятнадцатое или последнее число месяца. 

Выражение "восемь дней" или "пятнадцать дней" означает не одну или 

две недели, а сроки в полные восемь или пятнадцать дней. 

Выражение "полмесяца" означает срок в пятнадцать дней. 

37. Если переводный вексель подлежит оплате в определенный день в 

каком-либо месте, где принят календарь иной, чем в месте выдачи, то срок 

платежа считается назначенным по календарю места платежа. 

Если в месте выдачи и в месте платежа по переводному векселю, 

выставленному сроком во столько-то времени от составления, действуют 

различные календари, то устанавливается соответствующая дню выдачи дата 

по календарю места платежа, и в зависимости от этого определяется срок 

платежа. 

Сроки на предъявление переводных векселей исчисляются 

соответственно правилам предшествующего абзаца. 

Эти правила неприменимы, если какая-либо оговорка, сделанная в 

переводном векселе, или даже просто содержание документа указывают на 

намерение принять иные правила. 

 

Глава VI. О платеже 
38. Держатель переводного векселя сроком на определенный день или во 

столько-то времени от составления или от предъявления должен предъявить 

переводный вексель к платежу либо в день, когда он должен быть оплачен, 

либо в один из двух следующих рабочих дней. 

39. Плательщик может при оплате переводного векселя потребовать, 

чтобы он был вручен ему векселедержателем с распиской в получении платежа. 

Векселедержатель не может отказаться от принятия частичного платежа. 

В случае частичного платежа плательщик может потребовать отметки о 

таком платеже на векселе и выдачи ему в этом расписки. 
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40. Векселедержатель не может быть принужден принять платеж по 

переводному векселю до наступления срока. 

Плательщик, который платит до наступления срока, делает это за свой 

страх и риск. 

Тот, кто уплатит в срок, свободен от обязательства, если только с его 

стороны не было обмана или грубой неосторожности. Он обязан проверять 

правильность последовательного ряда индоссаментов, но не подписи 

индоссантов. 

41. Если переводный вексель выписан в валюте, не имеющей хождения в 

месте платежа, то сумма его может быть уплачена в местной валюте по курсу 

на день наступления срока платежа. Если должник просрочил платеж, то 

векселедержатель может по своему усмотрению потребовать, чтобы сумма 

переводного векселя была выплачена в местной валюте по курсу, либо на день 

наступления срока платежа, либо на день платежа. 

Курс иностранной валюты определяется согласно обыкновениям, 

действующим в месте платежа. Однако векселедатель может обусловить, что 

подлежащая платежу сумма будет исчислена по курсу, обозначенному в 

векселе. 

Указанные выше правила не применяются в случае, когда векселедатель 

обусловил, что платеж должен быть совершен в определенной, указанной в 

векселе, валюте (оговорка эффективного платежа в какой-либо иностранной 

валюте). 

Если сумма переводного векселя обозначена в валюте, имеющей в стране 

выдачи и в стране платежа одинаковое наименование, но разный курс, 

предполагается, что имелась в виду валюта места платежа. 

42. В случае непредъявления переводного векселя к платежу в срок, 

указанный в статье 38, каждый должник имеет право внести сумму векселя в 

депозит компетентному органу власти за счет, риск и страх векселедержателя. 

 

Глава VII. Иск в случае неакцепта или неплатежа 
43. Векселедержатель может обратить свой иск против индоссантов, 

векселедателя и других обязанных лиц: 

При наступлении срока платежа: 

если платеж не был совершен. 

Даже раньше наступления срока платежа: 

1) если имел место полный или частичный отказ в акцепте; 

2) в случае несостоятельности плательщика, независимо от того, 

акцептовал ли он вексель или нет, в случае прекращения им платежей, даже 

если это обстоятельство не было установлено судом, или в случае 

безрезультатного обращения взыскания на его имущество; 

3) в случае несостоятельности векселедателя по векселю, не 

подлежащему акцепту. 

44. Отказ в акцепте или в платеже должен быть удостоверен актом, 

составленным в публичном порядке (протест в неакцепте или в неплатеже). 
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Протест в неакцепте должен быть совершен в сроки, установленные для 

предъявления к акцепту. Если в случае, предусмотренном в первом абзаце 

статьи 24, первое предъявление имело место в последний день срока, то протест 

еще может быть совершен на следующий день. 

Протест в неплатеже переводного векселя сроком на определенный день 

или во столько-то времени от составления или предъявления должен быть 

совершен в один из двух рабочих дней, которые следуют за днем, в который 

переводный вексель подлежит оплате. Если дело идет о векселе сроком по 

предъявлении, протест должен быть совершен в порядке, указанном в 

предыдущем абзаце для совершения протеста в случае неакцепта. 

Протест в неакцепте освобождает от предъявления к платежу и от 

протеста в неплатеже. 

В случае прекращения платежей плательщиком, независимо от того, 

акцептовал ли он вексель или нет, или в случае безрезультатного обращения 

взыскания на имущество плательщика, векселедержатель может осуществлять 

принадлежащие ему права лишь после предъявления векселя плательщику для 

оплаты и после совершения протеста. 

В случае объявления несостоятельным плательщика, независимо от того, 

акцептовал ли он вексель или нет, а также в случае объявления 

несостоятельным векселедателя по векселю, не подлежащему акцепту, для 

осуществления векселедержателем принадлежащих ему прав достаточно 

предъявления судебного определения об объявлении несостоятельности. 

45. Векселедержатель должен известить своего индоссанта и 

векселедателя о неакцепте или о неплатеже в течение четырех рабочих дней, 

следующих за днем протеста или, в случае оговорки "оборот без издержек", за 

днем предъявления. Каждый индоссант должен в течение двух рабочих дней, 

которые следуют за днем получении им извещения, сообщить своему 

индоссанту полученное им извещение, с указанием наименований и адресов 

тех, кто послал предшествующие извещения и так далее, восходя до 

векселедателя. 

Указанные выше сроки текут с момента получения предшествующего 

извещения. 

Если в согласии с предшествующим абзацем будет послано извещение 

кому-либо, поставившему свою подпись на переводном векселе, то такое же 

извещение должно быть послано в тот же срок тому, кто дал за него аваль. 

В случае, если кто-либо из индоссантов не указал своего адреса или указа 

его неразборчивым образом, то достаточно, чтобы извещение было послано 

тому индоссанту, который ему предшествует. 

Тот, кто должен послать извещение, может сделать это в какой угодно 

форме, даже путем простого возвращения переводного векселя. 

Он должен доказать, что он послал извещение в установленный срок. 

Будет считаться, что срок соблюден, если письмо, содержащее извещение, 

отправлено по почте в указанный срок. 

Тот, кто не пошлет извещения в указанный выше срок, не теряет своего 

права; он несет ответственность за ущерб, могущий произойти от его 
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небрежности, с тем однако, что размер возмещаемых убытков не может 

превысить суммы переводного векселя. 

46. Векселедатель, индоссант или авалист могут посредством включенной 

в документ и подписанной оговорки "оборот без издержек", "без протеста" или 

всякой иной разнозначащей оговорки освободить векселедержателя от 

совершения, для осуществления его прав регресса, протеста в неакцепте или в 

неплатеже. 

Эта оговорка не освобождает векселедержателя ни от предъявления 

переводного векселя в установленные сроки, ни от посылки извещения. 

Доказательство несоблюдения сроков лежит на том, кто ссылается на это 

обстоятельство в споре с векселедержателем. 

Если оговорка включена векседателем, то она имеет силу в отношении 

всех лиц, подписавших вексель; если она включена индоссантом или 

авалистом, то она имеет силу лишь в отношении его самого. Если, несмотря на 

включенную векселедателем оговорку, векселедержатель совершает протест, то 

издержки по протесту лежат на нем. Если оговорка исходит от индоссанта или 

от авалиста, то издержки по протесту, если таковой был совершен, могут быть 

истребованы от всех лиц, поставивших свои подписи. 

47. Все выдавшие, акцептовавшие, индоссировавшие переводный вексель 

или поставившие на нем аваль, являются солидарно обязанными перед 

векселедержателем. 

Векселедержатель имеет право предъявления иска ко всем этим лицам, к 

каждому в отдельности и ко всем вместе, не будучи принужден соблюдать при 

этом последовательность, в которой они обязались. 

Такое же право принадлежит каждому, подписавшему переводный 

вексель, после того как он его оплатил. 

Иск, предъявленный к одному из обязанных, не препятствует 

предъявлению исков к другим, даже если они обязались после первоначального 

ответчика. 

48. Векселедержатель может требовать от того, к кому он предъявляет 

иск: 

1) сумму переводного векселя, не акцептованную или не оплаченную, с 

процентами, если они были обусловлены; 

2) проценты, в размере шести, со дня срока платежа; 

3) издержки по протесту, издержки по посылке извещения, а также 

другие издержки; 

4) пеню, в размере трех процентов, со дня срока платежа. 

Если иск предъявляется до наступления срока платежа, то из вексельной 

суммы удерживается учетный процент. Этот учетный процент исчисляется 

согласно официальной учетной ставке (банковой ставке), существующей в 

месте жительства векселедержателя на день предъявления иска. 

49. Тот, кто оплатил переводный вексель, может требовать от 

ответственных перед ним лиц: 

1) всю уплаченную им сумму; 
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2) проценты на указанную сумму, исчисленные в размере шести, начиная 

с того дня, когда он произвел платеж; 

3) понесенные им издержки. 

50. Каждое обязанное лицо, к которому предъявили или могут предъявить 

иск, может потребовать вручения ему, против оплаты, переводного векселя с 

протестом и с распиской в платеже. 

Каждый индоссант, оплативший переводный вексель, может зачеркнуть 

индоссамент свой и следующих за ним индоссантов. 

51. В случае осуществления регресса после частичного акцепта, тот, кто 

уплачивает сумму, на которую вексель не был акцептован, может потребовать 

отметки этого платежа на векселе и выдачи ему в том расписки. 

Векселедержатель обязан, сверх того, передать ему засвидетельствованную 

копию с векселя и акт протеста для того, чтобы он мог осуществить 

последующий регресс. 

52. Каждое лицо, имеющее право предъявить иск, может, поскольку не 

оговорено иное, получить платеж посредством нового векселя (обратной 

тратты), выданного сроком по предъявлении на одного из ответственных перед 

ним лиц, с платежом по месту жительства этого лица. 

Обратная тратта включает кроме сумм, указанных в статьях 48 и 49, 

также и куртаж и все установленные сборы по обратной тратте. 

Если обратная тратта выдана векселедержателем, то сумма ее 

устанавливается по курсу для переводных векселей сроком по предъявлении, 

выданных на место жительства ответственного лица, в месте платежа по 

первоначальному векселю. Если обратная тратта выдана индоссантом, то сумма 

ее устанавливается по курсу для переводных векселей сроком по предъявлении, 

выданных на место жительства гарантирующего лица в месте жительства 

векселедателя по обратной тратте. 

53. По истечении сроков, установленных: 

для предъявления переводного векселя сроком по предъявлении или во 

столько-то времени от предъявления; 

для совершения протеста в неакцепте или в неплатеже; 

для предъявления к платежу в случае оговорки "оборот без издержек", 

векселедержатель теряет свои права против индоссантов, против 

векселедателя и против других обязанных лиц, за исключением акцептанта. 

В случае непредъявления к акцепту в срок, обусловленный 

векселедателем, векселедержатель лишается принадлежащих ему прав, 

возникающих как вследствие неплатежа, так и вследствие неакцепта, если 

только из содержания условия не вытекает, что векселедатель предполагал 

освободить себя только от ответственности за акцепт. 

Если срок на предъявление обусловлен в индоссаменте, то ссылаться на 

него может только индоссант. 

54. Если предъявлению переводного векселя или совершению протеста в 

установленные сроки мешает непреодолимое препятствие (законодательное 

распоряжение какого-либо государства или другой случай непреодолимой 

силы), то эти сроки удлиняются. 
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Векселедержатель обязан без задержки известить своего индоссанта о 

случае непреодолимой силы и сделать на переводном векселе или на 

добавочном листе отметку об этом извещении, указав его дату и поставив свою 

подпись; в остальном применяются правила статьи 45. 

После прекращения действия непреодолимой силы векселедержатель 

должен без задержки предъявить вексель к акцепту или к платежу и, если будет 

нужно, совершить протест. 

Если действие непреодолимой силы продолжается свыше тридцати дней 

после срока платежа, то для осуществления регресса не являются 

необходимыми ни предъявление векселя, ни совершение протеста. 

Для переводных векселей сроком по предъявлении или во столько-то 

времени от предъявления тридцатидневный срок течет с того дня, в который 

векселедержатель известил своего индоссанта о непреодолимой силе; это 

извещение может последовать и до истечения срока для предъявления векселя; 

для переводных векселей сроком во столько-то времени от предъявления 

тридцатидневный срок увеличивается на срок от предъявления, указанный в 

переводном векселе. 

Непреодолимой силой не считаются обстоятельства, касающиеся лично 

векселедержателя или того, кому он поручил предъявление векселя или 

совершение протеста. 

 

Глава VIII. О посредничестве 

1. Общие положения 

55. Векселедатель, индоссант или авалист могут указать какое-либо лицо 

для акцепта или платежа на случай надобности. 

Переводный вексель может быть принят или оплачен на условиях, 

установленных ниже, лицом, действующим в качестве посредника за кого-либо 

из должников, обязанных в порядке регресса. 

Посредником может быть третье лицо, даже плательщик, или какое-либо 

лицо, уже обязанное в силу переводного векселя, за исключением акцептанта. 

Посредник должен в течение двух рабочих дней известить о своем 

посредничестве того, за кого он выступил. В случае несоблюдения этого срока, 

он отвечает в соответствующих случаях за ущерб, причиненный его 

небрежностью, с тем, однако, что убытки подлежат возмещению в размере не 

свыше вексельной суммы. 

2. Акцепт в порядке посредничества 

56. Акцепт в порядке посредничества может иметь место во всех тех 

случаях, когда у векселедержателя переводного векселя, подлежащего акцепту, 

возникает право на регресс до наступления срока платежа. 

Если в переводном векселе, на случай надобности, было указано лицо для 

акцепта или для платежа в месте платежа, то векселедержатель может, до 

наступления срока платежа, осуществлять свое право регресса против того, кто 

сделал это указание, и против лиц, поставивших свои подписи после того, как 
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это указание было сделано, но все это лишь при условии, что он предъявил 

переводный вексель указанному лицу и что в случае отказа последнего в 

акцепте этот отказ был удостоверен протестом. 

В других случаях посредничества векселедержатель может отклонить 

акцепт в порядке посредничества. Однако, если он допустит акцепт, он теряет 

право на регресс, до наступления срока платежа против того, за счет которого 

акцепт был дан, и против тех лиц, которые поставил свои подписи после него. 

57. Акцепт в порядке посредничества отмечается на переводном векселе; 

акцепт подписывается посредником. В нем указывается, за чей счет он 

совершается; при отсутствии такого указания акцепт считается сделанным за 

векселедателя. 

58. Акцептант в порядке посредничества обязывается в отношении 

векселедержателя и в отношении индоссантов, сделавших надписи после того 

лица, за счет которого он выступил в качестве посредника, на одинаковых 

основаниях с этим лицом. 

Несмотря на акцепт в порядке посредничества, то лицо, за счет которого 

он был сделан, а также лица, за него ответственные, могут требовать от 

векселедержателя против уплаты суммы, указанной в статье 48, вручения 

векселя, протеста и в соответствующем случае счета с распиской об уплате. 

3. Платеж в порядке посредничества 

59. Платеж в порядке посредничества может иметь место во всех случаях, 

когда либо при наступлении срока платежа, либо до наступления срока платежа 

у векселедержателя возникло право на регресс. 

Платеж должен покрыть всю сумму, подлежащую уплате тем, за кого 

платеж производится. 

Он должен быть произведен самое позднее на следующий день после 

последнего дня, предоставленного для совершения протеста в неплатеже. 

60. Если переводный вексель был акцептован посредниками, имеющими 

место своего жительства в месте платежа, или в случае, если лица, имеющие 

там же место своего жительства, были указаны для платежа на случай 

надобности, то векселедержатель должен предъявить вексель всем этим лицам 

и в соответствующих случаях совершить протест в неплатеже самое позднее на 

следующий день после последнего дня, предоставленного для совершения 

протеста. 

Если протест не будет совершен в этот срок, то тот, кто указал лицо для 

платежа на случай надобности, или тот, за счет которого вексель был 

акцептован, а также последующие индоссанты перестают быть обязанными. 

61. Векселедержатель, отказавшийся от платежа в порядке 

посредничества, теряет свое право на регресс против тех, которые были бы 

освобождены от ответственности. 

62. Платеж в порядке посредничества должен быть удостоверен 

распиской, совершенной на переводном векселе с указанием того лица, за 

которые платеж произведен. При отсутствии такого указания считается, что 

платеж сделан за векселедателя. 
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Переводный вексель и протест, если таковой был совершен, должны быть 

вручены тому, кто произвел платеж в порядке посредничества. 

63. Лицо, произведшее платеж в порядке посредничества, приобретает 

права, вытекающие из переводного векселя против того, за кого он уплатил, и 

против тех, кто обязан перед этим последним по переводному векселю. Однако 

он не может вновь индоссировать переводный вексель. 

Индоссанты, следующие за лицом, которое поставило свою подпись на 

векселе и за которое был произведен платеж, освобождаются от 

ответственности. 

В случае стечения нескольких предложений об уплате в порядке 

посредничества предпочтение отдается тому, кто освобождает от 

ответственности наибольшее количество лиц. Посредник, знающий о том, что 

он нарушает это правило, теряет свое право на регресс к тем, которые оказались 

бы освобожденными от ответственности. 

 

Глава IX. О множественности экземпляров и о копиях 

1. Множественность экземпляров 

64. Переводный вексель может быть выдан в нескольких тождественных 

экземплярах. 

Эти экземпляры должны быть снабжены последовательными номерами в 

самом тексте документа; в противном случае каждый из них рассматривается 

как отдельный переводный вексель. 

Если в векселе не указано, что он выдан в единственном экземпляре, то 

векселедержатель может требовать выдачи ему за его счет нескольких 

экземпляров. Для этого он должен обратиться к своему непосредственному 

индоссанту, который обязан оказать ему содействие в отношении своего 

индоссанта и так далее, восходя до векселедателя. Индоссанты обязаны 

воспроизвести индоссаменты на новых экземплярах. 

65. Платеж, произведенный по одному экземпляру, освобождает от 

ответственности, даже если не было обусловлено, что платеж этот погашает 

другие экземпляры. Однако плательщик продолжает отвечать по каждому 

акцептованному им и не возвращенному ему экземпляру. 

Индоссант, который передал экземпляры различным лицам, а также и 

последующие индоссанты, обязаны по всем экземплярам, на которых имеется 

их подпись и которые не были возвращены. 

66. Тот, кто послал один из экземпляров для акцепта, должен указать на 

других экземплярах наименование того лица, на руках которого этот экземпляр 

находится. Это последнее обязано вручить его законному держателю другого 

экземпляра. 

Если оно отказывается это сделать, векселедержатель может 

осуществлять право иска лишь после удостоверения протестом того: 

1) что экземпляр, посланный для акцепта, не был ему передан, несмотря 

на его требование; 
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2) что акцепт или платеж не могли быть получены по другому 

экземпляру. 

2. Копии 

67. Каждый держатель переводного векселя имеет право снимать с него 

копии. 

Копия должна в точности воспроизводить оригинал с индоссаментами и 

со всеми другими отметками, которые на нем находятся. Она должна 

указывать, до какого места она доведена. 

Она может быть индоссирована и авалирована в том же порядке и с теми 

же последствиями, как и подлинник. 

68. В копии должно быть указано лицо, в руках которого находится 

подлинный документ. Последнее обязано вручить указанный документ 

законному держателю копии. 

Если оно отказывается то сделать, векселедержатель может осуществлять 

право иска против индоссантов или авалистов лишь после удостоверения 

протестом того, что подлинник не был ему передан, несмотря на его 

требование. 

Если на подлинном документе после последнего индоссамента, 

сделанного до снятия копии, имеется оговорка: "начиная отсюда 

индоссирование действительно лишь на копии" или всякая иная равнозначащая 

формула, то индоссамент, поставленный после этого на подлиннике, является 

недействительным. 

 

Глава X. Об изменениях 
69. В случае изменения текста переводного векселя, лица, поставившие 

свои подписи после этого изменения, отвечают в соответствии с содержанием 

измененного текста; лица, поставившие свои подписи до этого, отвечают в 

соответствии с содержанием первоначального текста. 

 

Глава XI. О давности 
70. Исковые требования, вытекающие из переводного векселя против 

акцептанта, погашаются истечением трех лет со дня срока платежа. 

Исковые требования векселедержателя против индоссантов и против 

векселедателя погашаются истечением одного года со дня протеста, 

совершенного в установленный срок или со дня срока платежа, в случае 

оговорки об обороте без издержек. 

Исковые требования индоссантов друг к другу и к векселедателю 

погашаются истечением шести месяцев, считая со дня, в который индоссант 

оплатил вексель, или со дня предъявления к нему иска. 

71. Перерыв давности имеет силу лишь в отношении того, против кого 

было совершено действие, прерывающее давность. 
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Глава XII. Общие постановления 
72. Платеж по переводному векселю, срок которого падает на 

установленный по закону нерабочий день, может быть потребован лишь в 

первый следующий рабочий день. Равным образом все другие действия, 

относящиеся к переводному векселю, в частности предъявление к акцепту и 

протест, могут быть совершены лишь в рабочий день. 

Если какое-либо из этих действий должно быть совершено в течение 

определенного срока, последний день которого является установленным по 

закону нерабочим днем, то такой срок пролонгируется до ближайшего после 

истечения срока рабочего дня. Нерабочие дни, падающие на время течения 

срока, идут в счет срока. 

73. В сроки, установленные законом или в векселе, не включается день, 

от которого срок начинает течь. 

74. Никакие грационные дни, ни по закону, ни судебные, не допускаются. 

 

Раздел II. О простом векселе 

75. Простой вексель содержит: 

1) наименование "вексель", включенное в самый текст и выраженное на 

том языке, на котором этот документ составлен; 

2) простое и ничем не обусловленное обещание уплатить определенную 

сумму; 

3) указание срока платежа; 

4) указание места, в котором должен быть совершен платеж; 

5) наименование того, кому или приказу кого платеж должен быть 

совершен; 

6) указание даты и места составления векселя; 

7) подпись того, кто выдает документ (векселедателя). 

76. Документ, в котором отсутствует какое-либо из обозначений, 

указанных в предшествующей статье, не имеет силы простого векселя, за 

исключением случаев, определенных в следующих ниже абзацах. 

Простой вексель, срок платежа по которому не указан, рассматривается 

как подлежащий оплате по предъявлении. 

При отсутствии особого указания место составления документа считается 

местом платежа и вместе с тем местом жительства векселедателя. 

Простой вексель, не указывающий место его составления, 

рассматривается как подписанным в месте, обозначенном рядом с 

наименованием векселедателя. 

77. К простому векселю применяются, поскольку они не являются 

несовместимыми с природой этого документа, постановления, относящиеся к 

переводному векселю и касающиеся: 

индоссамента (статьи 11 - 20); 

срока платежа (статьи 33 - 37); 

платежа (статьи 38 - 42); 

иска в случае неакцепта или неплатежа (статьи 43 - 50, 52 - 54); 
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платежа в порядке посредничества (статьи 55, 59 - 63); 

копий (статьи 67 и 68); 

изменений (статья 69); 

давности (статьи 70 - 71); 

нерабочих дней, исчисления сроков и воспрещения грационных дней 

(статьи 72, 73 и 74). 

К простому векселю применяются также постановления, относящиеся к 

переводному векселю, подлежащему оплате у третьего лица, или в месте ином, 

чем место жительства плательщика (статьи 4 и 27), условие о процентах (статья 

5), разногласия в обозначениях подлежащей уплате суммы (статья 6), 

последствия помещения какой-либо подписи в условиях, предусмотренных в 

статье 7, последствия подписи лица, которое действует без полномочий или с 

превышением своих полномочий (статья 8), и к бланку переводного векселя 

(статья 10). 

Равным образом к простому векселю применяются постановления 

относительно аваля (статьи 30 - 32); в случае, предусмотренном в последнем 

абзаце статьи 31, если в авале не указано, за кого он поставлен, считается, что 

он поставлен за векселедателя по простому векселю. 

78. Векселедатель по простому векселю обязан так же, как и акцептант по 

переводному векселю. 

Простые векселя сроком во столько-то времени от предъявления должны 

быть предъявлены векселедателю для отметки в сроки, указанные в статье 23. 

Срок от предъявления течет со дня отметки, подписанной векселедателем на 

векселе. Отказ векселедателя поставить датированную отметку удостоверяется 

протестом (статья 25), дата которого служит начальным моментом для течения 

срока от предъявления. 

 

Комментарий 

Документ используется при изучении: 

 Темы 4 «Имущественная основа предпринимательской 

деятельности». 
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Информационное письмо Президиума Высшего 
Арбитражного Суда РФ от 15 января 2013 г. N 153 "Обзор 
судебной практики по некоторым вопросам защиты прав 
собственника от нарушений, не связанных с лишением 
владения" 

(назад к Программе) 
Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

рассмотрел Обзор судебной практики по некоторым вопросам защиты прав 

собственника от нарушений, не связанных с лишением владения, и в 

соответствии со статьей 16 Федерального конституционного закона "Об 

арбитражных судах в Российской Федерации" информирует арбитражные суды 

о выработанных рекомендациях. 

 

Председатель 

Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации 

А.А. Иванов 
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Обзор судебной практики по некоторым вопросам 
защиты прав собственника от нарушений, не связанных 
с лишением владения 

 

1. Требование о демонтаже торгового прилавка с оборудованием, 

установленного в холле нежилого здания, квалифицировано арбитражным 

судом как иск об устранении нарушения права, не связанного с лишением 

владения (статья 304 Гражданского кодекса Российской Федерации), так 

как истец имеет свободный доступ в холл принадлежащего ему здания. 
Собственник здания обратился в арбитражный суд с иском к 

предпринимателю, разместившему торговый прилавок с оборудованием в холле 

его здания, об устранении нарушения права, не связанного с лишением 

владения. 

В ходе судебного заседания истец пояснил, что имеет свободный доступ в 

холл и к установленному торговому прилавку, однако обращается в 

арбитражный суд с иском в защиту своего права собственности, а не убирает 

названный прилавок самостоятельно, поскольку, являясь некоммерческой 

организацией - центром детского творчества, не имеет возможности для его 

демонтажа, а именно достаточных средств. 

Судом было установлено, что по окончании детской ярмарки, которая 

проводилась в холле на первом этаже здания центра детского творчества, все 

продавцы - участники ярмарки, кроме предпринимателя, демонтировали свои 

прилавки. 

Несмотря на административный штраф, наложенный за нарушение 

правил организации деятельности по продаже товаров (выполнению работ, 

оказанию услуг) на розничных рынках, предприниматель торговую 

деятельность не прекратил. 

Ответчик иск не признал. В качестве возражения он заявил, что является 

добросовестным приобретателем части холла, в которой установлен торговый 

прилавок с оборудованием, поскольку в момент его установки все желающие 

могли организовать в холле на первом этаже здания торговлю товарами для 

детей. 

Ответчик также заявил, что если суд не примет его возражение о 

добросовестном приобретении части холла, то он также заявляет об истечении 

исковой давности по требованию, так как прилавок был установлен им три с 

половиной года назад, о чем истцу было известно. 

Суд первой инстанции иск удовлетворил, мотивировав свое решение 

следующим. 

Выбор способа защиты вещного права, квалификация спорного 

отношения судом и в итоге разрешение вещно-правового конфликта зависит от 

того, в чьем фактическом владении находится спорное имущество. 

В данном случае истец, доказавший свое право собственности на здание, 

не утратил доступ к холлу, в котором установлен прилавок, следовательно, иск 

заявлен владеющим собственником в защиту своего права. 
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По смыслу статьи 304 Гражданского кодекса Российской Федерации 

(далее - ГК РФ) владеющий собственник вправе требовать устранения всяких 

нарушений своего права, включая демонтаж произвольно установленного 

прилавка. В силу статьи 208 ГК РФ исковая давность на требование 

собственника об устранении нарушений его права, не связанных с лишением 

владения, не распространяется. 

Интерес истца в обращении в суд с требованием о демонтаже прилавка 

заключается в том, чтобы демонтаж осуществлялся не за его счет, а за счет 

ответчика, с использованием механизма государственного принуждения. 

Возражение ответчика о добросовестном приобретении части холла 

судом не принимается, поскольку в силу статьи 302 ГК РФ добросовестным 

приобретателем является приобретатель по сделке от неуправомоченного 

отчуждателя. В данном случае предприниматель не приобретал спорное 

имущество по сделке, а самовольно установил прилавок, не лишив при этом 

истца доступа к нему. По этой причине требование собственника было 

квалифицировано судом как иск об устранении нарушения права, не связанного 

с лишением владения (далее - негаторный иск), против которого не могут быть 

выдвинуты возражения об истечении исковой давности. 

 

2. В случае когда арендатор использует имущество вопреки условиям 

договора аренды, иск арендодателя к арендатору о прекращении 

соответствующих действий должен квалифицироваться арбитражным 

судом как договорное требование, а не как иск об устранении нарушения 

права, не связанного с лишением владения. 
Арендодатель обратился в арбитражный суд с иском к арендатору о 

демонтаже кабельных линий. 

Как установлено судом, истец предоставил ответчику в аренду 

помещение междугородной телефонной станции, в котором арендатор 

самовольно установил кабельные линии. 

Арендодатель полагает, что сохранение установленных без его согласия 

кабельных линий нарушает его право собственности. 

Арендатор против иска возражал, ссылаясь на то, что между сторонами 

сложились договорные отношения, споры из которых не могут разрешаться на 

основе вещных исков. Кроме того, он настаивал на том, что арендодатель 

вправе требовать демонтаж кабельных линий только после прекращения 

договора аренды и возврата имущества в его владение. 

Суд иск арендодателя удовлетворил, квалифицировав его как требование 

кредитора, вытекающее из ненадлежащего исполнения договора, отметив при 

этом, что по смыслу пункта 3 части 4 статьи 170 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) 

квалификация спорного отношения возлагается на суд, а ссылка на не 

подлежащие применению статьи законов не является основанием для отказа в 

удовлетворении иска. 

В рассматриваемом деле истцом доказано, а ответчиком не опровергнуто, 

что арендованное имущество используется вопреки условиям договора аренды. 
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При таких обстоятельствах арендодатель вправе требовать от арендатора 

соблюдения условий договора. По этой причине иск арендодателя подлежит 

удовлетворению на основании статьи 615 ГК РФ. Если арендатор не будет 

исполнять свои обязанности надлежащим образом, арендодатель вправе 

требовать расторжения договора аренды и возмещения убытков (статья 619 ГК 

РФ). 

 

3. Собственник, передавший имущество в аренду, не лишается права 

на негаторный иск к третьему лицу - нарушителю права собственности. 
Собственник причала-пирса обратился в арбитражный суд с иском к 

обществу об обязании устранить препятствия в пользовании своим имуществом 

путем демонтажа сборно-разборного холодильника. 

Ответчик против иска возражал, ссылаясь на то, что согласно выписке из 

Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним (далее - ЕГРП) причал-пирс находится в аренде сроком на пять лет, 

поэтому истец не владеет этим имуществом и не имеет права на 

удовлетворение заявленного требования. 

В ходе судебного заседания арендатор пояснил, что расположенный на 

причале холодильник, хотя и был установлен без его согласия, не препятствует 

ему осуществлять эксплуатацию арендуемого имущества - разгрузку 

приходящих рыболовецких судов. 

Суд первой инстанции в удовлетворении иска отказал, отметив, что 

согласно статье 4 АПК РФ лицо вправе обратиться в арбитражный суд в защиту 

своих нарушенных прав и законных интересов. Право невладеющего 

собственника не нарушается до тех пор, пока имущество находится во 

владении арендатора. После того как имущество будет возвращено 

собственнику, он сможет обратиться с иском о демонтаже холодильника. 

Суд апелляционной инстанции решение суда первой инстанции отменил, 

иск собственника удовлетворил, отметив следующее. 

Истцом доказано, а ответчиком признано размещение сборно-разборного 

холодильника на причале-пирсе без согласия собственника имущества. 

По смыслу пунктов 1 и 2 статьи 209 ГК РФ право собственности 

нарушается, когда имущество используется другими лицами без согласия 

собственника. Размещение холодильника без воли собственника является 

нарушением его права на причал-пирс, которое не связано с лишением 

владения. По этой причине право собственности защищается с помощью 

негаторного иска. 

В силу статей 304, 305 ГК РФ в случае передачи имущества в аренду 

право на негаторный иск имеют как арендатор, так и арендодатель - 

собственник имущества, чье вещное право может быть нарушено действиями 

третьего лица, пользующегося чужим имуществом без воли собственника, но 

не нарушающего его владения. При этом в таких делах обязательно участие как 

арендатора, так и арендодателя (тот, кто не является истцом, привлекается к 

участию в деле как третье лицо, не заявляющее самостоятельного требования 

относительно предмета спора, на стороне истца), поскольку если в 
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удовлетворении иска арендодателю будет отказано, арендатор не вправе 

обратиться с иском о том же предмете и по тем же основаниям к этому же 

ответчику. Производство по таким делам прекращается на основании пункта 2 

части 1 статьи 150 АПК РФ. 

 

4. Собственник здания, в пользу которого установлен сервитут 

проезда через соседний земельный участок, имеет право на иск об 

устранении препятствий в проезде по служащему земельному участку 

(статья 304 ГК РФ), в том числе и к арендатору этого участка, создающему 

такие препятствия. 
Кооператив обратился в арбитражный суд с иском к обществу об 

устранении препятствий в проезде по земельному участку, находящемуся во 

владении ответчика. Кооператив доказал, что в 2008 году решением суда был 

установлен сервитут проезда по земельному участку, находящемуся во 

владении ответчика и прилегающему к земельному участку истца; сервитут 

был зарегистрирован в ЕГРП. После сдачи собственником в аренду земельного 

участка, обремененного сервитутом, арендатор установил забор со шлагбаумом 

и отказывается пропускать автотранспорт кооператива на служащий земельный 

участок без внесения отдельной платы арендатору этого участка. 

Ответчик против удовлетворения иска возражал, ссылаясь на следующее. 

Во-первых, имущество находится у него на основании договора аренды, 

поэтому он является ненадлежащим ответчиком по делу. Во-вторых, забор 

установлен им на земельном участке, правообладателем которого он является. 

Следовательно, он имеет право взимать плату за проезд. В-третьих, истекла 

исковая давность по иску, поскольку забор был им установлен три с половиной 

года назад. 

Истец в обоснование своих требований ссылается на статью 304 ГК РФ, 

то есть предлагает квалифицировать свой иск в качестве негаторного, по 

которому отсутствует исковая давность (статья 208 ГК РФ). Однако, по мнению 

ответчика, имущество не находится во владении истца, поэтому к его 

требованию должен применяться общий трехлетний срок исковой давности. 

Суд первой инстанции привлек к участию в деле в качестве третьего 

лица, не заявляющего самостоятельного требования относительно предмета 

спора, собственника земельного участка, обремененного сервитутом проезда. 

Собственник в судебные заседания по делу не являлся, пояснения по существу 

спора не представил. 

Суд первой инстанции в удовлетворении иска отказал в связи с 

истечением исковой давности. По мнению суда первой инстанции, негаторный 

иск является требованием владеющего лица, а собственник господствующего 

земельного участка служащим земельным участком не владеет. Поэтому его 

требование носит виндикационный характер и к нему применяется общий срок 

исковой давности, пропущенный в данном случае. 

Суд апелляционной инстанции решение суда первой инстанции отменил, 

иск удовлетворил, отметив следующее. 
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В силу пункта 4 статьи 216 ГК РФ вещные права лица, не являющегося 

собственником, защищаются от их нарушения в порядке, предусмотренном 

статьей 305 ГК РФ. Лицо, владеющее земельным участком, в пользу которого 

установлен сервитут, имеет право требовать устранения нарушения его права 

проезда. 

Поскольку служащий земельный участок находится во владении 

арендатора и, как установлено, забор возведен именно им, ответчиком по 

негаторному иску в данном случае может являться арендатор. Истец имеет 

право выбирать, кто будет ответчиком по делу, причем неблагоприятные 

последствия такого выбора лежат на истце. 

Так как истец владеет господствующим земельным участком, его 

требование об устранении препятствий в проезде по служащему земельному 

участку является негаторным иском (статья 304 ГК РФ). В силу статьи 208 ГК 

РФ на требование об устранении нарушений права, не связанных с лишением 

владения, исковая давность не распространяется. 

 

5. Возражение собственника здания о том, что право собственности 

другого лица нарушено не им, а иным лицом, владевшим ранее зданием по 

договору аренды, не является основанием для отказа в иске об устранении 

нарушения права, не связанного с лишением владения. 

Индивидуальный предприниматель обратился в арбитражный суд с иском 

об устранении нарушения права путем исправления трубопровода отвода 

дождевых вод к собственнику здания, на котором установлен соответствующий 

трубопровод. 

В судебном процессе истцом было доказано, что на здании, прилегающем 

к его земельному участку, трубопровод отвода дождевых вод установлен таким 

образом, что дождевая вода стекает на его земельный участок. 

Ответчик против удовлетворения иска возражал, ссылаясь на то, что он 

является ненадлежащим ответчиком по делу, поскольку трубопровод был 

установлен не им, а арендатором вопреки условиям договора аренды. Несмотря 

на то что договор аренды прекратился и здание возвращено во владение его 

собственнику, исправлять систему отвода дождевых вод должен тот, кто 

произвел монтаж трубопровода. 

Суд первой инстанции возражение ответчика счел необоснованным, иск 

удовлетворил, отметив следующее. 

По смыслу статьи 304 ГК РФ ответчиком по иску об устранении 

нарушения права, не связанного с лишением владения, является нарушитель 

права, то есть лицо, волей которого совершено нарушение. 

Когда арендатор изменил систему отвода дождевых вод таким образом, 

что вода стала стекать на соседний земельный участок, действиями арендатора 

были нарушены права собственника соседнего земельного участка. 

Впоследствии после прекращения договора аренды система отвода дождевой 

воды изменена не была. Таким образом, нарушение, начатое арендатором, 

продолжает собственник имущества. 
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Одной из задач рассмотрения дела в суде является принятие исполнимого 

судебного акта. Следовательно, если волевыми действиями арендатора было 

начато нарушение права другого лица, а после прекращения аренды и возврата 

имущества его собственнику соответствующее нарушение продолжалось, 

ответчиком по иску об устранении нарушения права, не связанного с лишением 

владения, является собственник имущества. 

Удовлетворение настоящего иска не исключает возможности 

собственника здания предъявить иск о взыскании расходов, необходимых для 

изменения трубопровода, к бывшему арендатору здания, который 

ненадлежащим образом исполнил обязательство по договору аренды и вернул 

имущество собственнику в ненадлежащем виде. Прекращение договора не 

освобождает стороны от ответственности за его нарушение (пункт 4 статьи 425 

ГК РФ). 

Суд апелляционной инстанции оставил решение суда первой инстанции 

без изменения. 

 

6. Если право собственности истца нарушено действиями лиц, 

выполнявших работы по заданию и под контролем заказчика во 

исполнение договора подряда, то надлежащим ответчиком по негаторному 

иску является заказчик. 

Компания, являющаяся собственником земельного участка и 

расположенного на нем здания узла связи, обратилась в арбитражный суд с 

иском к обществу об обязании демонтировать оптико-волоконный кабель 

мультисервисной сети со здания. 

Судом первой инстанции было установлено, что на здании, 

принадлежащем истцу, обществом был размещен оптико-волоконный кабель 

мультисервисной сети с целью обеспечения третьих лиц услугами по доступу в 

сеть Интернет. Неоднократные требования истца демонтировать кабель 

ответчиком оставлены без внимания. 

Ответчик против удовлетворения иска возражал, ссылаясь на то, что 

оптико-волоконный кабель был размещен на здании не им, а подрядчиком - 

сервисно-энергетической службой, которая и является надлежащим ответчиком 

по этому иску. 

Кроме того, общество обращало внимание на то, что выполнение работ 

осуществлялось в соответствии с необходимыми техническими условиями, 

выданными оператором связи; на отсутствие реальной угрозы жизни и 

безопасности граждан в результате установки кабеля на здании; на то, что 

прокладка этого кабеля является единственным способом обеспечения жителей 

района возможностью доступа в сеть Интернет. 

Суд первой инстанции иск удовлетворил, поддержав квалификацию 

истцом этого требования как негаторного иска (статья 304 ГК РФ). В качестве 

мотивов приведено следующее. 

Общество, оказывающее услуги по обеспечению доступа в сеть Интернет, 

использует для этого чужое имущество без согласия его собственника. 

Сервисно-энергетическая служба, разместившая кабель на здании, выполняла 
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задание общества на основе договора подряда с ним. По этой причине в данном 

случае именно общество как лицо, использующее чужое имущество и давшее 

задание на установку кабеля, является надлежащим ответчиком по негаторному 

иску. 

У жителей района, действительно, есть интерес в доступе в сеть 

Интернет. В то же время обеспечение такого интереса не может основываться 

на произвольном вторжении в имущественную сферу другого лица и 

нарушении его права собственности. Равновесие между правом собственности 

и общественным интересом может быть основано на статье 6 Федерального 

закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи", согласно которой организации связи 

могут осуществлять строительство и эксплуатацию средств связи на чужом 

имуществе только по договору с собственником. При этом собственник 

недвижимого имущества вправе требовать от организации связи соразмерную 

плату за пользование его имуществом. При наличии соответствующих условий 

заинтересованное лицо вправе требовать установления сервитута. 

Суд апелляционной инстанции, отметив, что суд первой инстанции 

пришел к правомерному выводу о незаконности действий ответчика, 

выраженных в размещении оптико-волоконного кабеля на чужом здании, 

оставил его решение без изменения. 

 

7. Собственник земельного участка имеет право на негаторный иск, 

направленный на устранение препятствий в пользовании возведенным им 

на этом участке зданием, и в случаях, когда право на здание не 

зарегистрировано. 
Общество, владеющее земельным участком и возведенным на нем 

зданием, обратилось в арбитражный суд с иском к предпринимателю, 

собственнику соседнего земельного участка, о демонтаже деревянной 

постройки без фундамента, поскольку в результате ее установки затеняются 

сверх нормативов помещения на первом этаже принадлежащего истцу здания. 

Предприниматель против иска возражал, утверждая, что истцу не 

принадлежит право на здание, в котором затеняются помещения, поскольку оно 

было возведено в 2006 году, однако право собственности истца на него до 

настоящего времени не зарегистрировано. В связи с этим оно, по мнению 

предпринимателя, является самовольной постройкой. 

Суд первой инстанции иск удовлетворил, мотивировав свое решение 

следующим. 

Истец доказал, что в 1997 году ему в собственность был предоставлен 

земельный участок. Право на этот земельный участок не зарегистрировано, 

однако согласно статье 6 Федерального закона от 21.07.1997 N 122-ФЗ "О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" 

права на недвижимое имущество, возникшие до момента вступления в силу 

названного Закона, признаются юридически действительными при отсутствии 

их государственной регистрации. 
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Истец также доказал, что им было получено разрешение на строительство 

здания и его эксплуатацию. По этой причине объект не является самовольной 

постройкой. 

Как указывается в заключении эксперта, деревянная постройка, 

расположенная вблизи здания, препятствует попаданию дневного света 

согласно нормативам в помещения, расположенные на первом этаже здания. 

Отсутствие регистрации ранее возникшего права истца (до введения в 

Российской Федерации системы регистрации прав на недвижимое имущество) 

на земельный участок, а также на возведенное на нем впоследствии здание 

(после введения системы регистрации прав на недвижимое имущество) не 

является препятствием для удовлетворения его негаторного иска. 

Кроме того, согласно статье 263 ГК РФ собственник земельного участка 

может возводить на нем здания и сооружения при условии соблюдения 

градостроительных и строительных норм и правил и требований о целевом 

назначении земельного участка. Следовательно, собственник земельного 

участка имеет право на защиту своего права не только на земельный участок, 

но и на возведенное на нем здание, являющееся по существу составной частью 

принадлежащего ему на праве собственности земельного участка. 

Суд апелляционной инстанции оставил решение суда первой инстанции 

без изменения. 

 

8. Невозможность осуществить строительство в желаемом истцом 

объеме не является основанием для удовлетворения негаторного иска к 

собственнику соседнего земельного участка, если ответчик застроил свой 

земельный участок в соответствии со строительными и 

градостроительными нормами и правилами. 

Индивидуальный предприниматель, являющийся собственником 

земельного участка и расположенного на нем здания, обратился в арбитражный 

суд с иском к обществу - собственнику соседнего земельного участка - об 

устранении нарушений его права, не связанных с лишением владения, путем 

прекращения строительства торгового центра. 

Суд первой инстанции установил, что земельные участки 

индивидуального предпринимателя и общества расположены по соседству. 

Общество разработало проектную документацию и получило разрешение на 

строительство торгового центра. В качестве обоснования нарушения его прав 

застройкой соседнего участка индивидуальный предприниматель привел довод 

о том, что он собирается реконструировать принадлежащее ему на праве 

собственности здание, расположенное на этом земельном участке. Однако 

возведение обществом торгового центра ущемляет его возможности по 

застройке принадлежащего ему земельного участка. В частности, наличие 

соседнего здания с большими оконными проемами не позволяет ему застроить 

весь земельный участок, поскольку в окна соседа должен попадать дневной 

свет. 

Ответчик против удовлетворения иска возражал, обращая внимание суда 

на то, что торговый центр им возводится в соответствии со строительными и 
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градостроительными нормами и правилами, с учетом соблюдения требуемого 

расстояния между постройками. 

Суд первой инстанции в удовлетворении иска отказал, сославшись на 

следующее. 

По смыслу статьи 263 ГК РФ собственник земельного участка может 

возводить на нем здания и сооружения при условии соблюдения 

градостроительных и строительных норм и правил и требований о назначении 

земельного участка. Ответчик представил доказательства того, что 

строительство осуществляется им согласно строительным и градостроительным 

нормам и правилам, включая соблюдение правил о расстояниях между 

строениями; истец соответствующие обстоятельства иными доказательствами 

не опроверг. 

Истец по-прежнему имеет возможность возвести строение на своем 

земельном участке, однако при условии соблюдения расстояния между 

постройками, установленного строительными и градостроительными нормами 

и правилами. 

Суд апелляционной инстанции оставил решение суда первой инстанции 

без изменения. 

 

9. Иск об устранении нарушения права, не связанного с лишением 

владения, подлежит удовлетворению и в том случае, когда разрешение на 

строительство на соседнем участке не оспорено, однако истцом доказана 

реальная угроза разрушения его здания. 
Общество, являющееся собственником земельного участка и 

расположенного на нем строения, обратилось в арбитражный суд к арендатору 

соседнего земельного участка с иском о запрете на продолжение строительства 

спортивного комплекса с бассейном, обосновывая свое требование 

положениями статьи 304 ГК РФ. 

Из письменных доказательств, представленных истцом, и заключения 

экспертизы следует, что продолжение строительства бассейна на соседнем 

участке может повлечь осадку фундамента здания, которая приведет к 

растрескиванию его стены. 

Ответчик против удовлетворения иска возражал, ссылаясь на то, что 

строительные работы осуществляются им на земельном участке, 

правообладателем которого он является; строительная документация была 

согласована с органами государственной власти на этапе выдачи разрешения на 

строительство. Ответчик также обращал внимание на то, что имущество истца в 

настоящее время не повреждено и он просит прекратить строительство 

бассейна из-за возможности его повреждения в будущем. 

Суд первой инстанции требования истца удовлетворил, обязал ответчика 

прекратить земляные работы (осуществлять углубление котлована). 

Решение мотивировано следующим. Согласно статьи 304 ГК РФ 

собственник или иной правообладатель вправе требовать устранения 

нарушения его права, не связанного с лишением владения. Истец доказал, что 
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ответчик нарушает его право путем строительства бассейна, а именно создается 

реальная угроза разрушения здания истца. 

Суд указал, что для констатации нарушения права истца нет 

необходимости дожидаться наступления соответствующего события, в данном 

случае разрушения строения, достаточно доказательств наличия угрозы 

нарушения права. 

Право собственности лица может нарушаться и тогда, когда другое лицо 

осуществляет деятельность на своем земельном участке, но тем самым создает 

реальную угрозу разрушения имущества, расположенного на соседнем 

земельном участке. 

Несмотря на то что ответчик осуществляет строительство на основе 

соответствующего разрешения, истцом доказано, что продолжение 

строительства приведет к повреждению его имущества. По смыслу статьи 304 

ГК РФ негаторный иск может быть удовлетворен в случае, когда разрешение на 

строительство не оспорено, однако истцом доказано, что в результате 

продолжения строительства будет нарушено его право. 

 

10. Иск об устранении нарушений права, не связанных с лишением 

владения, может быть удовлетворен независимо от того, на своем или 

чужом земельном участке либо ином объекте недвижимости ответчик 

совершает действия, нарушающие право истца. 
Общество, являющееся собственником гаража, обратилось в 

арбитражный суд с иском к кооперативу, собственнику соседнего строения, 

через которое проходит общий трубопровод, об устранении нарушения права, 

не связанного с лишением владения, требуя открыть ответвление трубопровода, 

по которому осуществляется подача питьевой воды на объект истца. 

Как установлено судом первой инстанции, между истцом и водоканалом 

заключен договор на отпуск питьевой воды из централизованной системы 

водоснабжения. Во исполнение этого договора силами водоканала был 

осуществлен монтаж водомерного узла холодной воды. 

Конструктивная особенность трубопровода, по которому должен 

осуществляться отпуск питьевой воды в соответствии с договором, заключается 

в том, что он пролегает через производственный бокс кооператива, который 

также использует воду на основе договора с водоканалом. Ответчик произвел в 

боксе ремонтные работы, в результате которых было перекрыто ответвление 

трубопровода, по которому осуществлялась подача питьевой воды на объект 

истца. 

Ответчик против удовлетворения иска возражал и ссылался на то, что он 

совершает действия в границах принадлежащей ему недвижимости, то есть в 

права соседа не вторгается. 

Суд первой инстанции, не согласившись с доводами ответчика, иск 

удовлетворил, отметив следующее. 

По смыслу статьи 304 ГК РФ негаторный иск может быть удовлетворен 

независимо от того, на своем или на чужом земельном участке ответчик 

совершает действия, нарушающие права истца. 



Для удобства навигации по пособию подключите «Схему документа» (в меню выбрать закладку 
«Вид» и поставить галочку «Схема документа» или «Область навигации»). 

3633 
 

Суд апелляционной инстанции оставил решение суда первой инстанции 

без изменения. 

 

11. Отсутствие возражений предыдущего собственника здания 

относительно действий, нарушающих его право собственности на 

имущество, не является основанием для отказа в удовлетворении 

требования последующего собственника об устранении нарушений права, 

не связанных с лишением владения. 
Общество обратилось в арбитражный суд с иском к ответчику об 

обязании демонтировать часть трубопровода тепломагистрали, проложенного 

на земельном участке истца. 

Ответчик против удовлетворения иска возражал, ссылаясь на то, что 

прежний собственник этого участка не возражал против прокладки 

трубопровода. 

Суд первой инстанции в удовлетворении иска отказал, полагая, что из 

действий правопредшественника истца следует его согласие на прокладку 

трубопровода. К преемнику право переходит в том объеме и на тех условиях, 

которые существовали к моменту перехода права, поэтому истец не имеет 

права на удовлетворение иска. 

Суд апелляционной инстанции решение суда первой инстанции отменил, 

иск удовлетворил, обязав ответчика демонтировать трубопровод с участка 

истца. 

Отсутствие возражений предыдущего собственника имущества против 

нарушения права собственности, не связанного с лишением владения, само по 

себе не может являться основанием для отказа в удовлетворении иска нового 

собственника об устранении нарушения права, не связанного с лишением 

владения. Кроме того, правопредшественник не давал прямого согласия на 

прокладку трубопровода, поэтому его право на иск перешло к преемнику. 

Как установлено судом первой инстанции, покупатель земельного 

участка - истец по настоящему делу - не был предупрежден продавцом о том, 

что ранее он не возражал против того, что собственник соседнего участка 

проложит трубопровод на его земельном участке. При осмотре земельного 

участка покупателем установить наличие трубопровода не представлялось 

возможным; из документов ЕГРП и кадастра установить наличие трубопровода 

также невозможно; земельный участок сервитутом не обременен. 

Поскольку у ответчика отсутствует право на спорный земельный участок, 

его новый собственник имеет право на иск об устранении нарушений, которые 

претерпевал прежний собственник. 

 

12. Иск о признании права отсутствующим арбитражным судом 

удовлетворен, поскольку истец является владеющим собственником 

недвижимости, право которого зарегистрировано в ЕГРП. Исковая 

давность на требование владеющего и реестрового собственника не 

распространяется, так как оно является разновидностью негаторного иска 

(статья 208 ГК РФ). 
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Кооператив, являющийся владеющим и реестровым собственником 

недвижимости, обратился в арбитражный суд с иском к обществу, 

зарегистрировавшему право в ЕГРП на ту же недвижимость, о признании права 

собственности отсутствующим. 

В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельного требования 

относительно предмета спора, к участию в деле привлечено муниципальное 

образование. 

Как установлено судом первой инстанции, в 2006 году муниципальное 

образование продало с публичных торгов здание пункта сушки льновороха. 

Недвижимое имущество было передано победителю торгов - кооперативу, 

оплачено им, право собственности на него было зарегистрировано за 

покупателем в ЕГРП. 

В 2007 году муниципальное образование составило новую техническую 

документацию на здание пункта сушки льновороха, присвоило ему иной адрес 

и выставило на публичные торги в составе одного лота с иным недвижимым 

имуществом. Победителем торгов оказалось общество - ответчик по 

настоящему делу, за которым право на это имущество было также 

зарегистрировано в ЕГРП. 

В 2011 году кооператив обратился в арбитражный суд с настоящим 

иском. 

В обоснование требования истец указывал на то, что имущество 

находится в его фактическом владении, используется им, право на него 

зарегистрировано. Регистрация права на это же имущество за другим лицом 

нарушает его право собственности, поскольку создает угрозу, что второе лицо, 

зарегистрированное в ЕГРП в качестве собственника спорного имущества, 

насильственно отберет у него здание пункта сушки льновороха, а также ставит 

под сомнение законность записи о праве собственности истца. 

Ответчик заявил об истечении исковой давности и утверждал, что истец 

должен был знать о повторной продаже здания пункта сушки льновороха 

(единственного в районе), поскольку информация о публичной продаже этого 

имущества была опубликована в местной газете "Ежедневное аграрное 

обозрение", которую выписывает кооператив. 

Истец признал, что о выставлении на повторную публичную продажу 

спорного здания ему стало ему известно из публикации в названной газете в 

2007 году, однако он полагает, что по этому иску отсутствует исковая давность, 

поскольку имущество находится в его владении, начиная с 2006 года. 

Муниципальное образование пояснило, что им была допущена ошибка 

при выставлении одного и того же имущества на торги дважды, так как вторая 

продажа готовилась только на основе документов без выезда представителей 

администрации на объект. 

Суд первой инстанции иск удовлетворил, мотивировав свое решение тем, 

что, поскольку иск о признании права отсутствующим заявлен владеющим 

лицом, это требование аналогично требованию об устранении нарушений 

права, не связанных с лишением владения, и на него не распространяется 
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исковая давность (статья 208 ГК РФ). Суд апелляционной инстанции оставил 

судебный акт без изменения. 

В другом деле муниципальное образование, не владевшее спорной 

недвижимой вещью, право на которое было зарегистрировано за ответчиком, 

обратилось в суд с иском о признании права ответчика на недвижимость 

отсутствующим. 

Ответчик заявил об истечении исковой давности, а истец настаивал на 

том, что к иску о признании права отсутствующим как к разновидности 

негаторного иска исковая давность не применяется на основании статьи 208 ГК 

РФ. 

Суд первой инстанции в удовлетворении иска о признании права 

отсутствующим отказал, мотивировав свое решение тем, что право на этот иск 

имеет только владеющее лицо, зарегистрированное в ЕГРП. Когда спорное 

имущество отсутствует во владении истца, его право может быть защищено 

исключительно с помощью иска об истребовании имущества из чужого 

незаконного владения, удовлетворение которого влечет за собой не только 

восстановление владения спорной вещью, но и корректировку записей в ЕГРП 

о принадлежности имущества. 

 

13. Удовлетворяя негаторный иск, суд может возложить на 

нарушителя обязанность совершить определенные действия (например, 

вывезти мусор), а также воздержаться от действий (например, прекратить 

размещать отходы производства на земельном участке). При 

неисполнении ответчиком обязанности совершить действия на основании 

решения суда истец вправе совершить их самостоятельно, предварительно 

или впоследствии взыскав с ответчика денежные средства по правилам об 

изменении способа и порядка исполнения судебного акта (статья 324 АПК 

РФ) или по правилам части 3 статьи 174 АПК РФ, если им заявлялось 

требование о взыскании денежных средств в случае неисполнения 

судебного акта об обязании совершить действие в определенный срок. 
Акционерное общество обратилось в арбитражный суд с иском об 

устранении нарушений права собственности на земельный участок путем 

обязания муниципального унитарного предприятия прекратить размещать 

отходы производства на этом участке, а также вывезти мусор с участка в 

недельный срок с момента вступления решения суда в законную силу. Если 

мусор не будет вывезен в этот срок, истец просил суд взыскать с ответчика 

10 000 рублей, что соответствует стоимости работ по вывозу мусора. 

Ответчик признал иск частично и возражал против возможности обязать 

его вывезти мусор с участка истца, а также обращал внимание на то, что 

российским законодательством не предусмотрено право арбитражного суда 

обязывать ответчика совершить определенные действия, а в случае 

неисполнения в определенный срок - взыскать с ответчика денежные средства, 

размер которых равен стоимости работ по совершению этих действий. 

Суд первой инстанции установил, что действиями ответчика нарушается 

право собственности истца на земельный участок, и удовлетворил иск в полном 
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объеме, обязав ответчика прекратить соответствующие действия и в недельный 

срок с момента вступления решения в законную силу вывезти мусор с 

земельного участка истца. При этом в резолютивной части решения суд указал, 

что если мусор вывезен не будет в течение установленного срока, то с 

ответчика подлежат взысканию денежные средства в размере 10 000 рублей. 

Суд апелляционной инстанции решение суда первой инстанции в части 

обязания ответчика осуществить вывоз мусора отменил, в удовлетворении иска 

в этой части отказал, сославшись на то, что в соответствии со статьей 304 ГК 

РФ предметом искового требования может быть лишь обязание прекратить 

нарушения права собственности, в то время как взыскание судом с ответчика 

денежных средств под условием невыполнения работы противоречит принципу 

обязательности судебных актов (статья 16 АПК РФ), законная сила которых не 

может быть чем-то обусловлена. При этом суд отметил, что истец не лишен 

возможности самостоятельно устранить последствия нарушения своего права и 

потребовать от ответчика возмещения понесенных убытков путем 

предъявления отдельного иска. 

Суд кассационной инстанции постановление суда апелляционной 

инстанции отменил, решение суда первой инстанции оставил без изменения по 

следующим основаниям. 

В силу положений статей 12 и 304 ГК РФ суд может обязать ответчика не 

только воздерживаться от совершения каких-либо действий, но и совершить 

какие-либо действия, если это необходимо для устранения нарушения права 

истца. 

Согласно части 3 статьи 174 АПК РФ арбитражный суд может указать в 

решении, что истец вправе осуществить соответствующие действия за счет 

ответчика с взысканием с него необходимых расходов в случае, если ответчик 

не исполнит решение в течение установленного срока. 

В настоящем деле истец требовал взыскания денежных средств в случае, 

если ответчик в течение недельного срока с момента вступления решения в 

законную силу не вывезет мусор. У суда отсутствовали основания для отказа в 

удовлетворении такого требования, поскольку истец доказал стоимость работ 

по вывозу мусора, а ответчик ее не опроверг. 

В другом деле собственник обратился в арбитражный суд с иском об 

устранении нарушений права собственности на земельный участок путем 

обязания ответчика вывезти строительные материалы с его земельного участка. 

Суд первой инстанции иск удовлетворил, однако судебный акт, 

исполнение которого зависит от воли должника, добровольно им исполнен не 

был. Истец обратился в суд с заявлением об изменении способа и порядка 

исполнения судебного акта (статья 324 АПК РФ) и просил взыскать в его 

пользу денежную сумму, необходимую для осуществления им мероприятий в 

целях исполнения принятого по делу судебного акта. 

Ответчик против удовлетворения заявления возражал, ссылаясь на то, что 

расходы по вывозу строительных материалов истцом не понесены, поэтому 

неизвестно, какие затраты понесет истец. 
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Суд заявление истца удовлетворил, принял определение об изменении 

способа и порядка исполнения судебного акта, взыскав с ответчика требуемую 

истцом денежную сумму, отметив в качестве мотива, что изменение способа 

исполнения судебного акта не может быть обусловлено фактически 

понесенными истцом расходами по исполнению судебного акта вместо 

ответчика. Истцом было доказано, что обычно взимаемая за подобные работы 

плата составляет определенную денежную сумму. Ответчиком расчет истца 

опровергнут не был. 

Суд апелляционной инстанции оставил определение суда первой 

инстанции без изменения. 

 

 

 

Комментарий 
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деятельности». 

 


